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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 +3°C ... +5°C, без осадков. ПЯТНИЦА +4°C ... +6°C, без осадков. СУББОТА +7°C ... +10°C, без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +11°C ... +13°C, небольшой дождь.

Новый девятиэтажный дом в микрорайоне «Элеконд» начали строить в июле 
прошлого года. 

Каждая из 90 квартир для семей из аварийного жилого фонда Сарапула была 
спроектирована по индивидуальным требованиям.

- Особенность этого проекта в том, что каждая квартира в строящемся доме 
спроектирована для конкретной семьи, в доме есть квартиры-студии, двух и 
трехкомнатные квартиры, каждое помещение будет оборудовано в соответствии 
с техническими и санитарно-бытовыми требованиями, предусмотрена горячая и 
холодная вода, индивидуально регулируемое отопление. При сдаче жилого дома 
в квартирах будет выполнена чистовая отделка, - говорит главный инженер-про-
ектировщик Кирилл Жиханов. 

Сейчас заканчивается строительство шестого этажа, ведется отделка первых 
этажей, проводка инженерных коммуникаций, планировка участка.

На прилегающей территории будет расположена стоянка для автотранспорта, 
игровая площадка, спортивная зона, зона тихого отдыха для старшего поколения, 
контейнерная и бытовая площадки, установлены малые архитектурные формы. 

В этот дом будут расселены жильцы одиннадцати домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими расселению в рамках программы «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» с 2012 по 2017 годы.

- В 2023 году мы планируем строительство еще одного - трехэтажного - дома.  
И тогда очередной этап программы, направленной на расселение домов,  при-
знанных аварийными с 2012 по 2017 годы, будет завершен, - говорит Глава г. Сара-
пула Виктор Шестаков. 

Затем стартует следующий этап программы.

90 семей Сарапула переедут 
в новые квартиры

3600 квадратных метров нового благоустроенного жилья будет сдано до конца года в рамках федерального проекта  
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта  

«Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным

- Микрорайон «Элеконд» - один самых крупных и перспективных районов для 
застройки, с отличной социальной инфраструктурой, которая откроет новые воз-
можности для всех переселенцев, - здесь развита сеть дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школ. Я думаю, что эта застройка целесообразна, люди, 
которые переедут из ветхого жилья, попадут в благоприятную среду, - говорит 
депутат Госсовета Удмуртской Республики Анатолий Наумов. 

Как заверили строители,  работы идут по графику. Сдача дома запланирована 
на конец 2022 года.

С. Ульянова. Фото Ю. Коротковой.
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 Горячие вести с городской оперативки

Будет отремонтировано 
более 3,5 км дорог
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного 
Президентом России Владимиром Путиным, в этом году будет проведен комплексный 
ремонт дорог и тротуаров

В Праздник Светлой Пасхи
В ночь с 23 на 24 апреля в Сарапуле православные отме-
тят Светлый Праздник Пасхи, в храмах города состоятся 
богослужения

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
В Пасхальную ночь 24 апреля будет организовано дополни-

тельное движение автобусов по основным городским марш-
рутам с 1 час. 45 мин. от:

l церкви Ксении Петербургской (ул. Горького, 74);
l церкви Николая Чудотворца (ул. Раскольникова, 53);
l Воскресенского храма (ул. Гоголя, 1);
l церкви Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Труда, 38). 

А. Шихарев, заместитель Главы Администрации 
г. Сарапула по строительству и ЖКХ.                                                                            

Подготовка к празднику
В Сарапуле стартует подготовка к Дню Победы. На этой не-

деле на Красной площади начались репетиции Парада. В свя-
зи с этим парковка у здания Администрации будет закрыта по 
графику.

Время субботников
В городе проходят санитарные дни. С 18 по 30 апреля Управ-

ление ЖКХ призывает предприятия и организации провести 
санитарную очистку и благоустройство прилегающих и закре-
пленных за ними территорий. 22 апреля планируется обще-
городской субботник.

Техническое творчество
На этой неделе проходит традиционный конкурс техниче-

ского творчества, организованный Сарапульским радиозаво-
дом. Свои разработки на суд компетентного жюри представят 
школьники города.

В «Стране Героев»
Открыта регистрация на участие в военно-историческом 

лагере «Страна Героев». Участниками бесплатной двухнедель-
ной программы могут стать школьники, юнармейцы, юные 
волонтеры, поисковики, журналисты, спортсмены и все жела-
ющие ребята в возрасте от 12 до 17 лет. Смены пройдут 1 - 14 
августа и 17 - 30 августа на базе оздоровительного комплекса 
«Лесная сказка». Отбор кандидатов проводится на конкурс-
ной основе.

Кадровые назначения
С 15 апреля на должность начальника Управления архитек-

туры и градостроительства назначена Анна Андреевна Усти-
ченко.

Догазификация
В июне будут начаты строительные работы в рамках про-

граммы «Бесплатной догазификации» для 16 и 17 квартала от 
улицы Труда и до обводного канала, в котором расположено 
более 120 абонентов частного сектора, предположительная 
дата окончания работ - 2023 год.

В микрорайоне «Гудок-2» после 10 мая в рамках программы 
планируется начать строительные и монтажные работы. Бо-
лее 410 частных домовладений будут подключены к газу до 
конца 2022 года.

Работа на будущее
Градостроительный совет города продолжает работу 

над проектом строительства новой школы в микрорайо-
не железнодорожного вокзала. На этой неделе предста-
вители компании-проектировщика должны представить 
проект с учетом полученных ранее замечаний и предло-
жений.

Благодарность
Глава города Виктор Шестаков на оперативном совещании 

поблагодарил представителей предприятий и бизнес-сооб-
щества за работы по очистке и уборке снега в зимний период 
на территории города.

Благодарственные письма Администрации г. Сарапу-
ла вручены представителям АО «СЭГЗ», МУП г. Сарапула 
«Сарапульский водоканал», АО «Элеконд», АО «КБЭ XXI 
века», ООО «Сарапултеплоэнерго», ООО «Сарапульский 
центральный рынок», ООО «Газ-Сервис», индивидуальным 
предпринимателям И.А. Гильфанову, М.О. Джафарову, В.Ф. 
Миннигалиеву.

С. Ульянова.

В текущем году ремонтные 
работы будут выполнены на 
восьми  участках дорог протя-
женностью 3 км 512 м. Общая 
сумма работ - около 90 млн. 
рублей.

Работы в рамках БКД будут 
проведены на участке ул. Га-
гарина от ул. Карла Маркса 
до Азина, а также на улицах 

микрорайона «Южный».
- Это будет комплекс работ с 

ремонтом тротуаров, заменой 
бордюрных камней и дорож-
ного покрытия, также будут 
заменены остановочные пави-
льоны на улицах Фурманова и 
Лесном проспекте, - рассказал  
директор МУ «Управление бла-
гоустройства» Вячеслав Килин. 

- Подрядчик уже определен, 
подготовительные работы к 
ремонту дорожной сети, в том 
числе ремонт сетей, начнутся в 
мае. Завершить ремонт дорог 
планируется до 1 сентября.

Напомним список дорож-
ных объектов, которые будут 
отремонтированы в текущем 
году в рамках национального 
проекта  «Безопасные каче-
ственные дороги»:

ул. Фрунзе от ул. Электроза-
водскщй до ул. Чапаева;

ул. Фурманова от ул. С. Са-
ровского до ул. Электрозавод-
ской;

ул. Гагарина от ул. К. Маркса 
до ул. Азина;

ул. Жуковского от ул. Элект-
розаводской до ул. Чапаева;

ул. Ленинградская от ул.  
С. Саровского до Лесного про-
спекта;

ул. Молодежная от ул. Фрун-
зе до ул. Левиатова;

ул. С. Саровского от ул. Фур-
манова до ул. Ленинградской;

ул. Электрозаводская от 
Лесного проспекта до ул. Фур-
манова.

С. Ульянова.
 Фото В. Карманова.

Улица Гагарина от К. Маркса до Азина известна всем авто-
владельцам. Одна из самых загруженных, она уже не-
сколько лет в удручающем состоянии. В текущем году на 
этом участке будет проведен капитальный ремонт дороги

Без срока давности                                  0+
В Сарапуле продолжает работу выставка всероссийского проекта «Без срока давности», 
реализуемого при поддержке Президента России Владимира Путина 

В рамках проекта «Без срока 
давности» с 2018 года в Рос-
сии была издана 23-томная 
серия сборников докумен-
тов о военных преступлени-
ях нацистов и их пособников 
против мирного населения, 
охватывающая все оккупиро-

Весна - порядок наводить пора
Несмотря на принимаемые в последние годы серьезные меры по ремонту дорог с заменой 
верхнего слоя асфальта, остается еще много участков дорог, где покрытие изношено.  
На них будет проводиться ямочный ремонт

ванные регионы в годы Великой  
Отечественной войны.  

На 24 стендах выставки 
представлены документы и 
фотографии, рассказывающие 
о бесчинствах фашистов на 
оккупированной территории. 
C ней уже познакомились по-

рядка двух тысяч человек. 
Познакомиться с материа-

лами передвижной выставки 
школьники и студенты смогут 
в учреждениях образования 
города.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

С 1 марта в Сарапуле ямоч-
ный ремонт с применением 
литого асфальта проведен на 
общей площади 228 квадрат-
ных метров.

Ремонт проводится на ули-
цах: Раскольникова, Гагарина, 
Дубровская, Пугачева, Моло-
дежная, на перекрестках улиц 

Гончарова-Калинина, Совет-
ская - Лесная, Горького - Лесная, 
проезд Западный, Электроза-
водская, Фурманова, Полевая, 
Мечникова, Мира и других.

Работы эти выполняются 
ежедневно, на некоторые 
участки дорожные рабочие 
возвращаются раз за разом. 

Как рассказал директор 
МУП г. Сарапула «Управление 
благоустройства» Вячеслав 
Килин, после просыхания по-
крытия дорог и установления 
устойчивой положительной 
температуры окружающего 
воздуха планируется начать 
ямочный ремонт с примене-
нием горячих асфальтобетон-
ных смесей. Для этого в насто-
ящее время проводится закуп 
необходимых материалов. 
Планируемый срок запуска 
асфальтобетонного завода и 
начало работ с применением 
горячих асфальтобетонных 
смесей - 25 апреля.

В первую очередь будут от-
ремонтированы автобусные 
маршруты, участки дорог с 
высоким трафиком транспор-
та, а затем второстепенные 
дороги.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.
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ЕГЭ глазами родителей
На минувшей неделе в школе № 23 родители выпускников написали ЕГЭ  
по базовой математике

Работать - не значит скучать
Творческий потенциал есть в каждом. Это доказал пятый открытый фестиваль  
работающей молодежи «Сарапул молодой», который состоялся в ДК радиозавода

Привезли серебро в Сарапул
Сарапульские спортсменки – призеры первенства  
Удмуртской Республики по волейболу

На контроле - 
школьное питание
Общественные комиссии с участием родителей  
продолжают проверять организацию горячего питания  
в сарапульских школах

Контроль за питанием школьников в образовательных уч-
реждениях города проводится на постоянной основе. Так, од-
ной из последних, где прошла проверка, стала школа № 24.  На 
этот раз ответственность за контролем питания взяли на себя 
представители Совета отцов.

Д. Муравьев и А. Лавринченко познакомились с меню, сняли 
пробы детского комплекса для учащихся 4 и 5 классов, пооб-
щались с заведующей производством С. Завьяловой. В итоге 
родители остались довольны качеством приготовления блюд 
и состоянием школьной столовой.

В Сарапуле по вопросам организации питания в школах всю 
интересующую информацию можно уточнить в Управлении 
образования по тел.: 4-19-27, 4-15-05 (понедельник-четверг  
с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30).

Т. Зеленина.

Огонь ошибок не прощает
За неделю с 11 по 17 апреля в Сарапуле и Сарапульском рай-

оне зарегистрировано два пожара. В городе пожар произошел 
в жилом доме по ул. Достоевского. В результате  пострадал сам 
дом, травмы получила женщина 1949 года рождения, частично 
поврежден соседний дом. В д. Пентеги пожар случился в бане. 
Сгорела ее кровля и сарай, пострадавших нет.  

М. Дьяков, начальник отделения дознания  
ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского 

и Каракулинского районов УР.

Историческим местам 
нужна забота
Сарапульский музей-заповедник присоединяется к ак-
ции «Всероссийский день заботы о памятниках истории 
и культуры» и приглашает горожан к участию в суббот-
никах 21 и 22 апреля 

Событие приурочено к Международному дню памятников и 
исторических мест, который ежегодно отмечается 18 апреля.

В этом году акция будет организована уже в четвертый раз 
и пройдет в рамках программы «Волонтеры культуры» нацио-
нального проекта «Культура».

Сарапульские музейщики приглашают всех желающих под-
держать акцию 

21 апреля в 14.00 в Музее городских историй (Дом купца 
Страхова), ул. Карла Маркса, 30; у Музея предпринимательства 
(Дом купца Бодалева), ул. Советская, 2;  в «Парке науки» у До-
ма-музея академика Н. Мельникова, ул. Еф. Колчина, 37.

22 апреля в 14.00 у музейного комплекса «Купеческие 
дачи», ул. Достоевского, 60. 

Добровольцам предоставят мешки для мусора и перчатки, а 
после субботника участников акции ждет бесплатная экскур-
сионная программа.

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

На предложение поучаство-
вать во Всероссийской акции 
«Сдаем вместе! День сдачи 
ЕГЭ родителями», инициато-
ром которой является Рос- 
обрнадзор, родители один-
надцатиклассников откликну-
лись довольно охотно. В этом 
году мероприятие прошло в 
шестой раз.

- Акция проводится специ-
ально для родителей, чтобы 
они на себе смогли прочув-
ствовать, что такое ЕГЭ и ка-
ким образом проходит экза-
мен, - говорит заместитель 
начальника Управления об-
разования г. Сарапула Елена 
Наговицына. - Это нужно для 
того, чтобы снять нервное 
напряжение и правильно на-
строить выпускников перед 
экзаменами.

В ходе тренировочного ЕГЭ 
родители прошли через все 
обязательные процедуры эк-
замена: регистрацию, сдачу 
телефонов и личных вещей, 
предэкзаменационный конт-
роль и инструктаж, заполне-
ние бланков. 

