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За верность долгу и силу духа
Сразу пять сотрудников Сарапульской городской больницы были удостоены государственной награды Российской Федерации – 
медалью Луки Крымского, которая вручается за заслуги в здравоохранении

Эти обаятельные сотрудницы Сарапульской городской больницы награждены 
столь высокой наградой за самоотверженный труд в условиях пандемии.

- Эти женщины одними из первых приняли на себя самый мощный удар и с пер-
вых дней боролись с коронавирусной инфекцией. Как они пережили тот страх и 
напряжение, даже мне, мужчине, сложно сейчас представить. В адрес этих жен-
щин поступало множество теплых слов и благодарностей от пациентов, - расска-
зывает главный врач СГБ Михаил Галанов.

И сегодня они вспоминают сложнейший 2020 год, год неизвестности, порой не-
понимания, с дрожью в голосе и даже со слезами в глазах.

- Первая встреча с ковидом произошла в апреле 2020 года, когда все только на-
чиналось, когда было очень непривычно надевать СИЗы и идти к пациентам с по-
дозрением на COVID. Мне, как заведующей поликлиникой, пришлось идти первой 
вместе со старшей медицинской сестрой, чтобы стать примером для подчинен-
ных.  Так мы выявили первого пациента с коронавирусной инфекцией  в Сарапуле, 
- рассказывает  и. о. заведующей поликлиниками №№ 1 и 2 Ирина Владимирова. 
- А потом была работа по 12 часов в сутки на амбулаторном приеме в поликлини-
ке № 1. Сейчас я испытываю чувство гордости за свой коллектив, когда основной 
удар приходился на поликлиники, когда нагрузка выросла в четыре раза и врачи 
принимали более ста человек в день. Но мы выдержали. 

Санитарка Ирина Каргашина с 2020 года и по настоящее время работает в ин-
фекционном отделении СГБ для пациентов с коронавирусной инфекцией. 

- В моих обязанностях - уход за больными, в том числе за пациентами, которые 
находились в очень тяжелом состоянии. С нормой нагрузки в 10 человек обслу-
живали по 80 пациентов, но мы просто делали то, что должны, не считаясь со 
временем. Коллектив дружный, и эта поддержка была очень важна в такой слож-
ной работе. Самое тяжелое было видеть смерть, - со слезами  вспоминает Ирина 

Андреевна. - Я не ожидала, что меня наградят медалью, благодарна руководству 
больницы, что оценили мой труд. 

Совсем юной, сразу после института пришла работать в ковидное отделение геро-
иня одной из наших публикаций врач-терапевт Татьяна Ушакова. В сложнейших ус-
ловиях работы она справлялась со своими обязанностями не хуже опытных врачей.

-  Работаю в отделении для больных коронавирусной инфекцией до настоящего 
времени. В сентябре прошлого года поступила в ординатуру с целью усовершен-
ствования своих знаний и умений и повышения квалификации. 

Фельдшер поликлиники №1 Людмила Сергеева с августа 2020 года работала на 
вызовах,  посещая в день более ста пациентов. 

- После вызовов возвращались в поликлинику, заносили всю информацию в 
компьютерную базу.  Затем работала на доврачебном приеме вирусных пациен-
тов в поликлинике. Иногда принимали до 200 человек в день, работали без пере-
рывов до последнего посетителя, уходили за полночь, иногда хотелось плакать 
от усталости, но меня очень поддерживала семья, - рассказывает Людмила Вла-
димировна.

Заместитель главного врача Вероника  Яковлева с апреля 2020 года проводила 
организацию работы по оказанию первично-санитарной и стационарной специали-
зированной помощи для больных коронавирусной инфекцией. Сама оказывала экс-
тренную помощь в должности дежурного врача-терапевта в ковидном отделении.

- Эта медаль не лично мне, эта медаль за нашу коллективную работу. В 2020 году, 
столкнувшись с новой инфекцией, приходилось оперативно принимать решения, 
иногда жесткие, и если бы коллектив не выполнял поручения, не поддерживал 
меня, нам не удалось бы организовать работу по борьбе с ковидом. Сейчас мы к 
нему готовы и уверены в своих силах, - говорит Вероника Владимировна.

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

Сотрудники Сарапульской городской больницы Ирина Владимирова, Ирина Каргашина, Вероника Яковлева, Людмила Сергеева, Татьяна Ушакова  
и Михаил Галанов
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 Горячие вести с городской оперативки

Праздник людей, 
которые создают праздник

Завтра свой профессиональный праздник отмечают работни-
ки культуры. Вчера состоялось открытие Доски почета людей, 
которые трудятся в этой сфере. С лауреатами ежегодной премии 
«Браво!» мы знакомим вас в сегодняшнем номере нашей газеты.

Международному дню  
театра посвящается

В канун праздника в Сарапульском драматическом театре 
пройдут творческие вечера «Квартирник. 110 песен о театре». 
А 27 марта зрителей приглашают на творческие представле-
ния «Перезвон».

Девушка, весна, любовь…
Концертная программа под таким названием пройдет в суб-

боту в ДК «Электрон - ЦВиРНК» в рамках городского межнацио- 
нального конкурса красоты и таланта «Мисс Содружество».  
На сцену выйдут участницы конкурса разных лет.

Штрафы не отменяют  
наведение порядка

С начала года муниципальной милицией выявлено и зафик-
сировано 102 нарушения Правил благоустройства города, свя-
занных с зимней уборкой объектов и прилегающих территорий, 
проинформировал директор муниципального учреждения 
Сергей Бутромеев. На заседаниях Административной комиссии 
города было рассмотрено 56 административных протоколов по 
невыполнению требований по уборке кровель домов от сосулек 
и снежных навесов и уборке прилегающих территорий от снега, 
наложено штрафов на сумму 201 тыс. рублей. 58 хозяйствующих 
субъектов, которым были выданы уведомления о необходимо-
сти устранения недостатков, предписания выполнили. В отно-
шении 17 объектов благоустройства, находящихся в ведении 
управляющих компаний или ТСЖ, материалы о допущенных на-
рушениях были направлены в прокуратуру г. Сарапула. 

Огонь не прощает  
беспечности

За неделю с 14 по 20 марта в г. Сарапуле зарегистрирова-
но пять пожаров, из которых три – в жилых домах. В одном из 
пожаров погиб мужчина. С начала года на территории города 
зарегистрировано 29 пожаров (на восемь больше, чем на ана-
логичную дату прошлого года), в которых погибло уже четыре 
человека. Очень печальная статистика. Будьте осторожны с 
огнем, он не прощает небрежного к себе отношения!

Весенний лед опасен
В связи с суточными колебаниями температуры воздуха на 

Каме, на канале и других водных объектах города на льду по-
стоянно появляется вода, что ведет к изменению структуры 
льда и снижению его прочности, напомнил директор Службы 
защиты г. Сарапула Ильгиз Шафеков.

Выход на лед запрещен! Выезд автомобильного транспорта 
на лед возможен только в местах оборудованных переправ!

Объясните своим детям, что выход на лед, отбивание кром-
ки льда, катание на льдинах могут закончиться трагически. Не 
оставляйте детей без присмотра у водоемов!

При возникновении чрезвычайных ситуаций на льду звони-
те по тел.: 

• 01, моб. - 101 - служба спасения; 
• 2-55-65, моб. 8 (34147) 2-55-65 - ЕДДС МО «Город Сарапул»; 
• 4-13-17, моб. 112 - поисково-спасательный отряд № 4. 

Идеи по благоустройству 
города генерируют горожане
Сарапул вновь примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Как ты это делаешь?
Проект Ассоциации родителей детей-инвалидов получил поддержку на Первом конкурсе 
Фонда президентских грантов этого года

Льготный проезд для детей
Этим летом школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50 процентов

Тотальный диктант - 2022 
Ежегодная просветительская акция «Тотальный дик-
тант» пройдет в Удмуртии 9 апреля в 15.00

В этом году написать диктант можно будет как очно, так и 
в онлайн формате. Кроме того, акция позволяет принять уча-
стие в формате «Пишем дома». Такой формат подразумевает 
собой написание диктанта на фирменном бланке от руки, за-
тем он сдается на проверку в городской пункт акции.

Для желающих пройти подготовку перед диктантом органи-
зованы занятия по русскому языку в очном формате, которые 
стартовали с 16 марта.

Принять участие в акции «Тотальный диктант- 2022» может 
каждый, для этого необходимо пройти регистрацию с 30 мар-
та на сайте проекта https://totaldict.ru/

Министерство образования и науки УР.

Конкурс от Минстроя РФ 
по благоустройству город-
ских территорий проводится 
с 2018 года, особенность кон-
курса заключается в том, что 
проекты формируют на осно-
ве мнения горожан.

- Жители города должны рас-
сказать, как они себе представ-
ляют обустройство будущих 
общественных городских тер-
риторий. Группы вносят свои 
предложения, которые будут 
учтены для формирования тех-
нического задания для проек-
тирования. Мы хотим собрать 
мнения людей в виде схем и 
карт конкретных предложений, 

- говорит руководитель артели 
архитекторов проектной ко-
манды Артем Черников.

На первой стратегической 
сессии собрались представи-
тели бизнеса, культуры, обра-
зования, активные горожане и 
молодежь - всего шесть сбор-
ных команд обсуждали, каких 
именно общественных тер-
риторий не хватает городу, и 
разрабатывали идеи, которые 
будут заявлены на конкурс 
малых городов и историче-
ских поселений в 2022 году.

На конкурс может быть за-
явлен любой проект, кроме 
как по капитальному строи-

тельству, городским сетям, 
дорогам. Самое главное, что-
бы пространство было обще-
ственным, востребовано жи-
телями и бизнесом.

Следующим этапом работы 
над конкурсными работами 
станут общественные об-
суждения с горожанами, го-
лосование и корректировки 
проектов, и только после со-
вместной доработки проект 
будет отправлен на конкурс.

В случае победы проект будет 
реализован в 2023-2024 годах.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Реализация проекта «Как ты 
это делаешь?» уже началась.  
В одном из корпусов партнера 
проекта - Детско-юношеского 
центра - ведутся работы по обо-
рудованию инклюзивной полосы 
препятствий и образовательного 
пространства для проведения 
мероприятий проекта, уроков 
и экскурсий доброты. Работы 
ведет строительная компания 
«Щит-Инвест» под руководством 
Фелуна Шайхалисламова. Уже 
утеплено помещение будущей 
полосы препятствий, заменены 
окна, расширены дверные про-
емы и установлены новые двери, 
оборудуются санузлы.

В. Ерастов.

Холдинг «РЖД» седьмой год 
подряд предоставляет скидку 
в половину стоимости биле-
та на проезд детей от 10 до 17 
лет включительно в период с  
1 июня по 31 августа. 

Скидка предоставляется при 
оформлении проездных доку-
ментов в общие и плацкартные 
вагоны скорых и пассажирских 
поездов дальнего следования 
(включая фирменные), в ваго-

ны второго и третьего класса 
моторвагонного подвижного 
состава (дальнего следования).

Кроме того, третий год под-
ряд дети от 10 до 17 лет вклю-
чительно в период летних ка-
никул смогут путешествовать 
по специальным ценам и в ку-
пейных вагонах двухэтажных 
поездов.

Купить билеты можно на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД», 

с помощью мобильного при-
ложения «РЖД Пассажирам», в 
билетных кассах.

Скидка предоставляется 
автоматически при указании 
тарифа «Полный» и ввода све-
дений о детях соответствующе-
го возраста. Возраст ребенка 
определяется на день начала 
поездки.

Министерство 
образования и науки УР.
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25 марта - День работника культуры

Пора менять привычные 
стандарты
Почти два года учреждения культуры города работали в особом режиме, с учетом ограни-
чений, вызванных эпидемиологической ситуацией. О том, как пережила сфера культуры 
Сарапула время пандемии, был ли этот отрезок времени кризисным или специалистам 
удалось сохранить связь со зрителем, накануне Дня работника культуры мы говорили  
с начальником Управления культуры, спорта и молодежной политики г. Сарапула  
Игорем Маныловым 

Уважаемые работники культуры 
Удмуртии!

Примите самые сердечные поздравления вас с профессио-
нальным праздником - Днем работника культуры! 

Этот день отмечается в знак глубокого уважения к со-
трудникам учреждений культуры и искусства - работникам 
театров, музеев, библиотек, клубов, коллективов художе-
ственной самодеятельности, Домов культуры и народного 
творчества, которые бережно хранят и преумножают духов-
ный потенциал родного края.  

Поддержка культуры всегда, даже в самое сложное время, оста-
ется в числе важнейших государственных приоритетов. Не слу-
чайно развитие этой отрасли закреплено в числе приоритет-
ных национальных проектов, инициированных Президентом 
России, и ключевых партийных проектов «Единой России», в рам-
ках которых строятся и ремонтируются учреждения культуры 
в городах и районах, приобретается музыкальное оборудование, 
создаются условия для организации досуга и реализации твор-
ческого потенциала наших граждан. За последние пять лет в 
рамках национального проекта «Культура» в Удмуртии постро-
ены девять новых Домов культуры и проведен ремонт 136 куль-
турных центров, а благодаря партийному проекту «Культура 
малой родины» с 2017 года отремонтированы 120 зданий Домов 
культуры и обновлено оборудование в 77 сельских клубах. 

Уважаемые работники культуры! Примите слова искренней 
благодарности за ваш плодотворный и нужный людям труд, 
постоянный творческий поиск, большой вклад в сохранение и 
преумножение культурных традиций нашей многонациональ-
ной республики.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых профессиональных побед, успешной реализа-
ции самых смелых идей и проектов на благо процветания лю-
бимой Удмуртии!   

В. Невоструев, 
Председатель Государственного Совета

Удмуртской Республики.                            

Первый раз 
в первый класс
В актовом зале школы № 15 состоялось волнующее  
и очень радостное событие - посвящение в первоклас-
сники под названием «Мы теперь не просто дети,  
мы теперь ученики»

? Игорь Владимирович, предположу, что 
сфера культуры из-за строгих и дли-

тельных ограничений во время пандемии 
пострадала больше всего.

Как учреждения культуры Сарапула пере-
жили это время?

- Непросто. Это был вызов для нас, когда ра-
ботать в обычном режиме нельзя и непонятно, 
что и как делать. В самые короткие сроки был 
введен дистанционный режим работы. Усилия 
учреждений были сконцентрированы на рабо-
те и мероприятиях, которые позволяли бы им 
оставаться активными участниками социаль-
но-культурных процессов. 

