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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

В спорте нет слабых
В с. Сигаево состоялись XXXIV Зимние сельские спортивные игры Сарапульского района.  

В соревнованиях приняло участие около 150 спортсменов в составе  
13 команд поселений и организаций района

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ДОСТАВКА   

до квартиры - до квартиры - 
при покупке от 800 рублейпри покупке от 800 рублей

Период  действия цен с 27.01.2022 г. по 02.02.2022 г.

г. Сарапул, ул. Путейская, 62.  https://bogatir-produkti.ru 
+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

Мука (г. Омск) в/с от 50 кг-  
29 руб./кг.   

 Минтай от 10 кг - 132,80 руб./кг.   
 Хамса от 11 кг - 49,50 руб./кг.   

КОЛ-ВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

Победителем XXXIV Зимних сельских районных игр стала команда с. Шевырялово.  
Не случайно это село считается одним из самых спортивных населенных пунктов Сарапульского района

Материал читайте на с. 4.

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
n ШУБЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА ШУБЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА n

n В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕВ БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ДУБЛЕНКИ  ДУБЛЕНКИ n
n НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ НОРКИ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ НОРКИ n
n МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ n

ИП Панченко Р. Г.

Сдай старую шубу и при покупке новой 
ПОЛУЧИ от 5 до 10 тыс. руб.

РАССРОЧКА

с 8.00 до 18.00 в ДК «ЭЛЕКТРОН»

Ре
кл

ам
а

Кредит ОТП-банка.  
Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

29, 30 и 31 января

АКЦИЯ:АКЦИЯ:

ТОВАР
НЕДЕЛИ    

  

Картофель - Картофель - 
34 руб./кг34 руб./кг
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Владей славой
Под таким названием пройдет в воскресенье первый тур 

первенства города по лыжным гонкам на «Светлой лыжне» в 
лесопарковой зоне по ул. Горького.

Внимание - очистке крыш
Как проинформировала начальник Управления ЖКХ Адми-

нистрации города Светлана Шульмина, специалисты Управле-
ния за неделю проверили своевременность очистки от снега 
и наледи крыш 20 многоквартирных домов. Дела обстоят не 
лучшим образом – каждая третья крыша не отвечает предъ-
являемым требованиям. Управляющим компаниям и ТСЖ вы-
дано шесть предписаний на устранение недостатков. Кроме 
того, проведено два рейда по проверке исполнения ранее 
выданных предостережений. С сожалением можно констати-
ровать, что и здесь выполнено не все, что было предписано, 
- материалы переданы в административную комиссию города.

Снегопады бьют рекорды
Количество выпавшего снега уже значительно превышает 

прошлогодний уровень, сообщил директор Управления бла-
гоустройства Вячеслав Килин. За весь зимний период 2021-
2022 годов снежный покров составлял 104 см, на сегодня он 
составляет уже 162 см. В места складирования уже вывезено 
25 000 кубометров снега с территории города, в то время как 
за весь прошлый зимний сезон - 7600 кубометров.

Мощность парка спецтехники Управления благоустройства 
не позволяет производить своевременную очистку города при 
обильных снегопадах. Как проинформировал Вячеслав Килин, 
подготовлено письмо в Правительство Удмуртии с просьбой 
выделить средства на приобретение новой техники.

Директор Управления благоустройства выразил благодар-
ность предприятиям, которые приняли участие в работах по 
очистке города от снега. В их числе - Сарапульский водоканал, 
АО «СЭГЗ», АО «Элеконд», АО «КБЭ XXI века» и индивидуальные 
предприниматели.

COVID-19: 
поднимается пятая волна

Новый штамм «омикрон» пришел и в Удмуртию. Как сообщил 
начальник ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красно-
перов, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекци-
ей в республике за неделю вырос в 3,5 раза – с 184 случаев за 
неделю до 635 на утро понедельника. В г. Сарапуле число ла-
бораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с 
начала года составило 147, в том числе 69 человек заболели за 
последнюю неделю. Более чем половина заболевших (53 про-
цента) – это работающее население в возрасте от 40 до 64 лет. 
Треть заболевших приходится на более молодых людей в воз-
расте от 18 до 39 лет. Каждый десятый заболевший старше 65 
лет. К счастью, детей среди заболевших пока не так много.

Наверняка многие уже слышали, что «омикрон» более за-
разен, чем предыдущие штаммы COVID-19. К чему это приво-
дит на практике? Подчеркнем, что 70 процентов заболевших 
заразились в близком окружении - от своих родных. Вы не 
хотите стать источником инфекции для своих самых любимых 
людей - родителей, детей, внуков? Медики еще раз напомина-
ют: соблюдайте установленные правила - носите медицинские 
маски в местах массового пребывания людей, не забывайте о 
гигиене рук и по максимуму сократите пребывание в обще-
ственных местах.

Судя по информации, прозвучавшей на оперативном со-
вещании, больше всего заинтересованы в сохранении здо-
ровья сарапульцев сотрудники межмуниципального отдела 
МВД России «Сарапульский» и ТОУ Роспотребнадзора в г. Са-
рапуле, которые ежедневно проводят рейды и вновь и вновь 
напоминают жителям города о необходимости соблюдать 
установленные на период пандемии санитарные правила. На-
поминают, составляют акты, суды налагают штрафы, но… Но 
по-прежнему в залах предприятий торговли, в общественном 
транспорте и т. д. мы видим людей, упорно не желающих на-
девать маски. Уверенность «со мной этого не случится» и на-
дежда на «авось» уже многих доводила до больничной койки 
в ковид-центре, а то и заканчивалась летальным исходом. 

Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем своих близких!

Кстати! 
В Удмуртию поступила первая партия вакцины «Спутник-М» 

(960 доз), предназначенной для подростков от 12 до 17 лет.  
Вакцинация подростков проводится по заявительному 

принципу - родители или официальные представители ре-
бенка должны написать соответствующее заявление, а также 
предоставить письменное согласие. Поставить прививку от 
коронавирусной инфекции ребенку можно в детской поли-
клинике по месту жительства. 

И. Рябинина.

 Горячие вести с городской оперативкиВ честь славных подвигов 
землячки
В Сарапуле прошла памятная акция «День Героя», посвященная 125-летию  
Антонины Пальшиной

Благодарим за дружбу
Ольга Мымрина стала одной из победительниц розыгрыша 
призов среди наших подписчиков

Сказочная Удмуртия                                                  0+

Подготовиться к ОГЭ станет проще

Стартовала программа с 
возложения цветов к памят-
нику Антонине Пальшиной, 
расположенному в сквере 
Центральной городской би-
блиотеки. 

Большую программу подго-
товил Сарапульский музей-за-
поведник. Видео-обращения 
в памятный день прозвучали 
от депутата Государственной 
Думы РФ Ларисы Бурановой, 
автора памятника - скульптора  
Владимира Суровцева и внука 
Антонины Пальшиной Влади-
мира Фролова. 

О важной миссии сохране-
ния исторической памяти и 
славных подвигах землячки 
сказал в приветствии Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков. 

Событием дня стала цере-
мония гашения конвертов, 

специально изготовленных к 
юбилею Антонины Тихонов-
ны. Торжественную процеду-
ру памятного спецгашения 
уникальным штемпелем про-
вели директор Управления 
федеральной почтовой свя-
зи Удмуртской Республики 
АО «Почта России» Андрей 
Сивцов, Глава города Виктор 
Шестаков, Председатель Са-
рапульской городской Думы 
Сергей Смоляков и руково-
дитель Сарапульского музей-
ного комплекса Сабина Кре-
клина. На памятном конверте 
изображен портрет Антонины 
Пальшиной-Придатко, со-
зданный на основе истори-
ческой фотографии 1916 года 
из фондов Сарапульского 
музея-заповедника. На отти-
ске календарного штемпеля 

спецгашения также изобра-
жен портрет героини Первой 
мировой войны.

Как отметили организаторы 
акции, спецгашение считается 
уникальной процедурой, име-
ющей большую историческую 
ценность, так как оно прово-
дится специальным кален-
дарным штемпелем, изготов-
ленным к данному событию, а 
погашенные в этот день кон-
верты займут почетное место 
в коллекциях филателистов 
всего мира. 

Памятные конверты были 
торжественно переданы в Са-
рапульский музейный фонд. 

В завершение юбилейной ак-
ции была проведена специаль-
ная экскурсионная программа. 

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

В Удмуртии для школьни-
ков выпускают видеоматери-
алы, в которых объясняются 
нюансы экзаменационных 
заданий. Особое внимание 

уделяется практической ча-
сти основного госэкзамена. 
Видеоматериалы помогут 
девятиклассникам более тща-
тельно подготовиться к пред-

стоящим экзаменам. 
База продолжает по-

полняться https://cloud.
r c o k o18 . r u / i n d e x . p h p/s /
SZHACfrse6CbjNB

Сарапул принимает сказоч-
ных героев  Удмуртии. Сегод-
ня наш город прощается со 
статусом  сказочной столицы. 
В гости приехали все сказоч-
ные герои республики, кото-

рых принимают  в резиденции 
сказочной хозяйки города Зо-
лотой Сарапули.

 27 января в 15.00 для жи-
телей города в Детском пар-
ке состоится мероприятие  

«В гости к Золотой Сарапули». 
В программе - игры, фотоссе-
сия со сказочными героями, 
флешмоб. 

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

В семье Мымриных газету 
«Красное Прикамье» выписы-
вают более десяти лет. 

- Читаем газету всей семьей, 
- говорит наша подписчица. - 
Интересны статьи на все темы, 
а особенно нравятся работы, 
которые присылают читатели, 
и в частности дети, на конкур-
сы, объявленные газетой, на-
пример, к Дню матери и другим 
праздникам. О том, что выигра-

ла в розыгрыше, узнала из газе-
ты, очень удивилась и обрадова-
лась - это мой первый выигрыш 
и, надеюсь, не последний. 

В Сарапульский краеведче-
ский музей, а Ольга Мымрина 
выиграла сертификат на по-
сещение всех музейных пло-
щадок, она планирует пойти с 
мужем. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Сергей Смоляков, Виктор Шестаков, Андрей Сивцов, Сабина Креклина



Тема дня 327 января 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Погода дала передышку 
дорожным службам
В Сарапуле продолжается работа по ликвидации последствий снегопадов. Обращения горо-
жан по поводу состояния дорог и пешеходных переходов на личном контроле Главы города. 
На прошлой неделе Виктор Шестаков проверил качество работ коммунальных служб по 
уборке снега.  Главным ориентиром при выборе адресов  стали жалобы населения

«Горячие линии» по вопросам 
социальной поддержки
В рамках недели приема граждан в местном отделении 
г. Сарапула партии «Единая Россия» состоятся «прямые 
телефонные линии»

Наша инициатива-2022
В феврале Правительством Удмуртии будет дан старт новому конкурсному отбору инициативных проектов 

Неделю назад в Сарапуле не 
было ни одного микрорайона, 
откуда бы не поступало пре-
тензий по качеству уборки 
снега.

В период обильных сне-
гопадов, когда специалисты 
Управления благоустройства 
и подрядные организации не 
справлялись с очисткой улиц, 
на помощь им пришли пред-
приятия и предприниматели 
города.

Восемь единиц снегоубо-
рочной техники предоста-
вили они дополнительно на 
прошлой неделе. Результат 
совместной работы был заме-
тен сразу. 