Они смогли на личном опы-
те познакомиться с тем, как 
осуществляется контроль 
на госэкзамене, какие меры 
эпидемиологической безо-
пасности применяются в эк-
заменационных пунктах, как 
печатаются и обрабатываются 
экзаменационные материалы.

В числе смелых родителей 
в этом году участие в акции 
принял Глава города Сарапула 
Виктор Шестаков.

- Для любого выпускни-
ка сдача ЕГЭ является от-

ветственной процедурой 
проверки знаний, к ней го-
товятся особым образом и 
испытывают большие пере-
живания как сами ученики, 
так и педагоги, - поделился 
Виктор Михайлович. - Я на-
деюсь, все наши школьники 
подойдут с высокой подго-
товленностью к экзамену и 
покажут результат, который 
получили за годы обучения 
в школе.

За 30 минут экзамена участ-
ники выполнили семь зада-
ний по математике, в конце 
мероприятия каждый полу-
чил правильные ответы для 
самостоятельной проверки. 
Надо сказать, что родители 
волновались и переживали 
перед ответственной проце-
дурой, но в завершение эк-
замена остались вполне до-
вольны своими результатами. 

Мама школьника Ирина 
Колбина не в первый раз по-
пробовала свои силы в сдаче 
ЕГЭ. В 2020 году она сдавала 
экзамен по другому предмету. 
Ее главная цель - помочь сыну 
справиться с волнением.

- Это очень волнительно и 
интересно, родителям нужно 
знать, как это происходит, и 
объяснить детям, что это не 
так страшно и сложно. Если в 
течение учебного года зани-
маться, то экзамен можно на-
писать хорошо.

Т. Зеленина, 
фото автора.   

В ежегодном фестивале 
приняли участие сборные 
команды АО «СЭГЗ», АО «Эле-
конд», АО «Сарапульский 
радиозавод», команда СГБ и  
сборная команда Управления 
образования.

В этом году фестиваль был 
посвящен Году культурного 
наследия народов России. 
Программа состояла из не-
скольких конкурсов: «Творче-
ская визитка», «Хореография», 
«Вокал», «Импровизация».

- Конкурсанты готовились к 
участию в обязательных кон-
курсах, а в этом году появился 

новый конкурс «Импровиза-
ция», в котором участникам 
пришлось импровизировать 
прямо на сцене, заранее они 
не знали об этом - это сюрприз. 
В нынешнем году команда-по-
бедитель получит Кубок фе-
стиваля навсегда, раньше он 
был переходящий, - рассказа-
ли организаторы фестиваля. 

По словам членов коман-
ды Управления образования 
«FM - фактически молодые», 
подготовка к конкурсу была 
основательной. Благодаря 
сплоченности и слаженности 
в работе получилась ориги-

нальная концепция высту-
пления:

- В этом году в конкурсе мы 
участвуем впервые, репети-
ции проходили в ежедневном 
формате, чтобы достойно 
представить нашу команду. 
Для видеоприветствия прове-
ли очень интересную съемку 
в бассейне, получилось заме-
чательно.

Яркие костюмы, красочные 
зарисовки, музыка и энергия 
никого не оставили равно-
душным, зрители поддержи-
вали конкурсантов громкими 
овациями, плакатами и фла-
гами.

По итогам выступлений 
победителями в номинации 
«Хореография» стала команда 
завода «Элеконд», в номина-
ции «Вокал» - Сарапульский 
электрогенераторный завод, 
в номинации «Творческая ви-
зитка» - команда Управления 
образования.

«Гран-при» конкурса полу-
чили дебютанты фестиваля - 
сборная команда Управления 
образования «FM – фактиче-
ски молодые».

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Завершились финальные соревнования в рамках первенства 
республики по волейболу среди команд девушек до 18 лет.  
В течение двух месяцев воспитанницы ДЮСШ Управления обра-
зования г. Сарапула боролись с соперницами со всей Удмуртии. 

По итогам всех этапов соревнований воспитанницы ДЮСШ 
г. Сарапула заняли второе место. Коллектив ДЮСШ Управле-
ния образования г. Сарапула поздравляет команду и тренера 
Сергея Гуцко с отличным результатом!

Н. Караваев.
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Пасха - главный праздник всего церковного года, смысловой центр православного календаря. Пасха - это Праздник Воскресения Христова

Это переходящий празд-
ник, его дата меняет-

ся год от года и зависит от 
лунно-солнечного календаря. 
Праздник не принадлежит к 
числу двенадцати двунадеся-
тых праздников, а стоит как 
бы над их кругом, потому что 
его значение по-настоящему 
уникально.

На Пасху мы вспоминаем о 
событиях, описанных в Но-
вом Завете всеми четырьмя 
евангелистами - Матфеем, 
Марком, Лукой и Иоанном. 
Четыре Евангелия расска-
зывают о днях Страстной 
седмицы и Воскресении Хри-
стовом.

В пятницу Страстной сед-
мицы - Страстную, или Вели-
кую, пятницу - Спаситель был 
распят на кресте. Ученики по-
хоронили Его в гроте - пещере, 
которая находилась рядом с 
Голгофой, горой, где соверша-
лись казни - распятия.

В ночь с субботы на вос-
кресенье, то есть накануне 
иудейской Пасхи, Мария Маг-
далина и две другие женщи-
ны пришли к пещере, чтобы 
омыть и умастить благово-
ниями тело казненного Хри-
ста. Этих женщин в Церкви 
принято называть женами-
мироносицами.

Преданные Господу учени-
цы обнаружили, что камень, 
закрывавший вход в пещеру, 

Материал подготовлен пресс-службой Сарапульской епархии по благословению временно управляющего Сарапульской епархией митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина.

 
 

Пройдя поприще святого великого поста, когда каждый по своей мере и возможностям погрузился во внутреннюю духов-
ную пустыню для стяжания душеполезных добродетелей, мы с особым трепетом ныне идем подобно женам-мироносицам 
сквозь темноту ночи к утру нового дня, озаряя это торжество словами, подтверждающими живоносность нашей веры:  
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Около двух тысяч лет ми-
нуло с этой для всего челове-
чества судьбоносной ночи. Но 
Воскресение Христа-Бога - это 
не просто традиционный 
праздник, который мы честву-
ем, памятуя о некоем событии, 
Пасха Господня - это то, что 
произошло однажды и акту-
ально для всего человечества, 
некогда жившего и ныне живу-
щего на Земле. Пасха изменила 
все глубины бытия человека, 
ибо через Воскресение Христа 

нам дарована надежда на то, 
что наш путь не закончится 
в этом мире, обрываясь порой 
очень рано, но может продол-
житься в Царствии Небесном.

В эти святые дни я призы-
ваю всех сохранять ценность 
нашей веры, которая есть выс-
шее сокровище человека, не-
сравнимое с любыми земными 
благами. Прошу вас хранить 
в ваших сердцах тот благо-
датный огонь христианства, 
который был зажжен светом 

Воскресения в Гробе Господнем, 
поддерживать его своей добро-
детельной жизнью: любовью, 
милосердием, состраданием, 
утешением страждущих и 
бескорыстной помощью нуж-
дающимся. Часто именно эти 
поступки говорят об истинно-
сти нашей веры.

С ликованием и радостью о 
Воскресшем Христе призываю 
на вас Божие благословение! 
Пусть Его безграничная ми-
лость и всесильная благодать 

хранит Вас, Ваши семьи и близ-
ких, помогая в трудах и забо-
тах, сохраняет от жизненных 
волнений, которые ныне на-
ходят на нас с новой и новой 
силой, укрепляет нашу веру и 
преумножает нашу любовь, 
которая все больше оскудева-
ет в мире. Пусть эта нетлен-
ная пасхальная радость дает 
нам воодушевление для совер-
шения добрых дел во славу на-
шего Бога, соделавшего все для 
нашего Спасения!

отвален, а сам гроб пуст. Им 
явились два Ангела и возве-
стили Воскресение Христа: 
«Когда же недоумевали они о 
сем, вдруг предстали перед 
ними два мужа в одеждах бли-
стающих. И когда они были в 
страхе и наклонили лица свои 
к земле, сказали им: «Что вы 
ищете живого между мерт-
выми?» (Лк 24:4-5).

Воскресение Христово - это 
смысловой центр всего хри-
стианства. Апостол Павел 
писал в Первом послании ко-
ринфянам: «Если нет воскре-
сения мертвых, то и Христос 
не воскрес; а если Христос не 
воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1 Кор 15:13-14).

ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО 
«ПАСХА»
Слово «Пасха» буквально 

переводится как «прохожде-
ние мимо, прехождение, из-
бавление». 

Праздник Воскресения Хри-
стова получил название «Пас-
ха» от еврейского праздника 
Пасхи. Песах у иудеев посвя-
щен Исходу израильтян из 
Египта и освобождению их от 
рабства. Эти события описаны 
в Ветхом Завете.

Почему христиане взяли 
название иудейского празд-
ника? Дело в том, что со-
бытия Страстной седмицы: 

предательство Иуды, арест 
Христа, Страсти Христовы и 
распятие - произошли нака-
нуне еврейской Пасхи. А Вос-
кресение Христово - в ночь 
на Пасху.

ПАСХАЛЬНОЕ 
ПРИВЕТСТВИЕ - 
ХРИСТОСОВАНИЕ
Пасхальное приветствие 

- христосование - обычай, 
который пошел еще от Апо-
столов.  «Приветствуйте друг 
друга с целованием свя-
тым»,  -  писал Апостол Павел 
в своем послании к римлянам 
(Рим 16:16).

Христосоваться - значит 
приветствовать друг друга 
словами: «Христос воскресе!» 
- «Воистину воскресе!», при 
этом троекратно целуя друг 
друга в щеки.

Верующие здороваются та-
ким образом начиная с пас-
хальной ночи и еще сорок 
дней - до отдания праздника 
Пасхи, праздника Вознесения 
Господня. В пасхальную ночь 
христосование происходит 
в конце пасхальной утрени. 
Сначала с Воскресением Хри-
стовым поздравляют друг 
друга священнослужители в 
алтаре. Потом они выходят из 
алтаря с крестом, Евангелием 
и иконами, становятся перед 
царскими вратами лицом к 
молящимся в храме. Прихожа-
не целуют Евангелие, крест и 
иконы и христосуются между 
собой.

Это приветствие - выраже-
ние ликования, радости от ве-
сти о том, что Спаситель вос-
крес.

ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ
После Пятидесятницы, то 

есть сошествия Святого Духа 
на Апостолов, которое про-
изошло в пятидесятый день 
после Пасхи, последователи 
Христа впервые начали про-
водить особую службу - Ли-
тургию. На Литургии совер-
шалось Таинство Причастия, 
которое установил сам Хри-

стос на Тайной Вечере. Литур-
гии совершались как раз по 
примеру Тайной Вечери.

В первые века христианства 
Пасха отмечалась каждую не-
делю. В пятницу христиане 
постились и вспоминали стра-
дания Спасителя на кресте.  
В воскресенье - радовались и 
славили Христа воскресшего. 
Весной, в период иудейской 
Пасхи, Пасха была особенно 
торжественной, потому что 
именно на иудейскую Пасху 
произошли распятие и Вос-
кресение Христовы.

Во II веке праздник стано-
вится во всех Церквях еже-
годным. Сначала было как бы 
две Пасхи: «Пасха крестная» 
и «Пасха воскресная». Стра-
дания и смерть Христа отме-
чались особым постом и на-
зывались «Пасха крестная». 
Она совпадала с иудейской 
Пасхой, а постились до ночи 
с субботы на воскресенье.  
В воскресенье отмечалась 
Пасха радости, или «Пасха 
воскресная», то есть Воскре-
сение Христово.

Вопрос единого для всех 
христиан дня Пасхи поднял 
император Константин Ве-
ликий. В 325 году он созвал 
епископов в город Никея в 
Малой Азии. Мы теперь на-
зываем это Первым Вселен-
ским собором. Епископы 
решили согласовывать день 
празднования Пасхи между 
христианскими общинами 
разных стран. Воскресение 
Христово постановили отме-
чать строго после иудейской 
Пасхи и всегда в воскре-
сенье. Днем христианской 
Пасхи выбрали ближайшее 
воскресенье после первого 
весеннего полнолуния.

Сначала восточные Церкви 
и Рим праздновали Пасху в 
один день, определяя вместе 
ее дату. Потом сообщение 
между ними прервалось, Вос-
ток и Рим начали праздновать 
Пасху каждый по своим вы-
числениям, часто в разные 
дни.

Само слово «Пасха» стало 

общепринятым для обозначе-
ния праздника Воскресения 
Христова в V веке. Постепен-
но Пасха приобрела самое 
большое значение среди дру-
гих христианских праздников, 
ее стали называть «праздни-
ков праздник».

ИКОНА ПРАЗДНИКА:
На иконе Воскресения Хри-

стос выводит из бездны ада 
первых людей  - Адама и  Еву, 
а вместе с ними и всех ветхо-
заветных праведников.

В руке Спаситель держит 
Крест  - как знамя победы, от-
ворившее двери ада для всех, 
кто захочет последовать за 
Ним.

Разрушение ада символизи-
руют сломанные врата и  зам-
ки под ногами Христа. Как 
поется в  пасхальном каноне 
преподобного Иоанна Дама-
скина:

«Снизшел еси в  преиспод-
няя земли и сокрушил еси ве-
реи вечныя, содержащия свя-
занныя, Христе, и  тридневен, 
яко от кита Иона, воскресл еси 
от гроба».

Смерть пришла в мир через 
грехопадение первых людей. 
Адам и  Ева нарушили запо-
ведь, данную Творцом, и были 
изгнаны из рая. Непослуша-
ние прародителей обрекло на 
смерть всех их потомков.