Мы пытались искать новые формы работы, 
перевели часть мероприятий в онлайн-формат, 
реализовывали интересные онлайн-проекты. 
Например, накануне Дня Победы в 2020 году, во 
время самых строгих ограничений,  были орга-
низованы онлайн-марафоны чтения стихов, 
музей и библиотека проводили онлайн-уроки 
и экскурсии.

В 2021 году специалисты сферы культуры 
продолжали грантовую деятельность, на вы-
игранные средства удалось реализовать инте-
ресные идеи, продолжалась  работа в рамках 
нацпроекта «Культура». Именно в период пан-
демии нам удалось открыть одну из лучших в 
республике модельную библиотеку, виртуаль-
ный концертный зал в  ДШИ № 2, в музее состо-
ялись уникальные проекты совместно с веду-
щими музеями страны. 

? Два года в режиме ограничений при-
вели не только к финансовым потерям 

из-за невозможности проводить массовые 
мероприятия. Кажется, что и горожане от-
выкли посещать концерты, выставки и экс-
позиции. Удается вернуть зрителя?

-  Удается, но процесс этот не будет быстрым. 
Людям еще сложно перестроиться и снова хо-
дить на концерты, выставки, спектакли. Но и 
мы должны пересмотреть свое понимание дея-
тельности, найти новые подходы и идеи в рабо-
те. Когда предложение интересное, то горожа-
не придут, что доказала, например, новогодняя 
программа в декабре прошлого года, и зал ДК 
радиозавода был заполнен все три дня, когда 
она шла на сцене.  Наша задача – предложить 

то, от чего зрители не смогут отказаться, в том 
числе найти новые идеи для уличных меропри-
ятий. Это время перестроиться и уйти от стан-
дартных методов работы.

? Вы напомнили про открытие вирту-
ального зала в Детской школе искусств  

№ 2. Каковы результаты его работы за пер-
вые полгода?

- Это интересный формат, реализованный в 
рамках национального проекта «Культура», но 
пока мы еще не используем все его возмож-
ности. Я знаю отличные примеры подобных 
практик в разных городах. Нужно выстраивать 
взаимодействие с другими участниками про-
екта, например, с Ижевской государственной 
филармонией.  С гордостью могу сказать, что 
благодаря приобретенному оборудованию 
ДШИ № 2 транслирует концерты своих вос-
питанников в интернете в отличном качестве.  
В виртуальном зале  демонстрируются записи 
концертов «звезд» классической музыки. Еще 
одно направление работы – это возможность 
прямых  трансляций концертов и спектаклей, 
которые жители города могут бесплатно по-
смотреть в режиме реального времени.  Сейчас 
мы популяризируем виртуальный зал, создали 
страницу во В Контакте с афишей. Уверен, у это-
го проекта отличные перспективы. 

? Еще одно нововведение – это «Пушкин-
ская карта». Мы уже рассказывали на-

шим читателям, что это за карта и кто мо-
жет ею воспользоваться. Как она действует 
в Сарапуле?

-  Сегодня по «Пушкинской карте» работают 
Сарапульский драматический театр, Музей-
заповедник, ДШИ № 1, все Дворцы культуры, 
библиотека  и кинозал «Новый иллюзион», где 
можно посмотреть фильмы российского про-
изводства.

Но пока молодежь не очень активна. За пе-
риод действия карты в 2021-2022 годах в Са-
рапуле ею воспользовались около четырех 
тысяч раз. Лидерами по продаже билетов по 
«Пушкинской карте» являются театр и Сара-
пульский музей-заповедник.

Пока у молодежи нет понимания и заинтере-
сованности, нужно больше информации, не-
обходима совместная работа школ, родителей, 
учреждений культуры в этом направлении. 
Это же великолепная идея - государство дает 
молодому человеку пять тысяч рублей на по-
сещение учреждений культуры! Это беспреце-
дентная поддержка молодежи и возможность 
заработать для учреждений культуры. Но они, 
в свою очередь, должны предложить специаль-
ный продукт, интересный для молодых. 

И уже есть отличные примеры. Так, музей 
предлагает программу «По Сарапулу с рыжей 
девочкой» с обедом в купеческом стиле, с экс-
курсией на комфортабельном автобусе, рас-
считанной именно на молодых людей. В ДК 
«Электрон-ЦВиРНК» накануне Дня студента 
придумали проект «Студень Бум» и продавали 
на него билеты по «Пушкинской карте». Под-
ключилась к работе ДШИ № 1, организовав ин-
тересные концерты. 

И, подводя итоги работы, отмечу: главное, что 
за прошедших два сложных для отрасли года 
нам удалось сохранить штат специалистов. Эти 
люди - самое ценное достояние сферы культу-
ры Сарапула.

Я поздравляю всех работников культуры с 
профессиональным праздником. Мира, здоро-
вья и добра!

Беседовала С. Ульянова.
 Фото В. Карманова.

Это традиционное торжественное событие в жизни школы. 
Девочек 1 «а» класса посвящают в гимназистки (женские клас-
сы организованы в школе с 2003 года), мальчиков 1 «б» - в ре-
алисты (класс будущих инженеров организован с 2007 года), а 
малышей 1 «в» - в общеобразовательный класс. Открыла тор-
жественное мероприятие директор школы Татьяна Дементье-
ва. Она поздравила первоклассников, их родителей, классных 
руководителей с праздником, пожелала успешной учебы, 
интересных дел на долгие годы, подарила каждому ученику 
памятные тетради с логотипом школы и «волшебные» ручки, 
которые пишут без ошибок.

В этот день первоклассники красиво танцевали, вдохновен-
но читали стихи, разыгрывали сценки, исполняли веселые 
детские песни. Известные всем персонажи Незнайка и Пугов-
ка загадывали ребятам загадки, проводили с ними игры на 
внимательность.

Праздник включил в себя и церемонию «Прощание с буква-
рем». Дети подарили свои буквари библиотеке школы, побла-
годарили Букварь за то, что он научил их читать. После роди-
тели вручили детям подарки и интересные книги.

А завершилось мероприятие произнесением клятвы перво-
классника, прохождением детей под цветными яркими зонти-
ками, чтобы исполнились их яркие, самые заветные мечты.

JI. Быкова.



Инна Кочетова и Валентина Осипова (стоят), Наталья Шакирова, Зульфия Захарова 
и Ольга Манылова (сидят), рабочая группа межрегионального фестиваля современного 
танца «ЗАРЯдим!»

Юлия Седова, заведующая отделом по этнокультурной 
деятельности Дворца культуры «Электрон-ЦВиРНК»
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Лауреаты  премии «Браво!»
В целях поощрения работников сферы культуры, внесших особый вклад в развитие различных областей культуры, в Сарапуле  
на протяжении многих лет проводится церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса «Браво!»

Начиная с 2002 года, в Доме 
культуры «Заря» проводит-
ся фестиваль современной  
хореографии «ЗАРЯдим!». 

Его автор Ольга Маныло-
ва сразу подразумевала, что  
«ЗАРЯдим!» - это не только тан-
цевальный конкурс, но и твор-
ческая лаборатория, где своим 
мастерством и индивидуаль-
ным почерком делятся лучшие 
российские хореографы.

Фестиваль столь высокого 

уровня требует особой под-
готовки. Огромную организа-
торскую работу ведет команда 
профессионалов, которая точ-
но понимает, что только при 
отличных комфортных услови-
ях участники могут полностью 
вовлечься в происходящее.

Команда «ЗАРЯдим!», пони-
мая, что фестиваль – это эле-
мент событийного туризма, 
создает все условия для го-
степриимства, безопасности и 

комфортного общения гостей. 
Продумывается все до мело-
чей – это и подготовка площа-
док, финансовое обеспечение, 
необходимая инфраструктура 
-  от вкусного питания и ком-
фортного размещения танцо-
ров до материально-техниче-
ского обеспечения фестиваля.

Наш фестиваль - это всегда 
получение обратной связи, 
расширение географии участ-
ников, повышение статус-
ности мероприятия. Сегодня 
межрегиональный  фестиваль 
«ЗАРЯдим!» - это:

- более 20 городов (Казань, 
Москва, Пермь, Уфа, Екатерин-
бург, Стерлитамак);

- более 10 тысяч участников;
- более 35 коллективов;
- более 30 профессиональ-

ных мастер-классов;
- более 500 дипломов побе-

дителей; 
- 50 тысяч встреч; 
- несчитанное количество 

отзывов, добрых слов, радо-
сти и бесконечной любви зри-
теля.

Единство, сила духа, жела-
ние расти и совершенство-
ваться, создавать необык-
новенную атмосферу - это и 
есть региональный фестиваль 
современной хореографии  
«ЗАРЯдим!».

Рядом с этой девушкой каж-
дый заряжается энергией и 
светом. Удивительно, где она 
берет идеи для своих нескон-
чаемых проектов и находит 
время для их успешной реа-
лизации?

Юлия Владимировна являет-
ся  автором и руководителем 
социальных проектов, поддер-
жанных фондом президент-
ских грантов, Министерством  
национальной политики Уд-
муртии, Ассамблеей народов 
России: адаптивный проект «Ре-
месло без границ», спортивные 
занятия «Народный фитнес», 
интерактивный 3D словарь уд-

муртского языка, экспозиция 
«Разговорник народов России», 
онлайн школы по изучению уд-
муртского и татарского языков.  
Видео-проект «ЭТНОдевчонки 
в поисках счастья» посмотрели 
около двух миллионов чело-
век, проект стал победителем в 
номинации «Этнография» Рос-
сийского кинофестиваля «Зо-
лотой Компас».

Она возглавляет обществен-
ную организацию поддержки 
молодежных национально-
культурных объединений  
г. Сарапула «Содружество».

По  инициативе Юлии в Сара-
пуле состоялся фестиваль «Том 
СойерФест». Силами добро-
вольцев обновлены фасады 
домов в исторической части 
города. 

В прошлом году Юлия Се-
дова стала лауреатом Все-
российской общественной 
премии за личный вклад в 
этнокультурное развитие и 
укрепление единства наро-
дов России «Гордость нации». 
А еще эта прекрасная девуш-
ка является постоянным вне-
штатным автором нашей газе-
ты и пишет интересные статьи 
об этнокультурной и адаптив-
ной деятельности в Сарапуле.

Светлана Шкляева, главный научный сотрудник Сарапульского музея-заповедника 

Светлана Леонидовна -  ав-
тор проекта  «Прикамский ти-
хоход» - победителя конкурса 
Фонда президентских грантов. 

По задумке автора, участни-
ки проекта  – это люди, живу-
щие в Прикамье, интересую-
щиеся историей своего края, 
идущие не торопясь, чтобы 
рассмотреть и изучить все, 
что нас окружает.

Каждую неделю сарапульцы 
«серебряного возраста» бе-
рут  палки для скандинавской 
ходьбы и вместе с экскурсово-
дом отправляются в познава-

тельное путешествие по род-
ному городу.

А после прогулки создают  в 
музее миниатюрные пласти-
линовые картины городских 
сюжетов Сарапула.

Умело координируя работу 
проектной команды, Светла-
на Шкляева 24 часа на связи 
с каждым участником. Автор 
и экскурсовод увлекательных 
пеших прогулок лично осво-
ила и щедро передает участ-
никам навыки скандинавской 
ходьбы, основы пластилино-
графии и  фотосъемки.

Светлана Чухланцева, руководитель хора «Вдохновение» ДШИ  № 1

к пению, терпения, упорства, 
нужно научить разных детей 
одинаково слышать, чувство-
вать, мыслить в момент ис-
полнения.  У них должно быть 
одно сердце и единый пульс. 
Добиться этого непросто, - го-
ворит Светлана Николаевна. - 
Хоровое пение – это искусство 
слияния чистого звука, дина-
мики, понимания художествен-
ного образа, это унисон душ. 
Достижение этой цели - общая 
радость коллектива, который 
занимается творчеством.

Жизнь хора - это большая 
концертная деятельность.  
В репертуаре коллектива - про-
изведения русской и зарубеж-

ной классики, русской духовной 
и  современной музыки. За это 
время коллектив стал известен 
не только в Удмуртии, но и за ее 
пределами, является лауреатом 
межрегиональных, всероссий-
ских и международных конкур-
сов,  обладателем «Гран-при» 
XX Международного фестиваля  
«В мире искусства» в г. Сочи.

Светлана Николаевна – Хор-
мейстер с большой буквы. Ра-
ботать с такой высокопрофес-
сиональной отдачей, с такой 
требовательностью к себе и 
хористам, с таким глубоким 
проникновением в исполняе-
мые произведения сможет не 
каждый педагог.  

- Пение в хоре – трудоемкий 
процесс, требующий любви 

Людмила Шагалова, Сергей Шадрин, Лариса Бовдуй  
и Ярослава Гнилка, рабочая группа ежегодного открыто-
го конкурса рисунков для детей с ОВЗ «XII символов»

форматах. Благодаря поддерж-
ке спонсоров его участники 
получают подарочные наборы. 
Типография Сарапульского ра-
диозавода печатает красочный 
альбом-календарь с работами 
победителей и призеров. 

Большой вклад реализацию 
конкурса внесли художник-
дизайнер Людмила Шагалова, 
главный администратор Ярос-
лава Гнилка и заведующий 
сектором Сергей Шадрин.

Благодаря конкурсу «XII сим-
волов» Сарапульский театр по-
могает особенным детям через 
их уникальные работы покорять 
новые творческие вершины и  
открывает обществу безгранич-
ные возможности доброты и 
внимания к человеку.

С 2015 года Сарапульский 
драматический театр проводит 
конкурс рисунков для детей с 
ограниченными возможностя-
ми «XII символов». Семь лет на-
зад по  инициативе директора 
театра Ларисы Бовдуй и худож-
ника театра Анны Макшаковой 
была организована выставка 
рисунков детей коррекцион-
ных школ с символом китайско-
го Нового года. С тех пор вы-
ставка превратилась в конкурс, 
а география участников расши-
рилась до соседних регионов.

Социальный проект Сара-
пульского театра «XII симво-
лов» в конце прошлого года  
прошел в шестой раз. На кон-
курс было представлено более 
400 работ в онлайн и офлайн 

Материалы полосы подготовила С. Зайцева. Фото В. Карманова и Е. Караванова.
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К 150-ЛЕТИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Сарапульский горсовет: 1941-1947 годы
ЗА СЕБЯ 
И ЗА ТОГО ПАРНЯ…

С началом Великой Отече-
ственной войны из состава де-
путатов Сарапульского горсо-
вета в РККА выбыло тридцать 
два человека, а до 1945 года по 
разным причинам - еще трид-
цать семь. Оставшимся де-
путатам вместо двухлетнего 
срока полномочий пришлось 
исполнять свои обязанности 
семь лет – выборы в военное 
время не проводились.