В ходе рейда с директором 
Управления благоустройства 
Вячеславом Килиным Глава 
города обратил внимание на 
ненадлежащую очистку  подъ-
ездных путей к социальным 

объектам  - школе и детско-
му саду в микрорайоне «За-
падный», отметив, что вопрос 
будет решаться с подрядной 
организацией.

Много жалоб поступало от 
жителей микрорайона желез-
нодорожного вокзала. На ул. 
Куйбышева и Фабричную была 
выведена тяжелая техника, до-
роги привели в порядок.

Ул. 20 лет Победы была рас-
чищена снегоуборочной тех-
никой завода «Элеконд».

Большой объем работ в 
микрорайоне «Южный» был 
проведен при поддержке Са-
рапульского электрогенера-
торного завода. 

- Работа продолжается.
График очистки города от 
снега совместно с предприя-
тиями составлен на несколь-
ко дней вперед, - сказал 
Виктор Шестаков. - Прово-

дится расчистка тротуаров 
и пешеходных переходов,  
но есть участки, где прихо-
дится использовать ручной 
труд, что влияет на время и 
качество.  Что касается подъ-
ездных путей к социальным 
объектам и парковкам около 
них, отмечу, что при первых 
снегопадах мы договори-
лись с руководителями уч-
реждений, что они по мере 
своих возможностей возь-
мут на себя ответственность 
за их состояние. В основном 
эти парковки и подъездные 
пути в нормальном состоя-
нии. Есть проблемы, когда в 
ночное время там оставляют 
транспорт жители близле-
жащих домов, но привлекая 
ГИБДД и Муниципальную ми-
лицию, будем решать и эти 
вопросы.

Продолжается работа по 
вывозу снега с улиц города. 

Заявки на очистку улиц и 
дворов можно оставить по 
телефонам:  

n Управление благоустрой-
ства - 2-19-69 (круглосуточно):

n Единая дежурно-диспет-
черская служба г. Сарапула - 
2-55-65 (круглосуточно);

n ООО «Домовой» - 8-922-
511-77-27;

n ООО УК «Восток» - 8-919-
917-06-64;

n ООО Управляющая компа-
ния «Гарант» 4-44-80;

n ООО УК «Лидер» - 4-35-32;
n ООО УК «Наш дом» -  

2-01-23.
С. Ульянова. 

Фото В. Карманова.

Жители г. Сарапула уже за-
явили о готовности принять 
участие в республиканском 
конкурсе «Наша инициати-
ва-2022» и провели меропри-
ятия по обсуждению 12 про-
ектов. 

l Семь проектов предусма-
тривают ремонт дорог в рай-

онах индивидуальной жилой 
застройки - это ул. Весенняя, 
Набережная р. Сарапулки, 
Светлая, Красноперова, Си-
бирская, Пархоменко, пер. 
Савченко. 

Отметим, что жители ул. 
Весенней в прошлом году 
победили в конкурсе «Наша 

инициатива» с проектом по 
строительству водопровода. 
В этом году они планируют 
в рамках комплексного под-
хода к благоустройству своей 
улицы провести щебенение 
дороги.

l Планируется устройство 
уличного освещения на ул. 
Радужной и строительство во-
допровода по ул. Заречной.   

l Наглядный пример ини-
циативных проектов по сносу 
и формовке деревьев по ул. 
Ленина дал инициативу ново-
му проекту по формовке де-
ревьев в районе железнодо-
рожного вокзала. 

l Хотят продолжить свой 
проект по благоустройству  
Поруковской поляны жители 
района «Элеконд». 

l Заразителен пример и по 
ремонту школьных стадио-
нов. Уже обустроены в рамках 
инициатив жителей стадионы 
школ №№ 18 и 23. 

В этом году планируют реа-
лизовать свой проект в шко-
ле № 24 жители микрорайона 
«Южный».

С каждым годом интерес к 
проекту «Наша инициатива» 
увеличивается. Инициатив-

ные граждане города Сарапу-
ла настроены на победу. По-
желаем им удачи!

Н. Галиева, начальник 
Управления финансов 

Администрации 
г. Сарапула.

«Академия волонтеров 5.0» 
Это проект Сарапульской городской организации ВОИ, 
получивший поддержку Президентского фонда культур-
ных инициатив 

l 1 февраля с 8.00 до 12.00 
по тел. 4-03-13 на вопросы 
жителей города о мерах со-
циальной поддержки ответит 
Светлана Владимировна Гиза-
мова, заведующая филиалом в 
г. Сарапуле Республиканского 
центра социальных выплат.   

l 2 февраля с 8.30 до 
12.30 по тел. 4-18-89 можно 
задать вопросы, связанные 
с опекой в отношении несо-
вершеннолетних и совершен-

нолетних недееспособных, 
на которые ответит Татьяна 
Ивановна Котова, начальник 
отдела социальной защиты 
населения в г. Сарапуле. 

l Телефон для общих 
вопросов по организации 
«прямой телефонной линии» 
- 4-17-62.

Общественная приемная 
местного отделения 

г. Сарапула партии 
«Единая Россия».

Теоретические занятия 
«Академии волонтеров» в 
Музее истории религий и на-
циональностей Прикамья 
- продолжение проектов, ре-
ализуемых сарапульскими ак-
тивистами уже более двадцати 
лет и призванных облегчить 
доступ инвалидов к культур-
но-историческим ценностям 
города. Проекты призваны 
уравнять возможности незря-
чих и зрячих людей в воспри-
ятии памятников архитектуры 
и истории Сарапула, сделав 
их доступными как для визу-
ального, так и для тактильного 
восприятия как самостоятель-
но, так и с помощью подготов-
ленных экскурсоводов.

С 2017 года при поддержке 
Фонда президентских грантов 
установлено 15 барельефов 
на памятниках истории и ар-
хитектуры Сарапула по трем 
туристическим маршрутам и 
ведется массовая подготовка 
волонтеров - индивидуаль-

ных гидов для проведения 
экскурсий, в том числе сурдо-
гидов и гидов-переводчиков.

В первом семестре 2021-
2022 учебного года более пя-
тидесяти добровольцев в воз-
расте от 12 до 86 лет изучили 
первый тактильный маршрут, 
и во время Рождественских 
каникул преподаватели и 
слушатели Академии волон-
теров начали проводить для 
сарапульцев и гостей города, 
в том числе с особенностями 
здоровья, бесплатные Народ-
ные экскурсии по маршруту 
«Соборная площадь».

Второй семестр теоретиче-
ских занятий «По Троицкой» 
и «Музейный квартал» для 
экскурсоводов-волонтеров, 
гидов-переводчиков и сур-
до-гидов стартует 30 янва-
ря с 11.00 в Музее истории 
религий и национальностей 
Прикамья (ул. Горького, 56, 
тел. 8-912-855-20-41). При-
глашаются все желающие.

Очистка центральных улиц и автобусных маршрутов  
проводится в ночное время

Собрание инициативной группы ТОС «Заречный»

Благоустройство Поруковской поляны в микр. «Элеконд» 
планируется продолжить
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В спорте нет слабых
В        минувшую субботу  

в с. Сигаево проходило 
несколько видов соревнова-
ний в рамках XXXIV Зимних 
сельских спортивных игр Са-
рапульского района.

Первым видом программы 
лыжных гонок стала спринтер-
ская эстафета на дистанции  
1,4 км классическим стилем. 
По итогам забегов среди муж-
чин победу праздновали спор-
тсмены с. Мостовое Роман 
Гильманов и Дмитрий Юшков. 
Среди женских команд по-
бедителями стали Анастасия 
Козьмина и Виолетта Бойко из 
с. Шевырялово. 

Также лыжные старты про-
ходили среди мужчин на 
дистанциях  5 и 10 км, среди 
женщин - на 3 и 5 км. Сильней-
шими в возрастной группе 18-
39 лет стали Иван Чухланцев 
(с. Кигбаево) и Виолетта Бойко 
(с. Шевырялово).

В возрастной группе 40-49 
лет победили Василь Гильфа-
нов (с. Северный) и Надежда 
Боброва (с. Мазунино).

В возрастной категории 50 
лет и старше на высшую сту-
пень пьедестала поднялись 
Виталий Байков (политехниче-
ский колледж) и Надежда Юш-
кова (с. Шевырялово).

Кстати, Надежда Васильев-
на принимает участие во всех 

сельских играх Сарапульского 
района с начала их проведе-
ния. Летом выступает в легко-
атлетических дисциплинах, 
зимой – в лыжных гонках. 
Сейчас в составе команды вы-
ступает уже внучка опытной 
спортсменки.

- Игры всегда жду с волнени-
ем, интересно проверить свои 
силы, сравнить с соперника-
ми. Но это не просто соревно-
вания, а настоящий праздник 
спорта, - делится эмоциями 
Надежда Юшкова. 

В соревнованиях руководи-
телей сильнейшим в стрельбе 
стал Антон Язанов (с. Сигаево). 
В дартсе - Андрей Козьмин  
(с. Шевырялово). В лыжных 
гонках - Надежда Искакова  
(с. Мостовое) и Виталий Байков 
(политехнический колледж).

Спортивные семьи сорев-
новались в дартсе, лыжной 
и комбинированной эстафе-
тах. Семейные старты про-
ходили по двум категориям: 
с ребенком-мальчиком и ре-
бенком-девочкой. По итогам 
соревнований среди семей с 
дочерьми на высшую ступень 
пьедестала поднялись Вяче-
слав, Ольга и Дарья Пере-
возчиковы из с. Мостовое. 
Среди семей с мальчиком 
вновь победила семья Нурга-
лиевых из д. Усть-Сарапулка 

– Максим, Оксана и сын  
Рустам. 

- Сельские районные игры 
- это стимул для занятий спор-
том не только для молодежи, 
но и взрослых. Например, ру-
ководители встают  на лыжи, 
тренируются, ходят в тир. На 
соревнованиях по стрельбе 
еще несколько лет назад они 
не знали, как винтовку дер-
жать, а сейчас покупают хо-
рошее стрелковое оружие, 
которое затем передают тре-
нерам для занятий в секциях, 
- говорит Глава района Игорь 
Асабин. – Эти состязания также 
дают возможность выявить но-
вых талантливых спортсменов, 
каждый раз на наших играх за-
гораются новые «звезды». Могу 
сказать, что самые спортивные 
люди  живут в с. Сигаево, Шевы-
рялово, Мостовое,  Уральский  
и д. Усть-Сарапулка. 

По итогам общекомандно-
го зачета победителем стала 
команда с. Шевырялово, вто-
рое место у команды д. Усть-
Сарапулка, третье место заня-
ла команда с. Сигаево.

Районные игры стали от-
борочными соревнованиями 
на Республиканские сельские 
игры, которые пройдут 23 – 26 
февраля в с. Сигаево.

А. Балтин, С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Масс-старт женской эстафеты

Вера, Аделина и Рустам Хайбудтиновы на состязаниях по дартсу

Игорь Асабин выступает за команду руководителей На этапе - мама

Мужская гонкаСостязание по стрельбе среди руководителей

Семья Бодалевых из с. Сигаево в комбинированной эстафете
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Время выбрало нас
К 85-летию Владимира Александровича Волченского – директора Сарапульского радиозавода им. Орджоникидзе с 1977 по 1982 годы

Про таких, как он, говорят: 
«Настоящий казак». Вся жизнь 
Владимира Александрови-
ча была посвящена труду. Он 
жил, как дышал: открыто и 
честно, всегда имея собствен-
ную позицию, хорошо пони-
мая значение гражданского 
долга. Увлекался боксом и 
умел держать удар.