ТРАДИЦИЯ КРАСИТЬ 
ЯЙЦА НА ПАСХУ
Одной из главных пас-

хальных традиций являются 
крашеные яйца. Они симво-
лизируют Гроб Господень, в 
котором скрыта вечная жизнь. 
Скорлупа – это камень, кото-
рый привалили к входу в ска-
лу, где был погребен Христос. 
Но под скорлупой заключена 
новая жизнь. Красный же цвет, 
в который традиционно кра-
сили пасхальные яйца, указы-
вает на страдания и пролитую 
кровь Христа. И в то же время 
он передает царское досто-
инство Спасителя (на востоке 
красный цвет считался цар-
ским.
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К 150-ЛЕТИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Восьмидесятые - годы перестройки
Начало 1980-х годов отмечено крупнейшей стройкой советского периода истории: около города Сарапула (в с. Яромаска) шли работы по прокладке  
дюкеров газопровода Уренгой-Помары-Ужгород через реки Каму и Ужуиху

К всесоюзной стройке было 
приковано внимание обще-
ственности, много о ней писала 
газета «Красное Прикамье».

«Вновь, как и во время про-
тягивания дюкера через Каму, 
у работников Сарапульского 
участка шестого Ленинград-
ского специализированного 
Управления подводно-техни-
ческих работ настала ответ-
ственная пора. Укладка дюкера 
на дно реки Ужуихи венчает 
многодневный труд многих 
людей, в очередной раз экза-
менует их на грамотность, 
проверяет их профессиональ-
ное мастерство и умение дей-
ствовать в сложной обста-
новке зимнего протягивания… 
Невелика эта речка, ее даже не 
на всех картах Удмуртии най-
дешь. Но тем и отличается 
зимний вариант протягива-
ния, что даже такая речушка 
в союзе с морозом старается 
показать людям свой норов… 
Через некоторое время пре-
кратил свое движение дюкер. 
Теперь он покоится в траншее 
на дне Ужуихи. Вписана еще 
одна страница в летопись 
строительства газопровода».

(«Красное Прикамье» 
22 февраля 1983 года.)

7 марта 1985 года состо-
ялась первая сессия Сара-
пульского городского Совета 
народных депутатов 19-го со-
зыва. Сессия признала полно-
мочия всех 280 избранных 
депутатов. Председателем ис-
полкома был избран Владимир 
Николаевич Туманов, первым 
заместителем - Владимир Ива-
нович Кузнецов, заместите-
лями председателя - Сергей 
Леонидович Ильинов, Виктор 
Алексеевич Горячев, Евгений 
Ильич Бортников, секретарем 
- Андрей Филиппович Горин.

В этом году газета «Красное 
Прикамье» особое внимание 
уделила строительству круп-
ного предприятия в городе - 
комбината хлебопродуктов. 

«В октябре прошлого года 
наша газета уже писала о 
строительстве Сарапульско-
го комбината хлебопродуктов 
- одного из крупнейших в РСФСР. 
За прошедшие восемь меся-
цев здесь многое изменилось. 
Заметно поднялся высокий и 
стройный силосный корпус.  
А рядом с ним ведут подгото-
вительные работы для уста-
новки колонн второго тако-
го же корпуса. Одновременно 
коллектив строителей ведет 
работы по строительству 
пожарного депо, корпуса мель-
ницы, лаборатории, бытового 
комплекса, столовой…»

(«Красное Прикамье» 
17 июля 1985 года.)

В сентябре очередная сес-
сия городского Совета народ-

ных депутатов прошла под 
девизом: «Повышать спрос и 
требовательность». Было от-
мечено, что построено четыре 
детских комбината, столовые 
радиозавода на 1000 мест и 
ОРСа порта на 100 мест, от-
крыто 11 предприятий быто-
вого обслуживания. Пущены 
в эксплуатацию путепровод 
по ул. Азина, мосты по ули-
цам Ленина и Дубровской. В 
целях стабилизации тепло-
снабжения центральной части 
города и поселка «Элеконд» 
начато строительство вторых 
очередей магистральных те-
плотрасс. Было отмечено, что 
вся культурно-массовая рабо-
та была подчинена подготовке 
к 40-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Исполком горсовета в 
1980-е годы особенное внима-
ние уделял выполнению нака-
зов избирателей, полученных в 
ходе предвыборных кампаний. 
В ноябре 1985 года были рас-
смотрены итоги этой работы. 
Согласно решению городского 
Совета от 19 июня 1985 года, 
было принято 11 наказов изби-
рателей. На ноябрь текущего 
года предприятиями, учрежде-
ниями и организациями выпол-
нено четыре наказа, в стадии 
выполнения – четыре наказа. 
Было отмечено, что наказы не 
стали предметом неукосни-
тельного выполнения ответ-
ственными руководителями, и 
названы конкретные фамилии 
руководителей, не обеспечив-
ших выполнение наказов.

Выборы следующего со-
става городского Совета на-
родных депутатов прошли под 
лозунгом «Голосуем за пере-
стройку!» Перед выборами в 
газете появляется критика: 

«По старинке: ушел из дому 
утром, прихожу в 16 часов - на 
дверях подъезда висит плакат 
с биографией нашего депута-
та по Забайкальскому округу, 
а внизу, на том же листке, при-
писка: «Сегодня в 17.00 назнача-
ется встреча с кандидатами в 
депутаты в помещении клуба 
горбытуправления». Понятно, 
что такое скоропалительное 
назначение встречи желаемо-
го результата не принесло. 
Избиратели-то были просто 
не готовы, а многие, находясь 
на работе, и не знали об этом. 
В маленьком помещении, кото-
рое и клубом-то не назовешь, 
собралось 33 человека. Если 
считать в том числе 8 канди-
датов в депутаты, 8 доверен-
ных лиц да примерно такое же 
количество агитаторов, то 
избирателей на встрече было 
меньше десятка… Все дела-
лось по старинке, без учета 
на перестройку, потому-то и 
собрались в таком маленьком 
помещении, знали, что народ 

не придет. Раньше ведь прово-
дили такие «встречи» - с рук 
сходило. Да и теперь, думали, 
сойдет. И, наконец, надо когда-
то приближать работу депу-
татов к избирателям. Почему 
бы эти встречи не организовы-
вать в микрорайонах? Тогда бы 
действительно на встречах 
присутствовали бы избирате-
ли этого округа, а кандидат в 
депутаты узнавал бы их нуж-
ды и запросы».

(«Красное Прикамье» 
16 июня 1987 года.) 

В июне 1987 года в город-
ской Совет народных депута-
тов было избрано 278 человек. 
В июле сессия прошла под 
лозунгом «Крепить порядок 
и дисциплину», поднимались 
вопросы борьбы с пьянством, 
правонарушениями, о работе 
добровольных народных дру-
жин, о недостаточно организо-
ванном досуге молодежи.

1989 год открывается 
статьей «Паводки будут не 
страшны».

«Почти 10 лет в нашем го-
роде идет строительство со-
оружений инженерной защиты. 
Горожанам более известен ка-
нал – новое русло реки Сарапул-
ки и дамба на берегу реки Камы. 
Что представляют собой эти 
сооружения, для чего рылся ка-
нал и потрачены такие сред-
ства? С такими вопросами об-
ратился наш корреспондент 
Ю. Щелконогов к начальнику 
Управления эксплуатации и 
строительства инженерной 
защиты города Евгению Ива-
новичу Рассомахину.

- В 1988 году завершено стро-
ительство сооружений инже-
нерной защиты Сарапула. Сда-
ны дамба обвалования на берегу 
Камы в центральной части го-
рода протяженностью 3,14 км, 
насосные станции №№ 1 и 2, обе-
спечивающие перекачку воды из 
старого русла реки Сарапулки и 
из дренажных систем, проведено 
берегоукрепление в районе ста-
рой водокачки. Закончено стро-
ительство базы, причальной 
стенки для порта Сарапул, вы-
полнены работы по защите Зе-
леного острова от разрушения 
волнами. Выполнены работы по 
осушению болот в районе улиц 
Ленина, Азина, в районе угольно-
го поля и бывшего аэродрома… 
Главная задача наших инженер-
ных сооружений - защита города 
от больших паводков».

(«Красное Прикамье» 
6 января 1989 года.)

В январе 1989 года сессия 
городского Совета освободи-
ла от должности председателя 
исполкома горсовета В.Н. Ту-
манова по личному заявлению. 
Председателем исполкома 
был избран депутат Валерий 
Андреевич Шокун.

В конце 1980-х годов обста-
новку в городе можно проил-
люстрировать газетной статьей:

«Что получим по талонам в 
апреле?

Распоряжением № 299-р Со-
вета Министров Удмуртской 
Республики утверждены нормы 
отпуска продуктов и товаров 
по талонам.

Во втором квартале мы по-
лучим: чая - 100 граммов, соли -  
1 килограмм, спичек - 10 короб-
ков. Это - норма на квартал. 
Ежемесячно в течение второго 
квартала мы будем получать по 
талонам: сахаристо-кондитер-
ских изделий - 0,5 килограмма, 
маргариновой продукции - 150 
граммов, масла животного - 400 
граммов, сыра сычужного - 100 
граммов, винно-водочных изде-
лий - 2 бутылки. На 1 «мясной» 
талон можно будет получить 
1 килограмм мяса, или 1,2 кило-
грамма кур, или 2,1 кг пельме-

ней, или 0,9 килограмма вареной 
колбасы, или 0,7 килограмма 
полукопченой колбасы, или 0,75 
килограмма мясного полуфабри-
ката, или 0,8 килограмма копче-
ностей.

По талонам на хозяйствен-
ные товары: мыло туалетное - 
200 граммов, мыло хозяйствен-
ное - 250 граммов, моющие 
средства - 1 килограмм. Нормы 
эти, напомним, на квартал».

(«Красное Прикамье» 
5 апреля 1991 года.)

В 1991 году в городе создает-
ся новая служба - служба заня-
тости. В 1993 году газета пишет 
о реставрации Дачи Башенина. 

В конце 1993 года началось 
введение новой модели мест-
ного самоуправления.

М. Шитова, 
зав. отделом научных 

исследований и экспозиций 
Сарапульского 

Прокладка первой «нитки» газопровода Уренгой-
Помары-Ужгород

Валерий Андреевич Шокун 
окончил Новочеркасский по-
литехнический институт, по 
специальности - инженер-элек-
трик. 

С 1985 года работал директо-
ром Сарапульского лесокомби-
ната. 

Депутатом городского Сове-
та избран в 1987 году.

Занимал пост председателя 
исполкома горсовета с 1989 по 
1992 годы.

Владимир Николаевич 
Туманов занимал пост 
Председателя Сарапуль-
ского горисполкома с мар-
та 1985 по январь 1989 
года. 3а время работы в 
системе исполнительной 
власти принимал участие 
в разработке и реализации 
генерального плана горо-
да Сарапула с учетом ин-
женерной защиты от вли-
яния Нижнекамской ГЭС, 
проектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
стоков, программы газифи-
кации. 
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Вам доверяют самое ценное - 
здоровье и жизнь детей
Сарапульская городская детская больница отметила значимый юбилей  – 60 лет. 12 апреля 1962 года решением исполкома Сарапульского 
городского Совета депутатов «О реорганизации больнично-поликлинических объединений» как отдельная структура была создана детская 
городская больница 

Сегодня Сарапульская го-
родская детская больница 
рассчитана на оказание меди-
цинской помощи 11 400 детям, 
включает в себя  поликлинику 
на 250 посещений в день, ста-
ционар на 88 коек с отделени-
ем реанимации, который об-
служивает 33 тыс. пациентов 
г. Сарапула, Сарапульского, 
Камбарского и Каракулинско-
го районов. Современное обо-
рудование позволяет решать 
сложнейшие проблемы со 
здоровьем детей, стали шире 
возможности диагностики, ра-
ботает «Центр здоровья», где 
ведется реабилитационная и 
профилактическая работа. 

- Детская больница оснаще-
на необходимым оборудова-
нием, есть все узкие специ-
алисты. В нашем учреждении 
трудится 220 человек, из них 
36 врачей, - рассказывает глав-
ный врач СГДБ Юлия Трухина. 
- Сегодня в больнице работа-
ет энергичный, сплоченный и 
профессиональный коллектив, 
которому по плечу любые за-
дачи. По итогам 2020 года наша 
больница признана лучшей 
среди всех медучреждений 
республики, в чем-то мы даже 
уникальны, например, в про-
шлом году в нашем учрежде-
нии была создана комната ран-
него развития - единственная 
в Удмуртии. Конечно, в наших 
успехах и достижениях зало-

жен труд каждого сотрудника 
больницы.

Поздравили сотрудников 
Сарапульской городской дет-
ской больницы с праздником 
Глава г. Сарапула Виктор Ше-
стаков, депутаты Госсовета УР 
Алексей Прасолов, Анатолий 
Наумов, Алексей Малюк, кол-
леги из медучреждений горо-
да и республики. 

Не раз было отмечено, что 
главная ценность больницы – 
это люди, в ней работающие, 
открытые, готовые двигаться 
вперед и развивать лечебное 
учреждение, они не боятся 
внедрять новшества и  все 
свои начинания доводят до 
конца. Так, одно из важней-
ших направлений деятельно-
сти больницы  в последние 
годы - лечение и реабилита-
ция детей-инвалидов. 

В этот день вспомнили тех, 
кто стоял у истоков созда-
ния педиатрической службы 
в городе, особое внимание 
уделили ветеранам детской 
больницы, ведь именно они 
заложили основы оказания 
педиатрической помощи и 
традиции, которые  поддер-
живают в коллективе.

Ну, а самые теплые поздрав-
ления сотрудникам Сара-
пульской городской детской 
больницы подарили дети сво-
ими яркими и трогательными 
творческими выступлениями. 

Материал полосы подготовила С. Ульянова. Фото В. Карманова.

Цветы - ветеранам

Почетной грамотой Администрации г. Сарапула 
награждается педиатр Ольга Андреева

Медсестры поликлиники

Ветераны городской детской больницы

Коллектив больницы
Юлия Трухина  

и Виктор Шестаков

Поздравление от депутатов Госсовета УР  
А.М. Малюка, А.М. Прасолова и А.Ф. Наумова

Творческий подарок от коллектива 
ДШИ № 1



День местного 
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В Сарапульском районе прошел день открытых дверей 
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Мир освещается солнцем, 
а человек - знанием
Студентка Сарапульского политехнического колледжа Анна Короткова –  
одна из лучших молодых профессионалов страны

Опираясь на традиции и опыт
В Администрации Сарапульского района прошла встреча с руководителями первичных 
организаций ветеранов и инвалидов в рамках районного клуба «Достоинство»

Победы юных заряжают
Народный коллектив народного танца «Кумушки» стал kауреатом I степени Российского 
фестиваля искусств имени П.И. Чайковского «Зарни Пилем» («Золотое небо»)

В зачет сельских 
спортивных игр
В минувшую субботу в СОК «Факел» прошло первенство 
Сарапульского района по настольному теннису среди 
сборных команд 

Самые масштабные в России 
соревнования профессиональ-
ного мастерства по стандартам 
WorldSkills среди студентов в воз-
расте от 16 до 25 лет и юниоров 
до 16 лет ежегодно проводятся 
в рамках реализации федераль-

ного проекта 
«Молодые про-
фессионалы», 
входящего в 
национальный 
проект «Обра-
зование». 