31 июня 1941 года депутаты 
заслушали отчет об исполне-
нии бюджета за первое полу-
годие. В протоколе отмечено: 
«Доходная часть выполнена на 
47,2%. В связи с войной Совнар-
ком УАССР предложил умень-
шить расходы на 1941 год по  
г. Сарапулу на сумму 1614,0 тыс. 
рублей, эта сумма должна быть 
передана союзному бюджету. 
Бюджет Сарапула уменьшает-
ся по следующим ведомствам: 
ЖКХ - на 615 тыс. рублей, благо-
устройство рынка - на 100,0 тыс. 
рублей, просвещение - на 357,0 
тыс. рублей, здравоохранение 
- на 341,0 тыс. рублей, управле-
ние - на 11,0 тыс. рублей». 

В военное время круг де-
путатских обязанностей зна-
чительно расширился: посто-
янного внимания требовали 
семьи военнослужащих, го-
спитали, более двадцати эва-
куированных предприятий 
и столько же различных уч-
реждений. Горсовет и горком 
ВКП(б) занимались вопросами 
их размещения, содействова-
ли скорейшему запуску произ-
водства и выпуску продукции, 
необходимой для фронта. 

На 20 декабря 1941 года в го-
роде находилось двенадцать 
с половиной тысяч эвакуиро-
ванных граждан, на 1 января 
1943 года - почти четырнад-
цать тысяч. Люди нуждались 
в жилье, одежде, обуви, и 
горсовет решал их насущные 
проблемы все четыре года. 

С 23 сентября 1941 года и до 
6 октября 1945 года в здании 
Дома Советов размещался 
эвакогоспиталь № 3892. Сес-
сии горсовета проходили в по-
мещении парткабинета (угол 
ул. Горького и Раскольникова), 
проводились они нерегулярно.

С 1942 по 1947 годы испол-

ком Сарапульского горсовета 
возглавлял Михаил Дмитрие-
вич Русин. 

Родился он в г. Велетьма Ни-
жегородской губернии в семье 
рабочих. Окончив четыре клас-
са, начал работать дровору-
бом, затем токарем на метал-
лургическом заводе. Член ВКП(б) 
с 1925 года. В 1936-м окончил 
Всесоюзный сельскохозяйствен-
ный университет им. Сталина. 
Работал председателем рай-
исполкома Ижевского района, 
первым секретарем Дебесского 
райкома ВКП(б). В 1937 - 1938 гг. - 
директор Сарапульской школы 
механизации сельского хозяй-
ства, в 1939-1940 гг. - председа-
тель оргкомитета Верховного 
Совета УАССР по г. Сарапулу. 

В 1939 году был избран де-
путатом Сарапульского рай-
онного Совета. В 1942-1953 гг. 
- председатель исполкома Са-
рапульского горсовета. 

9 февраля 1947 года был из-
бран депутатом Верховного 
Совета РСФСР. С 1953 года ра-
ботал начальником управле-
ния промышленности стро-
ительных материалов при 
Совмине УАССР. 

29 июня 1945 года М. Д. Ру-
син выступил на 7-й сессии 
Верховного Совета УАССР с 
отчетом о работе исполкома 
Сарапульского горсовета. Ре-
зультаты работы впечатляют, 
и в них огромный вклад всех 
депутатов города и лично его – 
руководителя и организатора. 

…За годы Великой Отече-
ственной войны город Сарапул 
превратился в один из крупных 
промышленных центров на-
шей республики, снабжающий 
высококачественной продукци-
ей Красную Армию. В 1944 году 
вступила в строй построенная 
за годы войны мощная электро-
станция, которая не только в 
состоянии обеспечить энерги-
ей нашу промышленность, но 
и необходимые бытовые нужды 
трудящихся нашего года. За 
1944 год промышленность го-
рода дала продукцию государ-
ству на 232 млн. рублей, или на 
14,2 процента больше против 
1943 года.

Несмотря на большие труд-
ности военного времени, в 1944 
году мы провели большую ра-
боту по благоустройству на-
шего города, ремонту жилого 
фонда, культурных учрежде-
ний, ремонту и строитель-
ству дорог, всего в это дело в 
1944 году вложено 1600 тыс. ру-
блей, что мы не могли вложить 
в течение целого ряда лет.

ПАМЯТЬ О ДЕПУТАТАХ-
ФРОНТОВИКАХ

Десять депутатов Сарапуль-
ского горсовета, избранных 
в 1939 году, не вернулись с 
войны. Вот их имена: Быков 
Александр Григорьевич (1905-
1943), Быков Леонид Федоро-
вич (1905-1945), Гац Тимофей 
Иванович (1906-1944), Зайнул-
лин Калимулла Аглиулович 

(1903-1941), Кайнов Иван Игна-
тьевич (1913-1943), Печенкин 
Александр Самуилович (1908-
1941), Печенов Михаил Васи-
льевич (1917-1941), Сапожников 
Георгий Иванович (1905-1942), 
Чепкасов Андрей Николаевич 
(1915-1941), Черепанов Прота-
сий Николаевич (1915-1942). 

Военные судьбы сарапуль-
ских депутатов заслуживают не 
краткого очерка, а большого 
памятного издания. Сегодня рас-
скажем лишь о некоторых из них.

Климулла Аглиулович  
Зайнуллин родился в с. Буз-
дяк Белебеевского уезда 
Уфимской губернии. В 1925 
году был призван в РККА. Ка-
дровый военный. Командир 
166-го стрелкового полка 98-й 
стрелковой дивизии, пере-
дислоцированного летом 1939 
года из г. Белебея в г. Сарапул.  

17 июня 1941 года личный 
состав полка со всем имуще-
ством был срочно погружен в 
воинские эшелоны и направ-
лен «на учения». Командирам и 
солдатам запретили сообщать 
об отъезде, поэтому эшелоны 
уходили со станции Сарапул 
без торжественных проводов. 
Местом назначения стала бело-
русская станция Дретунь, где 
находились военные лагеря. 
25 июня дивизия выступила из 
лагеря для занятия обороны на 
участке Дрисса-Десна. Первые 
открытые столкновения частей 
с немцами произошли 26 июня, 
а в середине июля под г. Не-
велем 166-й стрелковый полк 
попал в окружение. Ветеран  
С. М. Коротков после войны 
рассказал о горькой участи 
своего командира: «В один из 
последних дней июня командир 
166-го стрелкового полка май-
ор Калимулла Аглиулович За-
йнуллин, хорошо зарекомендо-
вавший себя кадровый военный, 
представителем командова-
ния 22-й армии был обвинен 
в предательстве интересов 
Родины (полк не удержал оборо-
нительный рубеж и отступил 
без приказа) и расстрелян перед 
строем солдат. Несправедли-
вость приговора потом стала 
явной».

Леонид Федорович Бы-
ков родился в 1905 году в  

г. Сарапуле в семье рабоче-
го-сапожника. С одиннадцати 
лет работал учеником рас-
кройщика на заводе Михеева. 
Окончил шесть классов шко-
лы и вечернюю Сарапульскую 
совпартшколу. С 1925 по 1927 
год - сапожник изящной обу-
ви кожевенно-обувного ма-
газина Хлебникова. В 1928-м 
- кустарь-одиночка. В 1929-м 
Леонид Быков, чернорабочий 
Сарапульской кожгруппы, 
был избран депутатом горсо-
вета. За десять предвоенных 
лет он прошел путь от штам-
повщика обувной фабрики до 
инструктора райкома ВКП(б) 
по промышленности. С 1939 
года руководил отделом про-
мышленности Сарапульского 
горисполкома, и два с полови-
ной военных года на этом по-
сту в тыловом Сарапуле стали 
для него настоящим фронтом. 

управления. 
1 сентября 1941 года был мо-

билизован Сарапульским РВК. 
Дважды получил ранение: 18 
сентября 1941-го под Москвой, 
6 марта 1943-го - под Вязьмой. 
В бою 16 января 1944-го обмо-
розил ноги, но оставался на 
поле боя. Награжден орденом 
Славы III степени. После войны 
работал в Сарапуле.

Геннадий Алексеевич Дубо-
виков родился в 1915 году. Ко-
ренной сарапулец: по данным 
исследователя А. А. Потапова, 
его предки жили в Сарапуле 
еще до 1700 года. Имел профес-
сию сапожника и очень в ней 
преуспел. В 1939 году его вы-
двинули кандидатом в депутаты 
горсовета как стахановца арте-
ли «Гарантия». После избрания 
работал в составе промышлен-
ной депутатской комиссии. 

С начала войны был мобили-
зован в РККА, но о фронтовой 
судьбе Геннадия Алексеевича 
ничего не известно и о ней 
он никогда не рассказывал. 
Его внучка, Татьяна Артюхина, 
помнит деда трудолюбивым, 
добрым, но немногословным 
и даже замкнутым. Единствен-
ная воинская награда Генна-
дия Алексеевича - юбилейная 
медаль «Тридцать лет побе-
ды в Великой Отечественной  
войне 1941 - 1945 гг.».

Михаил Дмитриевич Русин 
(1903 - 1985)

Климулла Аглиулович  
Зайнуллин 

Леонид Федорович Быков 

Николай Михайлович
Благодаров

24 января 1944 года был мо-
билизован в РККА. Сержант 
262-го гвардейского полка 
83-й стрелковой дивизии, 
имел ранение. Пропал без ве-
сти в марте 1945 года. 

Николай Михайлович Бла-
годаров родился в 1911 году 
в г. Камышине Саратовской 
губернии в семье рабочего. 
Окончил семь классов. Рабо-
тал пилоправом, без отрыва 
от производства учился в де-
ревообделочном техникуме, 
но не окончил по причине тя-
желой болезни. В 1931 году его 
перевели на Сарапульский 
лесозавод на должность ма-
стера цеха. В 1939-1940 годах 
работал начальником жил- 

Геннадий Алексеевич 
Дубовиков

В Государственном архиве 
Удмуртской Республики хра-
нится учетная карточка Генна-
дия Алексеевича Дубовикова 
- военнопленного немецкого 
лагеря. Попытка членов про-
екта «Память Сарапула» оз-
накомиться с ней оказалась 
безуспешной: подобные до-
кументы еще не доступны для 
историков и краеведов.

После войны Геннадий 
Алексеевич работал на Сара-
пульской обувной фабрике, 
откуда ветерана обувного 
дела с почестями проводили 
на пенсию. Умер в 1980 году.

21 декабря 1947 года со-
стоялись выборы в Сарапуль-
ский горсовет 2-го созыва. 
На этом закончились полно-
мочия депутатов, избранных 
в предвоенном 1939 году и 
вписавших славную страницу 
в историю города.

Т. Пеганова.
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Новые проекты - 
новые возможности
На минувшей неделе Глава Сарапула Виктор Шестаков вместе с представителями струк-
турных подразделений городской Администрации встретился с участниками проекта 
«Наша инициатива» 

Два крыла на двоих
Лучшую семейную пару выбрали в ходе отборочного тура Всероссийского интерактивного 
конкурса  во Дворце культуры радиозавода

Дорога 
в профессиональную 
жизнь
Сарапульский индустриальный техникум – ежегодный 
участник Международного чемпионата Worldskills

Участие в собрании приня-
ли не только опытные участ-
ники программы инициатив-
ного бюджетирования, но и 
инициативные группы горо-
жан из разных микрорайо-
нов города, которые только 
собираются реализовывать 
свои проекты. Основная цель 
встречи - обменяться опытом 
и получить ответы на попу-
лярные вопросы об участии в 
программе.

- Сарапул принимает участие 
в республиканском проекте с 
2019 года и занимает лидиру-
ющие позиции по количеству 
реализованных проектов. Все-
го за три года существования 
этой программы в городе был 
реализован 21 проект, - отме-
тил Глава города Виктор Ше-
стаков. - В настоящее время 
эта программа является одним 
из самых эффективных мето-
дов реализации инициатив го-
рожан. В 2022 году на конкурс 
представлено 12 проектов.

Одними из первых в нашем 
городе участие в инициатив-
ном бюджетировании приня-
ли жители поселка Западный. 

Выиграв конкурс, они получи-
ли  финансирование из бюд-
жета Удмуртии на щебенение 
улиц И. Маслова и Н. Гурченко. 
А в прошлом году активные 
жители с помощью участия в 
проекте смогли обустроить 
детскую площадку на терри-
тории школы № 25.

- Хотелось что-то сделать 
для наших детей, решили, что 
нужна спортивно-игровая пло-
щадка, - рассказывает предсе-
датель ТОС «Западный» Руслан 
Гилманов. – В 2021 году заявили 
свой проект, удачно прошли 
отбор и победили. Осенью пло-
щадка была установлена.

Другая участница встречи 
- Ольга Бубникова. Она про-
живает в районе обувной 
фабрики, где у жителей есть 
потребность в проведении 
водопровода. 

- У нас возникало множество 
вопросов об участии в проек-
те. Сегодня нам ответили на 
все вопросы, четко сформу-
лировали все условия, и мы 
готовы вступить в программу. 

В завершение встречи со-
стоялось награждение ини-

циативных групп, которые ак-
тивно участвуют в программе 
и реализовали уже не один 
проект.

Напомним, что инициатив-
ное бюджетирование предпо-
лагает софинансирование про-
ектов по благоустройству из 
нескольких источников – мест-
ного бюджета, вклада жителей 
и участия спонсоров. Основная 
часть выделяется из республи-
канского бюджета. Сейчас для 
реализации своих идей жители 
могут получить субсидию до 
1 миллиона 200 тысяч рублей 
и сами определить, на благо-
устройство каких объектов на-
править эти средства.

Чтобы участвовать в регио-
нальном конкурсе «Наша ини-
циатива» и рассчитывать на 
поддержку республиканского 
бюджета, инициативная группа 
должна определить приоритет-
ную проблему и выйти с иници-
ативой в Администрацию горо-
да. Подробную информацию 
можно получить в Управлении 
ЖКХ города Сарапула по теле-
фону 8 (34147) 4-06-34.

Т. Зеленина, фото автора.

Конкурс семейных пар «Два 
крыла» проводится под эгидой 
Всероссийского общества сле-
пых. Три пары городской мест-
ной организации ВОС встре-
тились, чтобы показать свои 
семейные качества в импро-
визационных, танцевальных и 
музыкальных конкурсах.

