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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»).

В ожидании Нового года
В минувшую субботу в Сарапуле были зажжены огни на главной городской елке в центральном сквере.  

По традиции этим событием стартует марафон праздничных новогодних городских мероприятий

,

Ваш персональный 
консультант по размещению 
рекламы на радио

Слушайте нас ежедневно на частоте:

Медиагруппа «Новое время»
Сарапул, улица Раскольникова, 119, оф. 1

Тел.  8 (34147) 4-04-77

101,6 FM94,8 FM 102,1 FM104,0 FM 100,3 FM

Чтобы клиент начал искать вас в интернете, прежде он должен о вас услышать.

98.1 FM

Фото В. Карманова. 
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ПРИДИ И КУПИ
лучший подарок 
к Новому году 
и Рождеству - 

ювелирный
СКИДКИ до -70%

Ул. Раскольникова, 115«б». Тел. 4-04-85. 
Ул. Гагарина, 34.

«Оникс» -  
исполнение желаний!«Оникс» - 
исполнение желаний!Подробности -  

у продавцов-консультантов

Ул. Раскольникова, 115. Тел. 4-04-85. Ул. Гагарина, 34.

Новогодняя акция!
Исполнение желаний!

  каждому покупателю - 
подарок и скидка  

додо  7070%%

Материал читайте на с. 2.
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 Горячие вести с городской оперативки

Предновогодний 
праздничный сезон открыт

Зажжением огней на главной новогодней елке в Сарапуле 
в центральном сквере дан старт праздничным мероприятиям 
во всех учреждениях культуры, сообщил начальник Управле-
ния культуры, спорта и молодежной политики Игорь Манылов. 
Главными новогодними мероприятиями недели стали яркие 
и красочные премьеры праздничного представления «Старт 
в Новый год» с участием финалистов конкурса «Голос Удмур-
тии». Они открыли череду новогодних программ в ДК радио-
завода, ДК «Заря» и ДК «Электрон», которые обещают  много 
интересного. Не пропустите то, что придется вам по душе.

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков поблагодарил всю ко-
манду, которая готовила, организовала и провела програм-
му, открывшую череду предновогодних праздников у глав-
ной елки города и в клубных учреждениях.

Зима продолжает 
экзаменовать

В минувшие выходные зима устроила нам очередное испы-
тание в виде снега с дождем. Как проинформировал директор 
Управления благоустройства Дмитрий Сафрончук, коммуналь-
ные службы оперативно обрабатывали тротуары и магистрали 
противогололедным материалом, чтобы минимизировать об-
разование наледи. Ведется также вывоз снега с перекрестков 
основных дорожных трасс и пешеходных переходов.

Ледовая переправа 
открылась

В пятницу на минувшей неделе открылась ледовая пере-
права через р. Кама сообщением г. Сарапул - пос. Борок. Гру-
зоподъемность ее на сегодняшний день - 1,5 тонны.

Переправа действует круглосуточно.

Перешагнули за тысячу
За минувшую неделю, как проинформировал начальник ТОУ 

Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов, общая 
заболеваемость (ОРВИ, грипп и COVID-19) увеличилась на 14 
процентов. В лечебные учреждения города обратились 1055 
человек. Подавляющее число заболевших (88 процентов) – 
дети до 14 лет. Общее число случаев заболеваний внебольнич-
ной пневмонией снизилось, но при этом в числе заболевших 
– малыши до двух лет. С 55 до 39 случаев снизилась за неделю 
заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, но при 
этом каждый пятый заболевший старше 65 лет.

Специалисты Роспотребнадзора надеются, что новогодние 
каникулы, когда школьники больше времени будут прово-
дить на улице, позволят снизить уровень заболеваемости.

И. Рябинина.

Спасибо людям, меняющим 
облик Сарапула 
В Сарапуле подвели итоги фестиваля «Том Сойер Фест»

Вместе весело
Центр удмуртской культуры г. Сарапула и ДК «Электрон – 

Центр возрождения и развития национальных культур» при-
глашают жителей и гостей г.  Сарапула 24 декабря в 15.30 на 
новогодний вечер в удмуртском стиле «Вместе весело!».

В программе праздника новогодние поздравления, уд-
муртские народные забавы и конкурсы, этно-дискотека.

Вход платный.
Дополнительная информация по тел.: 4-25-61, 8-950-

166-59-92. 

Сохраняя 
историческую память
Сарапульский музей-заповедник стал партнером 
международного проекта «Территория Победы»

Проект направлен на создание единого пространства по 
военной истории XX века и объединяет более 250 россий-
ских и зарубежных музеев. Инициатором масштабного про-
екта выступает московский Музей Победы (Центральный му-
зей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов). 

В рамках межрегионального сотрудничества между Сара-
пульским музеем-заповедником и Музеем Победы подписан 
договор о совместной деятельности по сохранению истори-
ческой памяти о Победе в Великой Отечественной войне и 
патриотическому воспитанию гражданского общества. Му-
зеи будут обмениваться опытом, реализовывать экспозици-
онно-выставочные, информационные и духовно-просвети-
тельские проекты, вместе сохранять историческую память о 
Великой Победе наших предшественников и рассказывать о 
подвиге героев-победителей.

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

В ожидании Нового года
Начало на с. 1.
На праздничное зажжение 

главной елки города собра-
лись сарапульцы разных воз-
растов – дети и взрослые, 
бабушки и дедушки. Горожа-
не пришли на праздничное 
мероприятие семьями и ве-
селыми компаниями. 

В ожидании главного со-
бытия на Красной площади 
были организованы народ-
ные гуляния. Гостей развле-
кали творческие коллективы, 
веселые ведущие проводили 

игры для малышей. Празд-
ничное настроение созда-
вали сказочные персонажи. 
В атмосфере чувствовалось 
приближение любимого все-
ми праздника и ожидание 
чуда, в которое в послед-
ние дни декабря верят даже 
взрослые. Многие из них без 
оглядки на возраст надели 
забавные новогодние костю-
мы, подпевали артистам,  тан-
цевали, водили хороводы и 
фотографировались на фоне 
новогодних арт-объектов.

Поздравил сарапульцев с 
приближающимся праздни-
ком Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков:

- В преддверии наступаю-
щего года желаю всем горо-
жанам крепкого здоровья, 
благополучия, чтобы наши 
дети росли в красивом и уют-
ном Сарапуле! Хочу пожелать, 
чтобы самые заветные мечты 
и желания обязательно сбы-
вались. С наступающим Но-
вым, 2023 годом!

Затем горожане приняли 
участие в интерактивной 
программе вместе с главны-
ми волшебниками наступа-
ющего праздника - Дедом 
Морозом и Снегурочкой, 
которые завели в хоровод у 
елки детей и взрослых. 

И по традиции огни на елке 
зажглись лишь после слов, 
дружно сказанных всеми со-
бравшимися в этот вечер в 
сквере. 

Яркий субботний вечер 
стал началом праздничных 
городских мероприятий.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Фестиваль восстановления 
исторической среды силами 
волонтеров и спонсоров, где 
особое внимание уделяется 
деревянным домам, не име-
ющим статуса памятника ар-
хитектуры и исторического 
наследия, стартовал в нашем 
городе в прошлом году. 

Его реализацию начала 
группа активистов-волонте-
ров из ДК «Электрон». За ними 
в проект включились пред-
приниматели, затем Админи-
страция города. В фестивале 
участвуют люди разного воз-
раста, причем не только са-
рапульцы, но и жители других 
городов. Кроме волонтеров к 
проекту подключились про-
фессиональные строители, 
реставраторы, дизайнеры.

Всех их в неофициальной 
обстановке за чашечкой чая 

в уютном кафе «Dessert» при-
ветствовал Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков: 

- Этот фестиваль необходим 
городу, благодаря ему преоб-
ражаются объекты истори-
ческой застройки, меняется 
облик ул. Советской, меняется 
вся городская среда. Мы го-
товы помогать материально, 
организационно, своим уча-
стием. Этот проект высоко 
оценили министр культуры 
РФ Ольга Любимова и Глава 
региона Александр Бречалов. 
Отмечу, что команда номини-
рована на премию Главы Уд-
муртии «Признание». Спасибо 
всем, кто помогает восстанав-
ливать городскую среду!

Самым активным участни-
кам фестиваля были вручены 
благодарности Главы города.

В этом году было восстанов-

лено два дома в центральной 
части города - по ул. Горького, 
50 и Советской, 32. 

- Финансово в реализации 
нам помогают предприни-
матели Сарапула и градо-
образующие предприятия, 
федеральные торговые сети, - 
рассказала инициатор фести-
валя Юлия Седова. - Я думаю, 
что главное в нашем фести-
вале - люди, их общение, мы 
объединили единомышлен-
ников, которые хотят, чтобы 
их город был красивее и при-
влекательнее.

Дружная команда «Том Сой-
ер Фест» обязательно продол-
жит работу в следующем году, 
сейчас определяется дом в 
центральной части города, ко-
торый будет восстановлен.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Участники фестиваля «Том Сойер Фест» 
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«Герои одного дня»
Под таким названием в Центральной городской библиотеке состоялось мероприятие,  
посвященное событиям 17 декабря 1981 года - захвату заложников в средней школе № 12 

Сделано в Удмуртии
Во вторник в микрорайоне железнодорожного вокзала открылся магазин, в ассортимент 
которого входят товары местных товаропроизводителей

Подаркам всегда рады!
В рамках рабочего визита в Удмуртию заместитель министра МЧС России  
Николай Гречушкин посетил Сарапул

Посылки с родины
Фура из Удмуртии доставила гуманитарную помощь  
в Вольск нашим мобилизованным

Одной из точек посещения 
стала пожарная часть № 13, 
где замминистра МЧС России 
встретился с личным соста-
вом, кадетами и ветеранами 
местного пожарно-спасатель-
ного гарнизона.

- 14 декабря пожарной ох-
ране Сарапула исполнилось 
157 лет. Это значимая дата в 
истории города и республики, 
- подчеркнул в своей речи, об-
ращаясь к собравшимся, Ни-

колай Николаевич. – Низкий 
поклон ветеранам! Выражаю 
слова благодарности тем, кто 
сейчас выполняет свои задачи 
по охране населения и терри-
торий от огня и других чрезвы-
чайных ситуаций. Конечно, мы 
всегда смотрим с надеждой на 
нашу молодежь. Отрадно, что 
здесь есть кадетский корпус, 
есть молодые люди, которые 
решили посвятить себя делу 
спасения других. Помогать лю-

дям - это самая благородная 
специальность в мире.

В торжественной обстанов-
ке Николай Гречушкин вручил 
сертификат и ключи от новой 
техники «Урал-4320» началь-
нику Пожарно-спасательного 
гарнизона Сергею Фефилову, 
а также ведомственные на-
грады ряду сотрудников.

После церемонии награж-
дения для замминистра про-
вели экскурсию по части и 
показали условия, в кото-
рых трудятся спасатели. Ну 
и, конечно, не осталась без 
внимания пожарная каланча 
- объект культурного насле-
дия федерального значения 
и неповторимый символ по-
жарной охраны Удмуртии.  
О перспективах реставрации 
памятника, охраняемого го-
сударством, почетный гость 
пообщался лично с Главой го-
рода Виктором Шестаковым.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Участниками встречи стали 
школьники, бывшие ученики 
захваченного 10 «в» класса и 

генерал-майор налоговой по-
лиции в отставке Владимир 
Викторович Орехов, в 1981 

году – сотрудник КГБ, который 
проводил операцию по осво-
бождению школьников.

Активисты самоуправле-
ния школы № 12 представили 
свой фильм-интервью «Герои 
одного дня 40 лет спустя» о 
том, как сложились судьбы 
бывших заложников, о цен-
ностях жизни, их взглядах на 
воспитание подрастающего 
поколения. 

Владимир Орехов позна-
комил собравшихся со своей 
новой книгой «Угроза», осно-
ванной на вопросах детей и 
взрослых, которые он получа-
ет в ходе встреч. Экземпляры 
книги он передал в библиоте-
ки всех школ города. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Владимир Орехов с бывшими учениками 10 «в» класса 
школы № 12

В мае этого года ООО «Сим-
вол» приобрел нежилое зда-
ние (бывшее отделение «Сбер-
банк») по ул. Путейской, 4, и 
вот в канун Нового года состо-

ялось открытие магазина.
На сегодняшний день ООО 

«Символ» представлено ше-
стью торговыми объектами в 
разных микрорайонах горо-

да, а также магазином в Ижев-
ске. В планах на будущий год 
- открытие еще одного торго-
вого объекта в Глазове.