В многопро-
фильном про-
ф е сси о на ль -
ном колледже  
г. Мелеуз про-
шел Х На-
ц и о н а л ь н ы й 
ч е м п и о н а т 
« М о л о д ы е 
профессиона-
лы» (WorldSkills 
Russia) по ком-

петенции «Пчеловодство».
Для участия в чемпиона-

те приехали конкурсанты из 
разных уголков страны, честь 
Сарапульского района защи-
щала студентка 4 курса Сара-
пульского политехнического 

колледжа Анна Короткова. 
В течение трех дней участни-

ки демонстрировали свое про-
фессиональное мастерство, 
показали умение определять 
качество меда лабораторным 
путем, подготовку семей пчел 
к определенному сезону, уме-
ние лечить болезни пчел, вы-
водить пчеломаток.

14 апреля были объявле-
ны результаты финала Х На-
ционального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

По итогам трех дней со-
стязаний Анна Короткова 
завоевала второе место в 
чемпионате и награждена се-
ребряной медалью.

Поздравляем Анну с вы-
соким результатом, пусть ее 
профессионализм и мастер-
ство всегда будут оцениваться 
по достоинству.

Ю. Цветкова.

 Заседание было посвящено 
Году народного искусства и 
нематериального культурно-
го наследия народов России 
и прошло под девизом «Пока 
живет традиция в народе, тог-
да и Русь великая живет!». 

Представители ветеранских 
организаций, специалисты 
Администрации района и про-
фильных учреждений обсуди-
ли социально-экономическое 
развитие района по итогам 
прошлого года и перспектив-
ные направления на 2022 год. 

Поговорили о пенсионном 
обеспечении граждан, о ме-
дицинском обслуживании, об 
изменениях в социальных вы-
платах. В ходе конструктивной 

беседы были получены отве-
ты на многие вопросы, вол-
нующие наших пенсионеров, 
были взяты на заметку поже-
лания ветеранов для дальней-
шего сотрудничества.

Всю эту информацию пред-
седатели местных ветеран-
ских организаций донесут до 
пенсионеров.

Перед началом заседания 
районного клуба «Достоин-
ство» силами сотрудников 
кабинета медицинской про-
филактики и волонтерами 
Сарапульского медицинского 
колледжа и Сигаевской СОШ 
была организована «Улица 
здоровья».

Желающие могли измерить 

артериальное давление, вну-
триглазное давление и на-
сыщение крови кислородом, 
прошли анкетирование на 
риск возникновения инсульта 
и инфаркта, на риск возникно-
вения злокачественных ново-
образований, могли оценить 
функцию внешнего дыхания.

С участниками встречи была 
проведена беседа по вакцина-
ции против коронавирусной ин-
фекции. Все они приглашены на 
диспансеризацию, в том числе 
на углубленное обследование 
после перенесенной коронави-
русной инфекции.

О. Киселева, 
председатель районного 

Совета ветеранов.

Фестиваль проходил со 2 по 
4 апреля в Республиканском 
доме народного творчества в 
Ижевске и собрал творческих 
детей со всей России.

Коллектив «Кумушки» пред-
ставил на нем свой родной 
Сарапульский район и куль-
турный центр «Спектр» села 
Сигаево, где занимается тан-
цами. Участники выступили 
в номинации «Народный та-
нец».

- Подготовка к конкурсу была 
серьезная, - рассказывает ру-
ководитель коллектива Олег 
Ижболдин. – У данного состава 
еще небольшой опыт участия 
в подобных фестивалях. Но мы 
рады, что все получилось! 

По словам самих участни-
ков, они очень сильно пере-
живали перед выступлением 
и были приятно удивлены та-

кому высокому результату.
Кроме диплома, кубка и 

мягкой игрушки коллективу 
был вручен сертификат на три 
бесплатные путевки на меж-
дународный конкурс «Яхта 
«Победа» в Сочи. Решатся ли 
покорить данную вершину 

участники коллектива – во-
прос открытый. А вот то, что 
коллектив поедет выступать 
в июне текущего года на кон-
курс в Казань, уже решено. 
Удачи вам, юные таланты!

Т. Зеленина, 
фото автора.

Мероприятие прошло в 
рамках Дня местного само-
управления.  

В Администрации Сара-
пульского района побывали 
ученики 9-11 классов школ 
района, встречал их руково-
дящий состав Администра-
ции. В ходе мероприятия 
ребята смогли ненадолго 
окунуться в рабочую атмо-
сферу местного самоуправ-
ления, встретились с Главой 
района и его заместителями 
по разным направлениям, 
побывали на рабочих ме-

стах руководителей района. 
Школьники получили воз-
можность познакомиться 
с работой муниципальных 
служащих и узнали о струк-
туре местного самоуправле-
ния в Сарапульском районе.

Ключевым моментом 
встречи стала групповая 
игра «Молодежь в дей-
ствии», где в форме мозго-
вого штурма ученики раз-
рабатывали проекты на тему 
«Развитие Сарапульского 
района-2030».

Ю. Калмакова.

К работе в поле готовы
Подведены итоги конкурса среди сельскохозяйственных 
организаций Сарапульского района по подготовке  
к весенне-полевым работам

Рабочая группа в составе 
специалистов Управления 
сельского хозяйства, инспек-
ции «Гостехнадзора», филиала 
«Россельхозцентра» оценила 
подготовку сельхозпредпри-
ятий. Оценивались основные 
критерии конкурса:

- готовность сельскохозяй-
ственной техники,

- обеспеченность семенами,
- качество семян,
- наличие удобрений,

- рабочие планы.
По результатам конкурса 

были определены лучшие: 
первое место - ПП «Кигба-

ево» ООО «Русская Нива»;  
второе место - ООО «Агро-
Нива»; третье место - ООО 
«Девятово».

Рабочая группа отметила 
также хорошую работу ин-
женерной службы ООО «СХП 
«Мир». 

Л. Набиева.

Не сдают позиций
Юные баскетболисты –призеры республиканских  
состязаний

Сборная команда баскетбо-
листов  Сарапульского района 
заняла третье место в «Сель-
ской баскетбольной лиге».

А несколькими днями поз-
же в Можге состоялось пер-
венство Удмуртской Респу-
блики по баскетболу среди 
команд юниоров до 17 лет 
(2005 г.р. и моложе).

Команда ДЮСШ Сарапуль-
ского района в упорной 

борьбе за третье-четвертое 
место одержала победу над 
командой «Восход - СШ № 4» 
г. Ижевска со счетом 52:51 и 
вновь стала бронзовым при-
зером республиканского 
турнира.

Поздравляем ребят и тре-
неров В. И. Макарова и А. П. 
Чуверова с достойным ре-
зультатом участия в баскет-
больных матчах.  

Соревнования прохо-
дили в зачет XXXIl летних 
сельских спортивных игр 
Сарапульского района.  
В спортивном мероприятии 
приняли участие десять ко-
манд.

По результатам состяза-
ний в командном зачете пер-
вое место у команды д. Усть-
Сарапулка, на втором месте 
спортсмены из с. Мостовое, 
третье место завоевала ко-
манда с. Сигаево.
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Когда в душе есть крылья, нет предела 
совершенству
Если ребенок попадает в Центр технического творчества города Сарапула, начинается его творческий полет. Приобретая знания и навыки  
в наиболее понравившемся направлении деятельности, он желает продолжать их совершенствовать. И остановиться уже невозможно…

ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ
Для учащихся начальной школы, на-

чиная с шестилетнего возраста, в Цент-
ре детского (юношеского) техническо-
го творчества, или ЦД(Ю)ТТ, работают 
два объединения художественной и 
пять - технической направленности: 
«Волшебный пластилин», «Юный ди-
зайнер», «Автомоделизм», «Инфознай-
ка», «Робототехника», «Мультстудия», 
«Моделист-конструктор».

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Развитие навыков технического мо-

делирования с младшего школьного 
возраста выступает своеобразной га-
рантией социализации и успешности 
ребенка в обществе. Он не только при-
обретает первоначальные навыки, но 
и учится наблюдательности, развивает 
умение анализировать, комбиниро-
вать, находить связи и закономерности.

Надежда Шмойлова, методист:
- Каждый ребенок талантлив по-

своему. Задача педагога – найти то 
самое дело, которое ему ближе и инте-
реснее. Не менее важно - суметь заин-
тересовать.

Полученные на занятиях знания и 
умения пригождаются ребенку и в 
школе, например, при изучении таких 
предметов, как геометрия, черчение, 
технология. А по окончании, к при-
меру, объединения «Моделист-кон-
структор» детям предлагается про-
должить обучение по направлению 
«3D-моделирование», в котором они 
смогут использовать полученные зна-
ния по техническому моделированию 
для создания копий моделей и маке-
тов в специальных компьютерных про-
граммах трехмерного моделирования, 
например, Blender, КОМПАС-3D и т. п. 
Если ребенок освоил программы «Мо-
делист-конструктор» и «3D-мастер», 
то он уже будет иметь к концу обуче-
ния кейс общенаучных знаний, необ-

ходимых для получения инженерных 
профессий. И такие примеры можно 
привести во всех направлениях дея-
тельности Центра.

Егор Максимов, ученик 8 «г» класса 
школы № 1:

- Я занимаюсь в объединениях Центра 
со второго класса. Сначала увлекал-
ся моделированием из бумаги, затем 
автомоделизмом, следующим ша-
гом стало 3D-моделирование. Потом 
очень интересными стали для меня 
занятия в объединениях «Электрони-
ка и Arduino» и «Инженерный дизайн». 
Второй год участвую в республикан-
ском конкурсе «ЮниорПрофи». В про-
шлом году мы заняли третье место, а 
в этом году - первое.

МИР МУЛЬТИМЕДИА
Так как владение компьютерными 

технологиями сегодня - важнейший 
компонент образования, Центр тех-
нического творчества предлагает са-
рапульским школьникам обучение в 
объединении «Мир мультимедиа», где 
ребята учатся создавать мультимедий-
ные проекты. К таким объединениям 
также относятся «Инфознайка», «Азбу-
ка видеотворчества», «Информатика 
100 баллов», «Компьютерная графика», 
«Видеоблогинг» и другие.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Центр технического творчества стара-

ется идти в ногу со временем, поэтому 
большое значение при планировании 
образовательной деятельности уделяет-
ся самым современным направлениям 
технического творчества. В них изуча-
ются принципы работы автоматизиро-
ванных технических систем, программи-
рования. «Робототехника» приглашает 
ребят в увлекательный мир роботов, 
позволяет погрузиться в сложную среду 
информационных технологий. «Элект-
роника и Arduino» рассматривает про-

цесс проектирования и изготовления 
роботизированных систем и элементов 
«умного дома». Приобщение детей к 
3D-технологиям «тянет» за собой целую 
вереницу необходимых знаний в моде-
лировании, физике, математике, про-
граммировании. «Инженерная графика» 
позволяет познакомиться с особенно-
стями работы на высокоточном обо-
рудовании. Полученные практические 
навыки используются для построения 
цифровых устройств, обработки мате-
риалов, работе на станке с числовым 
программным управлением, на лазер-
ном станке, при печати прототипов на 
3D-принтерах различных модификаций.

Освоение современных направле-
ний технического творчества поможет 
учащимся в будущем быть востребо-
ванными и успешными на рынке труда.

МИР ПРОФЕССИЙ
Говоря о выборе будущего профес-

сионального пути учащихся, хочется 
обратить внимание на объединение 
«PROFстарт», которое уже не первый год 
работает с целью формирования у них 
конкретно-наглядных представлений о 
существующих и будущих профессиях. 
Это объединение создано специально 
для старшеклассников. На этих заня-
тиях дается не только характеристика 
профессий, но и с помощью различных 
игровых методов у подростков есть воз-
можность понять себя, свои интересы, 
получить расширенные знания о мире 
профессий, умениях и навыках, необхо-
димых для успеха в карьерном росте, в 
том числе в профессиях будущего.

РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР
Важной частью дополнительного об-

разования является расширение круго-
зора детей. Педагоги центра старают-
ся использовать для этого как можно 
больше возможностей, выезжая с ребя-
тами на экскурсии, мастер-классы, кон-
курсы. На регулярной основе в Центре 
проводятся свои мероприятия.

Анастасия Величко, педагог Центра: 
- Благодаря конкурсам у учащихся 

появляется стимул к развитию своих 
профессиональных навыков, задается 
вектор дальнейшего развития. На по-
следнем конкурсе - региональном этапе 
чемпионата «ЮниорПрофи» - ребята 
замечательно проявили свои навыки в 
создании электрических схем, их про-
граммировании и управлении сервисом 
«умный дом» с помощью WiFi-модуля, 
заняв первое место.

Летом ежегодно все желающие юные 

жители нашего города становятся 
участниками летнего оздоровительно-
го лагеря «ТехноЛето».

Ольга Марчишина, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе: 

- Все, что мы делаем, мы делаем для 
детей, ради детей и во благо детей. Ка-
ким вырастет ребенок, зависит от его 
социального окружения. Поэтому в про-
граммы технической направленности 
мы всегда добавляем мероприятия, на-
правленные на развитие навыков обще-
ния, культурного поведения в обществе, 
бережного отношения к природе и т. п. 

СПАСИБО ПАРТНЕРАМ
Учащиеся ЦД(Ю)ТТ очень любят хо-

дить на экскурсии. И за это мы благо-
дарны предприятиям и учреждениям, 
с которыми сотрудничаем, - АО «Са-
рапульский радиозавод», АО «Эле-
конд», АО «СЭГЗ», ООО «Сарапульский 
электромеханический завод», Сара-
пульский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник и 
всем, кто принимает активное участие 
в воспитании подрастающего поколе-
ния - нашего будущего!