С приветствием к участни-
кам и зрителям обратился 
председатель Удмуртской ре-
спубликанской организации 

ВОС Александр Козлов. 
По итогам конкурсной про-

граммы и зрительского голосо-
вания победительницей стала 
семья Натальи и Владимира Ка-
шенковых, второе  место у На-
тальи и Олега Морозовых, тре-
тье  - у пары Татьяны Плещенко 
и Аркадия Медведева.

Добавим: конкурс прово-
дится в целях всесторонней 
реабилитации членов ВОС, 
развития интеллектуально-

го и творческого потенциала 
участников, применения на 
практике новых форм социо-
культурной реабилитации и 
досуговой деятельности ин-
валидов по зрению с исполь-
зованием интерактивных ме-
тодов общения.

Состязания проводятся 
ежегодно в два этапа в разных 
городах России.

М. Щербакова. 
Фото А. Созонова.

На протяжении семи лет 
студенты и педагоги техни-
кума становятся не только 
участниками, но призерами 
и победителями региональ-
ных этапов  чемпионата. 
Руководитель учебного за-
ведения Фарида Третьякова 
считает, что таких результа-
тов можно добиться только 
благодаря командной рабо-
те и системной подготовке. 

За несколько лет в техни-
куме сложилась отличная 
команда преподавателей-
тренеров - И. Г. Илиади, Э. Ф. 
Мельникова, Е. А. Котельни-
кова, Т. Л. Разбакова и Н. В. 
Самарина. Внедрение ими 
активных методов обучения 
для участия в Worldskills по-
могли повысить качество 
образовательного процесса, 
выработать новые подходы 
к профессиональным ситуа-
циям и развить креативные 
возможности обучающих-
ся. Студентам же участие в 
чемпионатах помогает озна-
комиться с лучшими прак-
тиками в области профес-
сиональной квалификации 

и карьеры, способствует по-
вышению статуса и качества 
профессиональной подго-
товки и профориентации.

За все время участия в 
Worldskills  обучающиеся тех-
никума показывали непло-
хие результаты в таких тради-
ционных компетенциях, как 
«Кирпичная кладка», «Повар-
ское дело», «Хлебопечение». 
В этом году VII региональный 
этап чемпионата стал успеш-
ным для конкурсанта от тех-
никума в новой компетенции 
«Охрана труда» и принес оче-
редную победу – призером 
в компетенции «Хлебопече-
ние» стала студентка четвер-
того курса Анастасия Дунае-
ва. Свое профессиональное 
мастерство подтвердил 
мастер производственного 
обучения техникума Юрий 
Капзянович Шарапов. Он со-
ревновался в компетенции 
«Электромонтаж» наряду с 
высококлассными специали-
стами предприятий и орга-
низаций республики и занял 
почетное третье место.

А. Акмалова.

Стать примером 
для своих учеников
Как важно еще в раннем 
детстве встретить в своей 
жизни учителя, тренера, 
на которого захочется 
равняться

Таким стал для воспи-
танников клуба «Медведь» 
Артур Колесников. В спорт-
клубе занимаются дети от 
шести лет и старше. Трени-
рует Артур Юрьевич и мо-
лодых людей, и взрослых. На 
занятия приходят как парни, 
так и девочки.

Сам Артур Колесников – 
неоднократный чемпиона Уд-
муртии по кикбоксингу, при-
зер чемпионатов России по 
ММА, учитель физкультуры.

Сколько тепла, внимания 
и терпения отдает этот мо-
лодой, прекрасный человек 
детям. Он умеет находить та-
лант в каждом ребенке. 

- Скромный, увлеченный 

своим делом парень, - так го-
ворят о нем  коллеги.

Благодарим Артура Ко-
лесникова за то, что увлека-
ет наших детей занятиями 
спортом.

Родители воспитанни-
ков клуба «Медведь».
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Семья ценнее золота
Всю свою трудовую жизнь супруги Серебряковы посвятили работе в селе. В марте жители 
с. Кигбаево  Леонид Иванович и Лидия Леонидовна отметили золотую свадьбу - 50-летие 
совместной жизни

Яркий и долгий путь
Значимое событие состоялось в Культурном центре «Северный» 19 марта: свое 50-летие 
отметил один из старейших коллективов Сарапульского района - народный хоровой  
коллектив «Северяне» 

Сигаево - Сарапул - Москва
В Детской школе искусств Сарапульского района был 
реализован совместный с Российской академией музы-
ки им. Гнесиных проект «Столица - малым населенным 
пунктам» 

Как дороги 
воспоминания
Замечательная женщина, сельская труженица Валенти-
на Егоровна Глухова отметила свой 90-летний юбилей 

Леонид Иванович родился в 
с. Кигбаево, после окончания 
сарапульского училища всю 
свою трудовую жизнь прора-
ботал в совхозе «Кигбаевский» 
электриком. Имеет более 45 
лет трудового стажа, звание 
«Ветеран труда».

Лидия Леонидовна роди-
лась в д. Межная. Окончила 
Мазунинскую школу, педаго-
гический институт  в г. Арза-
мас Горьковской области. 

Проработала учителем  био-
логии и химии более 45 лет, 
из них 43 года - в Кигбаевской 

школе, 15 лет была школьным 
психологом.  Лидия Леонидов-
на имеет множество наград и 
грамот, звание «Отличник на-
родного просвещения» и  «Ве-
теран труда». 

50 лет - длинный и прекрас-
ный совместный путь. За это 
время супруги Серебряковы 
по-настоящему научились це-
нить друг друга, вместе они 
преодолевали сложности, ре-
шали вопросы. Их союз проч-
но скреплен уважением, забо-
той и благодарностью. 

Драгоценной наградой для 
них сегодня является семья. 
Они вырастили  двух дочерей, 
дали им достойное воспита-
ние и  образование.  Счастли-
вых бабушку и дедушку раду-
ют четверо внуков.

По словам «молодоженов», 
пронести любовь через всю 
жизнь несложно - для взаим-
ного счастья достаточно лишь 
немного понимания, терпе-
ния и согласия.

Т. Ликвинцева.

Биография хора - это долгий 
путь упорной работы от обыч-
ного концерта до юбилейной 
программы. 

Сегодня в составе хора 23 
человека, многие из кото-
рых поют в коллективе не 
один год. Все они по веле-
нию души, невзирая на свои 
повседневные семейные за-
боты и хлопоты, два раза в 
неделю собираются на репе-
тиции. Хор «Северяне» - это 
не просто группа людей, это 
уже дружный творческий 
коллектив, объединивший 
людей высокой культуры, 
глубоко нравственных и ин-
теллигентных.

Бессменным руководите-
лем хора «Северяне» на про-
тяжении последних десяти 
лет является Яна  Гайнетдино-
ва,  аккомпаниатор хора - за-
служенный работник культу-

ры УР Николай Зандер.
Коллектив - участник и лау-

реат различных музыкальных 
конкурсов и фестивалей, в 
том числе и за пределами Уд-
муртии.

В багаже наград - много-
численные благодарности, 
грамоты и дипломы. За про-
шедшие 50 лет ни одно куль-
турно-массовое мероприятие 
в с. Северный не обходится 
без участия хора.

В программе юбилейного 
концерта прозвучали всем 
любимые песни  советских 
композиторов, а также рус-
ские народные песни.

Участие в юбилейном ме-
роприятии приняли добрые 
соседи и талантливые друзья 
хора: народный коллектив на-
родного танца «Кумушки» из  
с. Сигаево и народный ан-
самбль народных инструмен-

тов «Русский Дивертисмент» 
из г. Сарапула. 

С приветственным словом 
выступила начальник отдела 
культуры и молодежной по-
литики Сарапульского рай-
она Фируза  Пономарева, 
она поздравила коллектив 
с юбилеем, вручив участни-
кам хора благодарственное 
письмо за активное участие 
в общественной и культурно-
массовой жизни Сарапуль-
ского района и денежный 
сертификат.

Коллектив Культурного  
центра «Северный» выражает 
огромную благодарность и 
признательность директору 
ООО «Газ-сервис» Ш. Г. Акма-
летдинову за подарки участ-
никам хора.

И. Вечтомова, 
заведующая 

КЦ «Северный».

Всю свою трудовую жизнь 
Валентина Егоровна прора-
ботала в сельском хозяйстве, 
имеет более 40 лет трудово-
го стажа. В 1974 году ей было 
присвоено звание «Лучшая 
свинарка Сарапульского рай-
она». Валентина Егоровна - 
участница трудового фронта, 
имеет звание «Ветеран труда», 
награждена юбилейными ме-
далями ко Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне».

Из воспоминаний: 
- Военные и послевоенные 

годы были очень тяжелыми, 
мы, дети, наравне со взрос-
лыми работали в поле, мо-
лотили, сеяли, лен дергали, 
в лесу на лесозаготовках ра-
ботали, - вспоминает Вален-
тина Егоровна. - Не хватало 
еды и одежды. Одежду носи-
ли по очереди. Очень сильно 
голодали, особенно тяжело  
приходилось ближе к весне. 
Когда сойдет снег, собирали 
перезимовавшую картошку, 
подсушивали ее и пекли. Ва-
рили кашу из травы. 

Очень радовались, когда 

закончилась война, пели 
песни, веселились, хотя 
очень мало односельчан 
вернулось с войны. 

В 1971 году Валентина Глу-
хова переехала в с. Кигбаево. 

Валентина Егоровна -  мать 
троих дочерей. Все получи-
ли достойное воспитание и 
образование. Имеет девять 
внуков, 15 правнуков и одно-
го праправнука. 

Т. Ликвинцева.

В рамках реализации про-
екта был проведен II Все-
российский конкурс-фести-
валь инструментального и 
вокального исполнитель-
ства «Гармония», состоялись 
творческие мастерские и ма-
стер-классы. В конкурсе при-
няли участие музыканты из 
Москвы, Норильска, Ижев-
ска, Воткинска, Камбарки, 
Сарапула, Республик Башки-
рии, Татарстана, Пермского 
края. На конкурс было пред-
ставлено более ста конкурс-
ных номеров, из них 14 - от 
ДШИ Сарапульского района. 

Грандиозное закрытие 
конкурса сопровождалось 
выступлением созданного в 
рамках проекта струнного 
оркестра. Призеры фести-

валя покорили зрителей во-
кальными номерами. 

Школа искусств Сарапуль-
ского района и институт им. 
Гнесиных планируют даль-
нейшее сотрудничество 
- в рамках празднования 
50-летнего юбилея ДШИ осе-
нью будет реализован новый 
совместный проект.

Администрация Сарапуль-
ского района и руководство 
Детской школы искусств вы-
ражают огромную благодар-
ность Российской академии 
музыки им. Гнесиных за вы-
бор в качестве партнеров 
проекта нашу школу ис-
кусств и реализацию про-
екта в небольшом селе Си-
гаево. 

Е. Дегтярева.

Праздник баскетбола 
В  с. Сигаево состоялись мастер-классы для спортсменов 
Сарапульского района, организованные руководством 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет», Министер-
ством по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Удмуртии

Именитые спортсмены 
провели мастер-классы для 
юных баскетболистов, трене-
ров и учителей физической 
культуры. Своим мастер-
ством поделились заслужен-
ный мастер спорта России, 
олимпийская чемпионка, 
двукратная чемпионка Евро-
пы, председатель правления 
ШБЛ «КЭС-баскет» Светлана 
Антипова и мастер спорта, 
обладатель Кубка России, 
бронзовый призер Суперли-
ги I Антон Бревнов.

На площадке царила осо-
бая энергетика, объединив-
шая людей, влюбленных в 
баскетбол. Дети напрямую, 
без особого смущения, об-
щались со знаменитостями, 
а чемпионы, в свою очередь, 
делились своими знаниями и 
опытом. 

Мастер-класс от профес-
сиональных спортсменов 
дал много новых знаний тре-
нерам и, конечно, юным ба-
скетболистам. 

А. Балтин.
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В Удмуртии создан 
достаточный запас 
жизненно важных 
лекарственных препаратов

Признание труда 
на высоком уровне
Свою педагогическую деятельность в школе № 23 Марина Шайхутдинова начала в 1990 
году. За это время она зарекомендовала себя высокообразованным, талантливым,  
творческим учителем

Прожиточный минимум 
будет сохранен

Особое искусство – 
танцевать в ансамбле
Второй открытый городской фестиваль-конкурс ансамблей бального танца  
«Камская чайка» состоялся во Дворце культуры радиозавода 

Моя страна - моя Россия

 Марина Михайловна пользуется уважением 
и заслуженным авторитетом у коллег, родите-
лей и детей. Педагог совместно с родителями 
умело решает вопросы воспитательного харак-
тера,  в общении с детьми проявляет деликат-
ность и занимает гуманистическую позицию.

М. М. Шайхутдинова умеет вызвать интерес у 
школьников к изучаемому материалу. Создание 
доброжелательной атмосферы на уроке, оценка 
даже небольших успехов, использование боль-
шого количества дополнительных материалов 
и применение современных информационно-
коммуникационных технологий позволяют до-
биваться удовлетворенности образовательной 
деятельностью со стороны обучающихся. 

Марина Михайловна – замечательный клас-
сный руководитель. Педагогическое руковод-

ство коллективом она осуществляет, опира-
ясь на ученическое самоуправление. Умеет 
добиваться от учащихся самостоятельности, 
инициативности в организации жизни класса. 
Особенно хорошо ей удается организовывать 
коллективные творческие дела. Во всех прово-
димых внеклассных мероприятиях ее ученики 
принимают самое активное участие. Кроме 
того, воспитанники Марины Михайловны яв-
ляются постоянными участниками, призерами 
и победителями социальных проектов, творче-
ских и интеллектуальных конкурсов различно-
го уровня.

Педагогический опыт М. М. Шайхутдиновой 
востребован как на школьном, муниципаль-
ном, так и на региональном уровне. В школе 
она руководит лабораторией «Успех каждого 
ребенка». Под ее началом сформирована си-
стема поиска и поддержки одаренных детей.

В течение нескольких лет она сотрудничает 
с Сарапульским педагогическим колледжем 
в области практической подготовки специ-
алистов среднего профессионального обра-
зования по специальности «Преподавание в 
начальных классах». Под ее руководством сту-
денты готовят и проводят пробные занятия.  
В декабре 2020 года Марина Михайловна была 
привлечена в качестве сертифицированного 
эксперта на демонстрационный экзамен по 
стандартам WSR по компетенции «Преподава-
ние в начальных классах».

Высокий уровень педагогического мастер-
ства учителя подтверждается успешным уча-
стием в профессиональных конкурсах. Напри-
мер, в 2009 году М. М. Шайхутдинова стала 
победителем конкурса лучших учителей Рос-
сийской Федерации.