Ассортимент продукции, 
представленный в рознич-
ной сети магазинов ООО 
«Символ», насчитывает более 
пяти тысяч наименований, в 
том числе яйцо и курица за-
мороженная производства 
Сарапульской птицефабрики. 
Торговое предприятие под-
держивает тесные взаимоот-
ношения и с другими местны-
ми товаропроизводителями 
– Сарапульским хлебокомби-
натом, КОМОС ГРУПП, Сара-
пульским дрожжепивзаводом  
и другими.

Фото В. Карманова.

Очередная партия гумани-
тарной помощи в Вольский 
филиал Военной академии 
материально-техническо-
го обеспечения Министер-
ства обороны России от-
правилась из Ижевска на 
минувшей неделе. Там ее 
встретили мобилизован-
ные из Удмуртии, которые 
на протяжении нескольких 
недель проходили боевое 
слаживание. В фуре нахо-
дились посылки от родных, 
неравнодушных граждан, 
общественных организаций 
и предпринимателей при 
содействии фонда «Сообще-
ство».

К примеру, наши земляки 
будут обеспечены тактиче-
скими перчатками, тросами 
с карабинами, рациями, из 
бытовых вещей - утепленны-
ми сапогами, термобельем, 
брюками. Также в фуру по-
грузили печи и генераторы. 
В сборе гумпомощи уча-
ствовали жители со всей ре-
спублики, в том числе члены 
некоммерческих и благо-
творительных организаций - 
например, Союз женщин Уд-
муртии, советы ветеранов, 
органы госвласти. Пред-
приниматели перечисляли 
средства в фонд «Сообще-
ство», чтобы можно было за-
купить профессиональное 
оборудование и доэкипиро-
вать бойцов.

- Удмуртия активно вклю-
чилась в выполнение задач 
в рамках частичной мобили-
зации. Есть необходимость 
помочь нашим ребятам, ко-
торые сейчас находятся в 
учебной части. Список само-
го нужного формировался 
на основе их просьб. Авто-

мобили уходят регулярно, 
в них - и бытовые вещи, и 
высокотехнологичное обо-
рудование. Помогают пред-
приятия и организации, 
многое жители приносят 
от себя, - отметил советник 
Главы Удмуртии Александр 
Комлев.

Вместе с ним сопрово-
ждала оборудование, вещи 
и экипировку до Вольска 
депутат Госсовета Удмуртии, 
федеральный координатор 
Центра объединения граж-
данских инициатив «Еди-
ные», председатель Союза 
жен и матерей мобилизо-
ванных на СВО Диана Кро-
потина:

- Важно рассказать на-
шим мобилизованным, что 
с их семьями все в поряд-
ке. Мы постоянно на связи 
и при необходимости ока-
зываем адресную помощь 
всем близким: продуктовую, 
психологическую или юри-
дическую. Это наша основ-
ная задача на территории 
республики, ведь их мужья 
и сыновья выполняют важ-
нейшую миссию. В этом нам 
помогают волонтеры акции 
#МыВместе проекта «Под-
держка» партии «Единая 
Россия».

Конструктор стрелкового 
оружия Владимир Ярыгин 
также захотел пообщаться 
вживую с мобилизованными 
и передать привет с родины. 

- Он щепетильно относит-
ся к вопросам боеготовно-
сти. Будет правильно, если 
Владимир Александрович 
словом вдохновит ребят на 
выполнение задач спецопе-
рации, - добавил Александр 
Комлев.
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Артистичны, талантливы, трудолюбивы
Любимое зимнее предновогоднее шоу «Заводчанин и Заводчанка – 2022», организованное Сарапульским электрогенераторным заводом и проведенное 
в рамках 80-летия завода и Года культурного наследия, состоялось в ДК «Заря» после обычного трудового дня

В этом году в конкурсе при-
няло участие пять мужчин и 
двенадцать девушек - работ-
ников Сарапульского элект-
рогенераторного завода - са-
мых активных, инициативных, 
творческих, талантливых и 
красивых. 

Бурными аплодисмента-
ми встречали участников их 
коллеги и гости в зрительном 
зале.

Оценивало выступления 
конкурсантов жюри под пред-
седательством генерального 
директора СЭГЗ Алексея Бе-
ляева. 

Каждый участник – это не 
только работник завода, но 
и многогранный творческий 
человек. Это конкурсанты 
показали в «Визитной карточ-
ке» - маленьком сценическом 
проекте, который призван 
оригинально и творчески 
представить участника. На-
пример, Павел Сергеев спел 
песню «Ни минуты покоя» о 

своем родном цехе, Анна Ка-
лабина рассказала о своей 
«неженской» профессии ме-
таллурга, Александр Яковлев 
выбрал для себя образ шейха 
из Арабских Эмиратов, Сергей 
Фофанов примерил образ на-
стоящего ирландца, а Вадим 
Бузанов - сурового кавказца.

В творческом конкурсе они 
пели, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах, 
демонстрировали свою физи-
ческую подготовку и показы-
вали фокусы. 

Дефиле конкурса зрители 
всегда ждут, затаив дыхание.  
На сцене заводчане блеснули 
в прямом и переносном смыс-
ле. Зрителям же было удиви-
тельно видеть своих коллег 
на сцене в новых образах – ве-
черних платьях и элегантных 
костюмах. 

«Гран-при» конкурса «Завод-
чанин и Заводчанка-2022» заво-
евала Елизавета Филимонова 
(отдел 80).

Первое место присуждено 
Лилии Шеромовой (отдел 100) 
и Станиславу Албычеву (ИП 
№ 69). Второе место завоева-
ли Вера Кузнецова (отдел 58) 
и Сергей Фофанов (отдел 82). 
Третье место - Юлия Суворова 
(отдел 104) и Александр Яков-
лев (отдел 66).

Приз зрительских симпа-
тий вручен Марине Вьюновой 
(цех 4).

- Мы получили огромный 
заряд энергии на прекрасном 
вечере. За этим стоит боль-
шой труд участников и орга-
низаторов. Этот конкурс еще 
раз доказал, что коллектив 
СЭГЗ - лучший! Самое ценное 
на заводе - люди, которые 
умеют не только хорошо тру-
диться, но и чтить традиции 
и проявлять свои таланты, - 
сказал генеральный директор 
АО «СЭГЗ» Алексей Беляев.

В. Чухланцева. 
Фото В. Осиповой.
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Возвращающие жизнь и здоровье
В канун 150-летия зарождения в Сарапуле хирургической службы по инициативе главного врача городской больницы Михаила Галанова собрались  
за «круглым столом» ветераны и работающие специалисты отделения. Вспомнили имена многих врачей, которые оставили свой след в истории  
городской медицины, поговорили о сегодняшнем дне хирургии 

Становление хирургиче-
ской службы в уездном горо-
де Сарапуле связано с именем 
Иосифа Ивановича Купрессо-
ва. Окончив медико-хирурги-
ческую Петербургскую ака-
демию, он служил  военным 
врачом в Муромском пехот-
ном полку, затем на Камских 
заводах. В 1870 году защитил 
докторскую диссертацию. 
С 1871 - старший врач Сара-
пульской земской больницы. 
Имя его навсегда осталось в 
истории российской медици-
ны - он первым дал описание 
«купрессова центра» - зоны 
симпатической иннервации 
сфинктера мочевого пузыря.

Навсегда в историю Сара-
пула вошло имя заслуженного 
врача РСФСР и УАССР Петра Пе-
тровича Митрофанова. В 1934 
году он возглавил хирургиче-
ское отделение Сарапульской 
городской больницы № 1. За 
период с 1934 по 1954 годы он 
провел 16 657 операций. На-
писал 24 научные работы. Он 
был первым хирургом в Удмур-
тии, который провел успешную 
операцию на сердце, и долгие 
годы оставался единственным, 
кто делал такие операции. Пер-
вое переливание крови в Сара-
пуле в 1935 году также провел 
Петр Митрофанов. С первых 
дней развертывания в Сара-
пуле эвакогоспиталей Петр 
Петрович был назначен глав-
ным хирургом и консультан-
том всех госпиталей. При этом 
сам смело брался за операции, 
которые подчас казались про-
сто невыполнимыми, и спасал 
жизни бойцов. Его называли 

ангелом-хранителем города 
милосердия.

В 50-е годы хирургия Са-
рапула базировалась на двух 
площадках: в Центральной 
районной больнице по ул. 
Гагарина функционировали 
отделения урологии, общей 
и гнойной хирургии, в город-
ской больнице № 3 (позднее 
- медсанчать ЭГЗ) на Южном 
поселке - отделения травма-
тологии и общей хирургии.  
В истории тех лет остались 
имена хирургов Карла Акимо-
вича Брагина, Анны Лаврен-
тьевны Мельниковой, Елены 
Александровны Решетнико-
вой, Горация Афанасьевича Со-
бина, Евгения Леонгардовича 
Вихерта, Вениамина Василье-
вича Чиркова… Из всех совре-
менных исследований тогда 
был только рентген, но знания, 
опыт, квалификация хирургов 
спасали тысячи жизней.

В начале 90-х годов в Са-
рапуле открылась «эра» ла-
пароскопии - проведение 
операций методом введения 
в брюшную полость инстру-
ментов-манипуляторов с ми-
крокамерами и подсветкой 
через небольшие проколы 
вместо разрезов. Внедрение 
этого метода, уменьшающего 
риск послеоперационных ос-
ложнений и сокращающего 
срок реабилитации больных, 
связано с именами Владими-
ра Сергеевича Пискотина и 
Сергея Юрьевича Гасилова.

В ноябре 2017 года вся 
хирургическая служба Сара-

пульской городской больницы 
была переведена на одну базу - 
в стационар по ул. Гагарина. На 
сегодняшний день здесь дей-
ствует пять отделений – общей 
хирургии, гнойной хирургии, 
травматологическое, уроло-
гическое и гинекологическое. 
Сарапул стал межрайонным 
центром по оказанию населе-
нию срочной и плановой хи-
рургической помощи - сюда 
поступают больные из города 
Сарапула, Сарапульского, Кам-
барского, Каракулинского и Ки-
ясовского районов.

Хирургия сегодняшнего 
дня, как отмечают и ветера-
ны, и работающие специали-
сты, по технической оснащен-
ности шагнула далеко вперед. 
Сегодня здесь пять операци-
онных, оборудованных совре-
менной аппаратурой, вклю-
чая дыхательные аппараты и 
мониторы, позволяющие про-
водить сложные операции, а 
потом и следить за стоянием 
больных. Новые возможности 
открыла телемедицина, ко-
торая стала реальностью для 
нашей городской больницы. 
И материалы применяются 
самые современные.

Нина Михайловна Самари-
на и Винера Камаевна Неиз-
вестных, старшие медсестры, 
стаж работы которых в хирур-
гических отделениях состав-
ляет более полувека, вспоми-
нают, что было время, когда в 
качестве шовного материала 
использовали леску, которую 
сами покупали в магазинах 
для рыболовов. Сегодня это 
кажется уже далеким про-
шлым, хотя все эти изменения 
произошли буквально на на-
шей памяти…

Но техническая сторо-
на - это лишь половина дела, 
впрочем, даже меньше. Глав-
ное при всех новшествах – это 
человеческий фактор. Сколь-
ким людям вернули здоровье, 
а то и спасли жизнь хирурги, 
имена которых тоже останут-
ся в истории сарапульской 
медицины: Касим Галимуло-
вич Нурмухаметов, Владимир 
Григорьевич Донсков, Леонид 
Васильевич Овчинников, Па-
вел Дмитриевич Двоеглазов, 

и этот список можно продол-
жать.

Сегодня на смену врачам-
стажистам приходит моло-
дежь, и такая передача тра-
диций, опыта - это самое 
дорогое. Во многом проис-
ходит это благодаря тесному 
сотрудничеству Сарапульской 
городской больницы с кафе-
дрой хирургии Ижевской ме-
дицинской академии. Можно 
сказать, что сотрудничество 
это зародилось благодаря пан-
демии новой коронавирусной 
инфекции - под ковид-центр в 
Ижевске была закрыта больни-
ца, являвшаяся базой практики 
для студентов медакадемии, и 
главврач Сарапульской город-
ской больницы Михаил Гер-
манович Галанов предложил 
нашу больницу для организа-
ции практики будущих хирур-
гов. Так зародилось сотрудни-
чество заведующего кафедрой 
хирургии, профессора Бориса 
Борисовича Капустина с нашей 
СГБ. И сегодня в нашу город-
скую больницу уже пришли на 
постоянную работу четыре мо-
лодых хирурга – выпускники 
Ижевской медакадемии. 