Родился В. А. Волченский в 
1937 году, в уже несуществую-
щем ныне селе Плетневка, и в 
последние годы жизни называл 
своей родиной г. Каменск-Шах-
тинский, что в самом центре Ро-
стовской области (г. Ростов-на-
Дону). Его детские годы прошли 
на исторической земле (месте 
битвы русских дружин с полов-
цами), воспетой в «Слове о пол-
ку Игореве». Археологи и сегод-
ня находят здесь свидетельства 
былых сражений казаков с во-
инами Чингисхана и Батыя. 

Владимиру Волченскому 
было всего пять лет, когда в 
1942 году каменская земля 
была оккупирована фашиста-
ми. В январе 1943 года, букваль-
но накануне освободительной 
Ворошиловградской операции 
войск Юго-Западного фронта, 
в Германию был угнан его отец. 
Домой старший Волченский 
вернулся только после Победы. 

Впитав весь колорит ка-
зачьей души, Владимир Алек-
сандрович с юных лет от-
личался прямым и дерзким 
характером. Окончив в 1953 
году школу, пошел работать 
электрослесарем на Белока-
литвинское угледобывающее 
предприятие. А через год 
целеустремленный юноша 
поступил в Харьковский по-
литехнический институт им.  
В. И. Ленина, еще в Российской 
империи ставший вторым тех-
нологическим вузом. 

Получив распределение 
на Калужский машинострои-

тельный завод, за десять лет 
В. А. Волченский прошел про-
изводственную закалку - от 
помощника мастера до на-
чальника цеха механотерми-
ческой обработки. 

Высоко оценив способности 
молодого руководителя, в ок-
тябре 1969 года его перевели 
на действующий всего четы-
ре года завод телеграфной 
аппаратуры. Работая в долж-
ности заместителя директора 
по производству, Владимир 
Александрович занимался ос-
воением модернизированных 
телеграфных аппаратов (теле-
тайпов), боевым применени-
ем которых являлась работа 
как в составе полевых узлов 
связи, так и автономно на по-
левых и стационарных узлах 
связи. Это позволило калуж-
скому заводу в далеком 1971 
году сделать значительный 
шаг в сторону развития элект-
ронного производства. 

А уже в сентябре 1972 года 
В. А. Волченский был назначен 
директором Клинцовского за-
вода телефонной аппаратуры 
научно-производственного 
объединения «Ока» по созда-
нию радиодеталей и комплек-
тующих для военной техники. 

В соответствии с приказом 
Министерства промышлен-
ности средств связи СССР от 
19.01.1977 года Владимир Алек-
сандрович приезжает в г. Са-
рапул и практически шесть лет 
возглавляет градообразующий 
радиозавод им. Орджоникидзе, 
являясь депутатом городского 
Совета и членом ГК КПСС. На 
посту председателя шефского 
Совета по сельскому хозяйству 
он оказывает масштабную по-
мощь по строительству соору-
жений сельхозназначения в Са-
рапульском районе.

Уже в 1978 году журнал «Ра-
дио» в отчете о прошедшей 

в Москве ярмарке ведущих 
производителей страны сооб-
щил о пополнении семейства 
отечественных радиол изде-
лием «Урал-114» Сарапульско-
го радиозавода. 

Современные радиолюби-
тели, обсуждая технические 
характеристики изделия на 
своем форуме, сегодня делятся: 
«Услышав звуки этой радиолы, 
посетители комиссионки ахну-
ли: «Как же она прекрасно зву-
чит! Вот умели делать рань-
ше!». Тут песня закончилась и 
началась непонятная китай-
ская речь. Невольные ценители 
«лампового» звука были пораже-
ны еще раз - такой хороший звук 
дает радиола КВ диапазона! 
Все-таки эта модель уникальна 
тем, что она была последней из 
ламповых радиол СССР».

В этот же период завод про-
должает производство спут-
ника ижевских автомобилей 
- «Урал-авто-2». Завоевав по-
четное право выпускать его 
с олимпийской символикой, 
в 1980 году предприятие от-
правляет в торговую сеть пар-
тию новеньких приемников. 

Очередной победой для Са-
рапульского радиозавода стала 
Международная выставка «Си-
стемы и средства связи-1981», 
проходившая в Москве, на 
которой, кроме лидеров со-
ветского радиостроения, при-
сутствовали фирмы из 23 стран 
мира. Авторитетный журнал 
«Радио» тогда с гордостью со-
общил новость, вряд ли спо-
собную удивить современных 
радиолюбителей: «Носимая 
аппаратура представлена все-
волновым приемником «Урал-
322» с встроенными электрон-
ными часами, позволяющими 
включать и выключать его по 
заранее заданному времени».  
К советскому потребителю при-
емник поступил в 1982 году под 
названием «Урал-320».

И все же основные силы 
директора В. А. Волченского 
были направлены на произ-
водство нового поколения 
изделий спецтехники. В 1977 
году начинается модерниза-
ция аппаратуры «Стриж», за 
линейку которой конструктор 
завода Евгений Пластов в 1979 
году стал единственным в 
Сарапуле лауреатом Государ-
ственной премии СССР. 

В соответствии с решением 
Комиссии Совета Министров 
СССР по военно-промышлен-
ным вопросам в 1977 году 
Сарапульский радиозавод 
был привлечен к разработ-
ке комплекса средств связи 
«Арбалет», который впервые 
включал как портативные и 
носимые изделия, так и вози-
мые танковые радиостанции 
и мощные радиостанции КВ и 
УКВ диапазона. Уже на стадии 
разработки комплекс под-
тверждал соответствие миро-
вому техническому уровню. 

С запуском новых изде-
лий на заводе идет широко- 
масштабная реконструкция 
всех производств, начинается 
возведение новых корпусов 
предприятия.

В 1982 году на базе завода 
проходят отраслевые совеща-
ния по рекламе и изучению 
спроса, а также по внедрению 
автоматизированных систем 
контроля. За проведение от-
раслевого Дня качества ди-
ректору В. А. Волченскому 
была объявлена личная бла-
годарность начальника 4 ГУ 
МПСС.  А уже в августе за раз-
работку изделия «Аккорд» 
предприятие получило патент 
США, пополнив копилку меж-
дународных наград.

В 1982 году по просьбе Ми-
нистерства судостроитель-
ной промышленности В. А. 
Волченский возглавил строя-

щийся тогда в Керчи завод по 
созданию спецтехники для ко-
раблей ВМФ. За неполные два 
года ему удалось выполнить 
объем первого пускового 
комплекса. Именно с судьбой 
завода «Альбатрос» будут свя-
заны последние годы жизни 
Владимира Александровича. 
Уже не являясь директором 
этого предприятия, он добил-
ся выплаты зарплаты коллек-
тиву и отчаянно боролся за 
возрождение завода. 

Имея гражданскую позицию 
и смелость, в 1998 году В. А. 
Волченский даже баллотиро-
вался в депутаты Верховной 
Рады Крыма, уступив в итоге 
первую строчку начальни-
ку Керченского городского 
управления ГУ МВД Украины 
в Крыму. 

После исторического воз-
вращения Крыма в состав РФ 
в возрасте 78 лет В. А. Вол-
ченский возглавил комиссию 
по промышленности отдела 
содействия развитию города 
Русской общины в Крыму. Яв-
ляясь членом стратегического 
Совета по развитию стратегии 
социально-экономического 
развития Керчи до 2030 года, 
он разработал развернутый 
план по ее реализации. 

В заключение хочется 
привести отрывок из письма 
председателя Русской общи-
ны Керченской организации  
В. А. Плотникова коллективу 
АО «СРЗ»: «Владимир Алексан-
дрович Волченский ушел от нас 
тогда, когда у него было много 
планов и энергии, он всегда был 
честным, неравнодушным к 
судьбам людей и просто оба-
ятельным человеком. Мы гор-
димся, что работали вместе с 
Владимиром Александровичем. 
Светлая ему память!»  

С. Сухинина.    

Владимир Александрович 
Волченский, первая 
половина 2000-х годов

Руководящий состав завода, 1982 год (последнее фото В. А. Волченского на сарапульской земле)
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Успехи юных музыкантов
Воспитанники Детской школы искусств № 2 стали лауреатами международных конкурсов

Успех - дело тонкое…
В декабре ушедшего года в Доме Дружбы народов в Ижевске состоялась торжественная 
церемония вручения общественной премии «Люди года - 2020»

Я рисую мир
Осенью 2021 года официальный визовый центр России 
в Австралии «Interlink Service Australia» и Центр русско-
го языка и культуры «Азбука Австралии» проводили 
международный интернет-конкурс рисунка 

Прохладно ли? Нет, горячо!
19 января православные верующие отметили один из 
главных христианских праздников – Крещение Господне

Проявили характер
Юные баскетболисты завоевали серебро престижного 
турнира в Москве

Все работы, присылаемые 
на конкурс «Я рисую мир», 
выставлялись на сайте ав-
стралийской группы «Azbuka 
Australia». Работы можно 
было представить в двух ка-
тегориях – «Русская сказка» 
и «Город, в котором я живу». 
Оценивался не только сам 
рисунок, но и сопровождаю-
щее его небольшое эссе.

На конкурс поступило бо-
лее пяти тысяч работ из 47 
стран мира. Послали свои ра-
боты на конкурс и ребята из 
Удмуртии, в том числе нашего 
Сарапула. Активное участие в 
интернет-конкурсе приняли 
воспитанники объединения 

«Занимательный английский» 
Детско-юношеского центра, в 
числе которых был и выпуск-
ник лингвистической гимна-
зии № 20 Николай Сэфсик. 
Он нарисовал иллюстрацию 
к сказке М. Е. Салтыкова-Ще-
дрина «Карась-идеалист».

В канун Нового года были 
объявлены результаты кон-
курса. Николай Сэфсик стал 
одним из победителей кон-
курса и был отмечен дипло-
мом особых симпатий и цен-
ным призом.

Поздравляем Николая с 
победой и желаем ему даль-
нейших творческих успехов!

Л. Зайцева.

Одни окунаются в ледя-
ную воду ежегодно, другие  
пришли в первый раз. Для 
одних обряд носит глубо-
ко религиозный смысл, для 
других это возможность 
проверить силу духа и вы-
носливость тела.

Для всех, кто рискнул ис-
пытать себя на прочность, 
была организована специ-
альная купель на Каме в Юж-
ном порту в районе лодоч-
ной станции. Переодеться 
можно было в теплой палат-
ке. Всем «моржам» предлага-
ли горячий чай с печеньем.

- Для нас с мужем окунать-
ся в прорубь - уже традиция. 
После этого всегда чувствуем 
прилив сил и неимоверный 
заряд бодрости. После такого 
контраста температур всегда 
появляется много энергии. 

За несколько лет ни разу не 
было такого, чтобы кто-то из 
нас простыл после купания, 
- рассказала о своем опыте 
Анастасия Егорова.

У Анастасии Пермяковой 
совсем другая история:

- Супруг несколько раз 
уже ходил, вот и я решилась, 
глядя на него. Сначала было 
холодно, а потом такой жар 
пошел по ногам и по всему 
телу. Ощущения очень при-
ятные, как будто заново ро-
дилась. Думаю, что через год 
повторю, - поделилась впе-
чатлениями девушка.