За высокое педагогическое мастерство и зна-
чительный вклад в образование Марина Михай-
ловна награждена многочисленными грамота-
ми и благодарственными письмами. В этом году 
ей присвоено звание «Заслуженный работник 
образования Удмуртской Республики».

Поздравляем Марину Михайловну и желаем 
ей крепкого здоровья и дальнейших успехов!

Коллектив школы № 23.

Фестиваль «Камская чайка» - это возмож-
ность для ансамблей показать свое творчество. 
Участие в программе принял 21 творческий 
коллектив из Перми, Пермского края, Сарапула, 
Ижевска и Воткинска. 

Конкурс оценивался в нескольких возраст-
ных категориях и по уровню профессиональ-
ной подготовки. Зрители смогли увидеть на 
сцене ансамбли разных возрастов, в том числе 
и учащихся общеобразовательных учрежде-
ний.  Оценивали творческие номера профес-

сиональные эксперты.
В категории «А» были представлены коллек-

тивы учреждений культуры и дополнительного 
образования, клубы спортивных бальных тан-
цев. А в категории «Б» танцевальную програм-
му показывали сарапульские школьники и лю-
бители бальных танцев.

На протяжении четырех часов выступлений 
в зале царил настоящий праздник. Фейерверк 
танца, музыки и ослепительных костюмов ожи-
дал зрителей фестиваля, которые не скупились 
на аплодисменты и положительные эмоции. 
Сарапул представили лучшие коллективы: «Со-
временник», «Ника», «Радуга», «Школа танцев 
для взрослых».

По итогам фестиваля «Камская чайка» в своих 
возрастных категориях лауреатами I степени 
стали образцовый ансамбль бального танца 
«Современник», народный ансамбль бального 
танца «Радуга» и самодеятельный коллектив 
«Школа танцев для взрослых», лауреатом II сте-
пени - ТСК «Ника». 

Особый восторг у зрителей и жюри вызвали 
выступления в группе «сеньоры». Здесь испол-
нители в возрасте от 30 до более 50 лет дока-
зывали, что бальные танцы - это не просто хоб-
би, а заряд хорошего настроения и активного 
долголетия. 

Пресс-центр 
Дворца культуры радиозавода.

На сегодняшний день в Уд-
муртии ситуация в сфере об-
ращения лекарственных пре-
паратов остается стабильной, 
отметила заместитель Пред-
седателя Правительства Уд-
муртии Эльвира Пинчук. В 
медицинских организациях 
республики - стационарах, 
дневных стационарах, поли-
клиниках - сформирован бо-
лее чем трехмесячный запас 
препаратов. 

- Поступает много вопро-
сов по льготному лекар-
ственному обеспечению. 
Сейчас в республике запас 
лекарственных препаратов, 
которые закупаются за счет 
средств федерального бюд-
жета, в среднем составляет 
10,4 месяца. Тем льготникам, 

которые обеспечиваются за 
счет региональных средств, 
препараты на первое полу-
годие тоже уже закуплены.  
В мае ожидается еще одна по-
ставка препаратов для льгот-
ников на второе полугодие. 

В целях контроля за ситуа-
цией по лекарственному обе-
спечению Минздравом Уд-
муртии ведется постоянный 
мониторинг ситуации, осо-
бенно в отношении жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. 
Наличие препаратов можно 
проверить на сайте или по 
тел. 8 (3412) 399-399, также 
при отсутствии товара мож-
но сделать заявку, и аптечная 
сеть постарается привезти 
необходимый препарат.

Решившие вернуться 
в профессию медики могут 
пройти переподготовку 

Сделать это можно, прой-
дя курс профессиональной 
переподготовки на бюджет-
ной основе. Пройти пере-
подготовку могут как специ-
алисты с высшим, так и со 
средним медицинским обра-
зованием.

Подробную информацию 

и дополнительную консуль-
тацию о программах пере-
подготовки медицинских 
специалистов можно полу-
чить в Министерстве здраво-
охранения Удмуртии по тел.   
8 (3412) 22-00-66, доб. 260, 261.

Пресс-служба 
Минздрава УР.

С 1 февраля вступил в 
силу Федеральный закон от 
29.06.2021 № 234-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
446 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации и Федеральный 
закон «Об исполнительном 
производстве».

Данные изменения преду-
сматривают право граждан 
на ежемесячное сохранение 
денежных средств в размере 
установленного на территории 
России прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
при осуществлении принуди-
тельного исполнения решений 
судов и актов специально упол-
номоченных органов. 

Должнику необходимо об-
ратиться в отделение Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов по ме-

сту жительства, написать за-
явление, в котором указать 
реквизиты банковского сче-
та. В рамках проведенных 
мероприятий будет вынесе-
но постановление о сохра-
нении доходов ежемесячно 
в размере прожиточного 
минимума, после документ 
будет передан в соответ-
ствующую организацию. При 
очередном списании денег 
банк оставит сумму, равную 
прожиточному минимуму, на 
счете должника.

Всего в адрес должност-
ных лиц Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Удмуртской 
Республике поступило более 
двух тысяч заявлений о со-
хранении прожиточного ми-
нимума на счетах жителей. 

Управление ФССП по УР.

Продолжается прием за-
явок на участие во Всерос-
сийском конкурсе для ини-
циативных жителей страны, 
которые заботятся о насто-
ящем и будущем своего ре-
гиона, готовы предложить 
идеи и реализовать проекты, 
направленные на улучшение 
качества жизни и решение 
социально-экономических 
проблем.

XIX сезон всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя 
Россия», одного из проектов 
президентской платформы 
«Россия – страна возмож-

ностей», посвящен культур-
ному наследию народов 
России. 

В конкурсе могут при-
нять участие молодые люди 
в возрасте от 14 до 35 лет, в 
тематической номинации 
«Детские народные сказки» 
работы принимаются от де-
тей до 13 лет. 

Заявочная кампания кон-
курса продлится до 24 апре-
ля т. г. Подробная информа-
ция о конкурсе, регистрация 
участников и экспертов до-
ступны на сайте проек-
та www.moyastrana.ru
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Александр Бречалов: 

Продолжаем работать 
и развиваться 
Глава Удмуртии на минувшей неделе провел оперативное совещание с руководителями 
министерств и главами муниципальных округов республики

В начале совещания руко-
водитель региона напомнил 
о мерах социально-экономи-
ческой поддержки субъектов 
Российской Федерации, кото-
рые озвучил Президент стра-
ны Владимир Путин 16 марта.

В первую очередь, это под-
держка семей с невысокими 
доходами. С 1 апреля введены 
выплаты на детей от 8 до 16 
лет включительно. В респу-
блике получателями станут 
порядка 20 тысяч семей. Таким 
образом, в стране выстроится 
единая система поддержки с 
момента рождения ребенка 
до достижения 17 лет.

Для поддержки людей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также тех, 
кто хочет себя попробовать в 
предпринимательстве, про-
должается проект «Социаль-
ный контракт». В Удмуртии это 
успешная практика уже на про-
тяжении нескольких лет. Начи-
ная с 2014 года, заключено бо-
лее 7,7 тысячи соцконтрактов, 
помощь получили порядка 24 
тысяч человек. В этом году за-
ключено 365 соцконтрактов. 
Порядка 230 заявлений нахо-
дятся на рассмотрении.

Также по решению Прези-
дента РФ в ближайшее время 
будут увеличены социальные 
выплаты, включая пособия и 
пенсии, минимальный размер 
оплаты труда и величина про-
житочного минимума. Кроме 
того, речь идет о росте зар-
плат в бюджетной сфере.

Александр Бречалов отметил, 
что отдельный блок поручений 
был посвящен экономике. Без-

условно, потребуются глубокие 
структурные изменения в раз-
личных отраслях. Очень важно, 
что принято решение об увели-
чении объемов авансирования 
по государственным контрак-
там. Аванс должен составлять 
не менее половины от общей 
суммы контракта, а срок опла-
ты поставленных товаров и ус-
луг сократится до семи рабочих 
дней.

- Бизнесу в ситуации, когда 
возникают сложности с постав-
ками на зарубежные рынки, 
нужно не сокращать производ-
ство, а, напротив, направить до-
полнительные объемы товаров 
на внутренний рынок. Это уве-
личит предложение и стабили-
зирует цены. При этом необ-
ходимо форсировать проекты 
по импортозамещению, пред-
приятия республики активно 
работают в этом направлении, 
- сказал Глава Удмуртии.

Будет сохранена повест-
ка долгосрочного развития. 
Президент дал поручение 
продолжить реализацию всех 
запланированных проектов, 
как федеральных, так и регио-
нальных. Федеральное финан-
сирование будет продолжено.

Также поставлена задача по 
оказанию адресной поддержки 
бизнесу, включая льготное кре-
дитование, участие в госзакуп-
ках и ряд иных преференций.

Будет индексация дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. Кроме того, 
все запланированные на те-
кущий год выплаты по бюд-
жетным кредитам будут от-
срочены, перенесены вправо. 

А выплаты по коммерческим 
кредитам могут быть замеще-
ны бюджетными кредитами.

Александр Бречалов отме-
тил, что уже введен морато-
рий на проверку бизнеса, и 
обратился к контрольно-над-
зорным и правоохранитель-
ным органам о поддержке 
этого решения.

Дополнительно к этому в 
федеральном центре прора-
батывается возможность вве-
дения моратория в 2022 году 
на проведение проверок в 
отношении государственных 
заказчиков, органов власти и 
госкомпаний, так как от ско-
рости и ответственности их 
решений зависит выполнение 
всех антикризисных мер.

Взят курс на снятие админи-
стративных барьеров. Удмур-
тия уже три года находится в 
тройке лидеров регионов с 
наименьшим административ-
ным давлением на бизнес по 
рейтингу Уполномоченного 
по правам предпринимателей 
Бориса Титова.

- Президент страны подпи-
сал указ о дополнительных 
полномочиях глав регионов. 
В наших руках сейчас воз-
можность принимать гибкие 
и оперативные решения по 
поддержке наших граждан, 
экономики, социальной сферы 
исходя из реального положе-
ния дел на месте. Хочу сориен-
тировать – продолжаем рабо-
тать и развиваться. Это время 
возможностей для нашего биз-
неса, для нашей страны, - ре-
зюмировал Глава республики 
Александр Бречалов.

«Русская весна» 
собрала более пяти тысяч участников 
Праздничное мероприятие на Центральной площади Ижевска было приурочено к годов-
щине возвращения Крыма и Севастополя в Россию. Оно стало символом единения и под-
держки российских военных, которые проводят спецоперацию по Zащите мира на терри-
тории Украины

что Крым меняется в лучшую 
сторону благодаря его жителям. 
И сегодня мы в районах Мало-
россии боремся с фашистами, 
неонацистами. Принимая ре-
шение о спецоперации, Пре-
зидент понимал, что это будет 
непростое, но нужное решение. 
Давайте объединимся, Россия 
всегда была вместе в тяжелые 
времена с нашими воинами».

В знак единения волонтеры 
Единого волонтерского штаба 
#МыВместе, активисты партии 
«Единая Россия» и «Молодой 
Гвардии», представители обще-
ственных организаций пронес-
ли над участниками праздника 
100-метровый российский три-
колор. А в конце мероприятия 
зрители дружно всей площа-
дью исполнили знаменитую со-
ветскую песню «Катюша». 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Главные герои праздника 
- солдаты запаса, отдавшие 
долг Родине в разные годы, 
исполнили песни о стране, по-
святили выступления своим 
друзьям-сослуживцам. Кон-
цертная программа получи-

лась своеобразным фестива-
лем солдатской песни. 

Сенатор Совета Федерации 
от Удмуртии Юрий Федоров по-
делился со всеми своими вос-
поминаниями: «Крым – это моя 
родина, я там родился. Я вижу, 

UDM.MARKET поможет 
найти замену зарубежным 
поставщикам
Импортозамещение как фактор роста отечественного 
производства в 2022 году - наиболее актуальный вопрос 
современного рынка

Только по итогам работы 
регионального маркетплей-
са UDM.MARKET в 2021 году 
предприятия Удмуртии, раз-
мещенные на площадке, по-
лучили заказы из 35 стран 
на сумму более 200 млн. руб-
лей. Сегодня на площадке 
представлены 3400 товаров 
от 450 продавцов.

- UDM.MARKET поможет 
найти замену зарубежным 

поставщикам и настроить 
бесперебойные поставки. 
Импортозамещение сейчас в 
тренде, - прокомментировал 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов.

Также на UDM.MARKET от-
крылся раздел франшиз, где 
предприниматели могут вы-
брать для себя проверенный 
бизнес для уверенного до-
хода. 

«ПоддЕРжка» - это помощь 
в трудную минуту
Глава Удмуртии Александр Бречалов на оперативном 
совещании с руководителями министерств и главами 
муниципалитетов поручил возобновить партийный  
проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Напомним, что проект 
«ПоддЕРжка» был запущен 
в 2020 году по инициативе 
депутатов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» для поддержки 
граждан в период эпидемии 
коронавируса. Акция позво-
лила оказать помощь тем, 
кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. В ее рамках 
формировались продукто-
вые наборы с товарами пер-

вой необходимости. Их пере-
давали в семьи и гражданам, 
которые нуждались в помо-
щи. Проект реализовывался 
на внебюджетные средства.  
К нему присоединились не-
равнодушные граждане и 
многие предприниматели 
республики. Более 36 тыс. 
звонков поступило на «горя-
чую линию», было доставлено 
2650 продуктовых наборов.

«Мастера гостеприимства»: 
третий сезон
В Москве на международной выставке «Интурмаркет» 
стартовал новый сезон всероссийского конкурса «Масте-
ра гостеприимства» – одного из проектов президентской 
платформы «Россия – страна возможностей»

Конкурс «Мастера госте-
приимства» реализуется в 
рамках федерального про-
екта «Социальные лифты 
для каждого» национально-
го проекта «Образование», 
инициированного Прези-
дентом страны Владимиром 
Путиным.

В новом сезоне конкурс 
направлен на кадровое обе-
спечение индустрии туриз-

ма в РФ. Конкурсантов ждут 
четыре новых специальных 
направления, гранты, воз-
можность стать частью ка-
дрового туристического по-
тенциала страны и не только.

Подать заявку на участие 
в конкурсе может любой 
совершеннолетний рос-
сиянин на сайте https://
welcomecup.ru/ до 5 апреля 
2022 года.