Один из них - Александр 
Владимирович Петухов, ко-
торый в сентябре этого года 
был назначен заведующим хи-
рургическим отделением (не 
боятся с нашей СГБ доверять 
ответственные должности мо-
лодым). Как отметил молодой 
хирург, сегодня, благодаря нали-
чию современной аппаратуры, 
упор делается на диагностику 
таких заболеваний, которые 
ранее на начальных этапах диа-
гностировать было сложно.  
В и числе тромбоэмболию ле-
гочной артерии (заболевание, 
потенциально угрожающее 
жизни), болезнь Крона (воспа-
лительное заболевание кишеч-
ника), которую сложно было 
диагностировать, поскольку 
клинически проявляется она 
диареей и болями в животе.

Очень большое значение в се-
годняшнем процессе лечения, 
отметил Александр Петухов, 
имеет то, что у нашей больницы 
налажено хорошее взаимодей-
ствие со стационарами третье-
го уровня - республиканским 
онкодиспансером, республи-

канским клинико-диагности-
ческим центром, детской ре-
спубликанской больницей. 
Специалисты этих лечебных 
учреждений не только кон-
сультируют заочно (в том чис-
ле и с помощью канала теле-
медицины), но и выезжают к 
нам в больницу. Всегда можно 
обратиться за помощью и со-
ветом и на кафедру хирургии 
Ижевской медакадемии. Более 
того, специалисты кафедры Ра-
миль Фагилович Ахметов и Ан-
тон Александрович Баженов 
являются дежурными врача-
ми-хирургами стационара СГБ, 
не говоря уже про постоянное 
кураторство профессора Ка-
пустина.

Сегодня стационар хирур-
гического отделения СГБ 
рассчитан на 50 коек, но опе-
ративно в случае необходи-
мости может развернуться 
до 70 койко-мест. Ежедневно 
здесь проводится три-четыре 
плановых лапароскопических 
операций, не считая срочных 
операций, связанных в том 
числе с автодорожными ава-
риями, падениями с высоты, 
ножевыми ранениями (к со-
жалению, очень частыми, как 
отметили врачи).

Наш разговор о хирурги-
ческом отделении был бы не-
полным, если бы мы не сказали 
доброе слово о медицинских 
сестрах. Именно на их долю 
приходится выхаживание па-
циентов после операций. Как 
бы хорошо врач ни провел опе-
рацию, результат может быть 
не лучшим, если вовремя не 
поменять повязку, не провести 
необходимые процедуры, не 
накормить больного, да даже 
просто не приободрить, не ска-
зать доброе слово. Не случайно 
медицинских сестер называют 
сестрами милосердия. А рабо-
та в хирургии – это призвание, 
это особый склад характера, 
когда ты получаешь удовлет-
ворение от того, что возвра-
щаешь человека к жизни, пусть 
даже не всегда он скажет тебе 
за это спасибо. Исправимся 
и скажем сегодня всем меди-
цинским сестрам спасибо за их 
очень нелегкий труд.

И. Рябинина.
Фото В. Карманова. 

Коллектив хирургического стационара Сарапульской городской больницы Наставники хирургической службы Сарапульской городской больницы

Заведующие отделениями хирургической службы 
Сарапульской городской больницы Александр Петухов, 
Григорий Перевозчиков, Владимир Колобов, Александр 
Новоселов, Леонид Овчинников (слева направо)
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Первый урок 
военной службы
Каждый год в рамках военно-патриотического  
воспитания десятиклассники Сарапула проходят сборы  
в учебно-военном лагере

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. САРАПУЛА! 
Напоминаем, что задать интересующие вас вопросы по 

гражданской обороне, по действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени вы можете, обра-
тившись в Учебно-консультационный пункт по гражданской 
обороне по тел.: 2-56-46, 2-56-44 или лично по адресу: г. Са-
рапул, ул. Гоголя, 78 в четверг и пятницу с 14.00 до 16.00.

И. Шафеков, директор 
МКУ «Служба гражданской защиты г. Сарапула».

Достойная оценка 
работы
Ведущий специалист-эксперт Управления культуры 
Ольга Теплякова признана лучшим муниципальным 
служащим в Удмуртской Республике в номинации  
«Профессионал-эксперт»

Дорогою добра
Одно из старейших учебных заведений города Сарапула, школа № 17, отметило 90-летний 
юбилей

Зажигательно! Музыкально! 
По-сарапульски!
Блестящие результаты показали творческие коллективы и солисты г. Сарапула на заклю-
чительном этапе V Республиканского конкурса литературно-музыкальных композиций  
«В созвездии ветеранских талантов и увлечений»

Отпраздновать вместе ра-
достное и знаменательное со-
бытие собрался весь дружный 
трудовой коллектив, ученики, 
выпускники разных лет, учи-
теля-ветераны и многочис-
ленные гости торжества. Ме-
роприятие прошло в стенах 
гостеприимного Дворца куль-
туры радиозавода. 

Не случайно праздничная 
программа была названа «До-
рогою добра», ведь родители 
доверяют школе самое дорогое 
- своих детей. А она открывает 
им дверь в мир познания, про-
кладывает дорогу в будущее, 
наполняет их жизнь смыслом.

- Поздравляю всех, взрос-
лых и детей, с юбилейной 
датой! - обращаясь к собрав-
шимся в зале, произнесла ди-
ректор школы Елена Ивано-
ва. - Ученикам желаю успехов 
в учебе, спорте, творчестве и 
в социально значимых про-
ектах. Взрослых благодарю за 
сотрудничество, мы с вами за-
нимаемся благородным делом 
– воспитанием подрастающего 
поколения. Уважаемым вете-
ранам педагогического труда 
низкий поклон за титанический 
труд, отданный на благо детей!

С солидным юбилеем кол-
лектив школы поздравил заме-
ститель Главы Администрации 
города Сарапула по социаль-

ной сфере Денис Шакиров, 
который вручил работни-
кам заслуженные награ-
ды. А Председатель Сара-
пульской городской Думы 
Сергей Смоляков отметил 
активное участие учеников 
школы в юнармейском дви-
жении. Начальник Управле-
ния образования г. Сарапула 
Владимир Красноперов в 
поздравительной речи под-
черкнул особое отношение 
к школе № 17, так как 19 лет 
проработал в ней директо-
ром. Он пожелал ветеранам 
учебного заведения здоро-
вья, а коллективу школы - 
движения вперед. Пожелал 
всех благ учебному заведе-
нию и депутат Сарапульской 
городской Думы Владимир 
Кузнецов, который на протя-
жении многих лет является 
другом и помощником шко-
лы в самых разных начина-
ниях.

А какой же праздник, тем 
более такой большой юби-
лей, без подарков?! Трога-
тельные песни и танцеваль-
ные номера в исполнении 
школьников, их родителей 
и педагогов стали отличным 
подарком ко дню рождения! 
Приятным наполнением 
праздника стала и церемо-
ния награждения отличив-

шихся ребят, в особенности 
в рамках акции «90 пятерок к 
90-летнему юбилею», в кото-
рой ученики школы заработа-
ли 21 490 пятерок.

В настоящее время в учеб-
ном заведении трудятся 70 
человек, в том числе 40 пе-
дагогов, посещают школу 626 
учеников. В этом году шко-
ла стала республиканской 
инновационной площадкой 
сетевого проекта Института 
развития образования по ос-
воению гуманитарного насле-
дия академика Д.С. Лихачева 
как ресурс патриотического 
и нравственного воспитания 
школьников. Школа являет-
ся пилотной площадкой дет-
ской общественной органи-
зации «Российское Движение 
Школьников».

Все, кто присутствовал на 
празднике, отметили теплую 
обстановку, царившую в зале 
и на сцене. Ветераны педаго-
гического труда и выпускники 
школы разных лет отметили, 
что школа верна традициям 
патриотического воспитания, 
живет яркой и насыщенной 
событиями жизнью. Они по-
желали школе успехов, твор-
чества, талантливых учеников 
и учителей, благодарных ро-
дителей!

Е. Пермякова.

В конкурсе приняли участие 
представители 20 районов и 
пяти городов Удмуртии. Фина-
листами стали 70 участников в 
трех творческих номинациях.  
В числе лауреатов и представи-
тели нашего города. 

В категории «Хореографи-
ческое искусство»  Дипломом 
лауреата первой степени на-
граждены Марина и Александр 
Васильевы, Дипломом лауре-
ата второй степени отмечены 
участники школы танцев для 
взрослых «Вдохновение». 

Диплом лауреата первой сте-
пени в номинации «Народные 
инструменты» получил заслу-
женный работник культуры 
Удмуртской Республики, руко-
водитель народного ансамбля 

народных инструментов 
«Раздолье» Сергей Кирьянов.   

Диплома лауреата первой 
степени в номинации «Соль-
ное пение» удостоена солистка 
народного ансамбля русской 
песни «Иван да Марья» Марина 
Козина.  В этой же номинации 
также лучшими признаны со-
листы народного хора ветера-
нов «Прикамские дали» Лидия 
Сомова и Николай Дяжуров. 
Они стали лауреатами первой 
и второй степени.

Конкурсную программу 
оценивало высокопрофес-
сиональное республиканское 
жюри. В этот день с привет-
ственной речью к участникам 
обратился министр культуры 
УР Владимир Соловьев. 

Конкурс «В созвездии вете-
ранских талантов и увлече-
ний» проводится Республи-
канским домом народного 
творчества совместно с Сове-
том Удмуртской республикан-
ской организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов при под-
держке Министерства куль-
туры Удмуртской Республики. 
Этот социально-культурный 
волонтерский проект по вы-
явлению и поддержке творче-
ского потенциала ветеранов 
успешно реализуется в реги-
оне с 2016 года. Он дает воз-
можность людям старшего по-
коления раскрыть себя и свои 
творческие возможности.

В финале конкурса она 
представила работу в город-
ском фестивале «Пятница» 
как актуальной и востребо-
ванной форме организации 
досуга жителей Сарапула.   

По итогам обсуждения вы-
ступление Ольги Тепляко-
вой набрало самое большое 
количество голосов и было 
высоко оценено жюри.

О. Николаева.

В течение пяти дней (с по-
недельника по пятницу) мы 
получали первое представ-
ление о военной службе в 
Центре патриотического 
воспитания в Пирогово. Дни 
были заняты с утра до вечера 
разнообразными занятиями, 
связанными с военным де-
лом. Изучали основы радиа-
ционной, химической и био-
логической защиты (РХБЗ), 
проходили огневую, строе-
вую и физическую подготов-
ку, учились оказывать пер-
вую медицинскую помощь. 
Самыми запоминающимися 
в ходе учебы были разборка 
и сборка автомата Калашни-
кова, обучение по оказанию 
первой помощи  на манекене, 
а также наши преподаватели 
- кадровые офицеры. (Кстати 
отметить, что мамы могут не 
волноваться - питание в Цен-

тре пятиразовое, голодным 
никто не оставался.) 

Во время пребывания в 
лагере мы прошли первую 
военную подготовку. Из вос-
питанников были сформи-
рованы взводы, в каждом из 
которых был назначен заме-
ститель командира.  Взводы 
соревновались в вечерних 
спортивных мероприятиях и 
эстафете с автоматом. В рам-
ках строевой подготовки мы 
прошли обучение основным 
командам и прохождению 
торжественным маршем. Вы-
полняли функции дневаль-
ных и наряда по столовой. 

Уезжали из Пирогово с 
воспоминаниями и справ-
кой о прохождении сборов 
для военкомата.

Максим Шадрин, 
лингвистическая 

гимназия № 20.
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Оберегая ремесленные 
традиции
Сотрудники Центра ремесел и туризма «Оберег» подводят итоги первого года работы

Все на лед!
В Сигаево открылся крытый каток

В автономной некоммерче-
ской организации – новые со-
трудники, новые идеи, новые 
проекты.

Так, менеджер по туризму 
Татьяна Панькова организу-
ет поездки, этнографические 

экспедиции и экскурсии. Со-
всем необычным для нее был 
опыт организации туристи-
ческого маршрута «Храмы 
Сарапульского района» об ар-
хитектурном наследии сел и 
духовном остове их жителей.

- Рекламировать Сарапуль-
ский район, его уникальные 
туристические объекты и ме-
ста силы, с одной стороны, за-
дача новая, но с другой - для 
ее решения у меня уже имеет-
ся инструментарий, - говорит 
Татьяна. 

Проект «Путешествие по 
камским берегам. Храмы Са-
рапульского района» вошел 
в топ-10 проектов Акселера-
тора развития сельских ини-
циатив и получил экспертную 
поддержку для реализации.

Александра Красноперова 
занимается изготовлением 
сувенирной продукции, пред-
ставляет центр в конкурсах, 
проводит  мастер-классы. 

- Валяние из шерсти, пле-

тение из бересты, ватная 
игрушка, лепка из глины, бес-
шитьевые игрушки – это все 
пользуется большим спросом 
среди школьников и студен-
тов, тем более они могут по-
сетить наши занятия по Пуш-
кинской карте. Для семейной 
аудитории мы приглашаем 
мастеров по живописи, ро-
списи, плетению из лозы. 