Спасатели отметили, что 
нынче желающих окунуться 
в ледяную воду значительно 
меньше, чем в предыдущие 
годы.

Н. Петухова.
Фото В. Карманова.

С 20 по 23 января в г. Москве 
состоялся традиционный 
турнир по баскетболу среди 
юношеских команд «Быстрый 
прорыв», который проводит-
ся под эгидой Федерации ба-
скетбола г. Москвы при под-
держке единой лиги ВТБ.

В стартах приняли участие 
шесть команд из разных реги-
онов России. Город Сарапул и 

Сарапульский район пред-
ставляла команда «Фаворит» 
под руководством тренера 
Александра Чуверова. 

Выиграв четыре матча из 
пяти, наша команда заня-
ла почетное второе место. 
По итогам турнира лучшим 
игроком команды признан 
Никита Чуверов.

А. Балтин.

Вокальный ансамбль «Гар-
мония» представил Детскую 
школу искусств № 2 на XIII 
международном конкурсе 

«Зимняя сказка» в Москве в 
январе этого года.

По результатам конкурса 
коллектив награжден дипло-

мом лауреата II степени. Ру-
ководитель Наталья Чуракова 
и концертмейстер Надежда 
Кузнецова отмечены благо-
дарственными письмами за 
эффективную работу, неисся-
каемую энергию, педагогиче-
ское мастерство и активное 
участие в воспитании подрас-
тающего поколения.

А учащаяся 4 класса фор-
тепианного отделения Арина 
Глухова выступила на  I Между-
народном конкурсе  исполни-
телей духовной и полифони-
ческой музыки «Cantusfirmus» 
в г. Санкт-Петербурге.  Арина 
исполнила произведение  
И. С. Баха - Двухголосную ин-
венцию фа минор.

Юная пианистка награж-
дена Дипломом лауреата II 
степени, ее преподаватель 
Ирина Шаповалова отмечена 
благодарственным письмом 
за высокое профессиональ-
ное мастерство и квалифи-
цированную подготовку уче-
ницы.

А. Макарова.

Арина Глухова

В число лучших людей ре-
спублики, внесших значитель-
ный вклад в экономическое, 
социальное и культурное 
развитие Удмуртии, вошло 
около ста человек. Отрадно, 
что среди лауреатов этой пре-
мии есть наши земляки. И так 
случилось, что трое из них 
причастны к судьбе школы  
№ 23 - это директор учебного 
заведения Земфира Хафизо-
ва, ее заместитель Валентина 
Красноперова и выпускник 
школы Артем Нигамедзянов.

Познакомившись ближе с их 
биографией, понимаешь, что 
в список «Людей года» они по-
пали не случайно. Каждый из 
них - целостная, творческая и 
целеустремленная личность, 
готовая постигать и добивать-
ся, умеющая мечтать и вопло-
щать в жизнь свои даже самые 
амбициозные идеи. О каждом 
из них можно говорить долго 
и интересно: рассказывать о 
любви к выбранной профессии 
и особом отношении к детям, 
перечислять многочисленные 
заслуги и награды, достижения 
в разных направлениях работы. 

О том, как сделать свою шко-
лу одной из лучших в городе, 
воспитать плеяду успешных 
молодых людей, а также до-
стичь больших высот, учась в 
простой школе, сарапульцы 
рассказали на страницах аль-
манаха «Люди года 2020». Тем 
самым они засвидетельство-
вали свои особые заслуги и 
весомый вклад, внесенные в 
развитие не только Сарапула, 
но и всей Удмуртии.

- Чтобы школа процветала, 
необходимо любить свое дело 

и место, в котором ты работа-
ешь. Я выпускница 23-й школы 
и более всего желаю, чтобы де-
тям, которые учатся в ней, было 
комфортно и уютно. Тогда, не-
сомненно, придет и успех, - от-
мечает Земфира Тальгатовна.

По словам заместителя ди-
ректора Валентины Сергеевны, 
каждый ребенок должен иметь 
шанс выйти за рамки обяза-
тельной школьной программы, 
попробовать свои силы и воз-
можности в новом качестве, 
получить опыт дополнитель-
ных умений и навыков.

-  Важно поставить ребен-
ка в ситуацию успеха, помочь 
поверить в себя, заинтересо-
вать, поддержать, стать для 
него не только учителем, но 
и товарищем, другом, еди-
номышленником, - убеждена 
опытный педагог. 

Результаты выпускника шко-
лы, в настоящее время студента 
первого курса исторического 
факультета Московского госу-
дарственного университета 
Артема Нигамедзянова - яркий 
пример качественной команд-
ной работы. Он не только мно-
гократный победитель всевоз-
можных конкурсов и олимпиад 
городского, республиканского 

и всероссийского уровней, но 
и автор ряда работ по истории 
Сарапула и Удмуртской Респу-
блики. А в 2020 году Артем, как 
лауреат пятнадцатого город-
ского конкурса, был занесен на 
Доску почета Сарапула «Ода-
ренное детство».

- Успешным может быть каж-
дый, независимо от того, где он 
живет и в какой школе учится, - 
говорит Артем. - Каждый может 
достичь тех целей, которые он 
ставит перед собой – при усло-
вии, что он четко, целеустрем-
ленно идет к их достижению.

- Успех бывает разным. На-
пример, мы гордимся успеха-
ми наших учеников и нашего 
сплоченного коллектива. Мы 
ценим традиции, но при этом 
всегда пробуем что-то новое, - 
делится директор школы Зем-
фира Тальгатовна. - Успех – это 
еще и развитие инфраструкту-
ры, благоустройство террито-
рии. Успех – это когда ценят 
твой труд, когда родители вза-
имодействуют со школой и ве-
дут одну воспитательную ли-
нию с педагогами. И мы рады, 
что наш труд отметили, будем 
и дальше стараться воспиты-
вать достойное поколение.

Т. Зеленина.

Коллектив учителей и обучающиеся школы № 23 от всей 
души поздравляют учителя истории и обществознания 
Валентину Сергеевну Красноперову с юбилейным днем 
рождения! 

Желаем Вам всегда оставаться замечательным преподава-
телем и удивительной женщиной. Пусть близкие люди ценят 
Вас и крепко любят, пусть ученики открывают для Вас мир 
юных мечтаний и детских надежд, пусть коллеги всегда пони-
мают, поддерживают и уважают! Пусть судьба всегда велит 
Вам быть счастливой! Здоровья и благополучия во всем! 
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Преданный делу
Более 40 лет трудится в сельском хозяйстве Анатолий Гоголев

Анатолий Александрович 
работает  трактористом-ма-
шинистом в ООО «СХП «Мир»  
в с. Тарасово. 

Он - настоящий профессио-
нал, преданно любящий свое 
дело и предприятие, ставшее 
родным. 

- Добросовестный, грамот-
ный и ответственный работ-
ник, - говорят о нем колле-
ги. – Он показывает пример 
своей трудоспособностью, 
аккуратностью, взвешенным 
подходом к делу. 

Он, не считаясь на работе 

с личным временем, всегда 
там, где нужен. 

Техника, на которой рабо-
тает тракторист и за которую 
отвечает, всегда в исправном 
состоянии.

Требовательный  к себе, он 
заслужил уважение коллег и 
односельчан. Специалист на-
гражден Почетной грамотой 
Госсовета УР. По итогам рабо-
ты в прошлом году Анатолий 
Гоголев занесен на Доску по-
чета Сарапульского  района.

З. Култышева.  
Фото В. Карманова.

Связанные одной целью
Коллектив молочно-товарной фермы № 3 ООО «АгроНива» - в лидерах по производству молока

ДОСКА ПОЧЕТА САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА

Под руководством заведу-
ющей фермой Натальи Сверч-
ковой на молочно-товарной 
ферме № 3 трудятся шесть опе-
раторов машинного доения, 
восемь рабочих по уходу за 
животными и оператор моло-
копровода.

Благодаря высокому качеству 
их работы показатели валового 
надоя молока самые высокие в 
сельхозпредприятии.

С раннего утра на рабочем 
месте эти исполнительные и 

энергичные труженицы – опе-
раторы доения.

Рабочие по уходу за живот-
ными всегда вовремя кормят 
коров, содержат в чистоте 
стойла, оператор молокопро-
вода отвечает за исправность 
системы.

Это дружный сплоченный 
коллектив, объединенный од-
ной целью – достижения высо-
ких производственных показа-
телей. Здесь все добросовестно 
относятся к своим обязанно-

стям. Но и без души, без любви 
к животным добиться результа-
та в такой работе невозможно.

По результатам работы вало-
вой надой молока  на молочно-
товарной ферме № 3 составил 
более 2,7 тыс. тонн,  а надой на 
одну фуражную корову более 
семи тысяч килограммов.

Дружный коллектив профес-
сионалов занесен на Доску по-
чета Сарапульского райна.

С. Ульянова.
Фото В. Карманова.

Более тысячи единиц техники
За последние пять лет в обновление парка АПК Удмуртии  инвестировано более 12,5 млрд. рублей 

В период с 2017 по 2021 годы 
сельхозпредприятия Удмуртии 
приобрели 5242 новых сельхоз-
машин и оборудования. Общая 
сумма инвестиций, направлен-
ных ими за эту пятилетку в об-
новление машинно-тракторно-
го парка, составила 12,58 млрд. 
рублей. 

В последние годы хозяйства 
республики планомерно уве-
личивают покупку новой тех-
ники, чтобы вовремя посеять и 
собрать урожай. Современная, 
энергонасыщенная и высоко-
производительная техника - 

важный помощник в полевых 
условиях. Так, в 2021 году парк 
отрасли обновился 1166 еди-
ницами новинок (в 2020 году 
- 1127 единиц, в 2019 году - 834). 
На службу поступил 231 новый 
трактор, 45 зерноуборочных и 
23 кормоуборочных комбайнов. 
В последнее время  значитель-
ное обновление переживает 
именно тракторный парк - его 
коэффициент обновления  с 2017 
года увеличился с 2,6 процента 
до 4,1 процента. 

Уверенные темпы техниче-
ской модернизации способ-

ствуют и росту энергообеспе-
ченности сельского хозяйства 
республики - за рассматри-
ваемый период она выросла 
с 109,9 до 124 лошадиных сил 
в расчете на 100 га посевной 
площади. На сегодня лидером 
по этому показателю среди 
сельских районов является  
Алнашский. 

По состоянию на 1 января 
2022 парк в АПК Удмуртии 5508 
тракторов различных марок, 
838 зерноуборочных и 588 кор-
моуборочных комбайнов.

А. Митрофанова.

Лидеры неизменны
Год села в Сарапульском районе завершился с хорошими 
результатами работы агропромышленного комплекса

За прошлый год животново-
дами произведено 39 292 тонн 
молока. Лидерами по приросту 
производства молока к уровню 
прошлого года стали коллекти-
вы ООО «СХП «Мир», отделение 
Тарасово, где рост составил 122 
процента, в  отделении  Мазу-
нино - 114,2 процента.