Желаем детям дальнейших успехов 
в творчестве, еще больше побед в кон-
курсах, участие в которых помогает 
двигаться к намеченной цели. Роди-
телям - понимания и любви, а городу, 
конечно, процветания!

О. Конева, директор 
МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г. Сарапула.

На городских соревнованиях по автомоделизму

Учащиеся Центра на чемпионате «ЮниорПрофи»

Запуск моделей гоночных машин

На занятии по робототехнике
Подготовка к соревнованиям  
«Первая скорость»



Время новостей 921 апреля 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Кладезь опыта и инноваций
В школе № 2 состоялась XIX Международная ярмарка социально-педагогических инноваций

Содействие занятости
Освоить новую профессию или повысить квалификацию бесплатно можно благодаря феде-
ральной программе переобучения граждан, испытывающих трудности с трудоустройством

«Горячая линия» 
по юридическим вопросам
28 апреля с 10.00 до 13.00 жители республики смогут  
обратиться за бесплатной юридической помощью по  
вопросам предоставления мер социальной поддержки  
и пенсионного обеспечения

Первые шаги в профессии 
В Сарапульском колледже социально-педагогических 
технологий и сервиса завершился II Региональный чем-
пионат «Бебискиллс Удмуртской Республики-2022»

Расширяя возможности
В Удмуртии пройдет VI чемпионат «Абилимпикс-2022» 

Виртуальная реальность
Центр детского (юношеского) технического творчества 
стал победителем грантового конкурса

Специальную платформу 
для желающих пройти пере- 
обучение в рамках националь-
ного проекта «Демография» 
запустило Министерство тру-
да и социальной защиты РФ.  

Кто сможет пройти пере-
обучение:

l граждане до 35 лет, кото-
рые после завершения учебы 
или военной службы более 

четырех месяцев не могут 
найти работу; без профес- 
сионального или высшего об-
разования; находящиеся под 
риском увольнения;

l студенты последних кур-
сов высших и средних про-
фессиональных учебных за-
ведений, которые не находят 
подходящую работу по осво-
енной специальности;

l неработающие матери до-
школьников и матери в декрете;

l граждане 50 лет и старше 
и предпенсионеры.

По вопросам обучения об-
ращаться в Центр занятости 
населения по адресу: г. Сара-
пул, ул. Жуковского, 3, каб. 9 и 
10. Тел.:  3-99-09; 3-99-54.

Центр занятости  
населения г. Сарапула.

На IX Межрегиональном эта-
пе ярмарки 308 педагогов об-
разовательных учреждений 
Удмуртской Республики пред-
ставили 183 образовательных 
проекта. Участниками собы-
тия в этом году стали пред-
ставители городов и районов 
Удмуртии и Санкт-Петербурга.

С приветственным словом к 
участникам и гостям ярмарки 
обратился Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков, который отметил, 
что педагог должен находиться 
в постоянном поиске и вести за 
собой единомышленников. 

Формат ярмарки предпо-
лагал три варианта представ-

ления работы: стендовая пре-
зентация, устная презентация, 
мастер-класс. Проекты были 
представлены по четырем на-
правлениям: инновационные 
модели организации управ-
ленческой и методической де-
ятельности, инновационные 
формы и методы осуществле-
ния воспитательной деятель-
ности, результативное исполь-
зование новых форм работы с 
одаренными детьми и детьми 
с ОВЗ, современные образова-
тельные технологии в контек-
сте ФГОС нового поколения.

Впервые в работе ярмарки в 
качестве экспертов стали два 

участника Всероссийского кон-
курса «Учитель года России» - 
директор школы № 1 пос. Игра 
Андрей Корепанов и замести-
тель директора гимназии № 14  
г. Глазова Ренат Камалов.

- Количество участников 
впечатляет, - поделился Ренат 
Рифович. - Отражены самые 
важные темы современного 
образования, и в этом разно- 
образии ты понимаешь, как кру-
то развивается наша республи-
канская система образования. 
Каждый стенд - это кладезь ин-
новаций. Я думаю, что каждый 
нашел для себя то, что искал.

На сегодняшний день Яр-
марка является одним из 
самых масштабных социаль-
но-педагогических явлений в 
системе образования, полу-
чивших широкое признание 
не только в учительской среде 
России, но и в странах дальне-
го и ближнего зарубежья. За 
прошедшие 18 лет на ее пло-
щадках, которые охватывают 
более 30 регионов России, 
было рассмотрено порядка 26 
тыс. проектов, многие из кото-
рых воплотились в жизнь. 

Е. Моисеев.

В преддверии Дня Победы в 
Великой Отечественной вой- 
не день юридической помо-
щи в формате «горячей теле-
фонной линии» организует 
Управление по обеспечению 
деятельности мировых су-
дей УР при Правительстве 
республики совместно с Ми-
нистерством социальной по-
литики и труда, Аппаратом 
Уполномоченного по правам 
человека, отделением Пенси-
онного фонда, Главным бюро 
медико-социальной экспер-
тизы и Адвокатской палатой. 

В ходе проведения дан-
ного мероприятия будут 
даны квалифицированные 
консультации по вопросам 
назначения, перерасчета 

и выплаты пенсий; предо-
ставления государственной 
социальной помощи, уста-
новления льгот отдельным 
категориям граждан; осу-
ществления социальных вы-
плат, пособий и компенсаций 
ветеранам, инвалидам, мно-
годетным семьям, а также 
гражданам, имеющим детей, 
и гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации; по 
вопросам проведения меди-
ко-социальной экспертизы, 
установления инвалидности, 
реабилитации инвалидов.

Обращаться по многока-
нальному номеру телефона: 
8-800-30-18-441 (звонок 
бесплатный). 

Управление ОДМС УР.

Региональный чемпионат 
«Абилимпикс» пройдет с 
26 по 29 апреля. К участию 
приглашены лица с инвалид-
ностью и ограниченными 
возможностями здоровья в 
возрасте от 14 лет для уча-
стия в соревнованиях по 37 
компетенциям в категориях 
«школьники», «студенты», 
«специалисты». В чемпиона-
те планируют принять уча-
стие около 300 человек, 145 
экспертов и 200 волонтеров. 

Основной площадкой их 
проведения станет Ижев-
ский торгово-экономиче-
ский техникум. А всего будет 

организовано 14 соревно-
вательных площадок, в том 
числе в Сарапуле. 

Чемпионаты «Абилим-
пикс» позволяют людям с ин-
валидностью проявить себя, 
определиться с профессией 
и продемонстрировать уро-
вень владения профессио-
нальными компетенциями, в 
том числе и потенциальным 
работодателям. 

Контактное лицо по вопро-
сам проведения регионально-
го чемпионата «Абилимпикс» 
УР – В.Л. Злобина, тел. 8 (3412) 
44-52-80, адрес электронной 
почты - itet-innova@mail.ru

В грантовом конкурсе 
«Православная инициатива» 
выиграли семь проектов из 
Удмуртии. В их числе проект 
ЦД(Ю)ТТ под названием «Вир-
туальный тур «Православный 
Сарапул», направленный на 
создание виртуальной экс-
курсии по храмам и памятным 
православным местам нашего 
города. Сумма поддержки со-
ставила около 400 тыс. рублей. 

В рамках реализации дан-
ной идеи пройдет обучение 

волонтеров съемке с помо-
щью дронов и моделирова-
нию зданий в 3D, будут орга-
низованы экскурсии с целью 
подготовки материалов. За-
вершающим этапом проекта 
станет показ созданных вир-
туальных экскурсий детям-
инвалидам, детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей.

Т. Зеленина.

В этом году в чемпионате 
приняли участие 145 детей 
в возрасте 5–11 лет из 82 об-
разовательных организаций 
(детских садов и начальных 
классов школ) Ижевска, Са-
рапула и других городов и 
районов Удмуртии. 

Ребята продемонстриро-
вали свои навыки и умения в 
семи компетенциях: «Дизай-
нер одежды и аксессуаров», 
«Парикмахерское искусство», 
«Физическая культура, спорт 
и фитнес», «Ресторанный сер-

вис», «Поварское дело», «Про-
граммирование», «Малярные 
и декоративные работы». 
Конкурсные площадки были 
организованы на базе обра-
зовательных организаций - 
участников конкурса.

По итогам чемпионата 
были определены победи-
тели. Теперь им предстоит 
представлять Удмуртию на 
межрегиональном чемпио-
нате «Бебискиллс-2022». 

Министерство 
образования и науки УР.

Александр Бречалов 
выступил с ежегодным докладом
Глава региона представил депутатам Госсовета Удмуртии отчет об итогах работы  
регионального Правительства в 2021 году

Александр Бречалов на-
помнил, что в 2020 году  из-за 
пандемии Удмуртия, как и вся 
страна, столкнулась с новыми 
вызовами в экономике, кото-
рые повлияли на снижение 
доходов бюджета. В резуль-
тате в 2020 году республика 
недополучила по налоговым 
и неналоговым доходам кон-
солидированного бюджета  
9 млрд. 200 млн. рублей. 

Благодаря принятым на фе-
деральном и региональном 
уровнях мерам поддержки, в 
том числе малого и среднего 
бизнеса, в прошлом году уда-
лось обеспечить восстанови-
тельный рост 131%   к уровню 
2020 года. 

Рост расходов бюджета в 
первую очередь связан с уве-
личением поддержки семей 
с детьми, агропромышленно-
го комплекса, реализацией 
национальных проектов и 
увеличением  фонда оплаты 
труда на обеспечение мини-
мального размера оплаты тру-
да. 73% от общего объема рас-
ходов - это заработная плата, 
меры социальной поддержки 
граждан, обеспечение дея-
тельности образовательных, 
социальных, спортивных уч-
реждений, учреждений здра-
воохранения и культуры. 

Продолжается реализация 
проектов инициативного 

бюджетирования. За год было 
реализовано 289 проектов. 
Общая стоимость проектов-
победителей составила 254,5 
млн. рублей.  

2021 год в республике был 
объявлен Годом села. 4 млрд. 
347 млн. рублей было выделе-
но на развитие сельских тер-
риторий.     

Для развития социальной 
инфраструктуры было созда-
но 39 «Точек роста» в сельских 
школах; благоустроено 91 об-
щественное пространство и 
дворовые территории; постро-
ено, модернизировано и отре-
монтировано 77 социальных 
объектов; отремонтировано 
25 дорог в 14 районах респу-
блики общей протяженностью 
почти 38 км. Еще 21 объект бу-
дет завершен в текущем году.

О  результатах деятельности 
других отраслей экономики 
читайте в следующем номере 
газеты.
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Это наша история, 
и ее нельзя забывать
Эти строчки – из отклика одного из зрителей, побывавших на премьере спектакля  
«Дожить до весны», представленного Литературным театром

День писателя в библиотеке
20 апреля исполнилось 130 лет со дня рождения известной советской писательницы, 
уроженки г. Сарапула Зои Алексеевны Ерошкиной. В Центральной городской библиотеке 
готовят ряд мероприятий, посвященных юбилейной дате

…Раздается лай собак. В зал 
входят конвоиры, идут между 
рядами, поднимают и гонят 
прикладами сидящих женщин 
на сцену… 

Так началась премьера но-
вого спектакля в Литератур-
но-музыкальном театре при 
Центральной библиотеке им. 
Н.К. Крупской. 

Автобиографическая по-
весть Зои Ерошкиной о судьбах 
женщин в ГУЛАГе близка к про-
изведениям-воспоминаниям 
женщин - очевидцев и мучениц 
ГУЛАГа - Лидии Гинзбург, Евге-
нии Таратуты, Руфи Тамариной, 
Галины Воронской, Сандры 
Калниете, Хавы Волович и дру-
гих.  Спустя 85 лет отзвук траге-
дии «37-го года», искалечившей 
жизни тысяч семей в нашей 
стране, еще силен, еще витает 
в новых поколениях людей, по-
терявших близких.

«Большое спасибо, что вы 
всколыхнули эту тему! Я будто 
окунулась в прошлое к своим 
дедам, которые были в ГУЛАГе. 
Одного расстреляли, а другой 
умер в больнице, - пишет пен-
сионерка, бывшая учитель-
ница Тамара Ивановна Миро-
шкина. - Это наша история, и 
ее нельзя забывать!»

«Должен сказать, что я не 
частый гость на такого рода 

мероприятиях, но рад, что 
смог посетить сей спектакль. 
Интересно было погрузиться 
и наблюдать за этой историей. 
Браво!» - А.А. Штейн.

«Большое спасибо за вопло-
щение на сцене такого сложного 
произведения Зои Ерошкиной. 
Вы, актеры, смогли погрузить 
нас в атмосферу страшного 1937 
года. Вместе с вами мы пере-
жили боль, жалость, гордость 
за наших предков, которые 
прошли через те страшные 
годы репрессий. Мы восхище-
ны исполнительским мастер-
ством самодеятельных актеров. 
Очень хорошо подобраны му-
зыкальные произведения. Этот 
спектакль обязательно должны 
посмотреть старшеклассники», 
- пишет А.С. Емельянова.

Спасибо и вам, дорогие зри-
тели, что вы нашли возмож-
ность прийти в наш театр. Мы 
благодарны вам за сопережи-
вание, искренность, ваши до-
брые пожелания. Грантовый 
проект «Роскошь человеческо-
го общения» при поддержке 
Президентского фонда куль-
турных инициатив был создан 
именно для вас - ветеранов, 
пенсионеров, людей с богатым 
жизненным опытом, нелегкой 
судьбой, он помог собрать вас 
в одном зале и поведать вам  

судьбе о Зои, полузабытой са-
рапульской писательницы.

Режиссер-постановщик спек-
такля и актер - Константин Май-
ков, звукооператор - Дмитрий 
Гаревских, художник - Марина 
Карипова, драматургия На-
тальи Запорожцевой. В таком 
большом спектакле приняли 
участие около 30 человек - ак-
терами стали пенсионеры и 
учащиеся школы, а также их 
родители, сотрудники библи-
отеки, только в массовке уча-
ствовали более десятка чело-
век. Зрители увидели на сцене 
артистов Народного театра 
Наталью Тимонину в роли стар-
шей монахини, Жанну Пастухо-
ву в роли Катьки Сторублевой, 
Николая Кузнецова в роли на-
чальника тюрьмы и деда-прав-
долюба, самодеятельных арти-
стов Любовь Собину, Светлану 
Сидорович, Влада Комарова, 
Анастасию Матвееву и других.