Швея по образованию и 
призванию Екатерина Коно-
валова сама собрала ткацкий 
станок из старых деталей и 
начала ткать. 

- Я с удовольствием шью 
традиционные наряды: сара-
фаны, парочки, косоворотки. 
Но еще больше полюбилось 
мне ткачество. Изучать новое 
в старом, забытом – это то, что 
я могу передать своим детям 
и нашим посетителям. 

В 2022 году АНО «Оберег» 
уже выиграла два гранта, 
один из которых - на разви-
тие ткацкого ремесла. Проект 
«Живое дело» победил в кон-
курсе Президентского фонда 
культурных инициатив, благо-
даря ему в д. Костино для мо-
лодежи открылась столярная 
мастерская, где можно по-
работать с инструментами и, 
возможно, стать профессио-
нальным столяром.

У Центра ремесел и туриз-
ма «Оберег» новые задумки: 
стать привлекательным и кре-
ативным центром для под-
ростков и молодежи, изучать 
Сарапульский район с пози-
ций фотографа, этнографа, 
художника и продолжать по-
стигать азы забытых ремесел. 

А. Соколова.

Подарили радость
В начале декабря в России прошла традиционная акция «Коробка храбрости»

Ее цель - сбор игрушек для 
детей, проходящих лечение. 
Собранные подарки вручают 
детям, проходящим лечение 
в больницах, в награду за хра-
брость и стойкость при болез-
ненных процедурах.

Объявленная акция сразу 
получила отклик в Сарапуле и 
Сарапульском районе.

Волонтерские отряды 
школьников и юнармейцев, 
девушки из сборной по во-
лейболу Сарапульского райо-
на немедленно захотели при-
нять в ней участие.

В пункт сбора была приве-

зена масса подарков для де-
тей. Все собранные игрушки и 
канцтовары переданы в Сара-
пульскую районную больницу 
и вручаются маленьким, но 
таким храбрым пациентам.

Сотрудники Сарапульской 
районной больницы выража-
ют благодарность за участие 
в благотворительной акции 
«Коробка храбрости» учени-
кам школ №№18, 12, 13 и 19 г. 
Сарапула, организатору сбо-
ра Анастасии Токмурзиной и 
команде волейболисток. Спа-
сибо за ваши добрые сердца.

И. Шихова.

Мастер-класс по плетению 
из ивы

На открытии гостей встре-
чали Дед Мороз со Снегу-
рочкой, а сказочные герои 
устроили праздничное пред-
ставление и танцевальный  
флешмоб.

В дальнейшем каток бу-
дет работать в следующем  
режиме: 

Добрые сердца
Одни из самых активных волонтеров Сарапульского рай-
она – добровольные помощники из отряда «Руки помощи 
Октябрьского» 

Сейчас ребята из волонтер-
ского отряда принимают уча-
стие в районной акции «Опе-
рация «Снежок», в рамках 
которой помогают одиноким 
пенсионерам в уборке снега 

По итогам соревнований 
первое место заняли ребята 
из Кигбаевской школы, вто-
рое место завоевали ученики 
средней школы с. Сигаево, 

На старте - малыши
Финал соревнований «Веселые старты» среди младших 
школьников района состоялся в СОК «Факел»

третье место досталось уче-
никам из Сигаевской началь-
ной школы.

А. Коробейников.

Дошли до финала
Шахматисты района попали в финал республиканских  
соревнований 

17-18 декабря в с. Малая Пур-
га состоялись отборочные со-
ревнования по шахматам сре-
ди сборных команд сельских 
районов Удмуртской Респу-
блики в рамках XXVIIII Респу-
бликанских зимних сельских 
спортивных игр. Сарапуль-
ский район представляла ко-
манда в составе Кирилла Ду-
дина, Михаила Антропова и 
Надежды Мичковой. Кирилл и 

Михаил - выпускники объеди-
нения «Дебют» Центра «По-
тенциал». В нелегкой борьбе 
команда заняла пятое место 
из более чем двадцати ко-
манд и впервые вышла в фи-
нал соревнований, который 
состоится 22-25 февраля в  
с. Шаркан. 

Пожелаем успехов нашим 
шахматистам.

Т.  Шадрина.

с понедельника по пят-
ницу: с 14.00 до 21.00, 

в выходные и празднич-
ные дни с 10.00 до 21.00.

Подробную информацию о 
посещении катка, предлага-
емых услугах и их стоимости 
можно узнать в ФСК «Олимп» 
по тел. 2-68-12.

на придомовых территориях. 
Для одиноких пожилых лю-
дей, проживающих в частных  
домах, такая помощь неоце-
нима.

Е. Савина.

В столярной мастерской

Призвание - творить
Педагог Центра «Потенциал» - лауреат республиканского художественного конкурса

Республиканский конкурс 
исполнительного мастерства 
«Призвание» проводился сре-
ди преподавателей детских 
школ искусств и учреждений 

среднего профессионального 
образования в номинациях 
«Академический рисунок» и 
«Академическая живопись».  
В номинации «Академический 

рисунок» педагог Центра «По-
тенциал» Олег Тамиев стал  
лауреатом III степени.

Е. Бротцель.
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Вчера, сегодня, завтра 
лицея № 26
В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в Страну  
знаний, но и учит жизни, является ступенькой к успеху

 Праздник танца

Решением исполнительно-
го комитета Сарапульского 
городского Совета народных 
депутатов Удмуртской Респу-
блики от 31 марта 1993 года 
№ 436 в Сарапуле была со-
здана Специализированная 
техническая школа с углу-
бленным изучением пред-
метов естественнонаучного 
направления.

В новую школу пришли 
учиться 63 ученика, тогда 
было всего три класса.

Прошло 30 лет, и сегодня 
лицей № 26 остается одним 
из лучших среди образова-
тельных организаций города. 
Сейчас здесь учатся более 
300 детей, имеется начальная 
школа.

Многие успехи и дости-
жения учащихся, педагогов 
школы связаны с именами 
ее руководителей. Первым 
директором школы стала По-
четный работник общего об-
разования РФ, заслуженный 
работник народного образо-
вания УР Татьяна Федоровна 
Чуверова. Ей и принадлежа-
ла идея открыть в Сарапуле 
школу для одаренных детей. 
С 2011 года директором шко-
лы является опытный педагог, 
Почетный работник воспита-
ния и просвещения РФ Лари-
са Валерьевна Томашова.

У лицея хорошая мате-
риально-техническая база, 
здание учреждения недавно 
отремонтировано.

Но каким бы современным 
оборудованием ни была ос-
нащена школа, какими бы 
светлыми и просторными ни 
были ее кабинеты, главное, 
конечно же, это те люди, кто 
дает школьникам новые зна-
ния, воспитывает в них «ра-
зумное, доброе, вечное». За 30 
лет в лицее работали педаго-
ги, которых отличало стрем-
ление к творчеству, высокий 
интеллектуальный потенци-
ал, профессионализм: М.М. 
Горянская, В.В. Захаров, Г.Н. 
Клейменов,  Е.М. Горшенина, 
Л.А. Петухова, Н.А. Решетни-
кова, М.П. Меньшикова,  Н.И. 
Булатова, Л.А. Лихачева, Т.А. 
Кудряшева, Е.Ф. Иванченко,  
Л.И. Кожина.       Сегодня в шко-
ле работают 28 учителей, и о 
каждом из них можно сказать 
много добрых слов.  В первую 
очередь, это профессионалы 
своего дела, которые посто-
янно ищут новые интересные 
и эффективные формы и ме-
тоды работы. Так, например, 
коллектив одним из первых 
в городе стал использовать 
в учебном процессе  цифро-
вой образовательный ресурс 
«ЯКласс». Также коллектив ли-
цея постоянно повышает свое 
профессиональное мастер-

ство, участвуя в сетевых инно-
вационных проектах разного 
уровня. 

И вот такие замечательные 
учителя обучают и воспиты-
вают наше главное богатство 
- детей: и первоклашек с яр-
кими ранцами, и считающих 
ворон пятиклассников, и девя-
тиклассников с ломающимися 
голосами, и задумчивых один-
надцатиклассников, которых, 
как никогда, волнует вопрос 
выбора пути… Все они одина-
ково дороги учителям. Поэто-
му и подход здесь стараются 
найти к каждому свой.

Сегодня активно идет по-
иск моделей и технологий 
обучения, которые позволи-
ли бы обеспечить каждому 
ученику собственную траек-
торию учения. Основная идея 
обновления образования 
состоит в том, что оно долж-
но стать индивидуализиро-
ванным, функциональным 
и эффективным. Одним из 
способов реализации задачи 
индивидуализации образова-
тельного процесса является 
разработка и внедрение ин-
дивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся. 

Это обеспечивает личност-
ное своеобразие в развитии 
детей, дает возможность мак-
симального проявления всех 
имеющихся у ребенка способ-
ностей, обладает более широ-
ким значением и характери-
зуется многоаспектностью и 
несколькими направлениями 
реализации.

Школа стремится обеспе-
чить гармоничное развитие 
ребенка, раскрыть все самое 
лучшее в нем, а для этого со-
здаются условия для участия 
наших детей в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах 
различного уровня: «Звезда», 
«Изумруд», «Гелиантус», «Все-
сибирская олимпиада», «Выс-
шая проба», «Шаг в будущее», 
«Московская предпрофессио-
нальная олимпиада», Всерос-
сийская олимпиада для школь-
ников, «Большая перемена» 
и многие другие, в которых 
ученики школы становятся по-
бедителями и призерами. 

Помимо основного обще-
го образования в школе со- 
зданы и условия для разви-
тия дополнительного обра-
зования. Так, в сентябре 2022 
года были открыты две груп-
пы естественнонаучного на-
правления «Микробиология» 
и «Эколог-исследователь». 
Благодаря участию лицея в на-
циональном проекте «Новые 
места для дополнительного 
образования детей» в рам-
ках Всероссийского проекта 
«Успех каждого ребенка» было 
получено оборудование для 
занятий по этим программам.

В течение тридцати лет шко-
ла дала путевку в жизнь более 
700 выпускникам. Окончили 
ее с золотыми и серебряными 
медалями 82 человека.

Ребята стали студентами 
Московского государствен-
ного университета имени М.В. 
Ломоносова, Пермской госу-
дарственной фармацевтиче-
ской академии, Казанского 
федерального университета, 
Удмуртского государственно-
го университета, Ижевского 
государственного техниче-
ского университета.

Школа гордится своими 
выпускниками, которые до-
бились высоких результатов 
в профессиональной деятель-
ности: кандидатом биологи-
ческих наук А.С. Блуфардом, 
ведущим инженером-техноло-
гом и кандидатом химических 
наук А.С. Кузнецовой, главным 
инженером ООО «Сарапул-
теплоэнерго» Д.М. Рыбиным, 
доктором физико-математи-
ческих наук Н.Н. Ресниной.

А выпускники с восторгом 
вспоминают годы своей учебы 
в лицее. Особенно памятны 
традиционные для школы ме-
роприятия: дни самоуправле-
ния, спортивные праздники, 
научно-исследовательские 
конференции, праздник танца  
и другие. Важна как для самих 
детей, так и для их родителей 
и та атмосфера добра, сотруд-
ничества и взаимопонимания, 
которая царит в школе. Поэто-
му многие из них ведут сюда 
учиться своих детей.

Активное участие в жиз-
ни школы принимает и ро-
дительская общественность. 
Неравнодушные родители, 
которые  являются активными 
помощниками, вносят боль-
шой вклад в развитие школы.

Конечно, было бы ошибкой 
утверждать, что лицей № 26 не 
испытывает никаких проблем. 
У руководства и педагогиче-
ского коллектива есть свои 
сложности – но их, как извест-
но, нет только у тех, кто ничего 
не делает. Самое же главное 
заключается в том, что здесь, в 
лицее, перед сложностями не 
пасуют, не опускают руки - нет, 
здесь их преодолевают!

А еще более важное в ли-
цее № 26 – его душа. Тот дух, 
который формируется кол-
лективом учителей, учеников 
и их родителей. Школьные 
стены будут неумолимо от-
считывать время и дальше:  
40, 50, 100 лет, а школа все 
равно будет оставаться мо-
лодой, потому что эти стены 
наполнятся новыми звонкими 
голосами, ведь у школьного 
духа нет возраста!

Е. Кривоногова, 
заместитель директора 

по УВР.