ТОП-3 сельхозорганизаций 
по валовому производству мо-
лока: 
l ООО «Русская Нива» ПП 

«Кигбаево» - 10 865,7 тонн; 
l ООО «АгроНива» - 9625,8 

тонн; 
l ООО «Русская Нива» ПП 

«Нечкинское» - 7438,5 тонн.
ТОП-3 сельхозорганизаций 

по удою молока от коровы: 
l ООО «Русская Нива» ПП 

«Кигбаево» - 9100 кг; 
l ООО «Русская Нива» ПП 

«Нечкинское» - 8900 кг; 
l ООО «АгроНива» - 7520 кг.

М. Диулин.

На пути к миллиону
В Удмуртии в прошлом году производство молока  
выросло на шесть процентов

В лидерах по приросту 
надоев – Сарапульский  
район.

ТОП-3 районов по приросту 
валовых надоев молока:
l Киясовский район - 17,7 

процента;
l Вавожский район - 14,8;
l Сарапульский район - 13,1.
ТОП-3 районов по приросту 

объема реализации товарного 
молока:
l Киясовский район -  

16,2 процента;
l Сарапульский район - 15,8;
l Вавожский район - 14,9.
План на 2022 год - произве-

сти в общественном секторе 
Удмуртии 902,1 тыс. тонн моло-
ка. Сейчас в сельхозорганиза-
циях республики среднесуточ-
ный удой на корову составляет 
20,7 кг молока (в 2021 году на 
этот период - 20,4 кг).

По данным  
Минсельхоза УР.

Сообща справимся
Неравнодушные жители района вышли в минувшие 
выходные на очистку территорий от снега

Ученики Усть-Сарапульской школы привели в порядок территорию  
у памятника в своей деревне

В период обильных снего-
падов в районе на дорогах 
местного значения работала 
21 единица снегоуборочной 
техники.

Но к некоторым объектам  
тяжелой технике не подо-
браться, и тогда очень кстати 
оказывается помощь нерав-
нодушных жителей.

Общая акция «Зимний суб-
ботник», запущенная по ини-
циативе Главы республики 
Александра Бречалова, про-
шла и в Сарапульском районе.

Участники зимнего суббот-
ника расчищали подходы к 
школам, садам, другим соци-
альным объектам. 

Г. Савельева.

Названы победители
Минстрой Удмуртии подвел итоги конкурса по подготовке  
к отопительному периоду 2021-2022 годов

В номинации «Лучший му-
ниципальный район в Удмурт-
ской Республике по подготов-
ке жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному 
периоду» первое место занял 
Сарапульский район.

Участники оценивались по 
25 показателям, в том числе 
по подготовке актов и паспор-
тов готовности объектов к 
зиме, освоению финансовых 

средств, выделенных на под-
готовку, созданию запасов ос-
новного и резервного видов 
топлива, обеспечению свое-
временного начала отопи-
тельного периода.

Все победители получат суб-
сидии из бюджета республики 
на приобретение спецтехники 
и оборудования для нужд ЖКХ.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Любовь Мущинкина, Елена Зубкова, Александр Сверчков, Галина Мерзлякова, Татьяна Шадрина (слева направо)
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Дорогие наши читатели! В Год образования в Удмуртии наша газета запускает рубрику «Школы разные нужны, школы разные важны», в которой  
сами ученики расскажут о своих учебных заведениях, а главное, ответят на вопрос: «Почему мы считаем нашу школу самой лучшей?»  

По секрету всему свету о школе № 1
У всего на свете есть своя история и своя судьба. Давайте заглянем в прошлое и настоящее нашей любимой школы 

Представители школы на параде, посвященном Дню Победы, 
на Красной площади, 2018 год

Педагогический коллектив, 1964 год

Участники семейного конкурса «Читающая семья»

Ученики школы с учителем Еленой Антаковой  
на городском турнире по информатике

Конкурсная программа от учащихся пятых классов  
в честь Дня матери

Победители конкурса «Хрустальное яблоко» 

в жизнь тысячам своих уче-
ников. За это время 50 вы-
пускников окончили школу с 
золотыми и серебряными ме-
далями! Бывшие воспитанники 
успешно трудились и трудятся 
в самых разных сферах дея-
тельности и многих городах 
нашей страны. Некоторые из 
них довольно хорошо извест-
ны в нашем городе, потому 
что в разное время делали, а 
кто-то продолжает и сегодня 
делать многое для его раз-
вития и процветания. Напри-
мер, бывший директор завода 
«Элеконд» Владимир Конышев, 
прежний руководитель фирмы 
«Фейерверк красок» Вячеслав 
Житников, заместитель на-
чальника Управления образо-
вания Елена Наговицына, член 
Союза журналистов России 
Дмитрий Половонистов и мно-
гие другие. 

Радостно, что 25 выпускни-
ков нашей школы вновь вер-
нулись сюда, но уже в качестве 
педагогов. Многие из них и по 

сей день трудятся в ее стенах. 
Это действующий руково-
дитель учреждения Наталья 
Гильфанова (пришла работать 
в школу учителем математики 
и физики, а в сентябре 2013 
года возглавила ее), замести-
тели директора Светлана Но-
викова и Елена Ершова, педа-
гоги Светлана Овчинникова, 
Татьяна Агапова, Елена Анта-
кова, Надежда Ильина, Еле-
на Чикурова, Алина Валиева.  
И разве этим мы можем не гор-
диться?!

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
На протяжении многих лет 

в школе проходил конкурс 
«Учитель года», который стал 
стартовой площадкой для по-
вышения профессионального 
мастерства наших талантли-
вых педагогов. 

Доброй традицией стал кон-
курс «Мы читаем всей семьей», 
участие в котором дает пре-
красную возможность оку-
нуться в мир книги, а главное, 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Как считают историки, путь 

нашей школы начался в дале-
ком 1790 году. Также известно, 
что в начале 20-го столетия 
она размещалась в здании 
женской гимназии (ныне шко-
ла № 15). В годы Великой Оте- 
чественной войны в ней раз-
местили эвакуационный го-
спиталь. Вновь сюда школу 
вернули уже в 1944 году, но 
уже под № 15. А начальная 
школа № 1 была размещена 
по улице Красного Спорта (со-
временная ул. Гагарина). В 1963 
году по предложению предсе-
дателя городского исполкома 
Бориса Шишкина коллективом 
СМУ- 4 для средней школы № 1 
было построено типовое зда-
ние по улице Азина. А первым 
директором был назначен Ар-
кадий Акулов. 

ВЫПУСКНИКИ -  
ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

За годы своего существо-
вания школа дала путевку 

возвращает к традициям се-
мейного чтения.

На уже ставшем традицион-
ном Фестивале национальных 
культур дети вместе с педаго-
гами знакомятся с культурой 
народов Удмуртии, учатся ува-
жать их обычаи. 

Интересной традицией 
стало проведение Дня само-
управления, где ученики на 
один день становятся педа-
гогами. Это так незабыва-
емо и волнительно! Какая 
же все-таки сложная работа  
у учителя! 

Ну, и разве можно не сказать 
о визитной карточке нашей 
библиотеки - литературно-му-
зыкальном клубе «Муза», кото-
рый работает в школе на про-
тяжении 26 лет! Именно на его 
заседаниях развивается твор-
ческий потенциал школьников.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
На протяжении многих лет 

команда школы под руковод-
ством старшей вожатой Ла-
рисы Шадриной становится 
победителем муниципального 
этапа Всероссийского конкур-
са «Безопасное колесо», а так-
же была его призером на ре-
спубликанском этапе.

В течение пяти лет обуча-
ющиеся принимают участие 
в Международном конкур-
се чтецов «Живая классика».  
В прошлом году одиннадца-
тиклассница Ольга Пухачева 
стала финалисткой региональ-
ного этапа. 

А еще в нашей школе есть 
секция по баскетболу, кото-
рую ведет учитель физической 

культуры Владимир Мерзля-
ков. Наша команда неодно-
кратно становилась призером 
городских соревнований.

Кроме того, наши ученики 
регулярно участвуют в самых 
разных научно-исследова-
тельских конференциях, в го-
родских и республиканских 
конкурсах, где показывают до-
стойные результаты.

О ШКОЛЬНОМ  
САМОУПРАВЛЕНИИ

Участники школьного само-
управления помогают в прове-
дении ежегодных акций, раз-
личных концертных программ 
и конкурсов. Данная внеуроч-
ная деятельность учит ребят 
быть самостоятельными, упор-
ными, трудолюбивыми, от-
ветственными и помогает им 
становиться более общитель-
ными и творческими. 

ПОЧЕМУ МЫ СЧИТАЕМ 
НАШУ ШКОЛУ  

САМОЙ ЛУЧШЕЙ?
Потому что у нас самые хо-

рошие учителя! Они играют 
очень большую роль в жизни 
каждого ученика: не только 
дают знания, но и помогают до-
биваться своих целей, не оста-
ются безучастными в трудных 
ситуациях. А также потому, что 
в нашей школе особая и очень 
уютная атмосфера, которая 
сплачивает всех в один боль-
шой и дружный коллектив.

Лилия Ахметова,  
Арина Захарова,  

Елизавета Макарова.  
Фото из школьного архива.

Если долго, долго, долго 
Вдоль по Азина идти,
То, конечно, можно, можно 
Школу первую найти.
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Памятная дата истории
Сегодня в календаре воинской славы России знаменательная дата – 78-летие пол-

ного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немец-
ко-фашистскими войсками.

Героическая оборона Ленинграда, которая длилась почти 900 дней, стала сим-
волом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и са-
мопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город. Сотни тысяч 
сражавшихся удостоились правительственных наград, 486 получили звание Героя 
Советского Союза, из них восемь человек дважды.

В нашей республике сегодня проживает 33 ветерана Великой Отечественной  
войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или медалью  
«За оборону Ленинграда».

Соцконтракт 
как поддержка семей
Поддержка на основании социального контракта с 2019 
года осуществляется по нацпроекту «Демография», 
инициированному Президентом России Владимиром 
Путиным

Нет у страданий срока давности
21 января в Национальной библиотеке Удмуртии открыли Неделю 
 памяти жертв Холокоста

В поддержку малого и среднего бизнеса
В 2022 году Удмуртская Республика получит порядка 192 млн. рублей на развитие малого  
и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской  
инициативы», инициированного Президентом Владимиром Путиным

Дерзайте - вы талантливы!
В конце прошлого года при участии двух творческих со-
юзов – Союза журналистов и Союза писателей Удмуртии 
при поддержке Президентского фонда культурных ини-
циатив стартовал республиканский конкурс «Молодые 
писатели Удмуртии»

Все необходимые лекарства есть
В Удмуртии создан запас лекарственных средств для пациентов с COVID-19

Новые возможности спасения жизни людей
Новая рентгеноперационная начала работу в Республиканском клиническом  
онкодиспансере (РКОД)

В этом году на мероприя-
тия в рамках соцконтрактов 
выделено 311 млн. рублей. 
Помощь смогут получить бо-
лее 2,5 тыс. малообеспечен-
ных семей.

Напомним, что по инициати-
ве Главы Удмуртии Александра 

Бречалова с прошлого года 
появилось новое направление 
при получении соцконтракта - 
личное подсобное хозяйство с 
условием регистрации в каче-
стве самозанятого. В этом году 
на него предусмотрено более 
20 млн. рублей.

Наружное освещение 
на принципах жизненного 
цикла
 В 2022 году в Удмуртии по контрактам жизненного цик-
ла (КЖЦ) будет установлено освещение на двух регио-
нальных дорожных объектах

Все работы будут проведены 
в рамках национального про-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги» (БКД), иницииро-
ванного Президентом России 
Владимиром Путиным. Исполь-
зование принципов жизненно-
го цикла при выполнении ряда 
объектов - важное условие реа-
лизации нацпроекта.