Программное обеспечение - 
за полцены
На Цифровой платформе МСП.РФ в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство», инициирован-
ного Президентом РФ Владимиром Путиным, пользова-
телям доступно более 112 программных продуктов  
со скидкой

Оставить заявку на рос-
сийское ПО за половину сто-
имости может любой пред-
ставитель малого и среднего 
бизнеса, а также ИП. Льгот-
ные условия реализованы 
за счет компенсации 50 про-
центов стоимости лицензии 
российским разработчикам 
программного обеспечения 
из федерального бюджета.

Для оформления заказа 
достаточно быть зареги-
стрированным на Цифровой 

платформе МСП.РФ, а ком-
пания должна находиться 
в Едином реестре малого и 
среднего предприниматель-
ства. Никакие дополнитель-
ные документы не нужны.

Свое программное обе-
спечение на платформе уже 
разместили 29 российских 
разработчиков, в их числе 
компания «БФГ Групп» из Уд-
муртии.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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С любовью к школе
Под таким названием в Сарапуле прошел городской творческий конкурс, посвященный Году образования в Удмуртской Республике

По итогам конкурсного отбора из 32 участников победителями стали: среди учащихся начальных 
классов – Д. Слепенкова (1 «б», гимназия № 20), А. Чернова (2 «а», школа № 9), Е. Мерзлякова (1 «а», лицей 
№ 18), Б. Яговкин (4 «б», лицей № 18), М. Кляуз (4 «в», школа № 7); среди учащихся 5-11 классов – В. Мазу-
ренко (11 «и», школа № 24), Э. Минаева (6 «в», школа № 12), М. Теплякова (7 «б», лицей № 18), Ю. Долганова 
(5 «а», школа № 23), П. Вахрушев и П. Емельянова (школа № 19), М. Терсинских (9 «а», школа № 12); среди 
взрослых – В. Наговицына, Е. Мухатярова, Л. Никулица, И. Трегубова, А. Нукра, Т. Лошакова, В. Голикова, 
семьи Колчиных и Красноперовых.

Публикуем часть стихотворений и отрывков из сочинений участников конкурса. 

ШКОЛА - НАШ ДОМ!
Множество школ 

в нашем городе есть,
Старые есть,  

также есть поновее.
Честно вам скажем, 

и это не лесть!
Лучше, чем наш, 

нет на свете лицея!
Школа - второй  

долгожданный наш дом.
Учатся в ней 

очень разные дети…
Мы вам расскажем, 

как дружно живем
На восемнадцатой 

знаний планете.
Классы-ступени 

ведут нас вперед.
Наш капитан - 

классный руководитель,
Важные знания передает
Татьяна Владимировна - 

наш учитель.
Мы научились читать 

и писать,
Здесь мы нашли 

и друзей настоящих.
Стали друг друга 

без слов понимать,
Смеющихся, плачущих 

или грустящих...
В школе родной 

много мы успеваем,
Все, что мы делаем, 

не перечесть!
Дружно мы классную жизнь 

проживаем,
Время для отдыха 

тоже нам есть!
Были в поездках 

по краю родному -
Кузница «Морок», 

Кидо, Лудорвай…
Помощь в концерте 

приютскому дому,
Боулинг, танцы, кино… 

Выбирай!
И про учебу не забываем,
С радостью ходим мы в школу 

- наш дом.
Уроки, «домашку» 

всегда выполняем,
Дружно и весело 

в школе живем!
Богдан Яговкин,  
4 «б», лицей № 18.

С ЛЮБОВЬЮ К ШКОЛЕ
Школа! Моя школа! Школа 23!
Самая любимая, 

внимательно смотри.
На Пугачева улице 

стоит она давно,
И с радостью мы в школу 

бежим вместо кино.
Учителя-мамули, 

добрые всегда,
Помогут нам с вопросами: 

Что? Где? И когда?
Учат, обучают, 

что дома не дают,
Домашнее задание 

со смыслом задают.
На каникулы уходим 

со слезами на глазах,
Не выразить словами, 

как скучаем мы в сердцах.

Любим, обожаем, 
ты наша – второй дом,

Достойными учениками 
будем, тебя не подведем.

Юлия Долганова,  
5 «а», школа № 23.

***
Прекрасное время любви 

и признания,
Стремлений высоких, 

свершений, добра,
Побед, трудолюбия, веры, 

старания –
Все это любимая школа дала.
Мне двери открыла 

в чудесные дали,
В тот мир 

необъятной живой красоты,
Где волны аккордов 

так ярко звучали,
В мелодии вальса 

кружились мечты.
Она подарила мне 

ценные знания,
Уменье ценить, добиваться, 

расти,
Стремиться к вершинам, 

расширить познания,
И с гордостью 

свой результат обрести.
Почувствовать пульс 

камертонного стука
И счастья потоки 

бескрайней реки,
Тот трепет от первого 

легкого звука
От взмаха живой 

дирижерской руки.
Наполнила музыкой 

чуткое сердце,
Огонь разожгла ты 

навеки в душе -
В волшебной, таинственной, 

сказочной дверце,
И он никогда не угаснет уже.

Мария Терсинских,  
9 «а», школа № 12.

***
Что для нас родная школа? 
Парты, стулья и доска.
И знакомая дорога
От подъезда до крыльца.
Что для нас родная школа? 
Переменки и звонок.
И учитель, 

пусть и строгий,
Весело ведет урок.
Что для нас родная школа? 
Это лучшие друзья!
И запомнить нас не сложно - 
Пашка, Даня, Макс и я.
Что для нас родная школа?  
Желтых листьев хоровод.
Детство машет у порога
И покинет нас вот-вот…
Что такое наша школа?  
Место, где живут мечты.
И тебе даем мы слово, 
Что всего добьемся мы!
С днем рожденья, 

наша школа!
Для тебя выпускники 
Приготовили с любовью
Эти теплые стихи!

Владислав Мазуренко,  
11 «и», школа № 24.

***
Наша школа лучше всех,
Лучше школы в мире нет.
Наша школа молодая,
Ей всего лишь 50 лет!
Мир наук и мир мечтаний
Школа открывает.
Каждый здесь уже решил, 
Кем он в жизни станет.
На «отлично» я учился
Школьные три года.
И в четвертом постараюсь
Подтянуть немного!
Моя школа лучше всех!
Училась в ней и мама.
Вот поэтому вдвойне
Она любимей стала!
Школой я своей горжусь
И примером личным
Покажу, что все смогу - 
Стану вновь отличник!
В школе есть и медалисты,
Олимпиад победители.
На Доске почета 
Фото их увидите!
В «Роснефть-класс» 

к нам приходи.
Хочешь стать нефтяником?
Азы профессии здесь 

получи,
Успешно потом в институт 

поступи.
Буду много я учиться,
Делать все старательно!
И начальником большим 
Стану обязательно!
Я люблю 

свой край удмуртский,
Здесь родился, здесь живу.
Школой буду я гордиться,
Буду здесь жить 

и семью заведу! 
Марк Кляуз,  

4 «в», школа № 7.

НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ
В каждом живет учитель…
Только Учитель – не каждый!
Может учить строитель,
Как строить дом стоэтажный,
В белом халате доктор
Научит больных лечить...
Только не всем так просто
В сердце с призванием жить!
Повар готовить научит…
Пекарь научит печь хлеб…
Если вдруг проза наскучит,
Рифмам обучит поэт.
Точно научит водитель
Правильно транспорт 

водить…
Научит детишек родитель 
Друзей уважать и ценить.
А опытный хореограф
Научит легко танцевать...
Научит и профи-фотограф
Отличные кадры снимать…
Но только Учитель может
Нам душу с любовью 

раскрыть,
Где с ласкою, где построже,
Все знания нам подарить!
С ним к знаниям 

в открытую дверцу
Ведет путеводная нить…
Ведь лишь по велению сердца
Возможно Учителем быть!

Алена Нукра.

МОЙ МИР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ…
… Когда я приехал учиться в Сарапульскую школу-интернат для 

слабослышащих детей, моя жизнь сильно изменилась. 
До этого почти три года я учился в обычной деревенской школе 

и у меня были не очень хорошие отношения с одноклассниками 
и учителями. 

В новую школу я приехал с пониженной самооценкой. Первое, 
что меня поразило, - это длинные коридоры, маленькие кабине-
ты, а также отдельные спальные корпуса и собственная баня. 

Но больше всего меня удивило то, что учителя и воспитатели 
очень добрые  и помогают детям всеми силами, идут навстречу 
нашим пожеланиям, чтобы нам было спокойно и комфортно. Ре-
бята, которые приняли меня с теплом и пониманием, стали мне 
друзьями. 

Со временем я обжился и привык к атмосфере в школе. И, прав-
ду говоря, она стала для меня чем-то особенным и дорогим, вто-
рым теплым домом…

Павел Вахрушев, 16 лет, школа-интернат № 19.

СНОВА В ШКОЛУ…
… Школа № 1 стала для меня родной, первой и единственной. 

Десять лет она встречала меня с распахнутыми дверями и весе-
лым звонком.

Помню, как безумно я любила учиться, читать книги. Игры «Ли-
дер», КВН… Мы жили без интернета, все идеи рождались у нас в 
голове, в душе, в сердце. Мы собирались после уроков и творили. 

«Хватит разводить демагогию!» - говорила нам Мария Михай-
ловна Сухих, наш классный руководитель. А мы продолжали 
спорить, размышлять, рассуждать. Именно этому нас учила наша 
классная мама, строгая, но очень душевная.

Какими мы были забавными, но думали, что уже такие взрос-
лые. Перед глазами, как сейчас, походы на берег Камы, страшил-
ки у ночного костра, песни под гитару в поезде на пути в Санкт-
Петербург, которые не давали покоя другим пассажирам. 

2002 год. Пролился «золотой дождь». Так называли наш выпуск 
учителя. Дождь из золотых и серебряных медалистов. Радость!  
Гордость! Никогда бы не подумала, что я тоже стану учителем. Не 
зря, видимо, еще школьницей проверяла свои же тетрадки и ста-
вила себе отметки… 

Виктория Наговицына.

ЛИСТАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ…
… Перелистывая семейный альбом, увидела свои школьные  

фотографии, и воспоминания полились рекой. 
Училась в школе № 24. Для нас, учеников 70-х годов, детские 

годы связаны с пионерией, и, вспоминая об этом периоде, мож-
но сказать: «И до сих пор трепещет наше сердце, как пионерский 
галстук на ветру!»

Наше детство было интересным, насыщенным событиями, впе-
чатлениями и интересными встречами. Помню, как в третьем 
классе лучших учеников за хорошую учебу, примерное поведе-
ние и активное участие в жизни класса приняли в пионеры осе-
нью, а всех остальных 22 апреля. Это событие ярко запечатлелось 
в памяти: большая линейка на площади у ЭГЗ,  будущие пионеры 
с большим волнением стоят у памятника В. И. Ленину,  сотни глаз 
смотрят на тебя, музыка, знамя дружины и, конечно, слова пио-
нерской клятвы…

Мы очень любили читать, выписывали «Пионерскую правду», 
журналы «Пионер», «Костер» и «Юный натуралист». Участвовали 
в смотрах песни и строя, в художественной самодеятельности,  
выпускали стенгазеты, «боевые листки» и «молнии», оформля-
ли отрядные уголки и ходили в школьной колонне на перво-
майские демонстрации. Ну и, конечно же, сами старательно 
наглаживали свои галстуки и пионерскую форму.  До сих пор 
удивляюсь, как мы успевали все делать: хорошо учиться, участво-
вать во всех мероприятиях, посещать кружки и помогать дома  
родителям...

Татьяна Лошакова (Быкова).

УЧИТЕЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ ЧУРАШОВЫХ
… Есть мнение, что педагог – не профессия, это – судьба. Свет-

лана Леонидовна Чурашова с детства мечтала быть учителем. Но 
судьба сложилась так, что закончила  библиотечное отделение 
Института культуры  им. Н. К. Крупской  в  Ленинграде.  Оставив 
аспирантуру, вслед за мужем поехала  по месту его распределе-
ния в Удмуртию. Работала в библиотеке им. В. И. Ленина в Ижевске, 
детской библиотеке в Сарапуле, занималась партийной работой в 
горкоме. Но вскоре жизнь расставила все по местам: детская мечта 
о педагогике стала реальностью. Имея богатый руководящий опыт 
работы с людьми, обширные знания в самых разных научных об-
ластях, широкий кругозор, легко начала педагогическую деятель-
ность в школе № 5. Вела биологию, географию, историю, совмеща-
ла учебную деятельность с  работой в школьной библиотеке. Как 
ее полюбили дети! Самый сложный материал могла дать легко, 
весело, оригинально, с  добротой подходя к каждому ребенку. 

Но такова сила учительской любви, что Светлана Леонидовна 
смогла не только быстро влиться в педагогический состав шко-
лы, найти общий язык со всеми школьниками, но и привести ра-
ботать в эту же школу свою дочь – Ольгу Геннадьевну Чурашову  
(Овечкину)…

Ирина Трегубова (Чурашова).
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Курительные смеси  - 
новая опасность для современной молодежи и подростков
Курение  опасно для здоровья не только самих курильщиков, но и для тех, кто вынужден вдыхать дым не по собственной воле, а по принуждению  
в общественных местах, парках, транспорте, дома

Особенно страдают дети и пожилые 
люди, которые не могут защититься са-
мостоятельно. Курение наносит вред 
в любом своем проявлении: обычные 
и электронные сигареты, применение 
кальяна. Особенно беспокоят кури-
тельные смеси, ставшие настоящим 
бедствием для всей страны.

Примерно три года назад в боль-
ницы крупных городов России на-
чались массовые поступления под-
ростков и молодых людей. Клиника 
заболевания вызывала серьезные 
опасения - спутанность или поте-
ря сознания, тошнота, повышенное 
давление, учащенное сердцебиение, 
многократная рвота, головокруже-
ние и слабость вплоть до утраты воз-
можности двигаться, возбуждение, 
кошмары, галлюцинации. Состояние 
поступавших расценивалось как 
крайне тяжелое. Так вступили в нашу 
жизнь курительные смеси (арома-
миксы, «спайс»). 

СОСТАВ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Травяные курительные смеси - это 

смеси, обладающие психоактивным дей-
ствием, аналогичным действию мариху-
аны. Впервые о появлении курительных 
смесей в России заговорили в 2007 году, 
но массовое распространение и употре-
бление их относится к началу 2009 года. 
В состав курительных смесей входят 
энтеогены - растения, которые влияют 
на психику человека и меняют сознание 
при их курении. Курительные смеси де-
лятся на две группы. К первой относят-
ся миксы, состоящие из натуральных 
растений, это травы, обладающие ток-
сичным галлюциногенным действием. 
Второй вид курительных миксов - это 
смеси трав, обработанных химическими 
веществами (синтетическими каннаби-
ноидами) и полностью произведенные в 
лабораторных условиях. Обнаруженный 
в составе курительных смесей синтети-
ческий каннабиноид JWH 018 в пять раз 
сильнее марихуаны. 