Занятие «Электричество» с учащимися начальной школы 
лицея проводят преподаватели Интерактивного просве-
тительского проекта «Умный Ижевск» (участник междуна-
родного проекта «Умная планета»)

Учащиеся 6 «б» класса Александр Трефилов, Илья Самарин, 
Михаил Митрошин на VII заводском конкурсе детско-юно-
шеского технического творчества со своей работой «Ком-
плекс робототехнических устройств для добычи  
полезных ископаемых»

Открытие нового здания лицея 1 сентября 2015 года



Время новостей 922 декабря 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Итоги года уходящего и планы  на год наступающий
Во вторник Глава Удмуртии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Бречалов выступил на сессии Государственного  
Совета республики с ежегодным докладом «О положении в республике»

- Сегодняшний доклад по 
традиции главным образом 
будет посвящен нашим пла-
нам на предстоящий 2023 год, 
- сказал Александр Бречалов. 
- Но в начале хотел бы сказать 
несколько слов про год ухо-
дящий.

Он был богат на политиче-
ские события, и я благодарю 
всех жителей Удмуртии, при-
шедших на избирательные 
участки. Неважно, какие у вас 
политические предпочтения, 
важно, что вы сделали ответ-
ственный выбор – выбор век-
тора развития республики на 
ближайшие годы.

За период избирательной 
кампании ко мне поступи-
ло более 10 тыс. наказов из-
бирателей, я пообщался с 
жителями каждого района и 
города. Все эти обращения 
дополнили сформирован-
ную ранее «Народную про-
грамму». Ее нам и предстоит 
воплотить в жизнь в следую-
щую пятилетку.

Отдельно благодарю всех 
депутатов. Люди оценили 
вашу вовлеченность и стрем-
ление прикладывать макси-
мум усилий для реализации 
конкретных дел в округах. Это 
огромная ответственность 
- важно это доверие оправ-
дать. Я уже неоднократно го-
ворил про счетчики наказов. 
Я прежде всего обращаюсь к 
членам партии «Единая Рос-
сия». Мы с вами работаем для 
людей. Они должны знать, что 
услышаны и их проблемы ре-
шаются.

Хочу всех сориентировать 
на наш формат работы. Все 
наши планы должны быть 
максимально конкретными, 
с точными сроками выполне-
ния, и ответственными.

9 января прошу коллег по 
партии «Единая Россия» пред-
ставить счетчики наказов и 
отчеты перед избирателями 
о своей работе. Со дня выбо-
ров прошло уже достаточно 
времени.

Специальная военная 
операция

Это тем более важно сей-
час, когда нашим жителям 
требуется особая поддержка 
и забота в связи с новыми вы-
зовами. Безусловно, я говорю 
о войне, которую развязал 

с нами Запад. Россия же вы-
брала путь проведения спе-
циальной военной операции, 
путь демилитаризации про-
тивника, продолжающего ис-
требление нашего народа.

Нам всем потребовалось в 
кратчайшие сроки изменить 
подходы к работе и действо-
вать еще решительнее, четче, 
более согласованно и бы-
стро.

Все фракции Государствен-
ного Совета смогли отодви-
нуть на второй план разно-
гласия и сосредоточиться на 
решении задач. И наша общая 
цель, поставленная Верхов-
ным главнокомандующим, - 
это Победа. Победа на линии 
соприкосновения, на терри-
тории новых регионов, в тылу 
при выполнении гособорон-
заказа.

Наши бойцы, которые не-
сколько месяцев проходили 
подготовку, передислоциру-
ются и отправляются выпол-
нять поставленные задачи.  
В соответствии с их запросом 
на новом месте нам нужно 
обеспечить их всем, что мо-
жет потребоваться дополни-
тельно.

Поддержать наших бойцов 
и их семьи - это меньшее, что 
мы можем сделать. С первых 
дней специальной военной 
операции действует регио-
нальный штаб Всероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МыВместе, работает про-
ект партии «Единая Россия» 
«ПоддЕРжка». Перед нами 
большой спектр задач: от по-
мощи по хозяйству до орга-
низации концертов и поста-
новок. На сегодняшний день 
в рамках «ПоддЕРжки» про-
дуктовые наборы получили 
700 семей, сладкие подарки 
- 2800 детей. И, конечно, всем 
ребятам мы подарим ново-
годнее настроение. На сегод-
ня уже 1364 ребенка из семей 
военнослужащих посетили 
новогодние представления.

Экономический блок
Четыре года подряд мы со-

здаем лучшие условия для 
развития бизнеса. Мы стре-
мимся к двум важнейшим по-
казателям. Первый - ноль дав-
ления, мы уже прочно вошли 
в топ-3 регионов по наимень-
шему административному 

давлению. Не должно быть 
ни единого эпизода притес-
нения предпринимателей! 
Второй - стремительный рост 
количества предпринимате-
лей. Сейчас у нас 100 тысяч 
субъектов малого и средне-
го бизнеса и самозанятых с 
растущим объемом налого-
вых поступлений. Так вот - по 
показателю темпа роста мы 
ПЕРВЫЕ в ПФО. За 10 месяцев 
малый бизнес перечислил в 
бюджет 8 млрд рублей нало-
гов. За два года мы должны 
удвоить этот показатель!

Как мы будем достигать 
этих целей?

Во-первых, продолжим 
наши акселерационные про-
граммы: бизнес, экспорт, ту-
ризм и сельское хозяйство, 
Школу бизнеса для молодежи. 
За четыре года мы уже обу-
чили более 1,5 тысячи пред-
принимателей, от крупных 
до малых, которые выросли в 
среднем на 30 процентов.

Во-вторых, обеспечим на-
шим субъектам МСП доступ 
к «дешевым деньгам». В этом 
году предприниматели при-
влекли почти 10 млрд рублей 
льготных кредитных денег. 
Это займы Удмуртского фон-
да развития предпринима-
тельства, Фонда развития 
промышленности, гарантии, 
компенсации по кредитам. За 
два года мы также должны уд-
воить эти суммы.

И в-третьих, продолжим ра-
боту по снижению налоговой 
нагрузки на бизнес. 

Развитие 
промышленности

Удмуртия - промышленный 
регион. Это основа нашей 
экономики. Предприятия ре-
спублики успешно адаптиро-
вались под западные санкции 
и активно замещают импорт.

На развитие промышлен-
ных производств в 2023 году 
направим 135 млн рублей. По 
итогам 2021 года прирост на-
логовых отчислений от пред-
приятий, получивших субси-
дии из бюджета Удмуртской 
Республики, составил более 1,1 
млрд рублей. С каждого рубля 
предоставленной субсидии в 
бюджет Удмуртской Республи-
ки вернулось 13 рублей.

Новые проекты на пром-
предприятиях - это поряд-
ка 2,5 тысячи рабочих мест.  
И это еще один вызов для нас! 
Нам нужны квалифицирован-
ные кадры. А это, в первую 
очередь, совместная работа 
предприятий и наших СПО и 
вузов. Поручаю Министер-
ству образования совместно 
с Министерством промыш-
ленности и торговли к 31 ян-
варя представить доклад по 
каждому СПО с точки зрения 
взаимодействия с конкрет-
ными предприятиями нашей 
республики.

Сельское хозяйство
Еще одно базовое направ-

ление нашей экономики 
- сельское хозяйство. Это и 
развитие села, и продоволь-
ственная безопасность, и 
комфортная жизнь в дерев-
нях и селах.

И у нас есть успехи: профес-
сионализм сельхозпроизво-
дителей, фермеров и благо-
приятная погода позволили 
нам собрать максимальный 
урожай за последние 20 лет - 
938 тысяч тонн зерна!

За этими цифрами - зара-
ботная плата работников от-
расли. У нас есть хозяйства, 
которые этот вопрос ставят 
во главу угла. Но есть и другие 
примеры.

Поэтому сейчас я обраща-
юсь к руководителям сель-
хозпредприятий, к нашим 
фермерам. Мы вкладываемся 
в развитие сельского хозяй-
ства, оказываем колоссаль-
ную поддержку предприяти-
ям. Только по этому году - 2,7 
млрд рублей. И у нас есть за-
кономерный запрос на рост 
заработной платы для ваших 
же сотрудников.

Ольге Викторовне Абрамо-
вой, депутатскому корпусу: 
цель на 2023 год - навести по-
рядок в вопросе заработной 
платы в сельском хозяйстве. 
Рост объемов производства 
должен конвертироваться в 
рост заработной платы!

Развитие туризма
До конца этого года мы 

откроем 100 модульных до-
миков по всей Удмуртии, не-
которые из них уже забро-
нированы на Новый год. На 
недавнем совещании с вице-
премьером Правительства 
России Дмитрием Николае-
вичем Чернышенко мы обра-
тились с предложением про-
длить программу на 2023 год, 
поскольку у нас очень боль-
шой запрос на строительство 
таких модульных гостиниц.

По итогам этого года плани-
руем привлечь в республику 
850 тысяч туристов. Когда-то 
мы и мечтать о такой цифре 
не могли. План на 2023 год -  
1 миллион человек.

Для этого разработан со-
бытийный календарь на 2023 
год. В него вошли: фестиваль 
настоящей музыки «Уле-
тай», фестиваль «Всемирный 
день пельменя», Фестиваль 
искусств «На родине П.И. 
Чайковского». Помимо это-
го - лыжный марафон имени 
Г.А. Кулаковой, военно-исто-
рическая реконструкция со-
бытий гражданской войны 
«Юринское Убоище» в Сара-
пульском районе, Театраль-
ный фестиваль «ТУК-ФЕСТ» 
(Ижевск), VIII Международный 
фестиваль финно-угорский 
кухни «Быг-Быг» (Шарканский 
район), фестиваль по пара-
планеризму «Взлетные исто-
рии» (Увинский район, дерев-
ня Сюровай). В будущем году 
также создадим националь-
ный туристический маршрут 

Удмуртской Республики, ко-
торый позволит нам выйти на 
межрегиональный уровень.

Жилье 
и городская среда

Городская среда не просто 
облик, это прежде всего ком-
форт для жизни и уважение к 
культуре. И это один из основ-
ных запросов жителей, с кото-
рыми они к нам обращаются. 
В 2023 году благоустроим 89 
парков, скверов, прогулоч-
ных зон и 62 двора.

С 2023 года стартует новая 
федеральная программа мо-
дернизации коммунальной 
инфраструктуры. Общий объ-
ем финансирования за счет 
всех источников должен со-
ставить 1 млрд 570 млн руб-
лей на два года. На эти сред-
ства в республике должны 
быть модернизированы, ка-
питально отремонтированы 
140 км сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотве-
дения.

Что касается ввода жилья, 
то перед нами стоит задача 
ввести не менее 950 тысяч кв. 
метров в следующем году.

Дорожное 
строительство

Дорожный фонд Удмурт-
ской Республики на 2023 год 
составит порядка 10 млрд 200 
млн рублей. На эти средства 
планируем:

- ремонт 84 участков дорог 
протяженностью 127 км;

- ремонт непроезжих участ-
ков на 14 дорогах протяжен-
ностью более 50 км;

- ремонт 5 мостов;
- реконструкцию 4 мосто-

вых сооружений;
- завершение реконструк-

ций дороги Костино – Кам-
барка.

В 2023 мы продолжим и 
масштабную реконструкцию 
дороги Ижевск – Сарапул. 
Завершится она в 2025 году. 
Также в приоритете рекон-
струкции самых загруженных 
трасс: Ижевск – Воткинск и 
Ижевск – Аэропорт. По обоим 
объектам разрабатывается 
проектная документация, в 
2023 году на это выделено по-
рядка 76 млн рублей.

Отдельно хочу отметить на-
чало строительства нового 
здания аэропорта Ижевска. 
В 2023 году мы приступаем 
к работам. Площадь нового 
аэровокзала будет составлять 
10 тысяч квадратных метров. 
Предусмотрено место для 
международного терминала. 
Ввести в эксплуатацию объ-
ект планируем в марте 2024 
года. Напомню, что внешний 
вид нового здания аэропорта 
выбирали жители путем от-
крытого голосования в соци-
альных сетях.

Разговор об основных на-
правлениях развития Удмур-
тии в 2023 году мы продолжим 
в следующих номерах газеты.
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Наш общий дом - 
педагогический колледж
Так в один голос утверждают сегодняшние многочисленные выпускники Сарапульского 
педагогического колледжа, которые пришли на минувшей неделе поздравить со 110-лет-
ним юбилеем любимое учебное заведение. Большинство из них стали успешными педа-
гогами, многие директорами школ, что совсем неудивительно, ведь колледж всегда был, 
есть и будет настоящей кузницей ярких, талантливых и профессиональных специалистов

«Гусиное перо» - это школа традиций
Национальный татарский праздник «Каз мә се» («Гусиное перо») уходит своими корнями  
в древние времена и передается из поколения в поколение 

Безопасный Новый год
Одна из замечательных новогодних традиций - запуск 
фейерверков, взрыв петард и другой пиротехники, 
которая создает волшебную атмосферу. Но помимо 
положительных эмоций у такой забавы есть и другая 
сторона, которая может привести к травме или даже 
гибели людей, а также к возникновению пожара 

Новогодняя елка - 
на радость
Новогодние и Рождественские праздники - замечатель-
ное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме 
устанавливают и украшают красавицу елку

Знаковую дату ныне Сара-
пульский колледж социаль-
но-педагогических техно-
логий и сервиса отметил во 
Дворце культуры радиозаво-
да. Поздравить всех, кто при-
частен к его судьбе, пришли 
студенты, выпускники, гости и 
просто друзья одного из ста-
рейших учебных заведений 
города. 