- В практике многих стран 
такой подход, как контракты 
жизненного цикла, успешно 
и обширно применяется дли-
тельное время. Ежегодно у нас 
в работе есть объекты, кото-
рые подрядчик отрабатывает 
на таких условиях. КЖЦ - это 
выгодно как для подрядчика, 
так и для заказчика. В итоге мы 
получаем качественное вы-
полнение работ, которые сра-
зу продуманы с точки зрения 
эксплуатации объекта. При 
этом подрядчик не просто вы-
полняет монтаж объекта, но 
и обязуется содержать его в 
должном состоянии в течение 
нескольких последующих лет, 
весь гарантийный срок, - по-

яснил министр транспорта и 
дорожного хозяйства Удмур-
тии Алексей Горбачев. 

В 2022 году в рамках под-
программы «Повышение 
БДД» нацпроекта планиру-
ется устройство наружного 
освещения на двух объектах: 
перекресток дорог Завьялово-
Гольяны и Завьялово-Камен-
ное (протяженность 400 м) и 
перекресток дорог объездная 
Глазова и Глазов-Юкаменское 
(протяженность 400 м). 

Для нацпроекта БКД все 
участки установки объектов 
освещения выбираются на ос-
новании справок из УГИБДД 
МВД по УР. Учитываются и 
места концентрации ДТП, и 
высокая загруженность трасс, 
а также предлагаются меро-
приятия для снижения ава-
рийности на этих участках. 

Подробнее о ходе работ, 
новостях и объектах ремонта 
по нацпроекту БКД - в офи-
циальной группе «Дороги Уд-
муртской Республики: https://
vk.com/bkadudmurtiya/

За книжными новинками - 
в библиотеки
В начавшемся году в рамках нацпроекта «Культура», 
инициированного Президентом страны Владимиром Пу-
тиным, продолжится комплектование книжных фондов 
республики

Сегодня в нашей республике 
функционирует 523 государ-
ственных и муниципальных 
библиотеки, в которые посту-

пили в прошлом году 20 782 
экземпляра книжных изданий.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Основная цель проек-
та - поддержать в городах 
и районах нашего региона 
молодых авторов в возрасте 
от 12 до 35 лет, дать им воз-
можность заявить о себе на 
республиканском уровне, по-
мочь в «поисках себя» на ли-
тературном поприще. На пер-
вом этапе молодым авторам 
предлагается стать участни-
ками литературного конкур-
са и попробовать свои силы, 
подав заявку и направив свои 
произведения для анализа 

членам жюри в одной или 
нескольких номинациях: по-
эзия, проза, драматургия.

Дорогие друзья! Если вы 
молоды и талантливы и хо-
тите попробовать свои силы 
на литературном поприще, 
вы можете подать заявку на 
участие в республиканском 
литературном конкурсе «Мо-
лодые писатели Удмуртии» 
на сайте: pisateli-udm.ru/

Срок подачи заявок 
продлен до 1 марта теку-
щего года. 

Мероприятие началось с 
обзора выставки «Холокост: 
нет у страданий срока давно-
сти». В ней собраны воспоми-
нания переживших трагедию, 
историческая и художествен-
ная литература, также гостям 
была представлена экспо-
зиция израильского музея 
«Как человек мог сотворить 
такое?» - об истории гонений 
на евреев в нацистской Гер-
мании.

- История Холокоста – это не 
только история величайшей 
трагедии, но и история геро-
ических подвигов отдельных 
людей и целых народов, исто-

рия испытаний, выпавших на 
их долю. Подобные трагедии 
не должны забываться никог-
да! Наш общий долг – хранить 
и передавать будущим поко-
лениям правду о самой крово-
пролитной войне XX столетия, 
о миллионах людей, уничто-
женных в газовых камерах, 
замученных в концлагерях, 
умерших от болезней и голо-
да. Пусть память о Холокосте 
служит нам оружием для того, 
чтобы эта трагедия никогда 
больше не повторилась, - от-
метил и. о. министра нацио-
нальной политики республи-
ки Эдуард Петров.

Мероприятие сопровожда-
лось творческими номерами 
и отрывками из документаль-
ных фильмов о Холокосте.

Напомним, что с 17 по 31 
января по всей стране в 
восьмой раз проходит Неде-
ля памяти жертв Холокоста. 
В республике организован 
цикл мемориальных и про-
светительских мероприятий: 
это выставки, обучающий се-
минар для педагогов образо-
вательных учреждений, уро-
ки Памяти, показ спектакля 
«Игрушки войны» и многое 
другое.

Пресс-служба Миннац УР.

Удмуртский фонд развития 
предпринимательства пла-
нирует в 2022 году выдать не 
менее 700 льготных займов 
на сумму 1,3 млрд. рублей. 
Плановый объем поручи-
тельств Гарантийного фонда 
УР составит 1,6 млрд. рублей, 
что позволит поддержать ре-
ализацию проектов малого и 
среднего бизнеса на 5 млрд. 
рублей и создать дополни-
тельно 800 рабочих мест. 

Будут продолжены акселе-

рационные программы для 
бизнеса и грантовая, налого-
вая поддержка. Так, на гранты 
для социальных и начинающих 
предпринимателей будет на-
правлено 25 млн. рублей. А в 
2022 и 2023 годах организаци-
ям-субъектам МСП будет предо-
ставлена льгота по налогу на 
имущество площадью до 1000 
кв. метров - с 50 квадратных 
метров такого имущества налог 
взиматься не будет. На развитие 
экспорта направят порядка 67 

млн. рублей, в том числе 53 млн. 
рублей федеральных средств.

- Благодаря уже действую-
щим мерам поддержки в 2021 
году мы получили прирост на-
логовых поступлений в бюджет 
Удмуртии порядка 1,9 млрд. 
рублей. Количество субъектов 
МСП увеличилось до 58 тысяч, 
число самозанятых - до 40 ты-
сяч, - отметил Глава Удмуртии 
Александр Бречалов. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В Удмуртии создан достаточ-
ный запас лекарственных пре-
паратов для лечения пациен-
тов с новой коронавирусной 
инфекцией по утвержденным 
Минздравом России схемам 

лечения. Это противовирус-
ные, гормональные, антикоа-
гулянтные, иммунобиологи-
ческие и другие препараты.

Отметим, что с начала панде-
мии в Удмуртии за счет средств 

федерального и регионально-
го бюджета лекарственными 
препаратами на амбулаторном 
уровне уже обеспечено 101 
824 пациента на сумму более 
310 млн. рублей.

Аппарат С-дуга с функцией 
ангиографии стоимостью 21 
млн. рублей появился в РКОД 
благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение», 
инициированному Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным.

Новое оборудование по-
зволит спасать пациентов со 
злокачественными новооб-

разованиями печени, под-
желудочной железы и желче-
выводящих протоков. Среди 
онкологов эта локализация 
опухолей считается одной из 
самых сложных.

Рентгеноперационная так-
же позволяет проводить та-
кие сложные процедуры, как 
химиоэмболизации опухо-
лей, не доступных для других 

методов лечения, останов-
ка кровотечений из глубоко 
расположенной опухоли или 
поврежденного сосуда без 
выполнения разрезов и зна-
чительно расширяет возмож-
ности для лечения пациентов. 
На данный момент здесь про-
ведено уже 15 операций. 

Пресс-служба 
Минздрава УР.
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Туршкола 2.0: 
расширяем границы
Очередной проект Общественной организации «Федерация спортивного туризма города 
Сарапула» успешно представлен в первом конкурсе президентских грантов 2022 года

Соколовские ткачи 
Проект, разработанный Сарапульской районной организацией Всероссийского общества 
инвалидов одержал победу в конкурсе президентских грантов

«Зимние чтения» выходят 
на республиканский 
уровень

Дети для взрослых, взрослые для детей - основной 
принцип городского фестиваля художественного слова 
«Зимние чтения»

Проект «Туршкола 2.0» стал 
продолжением проекта с од-
ноименным названием «Турш-
кола», реализованного при 
поддержке Фонда еще в 2020 
году. Тогда победа в конкурсе 
помогла решить лишь некото-
рые проблемы спортивного 
туризма на территории Сара-
пула: были созданы природ-
ные полигоны и оборудованы 
спортивные залы для занятий 
спортивным туризмом, заку-
плено снаряжение, улучше-
ны условия для проведения 
спортивных соревнований и 
совершения туристских похо-
дов и сплавов. 

На реализацию одной из ос-
новных задач нового проекта 
- создание условий для за-
нятий спортивным туризмом 
школьников и детей с ОВЗ - 
был выделен грант в размере 
2,9 млн. рублей. Эти средства 
будут потрачены на закупку 
необходимого инвентаря и 
снаряжения, на обучение спе-
циалистов по спортивному 
туризму, проведение обуча-
ющих мастер-классов, семи-
наров, спортивно-массовых 
мероприятий, организацию 

туристских походов и спла-
вов. Участниками проекта ста-
нут школьники и дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 7 до 17 
лет. А всего в мероприятиях 
проекта планируется участие 
не менее 3200 человек.

На этот раз организато-
ры решили расширить гео-
графию участников, которая 
охватит не только Сарапул 
и Сарапульский район, но и 
Каракулинский и Увинский 
районы республики. В каждом 
из них будут созданы центры 
развития спортивного туриз-
ма. В Сарапуле, например, 
такой центр появится на базе 
школы № 25, где туризмом 
смогут заниматься обучаю-
щиеся с легкой степенью ум-
ственной отсталости, с нару-
шением зрения, слуха, дети с 
сахарным диабетом.

- В настоящий момент в на-
шей республике регулярно 
занимается физической куль-
турой и спортом 45,8% на-
селения, среди лиц с ОВЗ эта 
доля составляет всего 14,6%. 
Причин таких невысоких по-
казателей много: это и нехват-

ка специалистов, и отсутствие 
оборудования, которое зача-
стую очень дорогое, и многое 
другое. Поэтому не удивитель-
но, что создание достойных 
условий для занятий спортом 
является одним из важнейших 
в реалиях современной жиз-
ни, - делится руководитель 
Общественной организации 
«Федерация спортивного ту-
ризма города Сарапула» Дми-
трий Сунцов. – Мы надеемся, 
что наш проект приблизит нас 
к благой цели, ведь приобщить 
ребят к занятиям спортивным 
туризмом проще, чем просто 
бегом или, например, плавани-
ем, тем более, если для этого 
есть все условия.

По словам Дмитрия Алек-
сандровича, спортивный ту-
ризм - это не только спорт, 
но и образ жизни, который 
позволяет раскрывать мно-
гие важные человеческие 
качества, а также формирует 
профессиональные интересы, 
повышает уровень нравствен-
ного, патриотического и эко-
логического воспитания под-
растающего поколения.

Т. Зеленина.

Здесь школьники читают 
наизусть стихи, прозу или 
басни, а поэты, писатели и 
барды Сарапула делятся сво-
им творчеством.

Организаторами фести-
валя ежегодно выступают 
коллективы театральных 
объединений «Акварель» и 
«Академия театра» под руко-
водством педагога и поэтес-
сы Светланы Щеголевой.