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Сегодня доказано, что большинство 
компонентов этих курительных миксов 
обладает серьезным психотропным 
эффектом, токсическим действием; 
длительное употребление куритель-
ных смесей приводит к наркотической 
зависимости.  

Кроме психотропного воздействия 
и эффекта привыкания, курительные 
смеси имеют пагубное влияние на че-
ловеческий организм и его отдельные 
органы. При курении миксов часто 

наблюдаются местные реакции и раз-
дражения слизистой оболочки, что 
провоцирует кашель, осиплость горла, 
слезоточивость. Если контакт с дымом 
происходит регулярно, в дыхательных 
путях могут развиваться хронические 
фарингиты, бронхиты, ларингиты и 
разного рода воспалительные про-
цессы. Не исключены злокачествен-
ные образования в глотке, бронхах, 
ротовой полости и гортани. Система-
тическое курение миксов приводит к 
необратимым деструктивным процес-
сам в центральной нервной системе: 
снижается внимание, ухудшается па-
мять, замедляется мыслительная де-
ятельность, появляется склонность к 
депрессиям, суициду.  Воздействие ку-
рительных смесей со временем может 
навсегда изменить личность человека, 
привести к тяжелой инвалидности. 

Для того чтобы быть информиро-
ванными и вовремя оказать необхо-
димую помощь, перечислим признаки 
опьянения курительными смесями. 
Как правило, человек становится тре-
вожным, трудно фокусирует взгляд на 
предметы, у него невнятная речь, на-
рушается координация движений. Воз-
можна сонливость, заторможенность, 
выраженная слабость, бледность кож-
ных покровов, тошнота, рвота. Если 
имеют место галлюцинаторные рас-
стройства, то поведение человека со-
ответствует мнимым переживаниям. 
Кроме того, выход из состояния опья-
нения в этом случае сопровождается 
болезненными ощущениями. Состо-
яние опьянения длится до 20 минут, 

а необратимые последствия могут 
остаться на всю жизнь. 

ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ 
22 января 2010 года постановлением 

Правительства РФ был введен запрет 
на производство, хранение, сбыт кури-
тельных смесей, а также культивирова-
ние запрещенных растений. В перечень 
веществ, которые могут оказать вред-
ное воздействие на здоровье человека, 
при использовании их для изготовле-
ния биологически активных добавок 
к пище внесены 298 растений, содер-
жащих сильнодействующие, наркоти-
ческие или ядовитые вещества. Кроме 
того, в новый перечень наркотических 
и психотропных веществ вошли 23 син-
тетических каннабиноида, которые 
применяются в процессе изготовления 
дурманящих миксов. В соответствии с 
действующим законодательством лица, 
осуществляющие незаконный оборот 
указанных наркотических средств, будут 
привлекаться к уголовной ответствен-
ности по следующим статьям: 228 и 
228.1. Уголовного кодекса РФ.

В результате всего вышесказанного 
хочется еще раз призвать население 
не оставаться равнодушными к своим 
близким, друзьям, знакомым. Необ-
ходимо вовремя обращаться к специ-
алистам за консультацией и при не-
обходимости своевременно вызывать 
экстренную помощь.

 Ф. Хайруллина, заведующая  
детским диспансерным отделением  

БУЗ УР «Республиканский  
наркологический диспансер МЗ УР».       

Сообщи, где торгуют смертью
В Удмуртии в период с 14 по 25 марта текущего года проходит первый этап Всероссийской  
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Данная акция проводится ежегодно в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обо-
роту наркотиков. Одними из активных участников мероприятий в рамках проведения акции регулярно становятся учащиеся 
образовательных учреждений и участники художественной самодеятельности клубных учреждений. 

ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
Активно к участию в акции подключились образовательные и культурно-досуговые учреждения  
Сарапульского района

СКАЖИ НАРКОТИКАМ: «НЕТ!»
Под таким названием 15 марта  
в Сарапульском колледже социаль-
но-педагогических технологий и сер-
виса прошел Единый классный час 

Студенты колледжа подготовили 
литературную композицию «Тропин-
ка, ведущая к бездне», целью которой 
было рассказать своим сверстникам о 
смертельной опасности употребления 
наркотических веществ.

Также перед студентами выступил 
инспектор Отдела по делам несовер-
шеннолетних, который проинформи-
ровал о видах и способах мошенни-
честв и иных преступлений, связанных 

На базе Мостовинского культурно-
го центра прошла спортивно-игровая 
программа. В библиотеке д. Юрино же-
лающие посмотрели социальный ро-
лик «Мы против наркотиков». Участни-
ки акции оформили информационный 
плакат, на котором разместили мате-
риалы по пропаганде здорового обра-
за жизни, антинаркотические призывы 
и слоганы.

В Девятовской школе врач-нарколог 
из наркологического диспансера г. Са-
рапула провел беседу со старшеклас-
сниками на тему «Употребление ПАВ, 

их последствия и мифы о безвредно-
сти вейпов». В деревенской библиоте-
ке была оформлена книжная выставка 
«Чтобы подросток не вырос подранком».

В Нечкинском культурном центре 
ребята узнали о вреде наркомании и 
ее последствиях, посмотрев ролик. 
После они высказали свое отношение 
к этой проблеме. 

Также в районе в дни акции волон-
теры раздавали листовки местным 
жителям и размещали информацию на 
стендах в поселениях.

Е. Юферева.

Печальная 
статистика
По данным ООН, наркотики  
употребляют примерно три  
процента населения планеты – эти 
удручающие цифры указывают 
на остросоциальную проблему 
распространения психоактивных 
веществ в мире

Такая же плачевная ситуация харак-
терна и для России, в которой из года 
в год количество наркоманов только 
увеличивается. Особенно опасна эта 
тенденция из-за того, что среди зави-
симых все больше и больше молодых 
людей и подростков.

За последнее десятилетие количе-
ство наркозависимых в РФ возросло 
в четыре раза, и особенно настора-
живает тенденция постоянного «омо-
ложения» наркоманов. На территории 
страны уже зафиксированы факты упо-
требления наркотиков детьми 6-7 лет. 
Количество употребляющих психоак-
тивные средства или пробовавших их 
хотя бы один раз среди молодых лю-
дей составляет 44,8 процента. Среди 
школьников и студентов количество 
наркозависимых увеличилось в шесть-
восемь раз. Число детских смертей от 
наркотиков возросло в 42 раза. Каж-
дый наркоман вовлекает в наркосреду 
по 8-12 новичков. 

Эти данные статистки указывают на 
катастрофический рост количества 
наркоманов среди молодежи и иссле-
дователи предполагают, что если эти 
показатели не будут снижаться, то к 
2060 году в России 80 процентов моло-
дежи и подростков будут наркозависи-
мыми.

с оборотом наркотиков, совершенных 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Во втором корпусе колледжа специ-

алист наркологического отделения  
г. Сарапула провел беседу по профи-
лактике употребления наркотических 
и психоактивных веществ.

Т. Зеленина. 
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Материалы полосы подготовили воспитатели д/с № 4 С. Шапеева, Е. Шайхаттарова.

РЕШИ КРОССВОРД, ОТГАДАВ ЗАГАДКИ РАСКРАСЬ ОВОЩИ,  
КОТОРЫЕ РАСТУТ НА ТВОЕМ ОГОРОДЕ

ВЫУЧИ СТИХОТВОРЕНИЕ ПРО ОГОРОД

Детская страничка12 24 марта 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ЛЮБОЗНАЙКА
Огород на подоконнике

Зима закончилась. И хотя еще кругом лежит снег, солнышко поднимается все выше, светит все ярче и греет все сильнее.  
Пришло время подготовки семян и выращивания рассады на подоконниках. 

Если вы привлекаете к этому занятию детей, то отлично знаете, с каким энтузиазмом и воодушевлением  
малыши возятся на таких мини-огородиках, наблюдают за ростом растений и радуются результатам своего труда

Посадили огород. 
Посмотрите, что растет.
Будем мы ухаживать,
Будем поливать,
Будем за росточками
Дружно наблюдать.

Воспитатели д/с № 4 вместе с ребятами изучили 
литературу о посадке рассады, подготовили почву и семена 

и разбили на подоконнике веселый огородик

Самое простое - поставить 
в стаканы с водой репчатый 
лук и наблюдать, как он сна-
чала робко, а потом быстро и 
решительно выпускает зеле-
ные перья. 

Если захотите разгуляться, 
делайте упор на растения, 
обладающие неприхотливо-
стью, активным развитием, 
дружной отдачей урожая и 
высокой применимостью.

Отлично растут на по-
доконнике базилик, мята, 
кресс-салат. Из овощей про-
ще всего выращивать дома 
помидоры черри, огурцы, 
острый перец. Интересно 
растить бобовые - горошек 
или фасоль.

Малыша могут разочаровать неудачи, поэтому  
не оставляйте уход за посадками полностью на его  

ответственности - помогите ему довести начатое до конца

По горизонтали:

1. Собираются в лукошки 
Толстощекие матрешки 
В зелененьких платочках, 
Сарафаны в точках. 
А матрешки все красны, 
Очень сладки и вкусны. 

4. Пряность есть 
на белом свете -

Очень жгучи корни эти.
Не рождает их Сибирь -
Любит тропики … 

По вертикали:
2. Ох, наплачемся мы с ним, 

Коль почистить захотим. 
Но зато от ста недуг 
Нас излечит горький… 

3. Корешок оранжевый 
под землей сидит, 

Кладезь витаминов 
он в себе хранит, 

Помогает деткам 
здоровее стать. 

Что это за овощ, 
можете сказать? 

5. Я его всегда сажаю,
Вкус его я обожаю.
Фиолетового цвета
Хит сезона, песня лета.
Догадаетесь Вы в миг.
Что сажаю? - … 

6. Необычное растение,
В чай добавишь - 

наслаждение.
Из него получишь масло,
В нем целебных качеств 

масса.

7. На томат похож он цветом,
И растет он тоже летом.
Имеет приятный аромат,
Но на вкус горьковат.

9. Вот так овощ-озорник,
Спрятался от нас в парник!
Вырос длинным, молодец!
Что за овощ? - ... 

ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ: 
По горизонтали: 1. Клуб-

ника. 4. Имбирь. 7. Помидор. 
8. Щавель.

По вертикали: 2. Лук. 
3. Морковь. 5. Базилик. 
6. Мята. 7. Перец. 9. Огурец.

7. Он в теплице летом жил, 
С жарким солнышком 

дружил. 
С ним веселье и задор. 
Это - красный… 

8. Почти сорняк, трава-травою,
Но кислый лист его весною
Кладут в омлет, 

пирог слоеный,
В салаты, щи 

и борщ зеленый. 

Удивляется народ:
Что за чудо-огород?
Здесь редис есть и салат,
Лук, петрушка и шпинат.
Помидоры, огурцы
Зреют дружно, молодцы!
И картофель, и капуста

Растут на грядках 
густо-густо.

И все дружно говорят:
«Мы растем здесь 

для ребят.
За усердие и труд
Урожай пусть соберут».
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Прекрасное в малом
Наталья Седухина – коллекционер со стажем. Сегодня ее дом украшают более двух сотен декоративных тарелок

Первую тарелку Наталье подарила 
подруга. Сувенир из Турции настоль-
ко понравился, что, глядя на старшую 
сестру, у которой уже тогда была не-
большая коллекция, решила собрать 
свою.  

- Сначала это было сродни сорев-
нованию - у кого больше и красивее, 
- улыбается Наталья. - Потом сестра 
успокоилась, переключилась на заня-
тия рукоделием, а я вот уже 15 лет не 
могу остановиться.

Сначала коллекция пополнялась 
своими силами – привозили сувениры 
из семейных путешествий. Потом об 
увлечении Натальи узнали родные и 
друзья и стали привозить тарелки из 
своих поездок - по ее заказу или на по-
дарок.

 Сейчас в коллекции у Натальи есть 
тарелки почти из всех городов России 

и Европы, а также из Шри-Ланки, Доми-
никаны, Кубы, Армении и других стран. 
В основном тарелки с изображением 
населенных пунктов, но есть и с на-
тюрмортами, пейзажами, портретами 
или посвященные какой-то дате. Они 
самых разных размеров, формы - есть 
круглые, овальные, квадратные и даже 
в виде рыбы, и выполнены из разных 
материалов – керамики, глины, дерева 
и металла. Самая «старая» тарелка - ла-
тунная с надписью «40 лет Октября», а 
самая любимая - в виде рыбы из Серги-
ева Посада. 

- Самое интересное, что ни разу не 
было повторяющихся тарелок, - рас-
сказывает коллекционер. - А если мы 
с семьей едем в город, в котором уже 
были, то тарелку все равно покупаю, 
но уже какую-то нестандартную.

Благо, что в большом доме Натальи 
нашлось отличное место для коллек-
ции – на оригинальных балках под вы-
соким потолком на кухне. Безусловно, 
немало времени приходится уделять 
уходу за декоративными предметами, 
но это Наталью нисколько не пугает. 
Страшнее уронить и повредить одну 
из тарелок. 

- Кстати, такое однажды случилось - 
муж разбил тарелку, привезенную из 
Перми. Прощения заслужил, возме-
стив ущерб новой тарелкой, - смеется 
Наталья.

Жизненное хобби не ограничилось 
одними тарелками - Наталья Седухи-
на также собирает фигурки рыб (по 
своему знаку зодиака), их тоже огром-
ное количество и тоже самых разных. 
Кроме того, она большой любитель 

У каждого в жизни должно быть хобби
Павел Лихачев, сколько себя помнит, все время что-то коллекционировал. Раньше собирал боны (деньги), которых было два альбома -  
наших и зарубежных, потом утюги, среди которых был очень редкий - газово-угольный с патрубком, приобретенный  
на блошином рынке в Барселоне

Последние лет пятнадцать главным 
увлечением является коллекциониро-
вание колокольчиков. 

- Колокола и колокольчики - это 
очень красивая страница нашей исто-
рии. Каких только колокольчиков нет 
- валдайские, новослободские, ямские, 
есть бубенчики, которые скотине на 
шею вешали, и еще много других, - 
рассказывает Павел Александрович. -  
А по старинным русским поверьям из-
вестно, что колокольчики, находящи-
еся в доме, отгоняют злых духов. Мне 
стала интересна их история, я начал 
понемногу изучать, потом приобрел 
первый экспонат своей коллекции.