Особые теплые и искрен-
ние слова были сказаны ди-
ректором СКСПТиС Ириной 
Сюткиной, Главой г. Сарапула 
Виктором Шестаковым, быв-
шим директором колледжа 
Надеждой Гимазовой, выпуск-
никами и руководителями 
педколледжей других горо-
дов республики.  В этот день 
не смолкали и творческие 
поздравления – свои номера 
дарили вокальные и хорео-
графические коллективы Са-
рапула, участниками которых 
являются нынешние студенты 
колледжа. 

На торжественном меро-
приятии особое внимание 

уделили ветеранам образо-
вательной отрасли, чьи ка-
чества, верность призванию, 
интеллигентность и высокая 
образованность позволили 
воспитать достойных выпуск-
ников, многие из которых в 
настоящее время трудятся по 
специальности. Студенческие 
годы они вспоминают с улыб-
кой и ностальгией.

С 1993 по 1997 годы про-
ходил обучение в колледже 
Алексей Балтин. С марта этого 
года он является преподава-
телем физической культуры и 
ОБЖ в родном образователь-
ном учреждении. 

- До сих пор вспоминаю вы-
езды на картошку, новогод-
ние мероприятия, которые 
мы сами организовывали, 
- делится выпускник. – Кол-
ледж очень изменился за эти 
годы – проведен капитальный 
ремонт, появилась полноцен-
ная столовая, замечательный 
спортивный зал и матери-
ально-техническая база. Что 
осталось неизменным – это 

классный педагогический 
коллектив. 

В честь яркого и незабы-
ваемого события за много-
летний и добросовестный 
труд многочисленными по-
четными грамотами и благо-
дарностями разного уровня 
были награждены педагоги 
учебного заведения. Всего в 
настоящее время в колледже 
работают 59 преподавателей 
и мастеров производствен-
ного обучения. Они готовят 
специалистов (а сегодня это 
более 700 студентов) по ше-
сти специальностям. 

Пусть и дальше еще не один 
век любимый педагогический 
колледж, а именно им он и 
остается для многих, несмо-
тря на смену множества на-
званий, занимается главным 
– воспитанием лучших пред-
ставителей педагогического 
сообщества не только нашего 
города, но и страны и даже за-
рубежья. 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова. 

Издревле поздней осенью 
жители татарских сел прово-
дят коллективную обработку 
гусиного мяса, пуха и пера. 
Во время праздника татары 
устраивают посиделки, обща-
ются и поют песни. «Каз мәсе» 
объединяет людей, показыва-
ет сплоченность и взаимовы-
ручку народа. Этот праздник 
– школа домоводства и тради-
ций, бережно хранимых с не-
запамятных времен.

Немножко истории. Гусь счи-
тается первой из птиц, приру-
ченных людьми. Верх татар-
ской кулинарии – это вяленый 
гусь. Ценится и гусиный жир 
- и как кулинарный продукт, 
и в качестве лекарства при 
обморожениях и простуде. 
Из гусиного пуха делают по-
душки, одеяла – это и символ 
достатка в семье и обязатель-
ная часть приданого невесты.  

А еще за год до свадьбы в се-
мье солят и сушат гуся, готовя 
его в качестве приданого. 

К счастью, эта национальная 
традиция живет и по насто-
ящее время. Для воспитан-
ников воскресной школы по 
изучению родного языка при 
Центре татарской культуры 
организовать этот праздник 
помогла семья Решата и Мау-
лии Халиуллиных. Они предо-
ставили детям возможность 
своими руками пощипать пух, 
почистить перья и ими напол-
нить подушку. Также рассказа-
ли детям о том,  что по тради-
ции татары строили  большие 
деревянные ворота с резными 
узорами. Непередаваемые 
эмоции наполняли девочек, 
когда они несли на коромыс-
лах гусей через эти ворота. 
Сходили участники и к прору-
би для полоскания гусей. Под 

руководством старших они 
легко справились и с этим заня-
тием. Потом «Каз мәсе» продол-
жился песнями в исполнении 
воспитанников воскресной 
школы и ансамбля татарской 
песни «Мирас». Кульминацией 
праздника стало чаепитие во-
круг парящего угольного само-
вара. Все этапы мероприятия 
сопровождались заворажива-
щей мелодией гармони.

Праздник удался! Хочется 
выразить благодарность всем 
детям и их родителям, семье 
Халиуллиных, депутату Гос-
совета УР С. Мусинову, пред-
седателю автономии татар  
З. Арсланову, спонсору Р. Ша-
кирову, ансамблю «Мирас», 
баянисту Ф. Шайхутдинову, 
оператору Н. Нугманову, фо-
тографу А. Пастухову.

М. Файрузова,  руководи-
тель воскресной школы.

 При покупке пиротех-
ники ПОМНИТЕ:

 покупать пиротехниче-
ские изделия следует в спе-
циализированных магази-
нах или отделах;

 особое внимание сле-
дует обратить на наличие у 
продавца сертификатов со-
ответствия на товар, наличие 
инструкции по применению 
на русском языке, размещен-
ной на самом изделии;

 при малом размере из-
делий или их поштучной ре-
ализации (петарды, «жуки» и 
т. п.) требования по безопас-
ному применению должны 
прилагаться на отдельном 
листе;

 необходимо строго сле-
довать инструкции по при-
менению пиротехники, в 
которой также указывается 
возрастной критерий лиц, до-
пускающихся к использова-
нию того или иного изделия.

 При эксплуатации 
пиротехнических из-
делий категорически 
ЗАПРЕ Щ АЕ ТС Я:

 ронять или бросать фей-
ерверки;

 хранить фейерверки без 
упаковки;

 носить взрывоопасные 
вещества в кармане или еще 
ближе к телу;

 использовать приобре-
тенную пиротехнику до оз-

накомления с инструкцией 
по применению и данных 
мер безопасности;

 применять пиротехнику 
при ветре более 5 м/с;

 взрывать пиротехнику, 
когда в опасной зоне (см. ра-
диус на упаковке) находятся 
люди, животные, горючие 
материалы, деревья, здания, 
жилые постройки, провода 
электронапряжения;

 запускать салюты с рук 
(за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некото-
рых видов фонтанов) и под-
ходить к изделиям в течение 
двух минут после их задей-
ствования;

 наклоняться над изде-
лием во время его исполь-
зования;

 использовать изделия 
с истекшим сроком годно-
сти, с видимыми повреж-
дениями;

 использовать пиротех-
нику в закрытых помеще-
ниях, квартирах, офисах 
(кроме хлопушек, бенгаль-
ских огней и фонтанов, раз-
решенных к применению 
в закрытых помещениях), 
а также запускать салюты с 
балконов и лоджий;

 родителям - разрешать 
детям младше 16 лет само-
стоятельно приводить в 
действие пиротехнические 
изделия.

Для того чтобы эти дни не 
были омрачены бедой, не-
обходимо обратить особое 
внимание на соблюдение 
мер пожарной безопасно-
сти, которые очень просты: 

 устанавливайте ново-
годнее дерево вдали от 
плиток, печей, каминов, ото-
пительных приборов и на-
гревательных элементов; 

 ставьте елку так, чтобы 
она не мешала движению, 
оставляйте свободными вы-
ходы из помещения;

 приобретите устойчи-
вую подставку. Это особен-
но важно, если в квартире 
есть маленькие дети и до-
машние животные;

 не украшайте дерево 
настоящими свечами и лег-
к о в о с п л а м е н я ю щ и м и с я 
украшениями: бумажными 
гирляндами и снежинками, 
игрушками из ваты и картона 
без специальной пропитки;

 помните, что использо-
вание бенгальских огней, 
хлопушек и свечей возле 
ели может вызвать пожар;

 не разрешайте детям 
играть у елки без присмотра 

взрослых и пользоваться 
открытым огнем (спичками, 
свечами и прочим);

 покупайте электриче-
ские гирлянды заводского 
производства с последо-
вательным подключением 
лампочек. Вся электропро-
дукция должна иметь серти-
фикат качества;

 при возникновении не-
поладок (неприятного запа-
ха или искрения, мигающих 
лампочках, нагреве прово-
дов) необходимо отключить 
иллюминацию и принять 
меры для ее починки. Не 
используйте гирлянду до 
устранения проблем;

 если елка все же загоре-
лась, необходимо уронить 
ее на пол и ограничить при-
ток воздуха, накрыв одеялом 
или плотным покрывалом, 
после чего залить водой.

В случае возникновения 
пожара немедленно позво-
ните в пожарною охрану по 
телефону «01» или «101». 

А. Шакиров, инспектор 
ОНД и ПР г. Сарапула, Сара-
пульского, Каракулинского 

и Камбарского районов.  
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Художник, человек, директор
35 лет в должности директора Детской школы искусств № 3 работает заслуженный  
работник культуры Удмуртской Республики Юрий Максимов  

? Юрий Михайлович, 35 
лет – огромный срок, 

Вы помните, как все начи-
налось? 

- Я работал учителем ри-
сования, затем художником-
оформителем на заводе, по-
том, чтобы получить жилье, 
работал в сфере ЖКХ, там ос-
воил ремонтные и слесарные 
работы. Знакомые художни-
ки и преподаватели позвали 
в художественную школу, и 
21 декабря 1987 года меня 
назначили ее директором. 
Школа тогда находилась в не-
завидном положении - была 
разбросана по разным непри-
годным помещениям. В один 
момент мы просто оказались 
на улице. Нам предложили 
здание на ул. Труда, 3. На посту 
директора нужен был хозяй-
ственник, который бы контро-
лировал ремонтные работы. В 
те годы не было стройматери-
алов, не было денег, сложно 
было найти специализиро-
ванные ремонтные бригады. 
Но помогли знакомые, друзья, 
бывшие коллеги, мы, как мог-
ли, доставали стройматериа-
лы, сами делали ремонт. В те 
времена все старались обе-
спечить себя, я – школу.

? Что в те годы пред-
ставляла из себя шко-

ла? И как она изменилась за 
это время? 

- Вся жизнь в этом здании.
Это постоянный ремонт. Ког-
да заезжали сюда, здесь были 
лишь голые стены – ни ото-
пления, ни освещения. Позже 
удалось присоединить сосед-
нее здание. В школе работали 

пять педагогов и занимались 
120 учеников.

В настоящее время в школе 
преподают десять учителей, 
занимается около 650 уча-
щихся в возрасте от 3-х до 16 
лет, из них 240 - в бюджетных 
группах, остальные - учащие-
ся самоокупаемых групп. По 
воскресеньям и в вечернее 
время есть возможность за-
ниматься и у взрослых людей, 
имеющих творческий потен-
циал. 

Много времени и сил было 
потрачено на организацию 
учебного процесса: в каждом 
классе интернет, демонстра-
ционные экраны, компью- 
теры.

В школе оборудовано 11 
классов со специальным ос-
нащением: кабинеты скульп-
туры, истории искусств, при-
кладных искусств, где дети 
изучают батик, керамику, 
роспись по дереву, оригами, 
ткачество, валяние, компью-
терную графику и другие на-
правления. Есть в школе би-
блиотека.

? А школьная галерея 
«На Большой Покров-

ской»? Уже невозможно 
представить культурную 
жизнь города без ваших 
выставок.

- Здесь проходят ежегод-
ные выставки и конкурсы 
рисунков, выставляются луч-
шие работы учащихся шко-
лы, работы преподавателей, 
профессиональных и само-
деятельных художников Са-
рапула и Удмуртии, студентов 
художественных и дизайнер-

ских отделений. Экспозиции 
постоянно обновляются и до-
ступны всем желающим.

? Какое Ваше главное 
достижение на посту 

директора?
- Нам удалось создать 

учебное заведение, которое 
известно в городе и за его 
пределами. В школе органи-
зована рабочая атмосфера, 
где каждый занимается своим 
делом: учителя преподают, 
дети учатся, администрация 
школы решает текущие про-
блемы. У нас работает коллек-
тив профессиональных педа-
гогов, которые дают высокий 
уровень образования. 