В этом году фестиваль тра-
диционно проходил в тече-
ние двух дней под девизом 
«Книга - всему основа» и был 
приурочен к Году образо-
вания в Удмуртии. Главной 
темой восьмых «Зимних чте-
ний» стали произведения пи-
сателей нашей республики.

Первый день фестиваля 
прошел в библиотеке им.  
Н. К. Крупской и собрал 17 
чтецких команд. Половина 
произведений, которые чи-
тали ребята-конкурсанты, 
была взята из сборника дет-
ских писателей Удмуртии 
«Детское время», вышедше-
го в ижевском издательстве 
«Шелест» в 2021 году.

Прозвучали стихи и рас-
сказы таких авторов, как На-
дежда Тронина из Воткинско-
го района, Евгений Зорин из 
Ижевска, Вера Годовикова из 
Глазова и других. Вторая поло-
вина прозвучавших произве-
дений - сарапульских авторов 
Елены Стазаевой и Маргари-
ты Кульминской, автора из 
Алнашского района Николая 
Байтерякова и других.

По итогам конкурса побе-
дителями стали: в младшей 
категории - команда «Родни-
чок»; в средней группе - ко-
манда «Светлячки»; в стар-
шей категории - команда 
«Лунатики».

Во второй день в рамках 
фестиваля на базе Детско-
юношеского центра состоял-
ся гала-концерт. Приглашен-
ными гостями мероприятия 
стали сарапульские поэты 
Юрий Селиванов, Александр 

Глухов, Оксана Шапеева, 
Алена Нукра, Светлана Муха-
нова, Илья Садырев, Эвели-
на Шубина, а также ижевские 
авторы Гузель Максимова 
и Зульфия Мимидиминова. 
Они порадовали зрителей 
стихами и песнями.

Также на концерте со сво-
ими номерами выступили 
лучшие команды фестиваля. 
Много положительных отзы-
вов вызвала команда «Род-
ничок» из школы № 1, тронул 
зрителей проникновенный 
ностальгический номер ко-
манды «Музыкальный театр» 
объединения «Академия те-
атра». А командам «Высшая 
лига», «Единорожики», «Теле-
пузики» и «Сарапульские 
пельмешки» повезло больше 
всех, ведь они встретились с 
авторами исполняемых ими 
произведений, взятых из 
сборника «Детское время».

- Сборник буквально ожил 
на глазах! - с искренней ра-
достью поделилась инициа-
тор и составитель сборника 
Гузель Максимова. - А это 
значит, что наша книга жи-
вет, она востребована мо-
лодыми читателями, написа-
на на понятном им языке и 
пользуется популярностью в 
республике.

На гала-концерте также 
присутствовала начальник 
сектора дополнительного 
образования и воспитатель-
ной работы Управления об-
разования города Мария 
Белицкая. Она выразила бла-
годарность организаторам 
фестиваля за возможность 
реализации детям своих спо-
собностей на литературном 
поприще.

- Мы искренне рады за 
всех, кто принимал участие 
в «Зимних чтениях», и наде-
емся, что с каждым годом 
желающих принять участие 
в фестивале будет все боль-
ше, - подытожила руково-
дитель ДЮЦа Светлана Бе-
резина.

Т. Зеленина.

Поэт Зульфия Мимидиминова с командой 
«Единорожики»

Проект «Возрождение утра-
ченного. Соколовские ткачи» 
предполагает возрождение 
и продвижение ремесла по 
ткачеству в д. Соколовка си-
лами людей с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также пенсионеров и людей 
предпенсионного возраста. 
Он является продолжени-
ем реализованного Советом 
ветеранов Сарапульского 
района проекта «Травы из Со-

коловки», в рамках которого 
в д. Соколовка была создана 
творческая мастерская для 
проведения занятий и встреч 
с пенсионерами, людьми 
предпенсионного возраста и 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Здесь проводились занятия 
по ткачеству и плетению эко-
логически полезных изделий 
из трав. В рамках проекта 
«Возрождение утраченного. 

Соколовские ткачи» плани-
руется продолжить давнее 
ремесло ткачей, которым из-
давна славится д. Соколовка. 
На начальных этапах опытные 
мастера-наставники обучают 
инвалидов и людей старшего 
поколения ремеслу ткаче-
ства на ручных ткацких стан-
ках, чтобы впоследствии они 
передали свои умения детям, 
молодежи, приезжим гостям и 
туристам. 

Помимо обучения заплани-
рована организация экспо-
зиции  «Ткацкая мастерская» 
- благодаря помощи волон-
теров в деревне появится ра-
бочая экспозиция, в которой 
будет представлена работа 
ткацкой мастерской. Планиру-
ются выездные мастер-классы 
с участием мастеров декора-
тивно-прикладного творче-
ства Сарапульского района. 
Состоится праздник деревен-
ского творчества с участием 
деревень Сарапульского рай-
она с презентацией и мастер-
классами по изготовлению из-
делий. 

О. Лихачева.
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Инспектор Алмаз Шакиров (справа) рассказывает семье Костыревых  
о принципе работы пожарного извещателя

Учащиеся 1 «б» класса с инспектором Татьяной Мерзляковой

Не допустить беды
Смерть от угарного газа всегда неожиданна и нелепа. Спасти себя и свою семью возможно, 
установив в доме автономный пожарный извещатель. В случае задымления в ночное время 
своим громким звуковым сигналом он способен разбудить даже очень крепко спящего 
человека и тем самым уберечь от беды   

В Удмуртии особое внимание 
в системе профилактических 
мер уделяется местам прожи-
вания наиболее уязвимых со-
циальных групп населения, в 
частности, многодетных семей. 
В рамках реализации програм-
мы по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 
только в Сарапуле за последние 
два года в таких семьях за счет 
средств бюджета было установ-
лено 160 пожарных извещате-
лей, в прошлом году в Сарапуль-
ском районе - 34 прибора.

А одними из первых в новом 
году жизненно важный подарок 
представители МЧС и одной из 
специализированных организа-
ций по обеспечению пожарной 
безопасности зданий и соору-
жений города сделали много-
детной семье Костыревых. 

Екатерина Костырева вместе 
с мужем и тремя детьми раньше 
жили в благоустроенной квар-
тире. В прошлом году перееха-
ли в двухэтажный деревянный 
дом, и необходимость в уста-
новке пожарного извещателя 
стала актуальнее, ведь, как из-
вестно, в частном секторе пожа-
ры случаются гораздо чаще. 

- Нам позвонили из отдела 

опеки и предложили устано-
вить датчик, - рассказывает Ека-
терина. – Мы, не раздумывая, 
согласились. Дом у нас большой, 
отопление печное, да и дети ма-
ленькие. Всякое, не дай Бог, мо-
жет случиться. 

На месте инспектор пожар-
ной охраны города Сарапула, 
Сарапульского, Камбарского и 
Каракулинского районов Алмаз 
Шакиров и электромонтажник 
ООО «Защита плюс» Павел Кол-
бин определили оптимальное 
место установки датчика, и 
буквально через считанные ми-
нуты устройство было готово к 
эксплуатации.  

- Установить датчик можно 
как на потолок, так и на стену 
с помощью обычного шурупо-
верта. Данный  прибор авто-
номен и не требует прокладки 
специальных линий пожарной 
сигнализации и применения до-
полнительного оборудования, - 
пояснил Павел Колбин. - Нужно 
лишь примерно раз в год менять 
батарейки в приборе и перио-
дически продувать пылесосом 
камеру с оптико-электронным 
датчиком, дабы избежать его 
ложных срабатываний.

В текущем году запланирова-

но оснастить датчиками еще 120 
жилых помещений, где прожи-
вают многодетные семьи. Кроме 
того, автономные пожарные из-
вещатели начнут устанавливать 
бесплатно в домах, где живут 
семьи из «группы риска», инва-
лиды и люди пожилого возраста.

- Настоятельно рекомендую 
и тем жителям города и рай-
она, кто не попадает в катего-
рию социально незащищенных 
граждан, самостоятельно уста-
навливать датчики у себя в до-
мах и квартирах. Правила их 
эксплуатации очень просты, а 
стоимость неизмеримо ниже, 
чем потери даже от самого не-
большого возгорания. Тем са-
мым можно обезопасить не 
только свое имущество, а самое 
главное – спасти жизнь, - отме-
тил инспектор Алмаз Шакиров. 
-  Свою эффективность и пользу 
извещатели уже доказали – за 
последние пять лет их наличие 
в жилых домах Удмуртии помог-
ло спасти жизни более сорока 
человек.

На прощание Алмаз Азилович 
еще раз напомнил домочадцам 
об основных профилактических 
мероприятиях по недопущению 
пожара в бытовых условиях, а 
также первых действиях при его 
возникновении. Семья, в свою 
очередь, поблагодарила гостей 
за очень нужный подарок. 

Напомним, что с 1 марта 2021 
года все строящееся жилье в 
обязательном порядке должно 
быть оборудовано дымовы-
ми пожарными извещателями. 
В настоящее время проходят 
процедуру согласования из-
менения в Правила противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации, устанавливающие 
обязательное требование по 
оборудованию извещателями 
уже эксплуатируемых жилых до-
мов любой этажности.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова. 

Безопасность превыше всего
Беседа-лекция по правилам дорожного движения «Моя 
безопасность на дороге» состоялась в прогимназии № 10

Предприниматели привлечены 
к ответственности

Задержан за взятки

Кому надлежит отчитаться о доходах
В России началась декларационная компания 2022 года

Представить декларацию о 
доходах, полученных в 2021 
году, необходимо до 4 мая 2022 
года. Форму 3-НДФЛ можно 
подать в налоговый орган по 
месту своего учета или в МФЦ. 
Декларацию также можно за-
полнить онлайн в Личном ка-
бинете налогоплательщика 
для физических лиц или через 
программу «Декларация». Для 
этого следует заполнить форму 
3-НДФЛ, утвержденную при-
казом ФНС России от 15.10.2021  
№ ЕД-7-11/903@.

Отчитаться о доходах необ-
ходимо, если в 2021 году граж-
данин, например, продал не-
движимость, которая была в его 
собственности меньше мини-
мального срока владения, полу-
чил дорогие подарки не от близ-
ких родственников, выиграл 
небольшую сумму в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или 
получал доход от зарубежных 
источников. 

При этом в случае продажи 
недвижимого имущества на 
сумму до 1 млн. рублей, а ино-
го имущества - до 250 тыс. руб- 
лей в год, налогоплательщику 
больше не нужно сдавать де-
кларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах 
также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и другие лица.

При этом физические лица, по-
лучающие доходы как самозаня-
тые, не представляют деклара-
цию и не обязаны отчитываться 
о них в рамках декларационной 
кампании.

Оплатить НДФЛ, исчисленный 
в декларации, необходимо до 15 
июля 2022 года.

Если налоговый агент не удер-
жал НДФЛ с дохода, полученного 
налогоплательщиком, то послед-
ний должен задекларировать 
его самостоятельно и уплатить 

налог. Сделать это необходимо 
только в том случае, если нало-
говый агент не сообщил в ФНС 
России о невозможности удер-
жать налог и о сумме неудержан-
ного НДФЛ. Если же он выполнил 
данную обязанность, налоговый 
орган направит гражданину на-
логовое уведомление, на основа-
нии которого необходимо будет 
уплатить НДФЛ не позднее 1 де-
кабря 2022 года.