Им стал колокольчик, привезенный 

из Мюнхена. По словам Павла Лихаче-
ва, он особенный. Во-первых, сегодня 
он самый старинный в коллекции – 
конца XIX века, во-вторых, его «юбка» 
не круглая, как у большинства коло-
кольчиков, а сплющенная. 

- Самая главная ценность у тех коло-
кольчиков, которые сохранили свой 
внешний вид и язычок. Если он трес-
нут, звук совершенно не тот, - делится 
коллекционер. - А еще ценятся коло-
кольчики, у которых на «теле» есть 
царский орел, а на «юбке» - надпись.

Всю свою коллекцию Павел Лихачев 
собирает сам – интересные экспонаты 
чаще всего привозит из путешествий. 
Так, в коллекции есть колокольчики из 
Турции, Испании, Чехии, Тайланда, Гол-
ландии. Куплены они в антикварных 
лавках и на блошиных рынках. В основ-
ном сейчас в коллекции колокольчики 
из бронзы, есть медные, а также позо-
лоченный и посеребренный. Есть хру-
стальный колокольчик, приобретенный 
в Гусь-Хрустальном. Павел Александро-
вич мечтает приобрести колокольчик с 
орлом, но признается, что такие сейчас 
редкость, да и стоят дороговато. 

О разносторонних увлечениях  
П. А. Лихачева говорят и единичные  
экземпляры значков, монет и редких 
книг. Есть небольшая коллекция ме-
таллических фигурок. Одна из ценных 
- бюст Сталина. Планирует собрать кол-

лекцию фигурок из 12 символов китай-
ского календаря. Уже есть бык и тигр. 
А еще у коллекционера есть несколько 
автографов знаменитостей - Е. Петро-
сяна, Е. Шифрина, С. Лазаревой, Г. Греч-
ко и других. С некоторыми из них он 
лично встречался в жизни.

- Все собрать невозможно. Но счи-
таю, что у каждого в жизни должно 
быть хобби, особенно у пенсионеров, - 
говорит Павел Лихачев. – Это интерес-
но! Любое увлечение не дает сидеть 
на месте, есть возможность общаться 
с другими коллекционерами, узнавать 
что-то новое и полезное. 

старины, интерьер дома украшают 
«бабушкины» стол, буфет, этажерка с 
ящиками, антикварная стеклянная и 
керамическая посуда.  

- Все мои коллекции - это кусочек 
жизни, какой-то истории. Каждая та-
релочка или рыбка связана с каким-то 
воспоминанием и дорога по-своему,  - 

делится Наталья. – Коллекционирова-
ние затягивает. Если сначала это азарт, 
желание выделиться, то со временем 
начинаешь разглядывать в этом деле 
более глубокие вещи, находить какие-
то ценности, видеть красоту, и рас-
статься с этим уже невозможно, да и не 
хочется. 

Материалы полосы подготовила Т. Зеленина. Фото автора и В. Карманова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

17 марта 2022 года                №  4
О проведении очередной сессии 

Сарапульской городской Думы
На основании Устава муниципаль-

ного образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республи-
ки», Регламента Сарапульской город-
ской Думы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 18-ю очередную сес-
сию Сарапульской городской Думы 
24 марта 2022 года в 10.00 с повест-
кой дня:

1. О награждении Почетной грамо-
той Сарапульской городской Думы.

2. О регистрации Контрольно-
счетного органа муниципального 
образования «Городской округ го-
род Сарапул Удмуртской Республи-
ки» в качестве юридического лица, 
о назначении на должность пред-
седателя Контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования 
«Городской округ город Сарапул Уд-
муртской Республики».

3. Об установлении границ осу-
ществления территориального об-
щественного самоуправления «Но-
вый проезд».

4. О согласовании передачи АНО 
«Спортивный центр «Школа достиже-
ний» в безвозмездное пользование 
нежилого помещения, общей площа-
дью 311,8 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Ленинградская, д. 11, этаж 1.

5. О согласовании передачи УФССП 
России по Удмуртской Республике в 
безвозмездное пользование нежи-
лого помещения, общей площадью 
451,2 кв. м, расположенного по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Советская, д. 1.

6. О продаже нежилого помеще-
ния, общей площадью 75,9 кв. м, рас-
положенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Чапаева,  
д. 3, пом. 1, без объявления цены.

7. Разное.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

17 марта 2022 г.                           № 26
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, 
решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453, 
Распоряжением Правительства Уд-
муртской Республики от 11.03.2022 г.  
№ 205-р, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования "Город 
Сарапул", с целью выявления мнения 
жителей по проекту внесения из-
менений в Генеральный план города 
Сарапула, утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы от 
19.11.2009 г. № 6-697 "Об утверждении 
Генерального плана города Сарапу-
ла", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  проведение публич-
ных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план го-
рода Сарапула, утвержденный реше-
нием Сарапульской городской Думы 
от 19 ноября 2009 года № 6-697 "Об 
утверждении Генерального плана 
города Сарапула" (далее - проект) на  
25 апреля 2022 г., в 10.00 в зале засе-
даний Администрации города Сара-
пула (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
д. 8,  3 этаж). 

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о нача-
ле публичных слушаний и опублико-
вать его в газете "Красное Прикамье", 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет, а также раз-
местить на информационных стен-
дах в здании Администрации города 
Сарапула, Центральной городской  
библиотеке им. Н. К. Крупской;

- организовать открытие экспози-
ции проекта по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. 107 (здание 
Администрации города Сарапула).

5. Установить следующие места 
для ознакомления с проектом, выно-
симым на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 107);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

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

1) в письменной форме по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь д. 8, 
каб. № 107 и на адрес электронной 
почты: arh_2@sarapul.town (Управле-
ние архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Сарапу-
ла), а также в письменной и устной 
форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) посредством записи в Книге 
(журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула". 

8. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.  

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

17 марта 2022 г.                              № 27
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ, реше-
нием Сарапульской городской Думы 
№ 6-453 от 28 июня 2018 г., распоря-
жением Правительства Удмуртской 
Республики от 11.03.2022 г. № 206-р, ру-
ководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования "Город Сарапул", с 
целью выявления мнения жителей по 
проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Сарапула, утвержденные решени-

ем Сарапульской городской Думы от 
22.12.2011 г. № 3-174 "Об утверждении 
Правил землепользования и застрой-
ки города Сарапула", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  проведение публич-
ных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки г. Сарапула, утверж-
денные решением Сарапульской го-
родской Думы от 22.12.2011 г. № 3-174 
"Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки города Сарапу-
ла" (далее - проект) на 04 мая 2022 г., 
в 10.00 в зале заседаний Администра-
ции города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8,  3 этаж). 

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о нача-
ле публичных слушаний и опублико-
вать его в газете "Красное Прикамье", 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет, а также разме-
стить на информационных стендах в 
здании Администрации города Сара-
пула, Центральной городской библи-
отеке им. Н. К. Крупской;

- организовать открытие экспози-
ции проекта по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. 107 (здание 
Администрации города Сарапула).

5. Установить следующие места 
для ознакомления с проектом, выно-
симым на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 107);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

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

1) в письменной форме по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, 
каб. № 107 и на адрес электронной 
почты: arh_2@sarapul.town (Управле-
ние архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Сарапу-
ла), а также в письменной и устной 
форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) посредством записи в Книге 
(журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.  

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула

28 февраля 2022 г.                    № 328
Об участии во Всероссийском 

конкурсе по отбору лучших проек-
тов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах 
в 2022 году

В целях участия муниципального 
образования "Город Сарапул" во Все-
российском конкурсе по отбору луч-
ших проектов в сфере создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руководствуясь 
Уставом муниципального образова-
ния "Город Сарапул", Постановлени-
ем Правительства РФ от 07.03.2018  
№ 237 "Об утверждении Правил пре-
доставления средств государствен-
ной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - по-
бедителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды" (с изменения-
ми), Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие во Всероссий-
ском конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфорт-
ной городской среды в малых горо-
дах (далее - Всероссийский конкурс). 

2. Начать прием предложений от 
населения по общественной терри-
тории муниципального образования 
"Город Сарапул", на которой будет 
реализовываться проект создания 
комфортной городской среды, для 
участия во Всероссийском конкурсе 
с 01.03.2022 г. по 31.03.2022 г. включи-
тельно.

3. Определить места доведения 
до населения информации и сбора 
предложений: Администрация горо-
да Сарапула, Управление архитекту-
ры и градостроительства (УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, д. 8, каб.107) в 
соответствии с режимом работы.

4. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

5. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула

30 декабря 2021 г.               № 3110
О внесении изменений в му-

ниципальную программу "Му-
ниципальное управление" на 
2015-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03.10.2014 г. 
№ 2814

В соответствии с пунктом 4.4. 
Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муници-
пальных программ города Сара-
пула, утвержденного Постанов-
лением Администрации города 
Сарапула от 28.02.2014 года № 548 
(ред. от 30.07.2019), в целях приведе-
ния объемов финансирования муни-
ципальной программы "Муниципаль-
ное управление" на 2015-2024 годы в 
соответствие с решением Сарапуль-
ской городской Думы от 23.12.2021 
года № 3-224 "О внесении изменений 
в решение Сарапульской городской 
Думы "О бюджете города Сарапула на 
2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов" № 1-63 от 24.12.2020 г.", 
решением Сарапульской городской 
Думы от 23.12.2021 года № 2-223  
"О бюджете города Сарапула на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 

годов", Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу 
"Муниципальное управление" на 
2015-2024 годы (далее - Программа), 
утвержденную Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2814, внести следую-
щие изменения:

1.1. Раздел паспорта программы 
"Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на реали-
зацию муниципальной программы" 
изложить в редакции согласно При-
ложению № 1 к настоящему Поста-
новлению;

1.2. В подпрограмме "Архив-
ное дело" раздел паспорта "Объем 
средств бюджета города и иных фи-
нансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной подпрограммы" и 
третий абзац раздела 2.8 "Ресурсное 
обеспечение" изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему Постановлению;

1.3. В подпрограмме "Создание 
условий для государственной ре-
гистрации актов гражданского со-
стояния" раздел паспорта "Объем 
средств бюджета города и иных фи-
нансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной подпрограммы" и 
первый абзац раздела 3.8 "Ресурсное 
обеспечение" изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 3 к 
настоящему Постановлению;

1.4. В подпрограмме "Развитие му-
ниципальной службы в муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул" 
раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию муници-
пальной подпрограммы" и второй 
абзац раздела 5.8 "Ресурсное обеспе-
чение" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 4 к настоя-
щему Постановлению;

1.5. В подпрограмме "Создание ус-
ловий для реализации муниципаль-
ной программы" раздел паспорта 
"Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на ре-
ализацию муниципальной подпро-
граммы" и третий абзац раздела 6.8 
"Ресурсное обеспечение" изложить 
в новой редакции согласно Прило-
жению № 5 к настоящему Постанов-
лению;

1.6. Приложение 4 к Программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 6 к настоящему По-
становлению;

1.7. Приложение 5 к Программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 7 к настоящему По-
становлению;

1.8. По всем утексту Программы 
исключить слова "Отдел физической 
культуры и спорта Администра-
ции города Сарапула", вместо слов 
"Управление культуры и молодежной 
политики г. Сарапула" читать слова 
"Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики г. Са-
рапула".

2. Опубликовать данное Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по административ-
ным вопросам.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в раз-
деле НПА Администрации города 
по адресу: http://www.sarapul-
docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

Адрес  участка Площадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена предмета аукциона 
(право собственности на земельный 
участок)

Задаток для участия
(20% от начальной 
цены предмета 
аукциона)

«Шаг»  аукциона, руб. 
(≈3% от начальной 
цены предмета 
аукциона)

Срок подачи
 заявок

Дата, время, место 
проведения аукциона

Удмуртская Республика,  
г. Сарапул,  СДТ им. 
Комарова, уч. № 293

572 18:30:000545:301 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек (определена на основании отчета 
об оценке № 1341/05/01 от 22.09.2021 г.).

4000 (Четыре тыся-
чи) рублей 00 копеек

600 (Шестьсот) 
рублей 00 копеек

С 25.03.22 г.  (с 08.30)  
по 25.04.22 г.  
(до 17.00)

29.04.22 г. в 10.30
УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 310

Организатор аукциона: Админи-
страция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика,  г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты ор-
ганизатора аукциона: sarapuluio@
mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение 
о проведении аукциона: Админи-
страция города Сарапула.

Реквизиты указанного реше-
ния: Постановление Администрации 

города Сарапула от 15 марта 2022 г. 
№ 455.

Предмет аукциона: право соб-
ственности на земельный участок. 

Права на земельный участок: 
собственность МО «Город Сарапул» 
(государственная регистрация пра-
ва: 18-18\010-18/010/003/2015-6817/1 
от 19.01.20216 г.). 

Виды разрешенного исполь-
зования: ведение садоводства 
(код 13.2) - осуществление отдыха и 
(или) выращивание гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, 
жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с 
кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей.

Цель использования земельно-
го участка: ведение садоводства.

Категория земель: «земли насе-
ленных пунктов». 

Порядок подачи заявки на уча-
стие в аукционе* 

Порядок внесения и возврата 
задатка, банковские реквизиты 
счета для внесения задатка*

Дата, время и место приема 
заявок: заявки на участие в аукци-
оне принимаются с 25.03.2022 г. по 
25.04.2022 г. (включительно) в ра-
бочие дни: понедельник - четверг 

- с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 
16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по мест-
ному времени по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. № 209.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 27.04.2022 г.

Порядок проведения аукциона 
и определения победителя*

Проект договора аренды зе-
мельного участка: Приложение  
№ 2 к Извещению о проведении аук-
циона.

Формы и перечень всех необхо-
димых документов приведены в ус-
ловиях аукциона, с которыми можно 
ознакомиться  по адресу: УР, г. Са-
рапул,  Красная площадь, д. 8, каб.  

№ 209, тел. 8 (34147) 4-18-90; контакт-
ные лица: Галанова Юлия Анатольев-
на, Чубакова Анастасия Васильевна. 
Вся подробная информация о прове-
дении аукциона может быть получе-
на непосредственно у Организатора 
аукциона по месту подачи заявок на 
участие в аукционе.

* Информация размещена на офи-
циальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru, ГИС Торги, на сайте МО «Город Са-
рапул» www.adm-sarapul.ru

Н. Гаврильчик, 
начальник Управления 

имущественных отношений 
Администрации 

города Сарапула.
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