Воспитанники школы при-
нимают участие в различных 
конкурсах - от городских до 
международных, на которых 
стабильно занимают призо-
вые места. В школе активно 
ведется профориентацион-
ная работа - почти 80 процен-
тов учеников ежегодно по-
ступают в профильные вузы 
на бюджетные места. Сейчас 
к нам не все желающие могут 
попасть, не хватает мест. Ху-
дожественная школа вносит 
свой серьезный вклад в куль-
турную жизнь города, в эсте-
тическое воспитание молодо-
го поколения горожан.

? Есть у Вас мечта, чего 
бы Вы хотели добить-

ся, но что не удалось пока 
решить? 

- Новое здание. Во всех го-
родах Удмуртии построены 
новые школы искусств, мы же 
работаем в старом здании, 
которое не приспособлено 
под занятия творчеством, нам 
тесно. Даже если его капи-
тально отремонтировать, это 
не решит задач, нам нужны 
просторные учебные классы, 
чтобы дети могли свободно 
творить. У нас прекрасные 
педагоги, талантливые дети, 
много идей и планов для раз-
вития, а возможностей нет... 

? А о чем-то сожалеете в 
этой жизни?  

- Сожалею, что не хвата-
ет времени писать картины. 
Обидно, что из-за админи-
стративной работы я не состо-
ялся как художник, не было 
времени оттачивать мастер-
ство, ведь художник тоже дол-
жен учиться постоянно, каж-
дый день брать в руки кисти. 
     Беседовала С. Ульянова. 
                    Фото В. Карманова.

Калейдоскоп чудес 
Чудеса циркового искусства зрителям продемонстрирова-
ли участники образцовой цирковой студии «Романтика» на 
сцене Дворца культуры радиозавода

Цирк объединяет множе-
ство жанров: акробатику, 
жонглирование, эквилибри-
стику, атлетику, гимнастику, 
которые соединяются в одно 
целое, как узоры в калейдо-
скопе. На манеж, в который 
на несколько часов превра-
тилась сцена ДК, вышли цир-
качи – молодые, позитивные, 
целеустремленные и силь-
ные, погрузив зрительный зал 
в волшебный мир циркового 
искусства. 

Одни из сложнейших цир-
ковых трюков – эквилибр на 
тростях и живые пирамиды – 
это классика акробатического 

искусства. За выступлениями 
юных циркачей, нарушавших 
все законы тяготения, зрите-
ли наблюдали в полной тиши-
не, затаив дыхание. 

Также артисты представили 
номера со скакалками, обру-
чами и жонглированием. Ре-
бята поразили всех пластикой 
и удивительной точностью 
каждого движения, проде-
монстрировав свое мастер-
ство в разных цирковых жан-
рах. Сарапульцы в ответ не 
скупились на аплодисменты.

Пресс-служба 
ДК радиозавода. 

Фото А. Созонова.

Посвящение в юные 
музыканты 
Праздник первоклассника состоялся в Детской школе  
искусств №2 Сарапула в рамках тридцатого цикла концер-
тов «Декабрьские вечера» 

В концертном зале собра-
лись 48 первоклассников 
школы и гости.

Прежде чем получить зва-
ние «юного музыканта», ребя-
та прошли множество испы-
таний. Они пели, танцевали, 
исполнили музыкальные про-
изведения на своих инстру-
ментах, участвовали в му-
зыкальной «угадайке», даже 
встретились с загадочными 

инопланетными гостями, ко-
торые появились, услышав 
прекрасные звуки народной 
и классической музыки и дет-
ский смех.

В адрес каждого музыканта 
прозвучали громкие аплодис-
менты зрителей и напутствия 
достойно пронести через всю 
жизнь волшебный свет искус-
ства.

А. Кадочникова.

Сладкие угощения  
за сноровку и знания 
Сарапульский музей-заповедник приглашает молодых 
людей на «Новогодний квеструм»

Музейный квеструм при-
глашает школьников средних 
и старших классов на поиски 
пряничного угощения. Но как 
говорится в русской посло-
вице, «Без работы пряника не 
купишь». А работы для участ-
ников приготовлено очень 
много: следуя QR-кодам в 
маршрутных листах, нужно 
пройти по выставкам и экспо-
зициям музея, выполнив все 
задания и вычислив секрет-
ный код. Именно он поможет 

открыть сундук с празднич-
ным угощением!

Самые эрудированные, ве-
селые и находчивые встретят-
ся в городском музее. С собой 
нужно взять мобильный теле-
фон, знания и отличное на-
строение!

Предварительные коллек-
тивные заявки на программу 
принимаются по тел. 4-11-68. 
Действует «Пушкинская карта». 
      Пресс-служба Сарапуль- 
    ского музея-заповедника.

Фестиваль русской культуры
Сарапульские коллективы – лауреаты республиканского конкурса 

В Можге прошел VI откры-
тый республиканский фести-
валь-конкурс русской культу-
ры им. Татьяны Приваловой. 

Более 300 человек из раз-
ных уголков Удмуртии ста-
ли участниками финального 
праздника, поддержанного 
Министерством культуры ре-
гиона и Республиканским До-
мом народного творчества. 

Творческие коллективы и со-
листы показали свои номера 
в четырех жанрах: вокал, хо-
реография, инструменталь-
ное искусство, театр моды.

Сарапул в фестивальной 
программе представили 
участники народного ан-
самбля народных инструмен-
тов «Раздолье» и народного 
русского фольклорного ан-

самбля «Отрада». 
По итогам конкурсных вы-

ступлений коллектив «Раз-
долье» получил Диплом лау-
реата II степени в номинации 
«Инструментальное искус-
ство». А ансамбль «Отрада» 
признан лауреатом III степени 
в номинации «Вокал».

Пресс-служба 
ДК радиозавода. 

Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики 
Юрий Максимов  

Один из сложнейших видов циркового искусства - живая 
пирамида

12+
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По материалам сетевого издания «РОСКАЧЕСТВО. Портал для умного покупателя».

О «недетских» сладостях в детских новогодних наборах
В большинстве новогодних подарков присутствуют сладости, которые не рекомендованы детям, или используются ингредиенты,  
не допустимые в детском питании

Об этом говорят резуль-
таты исследования сладких 
новогодних наборов, которое 
Роскачество провело в пред-
дверии праздников. 

В 95% новогодних наборов, 
представленных производи-
телями, присутствовали сла-
дости, которые содержали 
не рекомендованные детям 
компоненты. 

Среди них, например, расти-
тельные масла (без указания 
конкретного наименования, в 
том числе гидрогенизирован-
ные), заменитель молочного 
жира, пальмовое масло, кон-
серванты (в том числе сорбат 
калия, диоксид серы), кон-
дитерский жир, различные 
аллергены (в том числе ядра 
абрикосовой косточки, орехи, 
кофе) и другие. 

Дело в том, что вопрос 
наличия не рекомендован-
ных для детей компонентов 
в подобных наборах не уре-
гулирован, а значит, законо-
дательно нарушением это не 
является. 

Так, если на подарке написа-
но, что продукт предназначен 
для детского питания (с указа-
нием возраста), это означает, 
что все сладости из набора 
соответствуют более жестким 
требованиям безопасности, 
которые предъявляются к дет-
ской продукции. 

Однако такие надписи поч-
ти никто из производителей 
не наносит - законом это не 
запрещено. Соответственно, 
нельзя заставлять производи-
теля использовать в новогод-

нем наборе только допусти-
мые сладости и разрешенные 
детям ингредиенты. 

Таким образом, полная 
ответственность за выбор по-
дарка ложится на родителей. 
При этом мониторинг рынка 
показал, что в большинстве 
случаев визуальное оформ-
ление новогодних наборов 
представлено в виде муль-
типликационных/сказочных 
персонажей, что, в первую 
очередь, рассчитано на дет-
скую аудиторию. 

Елена Саратцева, замести-
тель руководителя Роскаче-
ства: 

- Отметим неурегулиро-
ванный вопрос в законода-
тельстве, когда на наборах 
есть рисунки, характеризу-
ющие назначение подарков 
для детей, но в названиях 
это не отражено. Таким об-
разом, продукт нельзя иден-
тифицировать как пред-
назначенный для детского 
питания, что выводит его 
из-под действия требований 
к содержанию компонен-
тов для детской продукции. 
Вообще, если в продукции 
имеются компоненты, пере-
численные в ТР ТС 021/2011  
(ст. 8 «Требования безопас-
ности к специализирован-
ной пищевой продукции»), 
то детям такие продукты 
лучше не употреблять.

Новогодние наборы толь-
ко четырех марок из 22 про-
веренных содержали пред-
упреждающую информацию 
с указанием возраста (нельзя 

детям от 0 до 3 лет). У прочих 
товаров никакой информа-
ции о том, что набор предна-
значен или не предназначен 
для детей, указано не было. 

Часто потребитель не имеет 
возможности ознакомиться с 
составом каждого кондитер-
ского изделия в наборе, что-
бы понять, в каких конкретно 
изделиях и в каком количе-
стве конфет присутствует не-
желательный ингредиент. 
Так, информация о составе и 
ингредиентах пяти товаров 
располагалась на листке-
вкладыше, расположенном 
уже внутри упаковки. Озна-
комиться с ней покупателю 
до момента покупки не пред-
ставляется возможным.

В новогодних наборах 13 
марок находились не реко-
мендованные для детей кон-
дитерские изделия. К ним 
относятся, например, пирож-
ные, торты, жевательная ре-
зинка, карамель (в том числе 
леденцовая). Не содержал не-
допустимых для детей конди-
терских изделий или ингре-
диентов только один набор из 
всех исследованных – «Рож-
дественский календарь» из 
молочного шоколада торго-
вой марки «Only».  

Производитель знает, что 
конечный потребитель этой 
продукции - ваш ребенок. 
Именно на малыша рассчита-
ны эффектные праздничные 
упаковки. Но наборы сладо-
стей не содержат информа-
ции о том, что они не являют-
ся продукцией для детского 
питания и не подпадают под 

прямое действие СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.  Это пробел, 
который позволяет компо-
новать в единый набор «дет-
ские» и «недетские» сладо-
сти. При этом производитель 
вправе использовать практи-
чески любые иллюстрации, 
любой ассортимент конфет, в 
том числе не рекомендован-
ных для детей. Поэтому по-
купателям необходимо само-
стоятельно контролировать, 
что именно окажется в руках 
(и во рту) ребенка. 

Татьяна Савенкова, ди-
ректор НИИ качества, без-
опасности и технологий спе-
циализированных пищевых 
продуктов РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова, президент Союза произ-
водителей пищевых ингреди-
ентов:

- Если покупаете набор, пред-
назначенный, скажем так, для 
широкой аудитории, и собира-

етесь вручить ребенку, лучше 
убрать из коробки сладости, не 
рекомендованные для детей. 
Это, например, белый и горь-
кий шоколад, конфеты с помад-
ным корпусом, карамель, в том 
числе леденцовая, литой ирис, 
кремовые пирожные, жева-
тельная резинка. 

Литой ирис и жевательная 
резинка могут повредить 
пломбы, высокое содержа-
ние сахара в леденцовой 
карамели – привести к ка-
риесу. 

Под запретом и кондитер-
ские изделия, содержащие ал-
коголь (более 0,2% этанола). 

Исключите также конди-
терские изделия с не реко-
мендованными для детей 
ингредиентами, такими как 
кулинарные и кондитерские 
жиры, маргарины (кроме вы-
печки), гидрогенизированные 
и частично гидрогенизиро-
ванные жиры (масла).

Красочная керамика ручной работы может выделять 
токсичные вещества
Яркие керамические тарелки и кружки (сейчас это модно), часто расписанные вручную, считаются ценным экспонатом на кухне или фишкой некоторых 
ресторанов. Но что насчет безопасности? 

Датская некоммерческая 
потребительская органи-
зация Forbrugerrådet Tænk 
(аналогичная Роскачеству в 
Дании) предупреждает, что 
часто такую посуду расписы-
вают красками, не предна-
значенными для контакта с 
пищей, особенно если речь 
идет о посуде, купленной у 
ремесленников на различных 
рынках, в антикварных лавках 
и т. д. 

Такая глазурь может содер-
жать высокие концентрации 
кадмия и свинца. Чем это 
опасно? ВОЗ сообщает, что 
свинец попадает в печень, 
кости и особенно опасен для 
детей. Он влияет на мозг и его 
развитие, приводит к сниже-
нию IQ, нарушениям концент-
рации, памяти, под его воз-
действием поведение может 
меняться в сторону асоциаль-
ности. При сильном отравле-
нии этим металлом возможны 
судороги, кома и даже смерть. 

Безопасная доза свинца неиз-
вестна. 

Кадмий также накапливает-
ся в организме и увеличивает 
риск развития многих заболе-
ваний – например, страдают 
от него почки и нервная си-
стема. Он также относится к 
канцерогенам, то есть спосо-
бен приводить к раку. 