26 апреля в 16 часов театр 
повторит спектакль «До-
жить до весны» для стар-
ших школьников по Пуш-
кинской карте, а также для 
всех желающих. Вход для 
зрителей «серебряного воз-
раста» бесплатный. 

Н. Запорожцева, 
руководитель 

Литературного театра.

«Я всегда помнила, что я с 
Камы, и где бы я ни жила – у 
моря, у океана, мне всегда не 
хватало именно реки, ее дви-
жения вдаль, ее текучих вод, 
ее гладких спокойных волн, ее 
едва уловимого говора» - так 
вспоминала З.А. Ерошкина о 
своих родных местах. 

26 апреля в Центральной 
городской библиотеке им. 
Н.К. Крупской пройдет День 
писателя, посвященный юби-
лейной дате. 

В 12.00 - час литературного 
краеведения «Река ее судь-
бы…». Сотрудники библио-
теки расскажут о творческом 

пути писательницы, напом-
нят читателям о самых ярких 
страницах ее произведений.

В 14.00 в музее «Литератур-
ное древо Сарапула» состоит-
ся интерактивная экскурсия 
«Сарапульские гимназистки 
эпохи модерна». Посетители 
совершат экскурс в историю 
народного образования горо-
да Сарапула конца XIX - начала 
XX вв., познакомятся с жизнью 
и творчеством писательниц 
Зои Ерошкиной и Лидии Будо-
гоской. Участие в импровизи-
рованном «домашнем спекта-
кле» позволит почувствовать 
себя той самой гимназисткой.

В 16.00 - спектакль по моти-
вам повести З.А. Ерошкиной 
«1937 год». Эта повесть явля-
ется последним, долгие годы 
считавшимся утраченным, про-
изведением автора. Рукопись 
была найдена и подготовлена к 
печати сотрудниками Централь-
ной городской библиотеки. 

Сюжет спектакля основан 
на воспоминаниях главной ге-
роини, которая, как и сама Зоя 
Ерошкина, попала в жернова 
политических репрессий.

Приглашаем жителей города 
на встречу с творчеством на-
шей замечательной землячки. 

Н. Маслова.

Cцена из спектакля «Дожить до весны»

Звезды зажглись
Хореографические коллективы «Камушка» и «Флеш» ста-
ли лауреатами российского фестиваля-конкурса «Зарни 
Пилем» им. П.И. Чайковского

Российский фестиваль-
конкурс «Зарни Пилем» («Зо-
лотое небо») им. П.И Чайков-
ского проходит в столице 
нашей республики при под-
держке Министерства куль-
туры Удмуртии на протяже-
нии многих лет. 

В состав жюри входят луч-
шие преподаватели профес-
сиональных образователь-
ных учреждений Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Ежегодно в конкурсе уча-
ствуют сотни творческих 
коллективов и солистов не 
только из Удмуртии, но и из 

соседних регионов. 
В этом году на конкурсе 

Дворец культуры радиозаво-
да успешно представили два 
хореографических коллекти-
ва «Флеш» и «Камушка». Стар-
шая группа и группа кидс 
хореографического коллек-
тива «Флеш» стала лауреатом 
I степени. У образцового хо-
реографического коллектива 
«Камушка» также дипломы 
победителей. Лауреатами I 
степени отмечены старшая и 
подготовительная группы.

Пресс-центр Дворца 
культуры радиозавода.

Читайте и побеждайте
В Сарапуле состоялся финал отборочного этапа Всерос-
сийского чемпионата по чтению вслух среди старше-
классников «Страница '22»

Шесть победителей отбо-
рочных этапов встретились 
в поединке за чемпионство в 
Сарапуле и за право выхода 
в следующий тур.

Оценивало участников 
наше компетентное жюри.

Победительницей  стала 
ученица школы № 17 Ульяна 
Моисеева. Она будет защи-
щать наш город на республи-
канском этапе чемпионата. 
Желаем ей удачи.

О. Николаева.

В гостях 
у дедушки Корнея
В школе № 5 для учеников младших классов прошло 
мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения 
детского писателя Корнея Ивановича Чуковского

Корней Чуковский по праву 
считается одним из любимых 
детских писателей. На про-
тяжении всей своей жизни он 
общался с детьми, интересо-
вался тем, о чем они говорят, 
думают, переживают, писал 
для них стихи и прозу, пере-
водил лучшие образцы миро-
вой детской поэзии. И все же 
главным вкладом Корнея Чу-
ковского в отечественную дет-
скую литературу были и оста-
ются его стихотворные сказки.

Встреча в литературной 
гостиной началась с подго-
товленной библиотекарем 
Юлией Олонцевой пре-
зентации о жизни и твор-
честве дедушки Корнея и 
о забавных случаях из его 

богатой биографии. 
Перед детьми выступили 

учащиеся старшей школы: 
ученик 5-го класса прочитал 
стихотворение «Айболит», 
воспитанники театрального 
кружка «Сказка» показали 
кукольный спектакль «Топты-
гин и лиса», старшеклассники 
представили видеовыступле-
ние по сказке «Телефон».

Мероприятие было напол-
нено добрыми моментами и 
улыбками, приятным и по-
лезным общением. 

В завершение мероприя-
тия состоялось награждение 
участников школьного кон-
курса рисунков «По страни-
цам книг Корнея Чуковского».  

С. Муханова.
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Светофор всегда веселый!
В Сарапуле состоялся городской конкурс видеороликов по правилам дорожного движения 
«Веселый светофор-2022»

Льготный проезд 
для военнослужащих
В Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» внесены 
изменения

Организаторами конкурса, 
посвященного 90-летию со дня 
образования подразделения 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения Госавто-
инспекции Российской Феде-
рации, выступили Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Сарапульский» и 

Управление образования. Уча-
стие в нем приняли обучающи-
еся образовательных учреж-
дений города в возрасте от 9 
до 14 лет.

Все команды представи-
ли достойные работы, члены 
жюри со всей ответственно-
стью выполнили свою работу и 

смогли выявить победителей.
Призовые места распреде-

лились следующим образом: 
1 место заняла команда «Весе-
лый перекресток» школы № 13;  
2 место - команда «Светофорик» 
школы № 2; 3 место - команда 
«Зебра» школы № 7; 4 место - ко-
манда «Клаксон» лицея № 18.

Т. Мерзлякова.

Они приняты Государствен-
ной Думой РФ 25 января и 
одобрены Советом Федера-
ции 26 января текущего года 
и закрепляют права офицеров 
и членов их семей на санатор-
но-курортное лечение и ме-
дицинское обслуживание. 

В частности, согласно пункту 
5 статьи 20 указанного зако-
на, офицеры, уволенные с во-
енной службы по достижении 
ими предельного возраста 
пребывания на военной служ-
бе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, общая 
продолжительность военной 
службы которых в льготном 
исчислении составляет 20 лет 
и более, а при общей продол-
жительности военной службы 
25 лет и более – вне зависимо-
сти от основания увольнения, 
имеют право на проезд на без-
возмездной основе железнодо-

рожным, воздушным, водным и 
автомобильным (за исключени-
ем такси) транспортом:

n в медицинские (военно-
медицинские) организации на 
лечение в стационарных усло-
виях и обратно в соответствии 
с заключениями врачебных (во-
енно-врачебных) комиссий на 
основании направлений воен-
но-медицинских организаций, а 
в случае их отсутствия по месту 
жительства - в соответствии с за-
ключениями врачебных комис-
сий медицинских организаций 
государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения на 
основании направлений терри-
ториальных органов федераль-
ных органов исполнительной 
власти и федеральных государ-
ственных органов, в которых 
федеральным законом преду 
смотрена военная служба;

n в санаторно-курортные 
организации или к местам ор-

ганизованного отдыха (домам 
отдыха, базам отдыха, пансио-
натам, детским оздоровитель-
ным лагерям и туристским ба-
зам) и обратно один раз в год. 

Такое же право на проезд один 
раз в год в санаторно-курортные 
организации или к указанным 
местам организованного отдыха 
и обратно имеют члены семей 
офицеров, а также прапорщи-
ки и мичманы, уволенные с во-
енной службы по достижении 
ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными ме- 
роприятиями, общая продолжи-
тельность службы которых со-
ставляет 20 лет и более.

Ранее такие льготы предус-
матривались только при дости-
жении аналогичной выслуги, 
но в календарном исчислении.

Военная прокуратура 
Ижевского гарнизона.

Берегите самое ценное - 
своих детей
Простые правила помогут родителям обеспечить  
безопасность детей при участии в дорожном движении

Уберечь маленького пас-
сажира от травм в ДТП 
можно несложными дей-
ствиями. Для любящих 
родителей-водителей со-
трудники Госавтоинспекции 
Кировской области состави-
ли топ-3 правил дорожной 
безопасности.

Первое и самое глав-
ное - перевозите ребенка 
в детском удерживающем 
устройстве, соответствую-
щем его росту и весу. Вы-
бирайте ДУУ только прове-
ренных производителей, 
сертифицированное в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ.

Второе - поменяйте стиль 
вождения. Управляя автомо-
билем, в котором находится 
ребенок, будьте всегда вни-
мательными и осторожны-
ми, соблюдайте оптималь-
ный скоростной режим, 
учитывая погодные и дорож-
ные условия, избегайте рез-
ких разгонов и торможений, 
а также неоправданных ма-
невров, особенно выездов 

на полосу встречного дви-
жения для обгона.

Третье - обустройте пра-
вильно личное простран-
ство водителя. Не произво-
дите никаких манипуляций 
с ребенком в движении. Раз-
местите все необходимые 
вещи и предметы в органай-
зере передней части автомо-
биля. В момент критического 
торможения или срабатыва-
ния подушек безопасности 
они могут принести массу 
вреда, даже закрепленные, 
ребенок тянется за ними, 
меняя геометрию ремней 
безопасности, что отвлекает 
водителя.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Дети являются самыми 

незащищенными участни-
ками дорожного движения, 
их жизнь и здоровье зависит 
от вашей внимательности 
и дисциплинированности на 
дороге. 

Отдел ГИБДД
 МО МВД России 

«Сарапульский».

Новости для должников
Жители Удмуртии, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право на отсрочку 
или рассрочку исполнения исполнительного документа

Отсрочка означает измене-
ние срока исполнения требо-
ваний исполнительного доку-
мента и их перенос на более 
поздний срок. 

Рассрочка исполнения 
представляет собой исполне-
ние с определенным интерва-
лом времени, например, упла-
та денежной суммы путем 
внесения ежемесячных плате-
жей в определенном размере. 
Она предоставляется в случае 
невозможности выплаты еди-
новременно задолженности, 
но при этом имеются условия 

для выплаты долга частями.      
Основаниями для обра-

щения граждан могут послу-
жить: тяжелое материальное 
положение, существенные 
обстоятельства, связанные с 
состоянием здоровья, семей-
ным положением должника и 
иными причинами. 

Вопрос о предоставлении 
отсрочки или рассрочки ре-
шается судом с учетом необхо-
димости обеспечения баланса 
прав и законных интересов 
взыскателей и должников, со-
блюдения гарантированных 

прав лиц, участвующих в ис-
полнительном производстве, 
а также требований справед-
ливости и соразмерности.

Должники имеют право 
подать заявление в суд, рас-
смотревший дело, или в суд 
по месту исполнения доку-
мента в любое время после 
вступления в законную силу 
решения суда. В таких случаях 
физические лица и организа-
ции освобождаются от уплаты 
государственной пошлины. 

Пресс-служба 
УФССП России по УР.

А вы готовы принять 
настоящее участие 
в жизни региона?
Партия «Новые люди» ищет людей с активной жизнен-
ной позицией, которые могли бы представлять интере-
сы жителей республики в Госсовете Удмуртии

4  Новые люди считают, что в Удмуртии есть запрос 
на появление новых лиц, которые могли бы придать ди-
намики общественной и политической жизни региона, а 
также повлиять на улучшение нашего родного края.

«Чтобы прийти к улучшению жизни в Удмуртии, необходимо 
продолжать создавать сообщество единомышленников, гото-
вых к изменениям. Нам нужны новые люди в политике, кото-
рые готовы работать на благо Удмуртии и ее жителей. Соци-
альный багаж, сообщество за спиной, реальные дела, а также 
разделение идей партии - основные критерии к кандидату, но 
главное -  желание реально помогать людям», – говорит ру-
ководитель регионального отделения партии Сергей Чудаев.

4 Новые люди выступают за обновление власти и фор-
мируют команду единомышленников - неравнодушных 
и активных жителей города. Пришло время перемен!

Если вы раньше не занимались политикой, не страшно: мы 
подготовили специальную образовательную программу для 
будущих кандидатов. Единственное условие - интересы лю-
дей всегда должны быть для вас на первом месте!

Потому что #ЛюдиВажнее!

Присоединяйтесь к самому яркому политическо-
му проекту в России прямо сейчас!
Наша группа ВКонтакте: vk.com/newpeopleizhevsk
Позвонить нам: +79827951004



Геморрагическая 
лихорадка:
инфекционисты прогнозируют 
подъем заболеваемости
Территория нашей республики традиционно является 
природным очагом данной инфекции из-за высокой за-
раженности грызунов
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Осторожно: клещи! 
С приходом весны, отправляясь на природу, люди  
сталкиваются с такой опасностью, как укусы клещей 

КАК ПРОИСХОДИТ
ЗАРАЖЕНИЕ

Клещи, находясь на ветках 
кустов или на траве, при при-
ближении животного или че-
ловека могут прицепиться к 
нему, а потом добраться до от-
крытых участков кожи. Слюна 
клеща содержит обезболива-
ющее вещество поэтому укус 
его безболезнен и длительное 
время незаметен. Вместе со 
слюной зараженные клещи 
передают в кровь человека 
или животного не только ви-
рус клещевого энцефалита, но 
в некоторых случаях спирохе-
ты, которые вызывают заболе-
вание, клинически сходное с 
клещевым энцефалитом - кле-
щевой боррелиоз.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПРИСАСЫВАНИЕ КЛЕЩЕЙ

Основная мера защиты – не 
допускать присасывания кле-
щей. При посещении леса оде-
вайтесь так, чтобы исключить 
возможность заползания кле-
щей под одежду, не забывайте 
закрывать голову. Используй-
те отпугивающие средства 
(репелленты). Через каждые 
1,5-2 часа пребывания в лесу 
проводите осмотры верхней 
одежды и открытых частей 
тела.