Конечно, если пару раз по-
есть из такой посуды в гостях 
или ресторане, то ничего 
страшного не случится. Ско-
рее всего, даже само по себе 
регулярное использование 
цветных тарелок не должно 
закончиться отравлением. 

Однако стоит учесть, что 
тяжелые металлы также мо-
гут попадать в организм из 
воды, некоторых продуктов 
(например, из овощей, вы-
росших на загрязненной по-
чве) и других источников. И 
суммарный эффект уже чре-
ват последствиями. 

Особенно настороженно 

стоит относиться к посуде, 
которая не промаркирова-
на как предназначенная для 
контакта с пищей (обычно это 
обозначается значком вил-
ки и ложки), не имеет знака 
EAC, произведена/куплена в 
странах, где не действуют та-
кие жесткие стандарты, как в 
государствах ЕАЭС, ЕС, в США. 
Лучше всего использовать 
такие тарелки в качестве де-
кора.

Также будьте осторожны 
с антикварными изделиями. 
Если сейчас все-таки действу-
ют нормативы на предельное 
значение токсичных веществ 
в красителях и есть стандар-
ты на посуду, то 50 и более лет 
назад требования были не та-
кие жесткие либо их не было 
вовсе. 

Если вы все равно не готовы 
отказываться от такой посу-
ды и хотите хотя бы изредка 
из нее пить или есть, то не 
используйте ее для кислых 

напитков и продуктов: ма-
ринованных овощей, свежих 
фруктов, соков и др. Тяже-
лые металлы активнее всего 
выделяются при контакте с 
кислотами. Также не отправ-
ляйте такие чашки и тарелки 
в микроволновую печь и не 
кладите на них слишком горя-
чую еду.

Кстати, опасной может быть 

и посуда, которая позицио-
нируется как экологичная. 
Исследование четырех по-
требительских организаций 
показало, что экопосуда (ко-
торая считалась безопасным 
аналогом пластика) полна 
опасных примесей, способ-
ных мигрировать в пищу. Это 
же касается детской (и не 
только) посуды из бамбука.
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 Владимир БОРИСОВ, 
г. Москва.

Кому-то радостно весной, кому-то жарким летом,
А я заснеженной зимой люблю гулять по свету.
Снег засыпал дороги-улочки, 
Спит под белым ковром земля.
Ждите в гости, друзья, Снегурочку,
Потому что пришла Зима!

Гоголевский бульвар

Магазин «Красотки»

В кондитерской студии «Десерт»

Сказочные новогодние герои прощаются с годом Тигра

Улица Советская

Вот такие веселые символы 
2023 года появились  
у лицея № 18

КПКГ «Партнер»

Символы года от школы № 24

На зажжении новогодней елки
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
15 декабря  2022 года              №  21

О проведении очередной 
сессии Сарапульской город-
ской Думы

На основании Устава муни-
ципального образования «Го-
родской округ город Сарапул 
Удмуртской Республики», Регла-
мента Сарапульской городской 
Думы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 27-ю очередную сес-
сию Сарапульской городской 
Думы 22 декабря 2022 года в  
10.00 с повесткой дня:

1. О бюджете города Сарапула 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов (второе чтение).

2. О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской 
Думы «О бюджете города Сарапу-
ла на 2022 и плановый период 2023 
и 2024 гг.» от 23.12.2021 г. № 2-223.

3. О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской 
Думы «Об утверждении Положе-
ния о самообложении граждан 
на территории муниципального 
образования «Город Сарапул» от 
28 апреля 2022 года № 6-268.

4. Об участии муниципально-
го образования «Город Сарапул» 
Удмуртской Республики в  кон-
курсном  отборе инициативных 
проектов, выдвигаемых для по-
лучения  финансовой поддерж-
ки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Удмуртской 
Республики.

5. О внесении изменений в  ре-
шение Сарапульской городской 
Думы от 6 октября 2020 года  
№ 4-4 «О составах постоянных 
депутатских комиссий Сарапуль-
ской городской Думы».

6. Об установлении границ осу-
ществления территориального 
общественного самоуправления 
«Мартовская».

7.  О плане работы Сарапуль-
ской городской Думы на 2023 год.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
23 ноября 2022 г.            № 2727
О внесении изменений в 

приложения к постановлению 
Администрации города Сара-
пула от 09.02.2016 г. № 245 "Об 
утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций на 
территории муниципального 
образования город Сарапул"

Руководствуясь ч. 5.8. ст. 19 Фе-
дерального закона Российской 
Федерации от 13.03.2006 г. № 38-
ФЗ "О рекламе", Распоряжением 
Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Респу-
блики № 1663-р от 04.10.2022 г., 
Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Уд-
муртской Республики № 623-р от 
29.04.2022 г., Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложении № 1 к поста-
новлению Администрации го-
рода Сарапула от 09.02.2016 г.  
№ 245 исключить рекламные ме-
ста (2, 16, 17, 20, 47, 48, 59, 60, 96, 
145, 147, 148, 149, 152, 163, 164, 172, 
173, 177, 182, 183, 184, 194, 197, 204, 
206, 208, 211, 221, 222, 223, 227, 230, 
235, 236, 245, 248, 19), изложенные 
в приложении № 1 к настоящему 
постановлению.

2. В приложении № 2 к поста-
новлению Администрации горо-
да Сарапула от 09.02.2016 г. № 245 
исключить планы расположения 
рекламных конструкций, соглас-
но приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

3. Приложение № 3 к постанов-
лению Администрации города 
Сарапула от 09.02.2016 г. № 245 
изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула 

2 декабря 2022 г.                   № 2824
Об утверждении Программы 

профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям на 
2023 год муниципального конт-
роля в сфере благоустройства 

на территории муниципального 
образования "Город Сарапул"

Руководствуясь Постановлени-
ем Правительства РФ от 25 июня 
2021 г. № 990 "Об утверждении 
Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) 
органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям",  Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Про-
грамму профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям на 
2023 год муниципального конт-
роля в сфере благоустройства на 
территории муниципального об-
разования "Город Сарапул".

2. Настоящее Постановление 
вступает в силу с 1 января 2023 
года.

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации города Сарапула 
по административным вопросам.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

7 декабря 2022 г.                № 2858
Об утверждении Программы 

профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям на 
2023 год при осуществлении 
муниципального контроля в 
области охраны и использо-
вания особо охраняемых при-
родных территорий местного 
значения на территории му-
ниципального образования  
"Город Сарапул"

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 25 
июня 2021 года № 990 "Об ут-
верждении Правил разработки 
и утверждения контрольными 
(надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям", 
со статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации", статьями 3, 23, 30 Феде-
рального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ "О государствен-
ном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Россий-
ской Федерации", с Положением 
о муниципальном контроле в 
области охраны и использования 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения 
на территории муниципального 
образования "Город Сарапул", 
утвержденного решением Са-
рапульской городской Думы  
№ 14-215 от 25.11.2021 г., руко-
водствуясь Уставом муниципаль-
ного образования "Городской 
округ город Сарапул Удмуртской 
Республики",Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу про-
филактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям на 2023 год при 
осуществлении муниципального 
контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых 
природных территорий местно-
го значения на территории муни-
ципального образования "Город 
Сарапул".

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2023 
года.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

7 декабря 2022 г.                № 2861
Об утверждении Программы 

профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям по 
муниципальному контролю за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов те-
плоснабжения на территории 
муниципального образования 
"Город Сарапул" на 2023 год

Руководствуясь Постановлени-
ем Правительства РФ от 25 июня 
2021 г. № 990 "Об утверждении 
Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) 
органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям",  Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Про-
грамму профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю 
за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения 
на территории муниципального 
образования "Город Сарапул" на 
2023 год.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2023 
года.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

7 декабря 2022 г.                   № 2862
Об утверждении Программы 

профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям по 
муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве на тер-
ритории муниципального об-
разования "Город Сарапул" на 
2023 год

Руководствуясь Постановлени-
ем Правительства РФ от 25 июня 
2021 г. № 990 "Об утверждении 
Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) 
органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям",  Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Про-
грамму профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на террито-
рии муниципального образова-
ния "Город Сарапул" на 2023 год.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
7 декабря 2022 г.             № 2863
Об утверждении Программы 

профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям на 
2023 год в сфере муниципаль-
ного жилищного контроля  на 
территории  муниципального 
образования "Город Сарапул"

Руководствуясь Постановлени-
ем Правительства РФ от 25 июня 
2021 г. № 990 "Об утверждении 
Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) 
органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям",  Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Про-
грамму профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям на 
2023 год в сфере муниципально-
го жилищного контроля  на тер-
ритории муниципального обра-
зования "Город Сарапул".

2. Настоящее Постановление 
вступает в силу с 1 января 2023 
года.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

14 декабря 2022 г.                № 2897
О внесении изменений в По-

становление Администрации 
города Сарапула № 1576 от 
12.07.2022 г. "Об утверждении 
требований к внешнему виду 
нестационарного торгового 
объекта (кафе), размещаемо-
го на территории МБУ ДО "ЦВР 
"Детский парк"

В связи с допущенной техни-
ческой ошибкой Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Админи-
страции города Сарапула от 
12.07.2022 г. № 1576 внести следу-
ющее изменение:

- пункт 1 изложить в новой ре-
дакции:

"1. Утвердить требования к 
внешнему виду нестационарного 
торгового объекта (кафе), разме-
щаемого на территории МБУ ДО 
"ЦВР "Детский парк", в границах 
земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000274:37/1, по 
адресу: Удмуртская Республика, 
город Сарапул, ул. Первомайская, 
43, согласно Приложению № 1".

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

14 декабря 2022 г.              № 2898
Об утверждении требований 

к внешнему виду нестационар-
ного торгового объекта (ки-
оск), размещаемого на терри-
тории МБУ ДО "ЦВР "Детский 
парк"

На основании Правил благо-
устройства города Сарапула, 
утвержденных решением Са-
рапульской городской Думы от 
25.05.2017 № 4-275 (с изменения-
ми) Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить требования к 
внешнему виду нестационарного 
торгового объекта (киоск), разме-
щаемого на территории МБУ ДО 
"ЦВР "Детский парк", в границах 
земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000274:37/1, по 
адресу: Удмуртская Республика, 
город Сарапул, ул. Первомайская, 
43, согласно Приложению № 1.

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

15 декабря 2022 г.               № 2909
Об утверждении Программы 

профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям на 

2023 год в сфере муниципаль-
ного земельного контроля  на 
территории  муниципального 
образования "Город Сарапул" 

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 25 
июня 2021 года № 990 "Об ут-
верждении Правил разработки 
и утверждения контрольными 
(надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям", 
со статьей 16 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации", статья-
ми 3, 23, 30 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  
"О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муни-
ципального образования "Город-
ской округ город Сарапул Удмурт-
ской Республики", положением 
о муниципальном земельном 
контроле на территории муни-
ципального образования город 
Сарапул, утвержденным реше-
нием Сарапульской городской 
Думы № 13-214 от 25.11.2021 г.,  
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Про-
грамму профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям 
на 2023 год в сфере земельного 
контроля на территории муни-
ципального образования "Город 
Сарапул".

2. Настоящее Постановление 
вступает в силу с 1 января 2023 
года.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

19 декабря 2022 г.             № 2966
Об определении площадок 

для запуска фейерверков
На основании Распоряже-

ния Правительства Удмуртской 
Республики от 28.12.2009 года  
№ 1152-р "О мерах по обеспе-
чению пожарной безопасности 
при проведении массовых ме-
роприятий" и в целях обеспе-
чения пожарной безопасности, 
предотвращения возникновения 
пожаров, уничтожения имуще-
ства граждан и организаций, 
снижения количества постра-
давших на них людей, в период 
празднования Новогодних и 
Рождественских праздников, Ад-
министрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места для запу-
ска фейерверков:

- ул. Набережная (в районе 
лестничного спуска к р. Кама);

- площадь перед МБУК "Дворец 
культуры "Электрон - Центр воз-
рождения и развития националь-
ных культур";

- площадь перед МБУК "Дворец 
культуры "Заря";

- площадка перед МБУК "Цент-
ральная библиотечная система".

2. Муниципальному казенному 
учреждению "Служба граждан-
ской защиты г. Сарапула" органи-
зовать информационное обеспе-
чение по безопасному запуску 
фейерверков.

3. Рекомендовать гражданам 
применять пиротехнические 
изделия только на специализи-
рованных площадках и в соот-
ветствии с инструкцией по при-
менению.

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

5. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации города Сарапула 
по строительству и ЖКХ Шихаре-
ва А.С.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.
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