Лучшая защита от клещей 
- это соблюдение техники 
безопасности:

s Не рекомендуется без 
особой надобности залезать 
в непроходимые чащи низко-
рослого кустарника.

s Перемещаясь по лесу, не 
срывайте веток, этим действи-
ем вы стряхиваете на себя 
клещей.

s Ноги должны быть полно-

стью прикрыты: брюки, спор-
тивные трико должны быть 
заправлены в носки.

s Обязательно наличие го-
ловного убора.

s Волосы желательно спря-
тать под головной убор.

s Возвратившись из леса, 
необходимо проверить и 
стряхнуть как верхнюю одеж-
ду, так и нижнее белье.

s Осмотреть все тело.
s Обязательно расчесать 

волосы мелкой расческой. 

Как удалить присосавше-
гося клеща?

s Тело клеща осторожно 
смазывают маслом и оставля-
ют на 15-20 минут.

s Затем необходимо сде-
лать из прочной нити петлю 
и затянуть ее у основания хо-
ботка клеща.

s Придерживая кожу паль-
цами, покачивая клеща, по-
степенно вытягивать его, 
растягивая концы нити в сто-
роны. Можно захватить клеща 
пинцетом или обернутыми 
чистой марлей пальцами как 
можно ближе к его ротовому 
аппарату и, держа строго пер-
пендикулярно поверхности 
укуса, повернуть тело клеща 
вокруг оси и извлечь его из 
кожных покровов. 

s Место укуса необходи-
мо смазать 70% спиртом, 5%  
йодом, зеленкой или одеко-
лоном.

s Если клещ удален, а его 
головка осталась в коже, сле-
дует обратиться в поликли-
нику для оказания лечебной 
помощи. Если обратиться 
к врачу нет возможности, 
нужно обработать место 5%  
йодом и извлечь как занозу.

s Клещей, снятых с тела, не-

обходимо поместить в пузы-
рек (в крайнем случае сжечь 
или залить кипятком). Не сле-
дует давить их пальцами, по-
скольку, если клещ заражен, 
то вирус может попасть в ор-
ганизм человека через слизи-
стые носа, глаз и незначитель-
но поврежденную кожу.

s После контакта с клеща-
ми обязательно вымыть руки 
с мылом.

s Для определения зара-
женности клеща необходимо 
(в пузырьке, банке) доставить 
его в лабораторию.

ВАЖНО!
Полный курс плановой про-

филактической вакцинации 
против клещевого энцефали-
та состоит из трех инъекций 
вакцины: первые две привив-
ки проводятся с интервалом 
30 суток, третья – через год 
после второй. Перед вакцина-
цией необходимо пройти ос-
мотр у терапевта и получить 
направление в прививочный 
кабинет. Такую прививку не-
обходимо ставить один раз в 
три года.

ПОМНИТЕ: клещи всегда 
рядом с нами, так опреде-
лено природой, и человек с 
этим ничего поделать не мо-
жет. Главная наша задача - на-
учиться жить в этих условиях 
и не ходить в «дом», где живут 
клещи, непрошеным и непод-
готовленным гостем.

И. Шафеков, 
директор Службы 

гражданской защиты 
г. Сарапула.

По официальным дан-
ным, в 2021 году геморра-
гической («мышиной») ли-
хорадкой переболели 287 
человек, за первый квартал 
2022 года – уже 15.

Начинается дачный сезон, 
а это значит, что многие жи-
тели нашей республики мо-
гут столкнуться с этим забо-
леванием. 

Геморрагическая лихо-
радка с почечным синдро-
мом (ГЛПС) - тяжелое инфек-
ционное заболевание, для 
которого характерно пораже-
ние кровеносных сосудов, по-
чек и других органов - сердца, 
желудка, легких, надпочеч-
ников, центральной нервной 
системы. Возбудитель заболе-
вания - вирус, который сохра-
няется в природе в организме 
мышевидных грызунов и вы-
деляется во внешнюю среду 
с их мочой и калом. Источник 
инфекции - мелкие лесные 
грызуны (рыжая полевка, лес-
ная и полевая мыши). Болеют 
«мышиной» лихорадкой один 
раз в жизни.

- В этом году есть вероят-
ность повышения заболе-
ваемости геморрагической 
лихорадкой. Была очень 
снежная зима, под снегом мы-
шам было тепло, они хорошо 
там перезимовали. И сейчас, 
когда снег сойдет, мышки ак-
тивизируются, - рассказала 
врач-инфекционист кабинета 
медицинской профилактики 
Республиканской клиниче-
ской инфекционной больни-
цы Наталья Ижболдина.

Основные пути передачи 
инфекции - воздушно-пыле-
вой, пищевой и контактный. 
Заражение человека проис-
ходит при взаимодействии с 
грызунами или их выделения-
ми, а также при употреблении 
инфицированных пищевых 
продуктов или при вдыхании 
пыли, содержащей выделения 
грызунов. По словам Натальи 
Ижболдиной, всплеск заболе-
ваемости можно ожидать уже 
через несколько недель.

- Люди заражаются во вре-
мя различных работ в лесу 
или поле, вблизи леса при за-
готовке дров, сена, ягод, гри-
бов, во время рыбной ловли, 
при выездах в лес, на дачи, в 
туристических походах. Зара-
жение может произойти при 
курении, если вы взяли сига-
рету инфицированными ру-
ками. От человека к человеку 
заболевание не передается. 
Оно может возникать в любое 
время года, но наиболее часто 
- с мая по ноябрь, - отмечает 
инфекционист. 

ВАЖНО ЗНАТЬ, что от мо-
мента заражения до появле-
ния первых признаков забо-
левания проходит 7-10 дней 
(максимально – до 40 дней). 
Начало болезни похоже на 

обычную острую респира-
торную инфекцию: резко 
повышается температура, 
появляется головная боль, 
боли в мышцах, выражен-
ная общая слабость, потеря 
аппетита, иногда тошнота и 
рвота. У некоторых больных 
отмечаются катаральные яв-
ления (заложенность носа, 
сухой кашель, покраснение 
горла), кратковременное 
ухудшение зрения (туман в 
глазах). На 4-5-й день присо-
единяются боли в пояснице 
и животе, иногда на коже по-
является сыпь. Нарушается 
функция почек, уменьшает-
ся количество выделяемой 
мочи, беспокоит жажда, су-
хость во рту, икота. Возника-
ют кровотечения - почечные, 
желудочные, носовые и др. 

Специалисты рекомен-
дуют соблюдать простые 
правила, чтобы обезопа-
сить себя от заболевания 
ГЛПС

s Вести постоянную борь-
бу с грызунами. Сады и при-
легающие к ним лесные 
массивы поддерживать в 
хорошем санитарном состо-
янии: не устраивать свалок 
из пищевых отходов, ботвы, 
выполотой травы и строи-
тельного мусора.

s Два раза в год - весной 
до начала сезона и осенью - 
проводить плановое истреб-
ление грызунов с помощью 
отравленной приманки и 
мышеловок.

s Весной в садовых доми-
ках делать только влажную 
уборку, потому что сухая 
пыль, содержащая вирус, по-
падает в дыхательные пути 
человека. Помещения обя-
зательно проветривать, по-
стельные принадлежности 
проглаживать утюгом или 
просушивать на солнце.

s Не оставлять в жилом по-
мещении продукты в доступ-
ных для грызунов местах. 
Продукты питания хранить в 
закрытой таре. Испорченную 
ими пищу необходимо сразу 
же уничтожить.

s При работе на участке, 
уборке в домике пользовать-
ся перчатками и надевать ма-
ску. После окончания работы 
или при перерыве на обед 
вымыть руки с мылом. 

Так как на начальном 
этапе геморрагическая 
лихорадка по симптомам 
напоминает острые ре-
спираторные вирусные 
инфекции, в том числе и 
новую коронавирусную ин-
фекцию, после появления 
первых признаков заболе-
вания необходимо сразу 
обратиться к врачу и не за-
ниматься самолечением. 

Пресс-служба
 Минздрава УР.

Защититься от энцефалита
В городе проводится иммунизация населения против клещевого энцефалита

Вакцинация против клеще-
вого энцефалита позволяет 
обеспечить защиту организма 
от опасного вируса. Прививка 
необходима и для предотвра-
щения опасных последствий 
заболевания, которые сопро-
вождают человека на протяже-
нии всей дальнейшей жизни. 

Вакцину от клещевого эн-
цефалита вводят следую-
щим образом:

l первая доза препарата - 
в весенние месяцы (в апреле 
или мае);

l вторая прививка - через 
30 дней от первой;

l третья прививка - спустя 12 
месяцев от второй прививки;

l ревакцинация - каждые 
три года.

Процедура ревакцинации 
заключается в однократном 
введении препарата в дози-
ровке, подходящей возрасту. 
Так, пациенты от 1 до 16 лет 
получают препарат, специаль-

но предназначенный для дет-
ской практики.

Иммунизация детей прово-
дится бесплатно, взрослого 
населения - организованно 
за счет средств предприятий 
или личных средств.

Приобрести вакцину «Эн-
цевир» против клещевого 
энцефалита вы можете в двух 
Госаптеках г. Сарапула:  по ул. 
Гагарина, 33 и ул. Ленина, 2.

Вакцина отпускается только 
по рецепту врача. Транспор-
тировка до процедурного ка-
бинета должна осуществлять-
ся в термоконтейнере или 
термосе клиента. Если с со-
бой нет термоконтейнера или 
термоса, в аптеке можно при-
обрести термопакет, предна-
значенный для сохранения 
«холодовой цепи» при транс-
портировке вакцины до про-
цедурного кабинета.

Специалист аптеки, осу-
ществляющий розничную 
продажу вакцины, выдаст 

инструкцию по применению, 
проведет инструктаж о не-
обходимости соблюдения 
«холодовой цепи» при транс-
портировке вакцины, о чем 
сделает отметку на рецепте, 
заверенную подписью поку-
пателя, продавца, проставит 
дату и время отпуска вакцины.

В зависимости от вида обо-
рудования (термоконтейнер, 
термос, термопакет) и темпе-
ратуры окружающей среды, 
время доставки вакцины до 
процедурного кабинета мо-
жет составлять от 30 минут до 
3 часов. Обязательно уточни-
те эту информацию у сотруд-
ника аптеки.

Госаптеки также обеспече-
ны иммуноглобулином про-
тив клещевого энцефалита, 
противовирусными препара-
тами и антибиотиками.

Л. Никитина, 
региональный руководи-

тель РО №  5 ГУП УР «Аптеки 
Удмуртии».
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По велению сердца, по зову души
Золотая осень - так поэтично мы привыкли называть одно из времен года. И так же красиво назвала сеть пансионов для пожилых 
людей ее руководитель Наталья Лазукова, только вложив в понятие свой смысл

Пора зрелости и мудрости, или время 
«золотой осени», приходит однажды 
в жизнь любого человека. Прекрасно, 
если это период, когда можно сбавить 
темп и наслаждаться жизнью, радо-
ваться повзрослевшим детям и родив-
шимся внукам, бережнее относиться к 
своему здоровью. Но зачастую в жизни 
все складывается совершенно иначе – 
в силу разных обстоятельств чело-
веку не находится «места» в жизни 
своих родных или он просто остается 
совершенно один. 

- Идею об открытии пансиона для 
пожилых людей «вынашивала» не один 
год. Первые мысли появились, когда я 
раздумывала, как же быть со своими ро-
дителями, которые уже не могли обхо-
диться без посторонней помощи, а жили 
они в соседнем городе, - делится На-
талья Лазукова. - Но уйти с работы и от-
крыть первый пансион решилась только 
в 2009 году. Мамы уже тогда не было. 
Арендовала коттедж в Ижевске, пере-
везла туда папу, потом к нему подселили 
еще двух человек. После ко мне стали 
обращаться с просьбой взять в пансион 
родных людей. Тогда я поняла, что затея-
ла очень важное и нужное дело.

За 13 лет работы большое жела-
ние Натальи Валентиновны помогать 
нуждающимся переросло в бизнес.  

А по-другому и быть не могло, ведь 
людей надо кормить и создавать для 
них комфортные условия проживания. 
Сегодня четыре пансиона в Ижевске и 
еще один в любимом городе Сарапуле, 
где она родилась и выросла, работают 
открыто и прозрачно, имеют все раз-
решающие документы от надзорных 
органов для ведения законной дея-
тельности. А в 2021 году сеть пансио-
нов вступила в реестр поставщиков со-
циальных услуг, что дало возможность 
принимать в учреждения пожилых 
людей, нуждающихся в социальных ус-
лугах и присмотре, за 75 процентов от 
пенсии.

- Чтобы поселить к нам в пансион 
близкого человека, нужно обратить-
ся в отдел социальной защиты, там 
подскажут, какой нужно собрать па-
кет документов. И уже после того как 
будет разработана индивидуальная 
программа получателя социальных ус-
луг, мы сможем заключить договор на 
обслуживание. Далее необходимо на-
писать заявление в Пенсионный фонд 
об отчислении части пенсии в нашу 
организацию. Остальную часть за ока-
зываемые услуги доплачивают нам из 
республиканского бюджета, - уточняет 
Наталья Лазукова. – Кроме того, к нам 
можно поселить человека и за посу-
точную плату.  

рьезном заболевании. Завтрак, обед 
и ужин – все по распорядку дня, как 
в детском саду. Есть даже тихий час -  
с 13.00 до 16.00.   

Справляться со всеми бытовыми 
делами помогают удивительные люди 
– сиделки, которые занимают в «новой» 
жизни пенсионеров особое место. 

- Все наши сиделки опытные и имеют 
сертификаты. Но это не главное, - от-
мечает Наталья Валентиновна. – Важ-
но, что у них есть уважение к старикам, 
желание помочь им справиться с не-
дугом. Когда нужно – они и поговорят, 
и приласкают, и конфетку принесут. 
Даже самая малость приносит нашим 
пансионерам безграничную радость!

Есть в «Золотой осени» и свои 
традиции - празднование дней рож-
дения, Нового года, 8 Марта, 23 фев-
раля и обязательно Дня Победы. До 
пандемии частыми были концертные 
программы, на которые приглашали 
творческие коллективы Домов культу-
ры. Свой досуг пансионеры могут про-
водить за чтением книг, рукоделием, 
рисованием, игрой в шашки и шахма-
ты, общением друг с другом, многие 
любят просто смотреть телевизор или 
слушать музыку. 

Постояльцы пансионов не оторва-
ны и от внешнего мира. Своих мам, пап, 
бабушек и дедушек могут посещать 
родственники, общаться с ними и про-
гуливаться на улице. Сейчас в пансионах 
ввели послабления, в пандемию же они 
строго были закрыты для посещений. 

С 2019 года в пансионе г. Сарапула 
(ул. Ст. Разина, 64 «а») живет 82-лет-
няя Тамара Дерюшева. У нее сломана 
шейка бедра, и она может передви-
гаться только с помощью ходунков. 
Сюда из Ижевска ее привезла сестра. 
Первое время исправно навещала, 
потом перестала.

- Мне здесь хорошо, обо мне забо-
тятся, вкусно кормят, - делится Тамара 
Степановна. - За мной присматривают 
сиделки Тамара и Татьяна. Они очень 
внимательные и заботливые. Вот со-
всем недавно приглашали парикма-
хера, меня постригли. А если что-то 
болит, вызывают врача. Я очень благо-
дарна им за заботу и внимание!

Искренние слова благодарности 
не только за профессиональный уход, 
но и за доброе человеческое отноше-
ние, душевность и теплоту от своих по-
допечных и их близких Наталья Лазуко-
ва и ее сотрудники слышат постоянно. 
Ведь только единицы знают, каково это 
- ухаживать за пожилым или больным 
человеком, особенно если он потерял 
способность самостоятельно за со-
бой ухаживать. Далеко не каждому это 
дано! Это своего рода предназначение.

В пансионах «Золотая осень» в ос-
новном живут люди в возрасте от 60 
до 100 лет. Многие из них - с рядом за-
болеваний и инвалидностью, но могут 
сами себя обслуживать. Есть и более 
тяжелые, и даже лежачие. Здесь созда-
ны все условия для ежедневного и ком-
фортного проживания. Чистые и уют-
ные комнаты рассчитаны на несколько 
человек, при необходимости они ос-
нащаются с учетом индивидуальных 
особенностей постояльцев. Ежедневно 
проводятся проветривание, санитар-
ная обработка и уборка помещений.  
У каждого есть своя удобная кровать и 
тумбочка для личных вещей. 

Каждый день начинается с утрен-
него «туалета», приема лекарств, назна-
ченных лечащим врачом, измерения 
давления. Питаются пансионеры в сто-
ловых или буфетах, где готовят очень 
вкусную домашнюю еду. Тем, кто не мо-
жет сам добираться до кухни, еду при-
носят в комнату. Меню разрабатывает-
ся с учетом рекомендаций Минздрава 
и включает в себя приготовление су-
пов и каш, мяса, рыбы, курицы, печени. 
Обязательно в рационе присутствуют 
овощи и фрукты, а также любимая все-
ми выпечка. При приготовлении пищи 
принимаются во внимание и особые 
медицинские показания, например, 
при сахарном диабете или другом се-

На ближайшее будущее у Н.В. Ла-
зуковой - громадные планы. Она со-
бирается создать республиканский ге-
ронтологический комплекс, где будут 
развиваться три направления: отделе-
ние по уходу за постояльцами, отделе-
ние паллиативной помощи с лицензи-
ей на медицинские услуги и отделение 
дневного пребывания. 

- Я надеюсь, что все задуманное в 
скором времени воплотится в жизнь 
и у нас будет еще больше возможно-
стей помогать тем, кто в этом нужда-
ется, - говорит Н.В. Лазукова. – Хочется, 
чтобы «золотая осень» наших дорогих 
бабушек и дедушек продолжалась как 
можно дольше и чтобы была она более 
здоровой, беззаботной и хоть немно-
жечко счастливей! 

Обращаться по тел.: 8-912-465- 
28-32, 8-950-162-25-42.

Т. Зеленина. Фото В. Карманова  
и из личного архива Н. Лазуковой. 

Наталья Валентиновна Лазукова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

12 апреля 2022 г.                № 38
О назначении публич-

ных слушаний в городе 
Сарапуле

В целях соблюдения права 
человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов 
правообладателей земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства, в со-
ответствии со ст. 5.1, ст. 45, ст. 
46 Градостроительного кодек-
са РФ, Федеральным законом 
от 14.03.2022 г. № 58-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации", решени-
ем Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 
"Об утверждении Положе-
ния "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле", руковод-
ствуясь Уставом муниципаль-
ного образования "Город 
Сарапул", ст. 25 Правил зем-
лепользования и застройки 
города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), 
Распоряжением Правитель-
ства УР № 647-р от 23.06.2021 г., 
с целью выявления мнения 
жителей города Сарапула по 
проекту документации  по 
планировке территории (про-
екта межевания территории), 
расположенной  в кадастро-
вом квартале 18:30:000030, на 
пересечении ул. Молодежной 
и ул. Фрунзе, в городе Сарапу-
ле,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение пу-
бличных слушаний по проекту 
документации  по планировке 
территории (проекта межева-
ния территории), расположен-
ной  в кадастровом квартале 
18:30:000030, на пересечении 
ул. Молодежной и ул. Фрунзе в 
городе Сарапуле (далее - про-
ект) на 12 мая 2022 г. в 10 час.  
00 мин. по местному времени 
в здании Администрации го-
рода Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8 
(3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города 
Сарапула обеспечить органи-
зацию и проведение публич-
ных слушаний.

3. Уполномочить заместите-
ля Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству выступить предсе-
дателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры 
и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула:

- подготовить оповещение 
о начале публичных слуша-
ний и опубликовать его в га-
зете "Красное Прикамье", на 
официальном сайте муници-
пального образования "Город 
Сарапул" в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет, а также разместить 
на информационных стендах 
в здании Администрации го-
рода Сарапула, Центральной 
городской библиотеке им. 
Н.К. Крупской и территории, 
в отношении которой подго-
товлен проект;

- организовать открытие 
экспозиции проекта по адре-
су: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. 107 (здание Адми-
нистрации города Сарапула).

5. Установить следующие 
места для ознакомления с 
проектом, выносимым на пу-
бличные слушания:

- Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Сарапула (УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 107);

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

- официальный сайт муни-
ципального образования "Го-
род Сарапул" в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет.

6. Замечания и предложения 
участников публичных слуша-
ний по проекту принимаются 
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 
мин. со дня опубликования 
проекта и до даты проведе-
ния публичных слушаний:

1) в письменной форме по 
адресу: УР, г. Сарапул, Крас-
ная площадь д. 8, каб. № 107 
и на адрес электронной по-
чты: arh_2@sarapul.town 
(Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Сарапула), а 
также в письменной и устной 
форме в ходе проведения со-
брания участников публич-
ных слушаний;

2) посредством записи в 
Книге (Журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее 
Постановление в газете "Крас-
ное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу со дня 
официального опубликова-
ния.

9. Контроль за исполнени-
ем данного Постановления 
возложить на заместителя 
Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству.  

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города 

Сарапула
8 апреля 2022 г.             № 702
О внесении изменений в 

Документ планирования 
регулярных перевозок по 
муниципальным маршру-
там на территории муни-
ципального образования 
"Город Сарапул", утверж-
денный Постановлением 
Администрации города Са-
рапула от 31.03.2020 г. № 635

В  соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", от 13.07.2015 г.  
№ 220-ФЗ "Об организации ре-
гулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом и городским на-
земным электрическим транс-
портом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", 
во исполнение протеста Про-
куратуры города Сарапула  от 
22.03.2022 г. № 119ж-2021, Ад-
министрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Документ пла-
нирования регулярных пере-
возок по муниципальным 
маршрутам на территории 
муниципального образования 
"Город Сарапул", утвержден-
ный  Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула 
от 31.03.2020 г. № 635, следую-
щие изменения:

- раздел I Перечень муни-
ципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок города 
Сарапула изложить согласно 
Приложению 1 к настоящему 
Постановлению;

- раздел II График заключе-
ния муниципальных контрак-
тов на выполнение работ по 
осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транс-
портом по муниципальным 
маршрутам регулярных пе-
ревозок по регулируемым 
тарифам изложить согласно 
Приложению 2 к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в газете 
"Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании 
"Официальный вестник горо-
да Сарапула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города 

Сарапула
11 апреля 2022 г.              № 721

О внесении изменений 
в Постановление Админи-
страции города Сарапула от 
20 сентября 2019 № 2139 "Об 
утверждении администра-
тивного регламента Адми-
нистрации города Сарапула 
предоставления муници-
пальной услуги "Выдача не-
совершеннолетним лицам, 
достигшим 16 лет, разреше-
ния на вступление в брак до 
достижения брачного воз-
раста"

В связи с передачей функ-
ций по предоставлению му-
ниципальной услуги "Выдача 
несовершеннолетним лицам, 
достигшим 16 лет, разреше-
ния на вступление в брак до 
достижения брачного возрас-
та, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ад-
министративный регламент 
Администрации города Сара-
пула по предоставлению му-
ниципальной услуги "Выдача 
несовершеннолетним лицам, 
достигшим 16 лет, разреше-
ния на вступление в брак до 
достижения брачного возрас-
та", утвержденного Постанов-
лением Администрации горо-
да Сарапула от 20 сентября 
2019 года № 2139:

- в пункте 1.3.1. слова 
"Управления по делам семьи, 
материнства и детства Адми-
нистрации города Сарапула, 
ответственными за предо-
ставление муниципальной 
услуги (далее - Управление)" 
заменить словами "секто-
ра по вопросам социальной 
поддержки населения Адми-
нистрации города Сарапула, 
ответственными за предо-

ставление муниципальной 
услуги (далее - сектор)" в соот-
ветствующем падеже;

- в пункте 2.2. слова "Управ-
ление по делам семьи, мате-
ринства и детства Админи-
страции города Сарапула" 
заменить словами "сектор по 
вопросам социальной под-
держки населения Админи-
страции города Сарапула".

2. В Приложения № 1 и № 2 
к административному регла-
менту слова "В Управление 
по делам семьи, материнства 
и детства Администрации го-
рода Сарапула" заменить сло-
вами "В сектор по вопросам 
социальной поддержки насе-
ления Администрации города 
Сарапула".

3. Отменить Постановление 
Администрации города Сара-
пула № 183 от 04.02.2022 года 
"О внесении изменений в По-
становление Администрации 
города Сарапула от 20 сентя-
бря 2019 № 2139 "Об утверж-
дении административного 
регламента Администрации 
города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги 
"Выдача несовершеннолет-
ним лицам, достигшим 16 лет, 
разрешения на вступление в 
брак до достижения брачного 
возраста".

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

5. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления 
возложить на заместителя 
Главы Администрации горо-
да Сарапула по социальной 
сфере.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города 

Сарапула
30 декабря 2021 г.          № 3118

О внесении изменений в 
муниципальную программу  
"Социальная поддержка на-
селения" на 2015-2024 годы, 
утвержденной Постановле-
нием Администрации горо-
да Сарапула от 03.10.2014 
года № 2812

С целью приведения объ-
емов финансирования му-
ниципальной программы в 
соответствие с решениями 
Сарапульской городской 
Думы № 3-224 от 23.12.2021 г.  
"О внесении изменений в 
решение Сарапульской го-
родской Думы от 24.12.2020 г.  
№ 1-63 "О бюджете города Са-
рапула на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов" 
и № 2-223 от 23.12.2021 года  
"О бюджете города Сарапула 
на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов", Адми-
нистрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную про-
грамму "Социальная под-
держка населения" на 2015-
2024 годы, утвержденную 
Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 
03.10.2014 года № 2812, внести 
следующие изменения: 

1.1. Разделы паспорта муни-
ципальной программы "Соци-
альная поддержка населения" 
на 2015-2024 годы "Координа-
тор" и "Объем средств бюдже-
та города и иных финансовых 

ресурсов на реализацию му-
ниципальной программы" из-
ложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 1.

1.2. Разделы паспорта му-
ниципальной подпрограммы 
04.1 "Социальная поддержка 
семьи и детей" "Координатор", 
"Ответственный исполни-
тель подпрограммы" и "Объ-
ем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной 
программы" изложить в но-
вой редакции согласно При-
ложению № 2.

1.3. Разделы паспорта му-
ниципальной подпрограммы 
04.2 "Социальная поддержка 
старшего поколения, ветера-
нов и инвалидов, иных катего-
рий граждан" "Координатор", 
"Ответственный исполнитель 
подпрограммы" и "Объем 
средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной 
программы" изложить в но-
вой редакции согласно При-
ложению № 3.

1.4. Разделы паспорта му-
ниципальной подпрограммы 
04.3 "Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, 
стимулирование улучшения 
жилищных условий" "Коорди-
натор" и "Объем средств бюд-
жета города и иных финансо-
вых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы" 
изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 4.

1.5. Разделы паспорта му-
ниципальной подпрограм-
мы 04.4 "Предоставление 
субсидий и льгот по оплате 
жилищно-коммунальных ус-
луг (выполнение переданных 
полномочий)" "Координатор" 
и "Объем средств бюджета 
города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию му-
ниципальной программы" из-
ложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 5.

1.6. Приложение 1 к муници-
пальной программе "Социаль-
ная поддержка населения" на 
2015-2024 годы изложить в но-
вой редакции согласно При-
ложению № 6.

1.7. Приложения 2 к муници-
пальной программе "Социаль-
ная поддержка населения" на 
2015-2024 годы изложить в но-
вой редакции согласно При-
ложению № 7.

1.8. Приложения 4, 5 к муни-
ципальной программе "Соци-
альная поддержка населения" 
на 2015-2024 годы изложить 
в новой редакции согласно 
Приложению № 8.

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в газете 
"Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании 
"Официальный вестник горо-
да Сарапула".

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановле-
ния возложить на замести-
теля Главы Администрации 
города Сарапула по социаль-
ной сфере.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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