При нарушении сроков пода-
чи декларации и уплаты НДФЛ 
налогоплательщик может быть 
привлечен к ответственности в 
виде штрафа и пени. Предель-
ный срок подачи декларации -  
4 мая 2022 года. Обращаем 
внимание на то, что он не рас-
пространяется на получение 
налоговых вычетов. Для этого 
направить декларацию можно в 
любое время в течение года.

Н. Попова, зам. начальника 
Межрайонной ИФНС 

России по УР.

Познавательную беседу-
лекцию с учащимися на-
чальных классов провела 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения ГИБДД г. Сара-
пула Татьяна Мерзлякова. 
В ходе мероприятия были 
разобраны наиболее ча-
сто встречающиеся ситу-
ации на дороге, а также 
ребята узнали,  почему не-
обходимо присутствие на 
верхней одежде пешехо-
дов световозвращающих  
элементов.

Татьяна Николаевна также 

проинформировала школь-
ников о видах администра-
тивных правонарушений и 
об ответственности, преду- 
смотренной за наруше-
ния ПДД несовершенно- 
летними.

Учащиеся прогимназии 
задали интересующие их 
вопросы и получили на них 
ответы.

Кроме того, для гимнази-
стов было организовано и 
проведено практическое 
занятие «Безопасный путь 
в школу».

Т. Николаева.

Прокуратурой Сарапуль-
ского района в ходе проверки 
установлено, что на автосто-
янке, расположенной вблизи 
торгового центра «Березка» в 
с. Сигаево Сарапульского рай-
она, отсутствуют парковочные 
места для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II 
групп, и транспортных средств, 
перевозящих инвалидов.

В ходе другой проверки, 
проведенной прокуратурой 
района, выявлены наруше-
ния законодательства, выра-
зившиеся в необеспечении 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к 
продовольственному магази-

ну, расположенному в д. Ко-
стино Сарапульского района: 
при подъеме к входной пло-
щадке магазина не предусмо-
трен пандус.

В связи с выявленными на-
рушениями в адрес обоих 
предпринимателей вынесены 
представления об устранении 
нарушений закона, а также 
возбуждены производства об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
ст. 5.43 КоАП РФ в первом слу-
чае и ст. 9.13 КоАП РФ во вто-
ром случае. По результатам 
рассмотрения дел предприни-
матели привлечены к админи-
стративной ответственности.

А. Вахрушев,  
прокурор района.

Сотрудниками Ижевского 
линейного отдела МВД Рос-
сии на транспорте совместно 
с сотрудниками управления 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции УТ МВД России по ПФО и 
сотрудниками УФСБ России 
по Удмуртской Республике 
выявлен 43-летний руководи-
тель одной из транспортных 
организаций, подозреваемый 
в получении незаконного де-
нежного вознаграждения.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий установлено, что подо-
зреваемый систематически 
получал взятки в виде денег 
от представителей коммерче-
ских организаций за соверше-
ние действий в пользу данных 
организаций, заключающихся 
в ускорении процедуры пре-
доставления железнодорож-

ных грузовых вагонов. Общий 
размер незаконно получен-
ных вознаграждений составил 
более двух миллионов рублей.

Следственными органами 
СК России по Удмуртской Ре-
спублике возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 
ст. 290 УК РФ «Получение взят-
ки». Максимальное наказание, 
предусмотренное санкциями 
данной статьи, - лишение сво-
боды на срок до 15 лет. 

Злоумышленник задержан в 
порядке ст. 91 УПК РФ. В насто-
ящее время проводится ряд 
мероприятий, направленных 
на установление иных эпизо-
дов противоправной деятель-
ности фигуранта.

По данным Ижевского 
ЛО МВД России  
на транспорте.
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Более 50 тысяч туристов  
посетили Сарапул 
Специалисты туристско-информационного центра (ТИЦ)  
Сарапульского музея-заповедника подвели итоги работы  
сферы туризма города в прошлом году 

Туризм в современном 
мире играет важнейшую 
роль в формировании при-
влекательного образа тер-
ритории. 

Сегодня одной из главных 
составляющих развития ту-
ризма является впечатление. 
Не случайно рядом с поня-
тием туризма, путешествия 
стоит понятие гостеприим-
ство. 

Именно созданию положи-
тельного облика Сарапула 
уделяют особое внимание 
субъекты туриндустрии го-
рода.

Сегодня городская систе-
ма туризма включает значи-
тельное число самых разных 
по своей природе, задачам 
и условиям сегментов, дей-
ствия которых базируются 
на общих принципах – по-
вышении интереса гостей к 
городу и создании впечатле-
ния о нем. 

На качественно новом 
уровне обслуживания рабо-
тают предприятия в сфере 
ресторанного и гостинично-
го бизнеса. Выстраиваются 
предложения по продаже 
сувенирной продукции, ра-
боте мастерских и фирмен-
ных магазинов продукции 
сарапульских предприятий. 
Разработан инвестиционный 
проект «Камский берег 2.0», 
сформированы предложе-
ния для участия во Всерос-
сийском конкурсе лучших 
проектов туристического 
кода центра города, прово-
дится ежемесячный монито-
ринг благоустройства путей 
следования туристов. 

Согласно статистике ту-
ристско-информационного 
центра (ТИЦ) Сарапульского 
музея-заповедника, турпо-
ток 2021 года составил 54 000 
человек. Говоря о внутрен-
нем туризме, среди посети-
телей г. Сарапула в основ-
ном были жители Удмуртии, 
Татарстана, Башкортостана, 
Пермского края, Свердлов-
ской области, Москвы, Челя-
бинска и городов Приволж-
ского федерального округа. 
Причальная стенка начала 
функционировать с 8 сентя-
бря, за осенний сезон в го-
род зашло 13 теплоходов, а 
это свыше 2500 туристов. 

Традиционно самым при-
влекательным объектом 
среди туристов является 
Сарапульский музей-за-
поведник, который за от-
четный период посетило  

свыше 20 тысяч туристов. 
Важным и приоритетным 

для развития туристическо-
го бренда города является 
проведение событийных 
мероприятий. Впервые в 
2021 году в городе проведен 
Фестиваль зонтиков, состо-
ялось открытие летнего ту-
ристического сезона с пре-
зентацией программ приема 
и сервисных возможностей 
субъектов туриндустрии 
города. Участниками фести-
валя стали туристы 11-го 
гастрономического поезда 
«Вкусно едем» межрегио-
нального туристического 
проекта «Яркие выходные в 
Приволжье», в рамках кото-
рого в Удмуртии побывало 
около 350 человек из Мо-
сквы, Ульяновска, Самары и 
других городов. 

С 1 по 6 июня впервые в 
Сарапуле состоялось межре-
гиональное событийное ме-
роприятие «Неделя туризма 
на Каме». Интерес к проекту 
выразили министерства и 
ведомства Удмуртии и Перм-
ского края, муниципальные 
образования, ведущие ту-
ристические компании и 
субъекты регионов Камско-
го бассейна, представитель 
Международной туристиче-
ской выставки «Интурмар-
кет». Межрегиональное со-
вещание «Большая Кама», 
конкурс туристического 
сувенира «ПриветЪ с Камы» 
состоялись с участием Ген-
надия Шаталова, который 
является членом Обще-
ственного совета при Феде-
ральном агентстве по туриз-
му, руководителем комиссии 
по событийному туризму 
Российского союза турин-
дустрии (РСТ), основателем 
национальной премии в об-
ласти событийного туризма 
Russian Event Awards, всерос-
сийской туристской премии 
«Маршрут года», всероссий-
ского конкурса «Туристиче-
ский сувенир».

В рамках Совещания меж-
ду пятью главами муници-
пальных образований Уд-
муртской Республики было 
подписано соглашение о 
принципах и подходах в ор-
ганизации детского и семей-
ного событийного туризма в 
целях расширения возмож-
ностей и практик развития 
внутреннего и въездного 
туризма в рамках проекта 
«Сказочная карта Удмуртии». 

Важным для повышения 

узнаваемости города явля-
ется участие в крупнейших 
международных туристи-
ческих выставках, форумах, 
специализированных кон-
курсах. 

Так, в прошлом году пред-
ставители сферы туризма 
Сарапула приняли участие 
во всероссийских конкур-
сах «Туристический суве-
нир-2021», «Маршрут года-
2021», в международном 
маркетинговом конкурсе в 
сфере туризма «PROбренд», 
в образовательном форуме 
«Пора путешествовать по 
России» в рамках туристиче-
ской выставки «Интурмар-
кет-2021», а также во всерос-
сийском фестивале-конкурсе 
туристских видео «Диво Рос-
сии-2021», в Национальной 
премии в области событий-
ного туризма «Russian Event 
Awards-2021», в специализи-
рованном форуме в сфере ту-
ризма и гостеприимства «Тур 
Притяжение-2021», регио- 
нальной премии в области 
развития общественных свя-
зей «Серебряный Лучник» -  
Приволжье.

С целью содействия ка-
дровому обеспечению ту-
ристской деятельности спе-
циалисты Сарапульского 
музея-заповедника прошли 
курсы повышения квалифи-
кации по программе «Экс-
курсовод/гид» в Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы, а также курсы по-
вышения квалификации по 
программам «Перспектив-
ные направления развития 
событийного туризма» и 
«Организация туризма и го-
стиничного хозяйства» в Уд-
муртском государственном 
университете. 

Отдельное направле-
ние – это разработка новых  
маршрутов. 

Наибольшей популярно-
стью у гостей города пользу-
ются обзорные экскурсии по 
Сарапулу с посещением объ-
ектов Сарапульского музея-
заповедника. На конец 2021 
года в городе действовало 
27 туристских маршрутов и 
программ приема туристов. 
Из новинок можно отметить 
патриотический маршрут 
«Тур памяти», культурно-по-
знавательные маршруты 
«Увлекательное путеше-
ствие», «Девичник в Сарапу-
ле» и «Отличный тур».

Работа в области туризма 
будет продолжена.

С. Шадрина,  
зам. директора по развитию 

музейных коммуникаций  
и туризму Сарапульского 

музея-заповедника.
Фото Е. Караванова,

В. Карманова.

Согласно данным ТИЦа усредненный портрет туриста 2021 года 
выглядит следующим образом: это путешественник возрастной 
категории 24-44 года, обычно замужняя женщина, специалист сред-
него звена с высшим образованием и доходом 25-35 тысяч рублей. 
Турист предпочитает путешествовать самостоятельно, не об-
ращаясь за организацией отдыха в турагентства. 

 После долгого перерыва в Сарапуле вновь причаливают теплоходы

Главы городов и районов Удмуртии подписали соглашение  
о развитии внутреннего туризма

Сарапульский музей-заповедник –  
место, самое посещаемое гостями города

Специалисты ТИЦа организуют работу сферы туризма в Сарапуле

На Даче Башенина
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Официально14 27 января 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Сарапульская городская 
Дума сообщает, что всту-
пило в законную силу ре-
шение Верховного суда 
Удмуртской Республики от 
13 июля 2021 года по делу  
№ 3а-251/2021 по админи-
стративному исковому за-
явлению Петрова Виктора 
Геннадьевича о признании 
недействующими пунктов 1.4, 
1.7, 2.7 Положения о поряд-
ке освобождения земельных 
участков от незаконно уста-
новленных на них объектов, 
не являющихся объектами ка-
питального строительства, на 
территории муниципального 
образования «Город Сарапул», 
утвержденного решением Са-
рапульской городской Думы 
от 26.05.2016 № 4-116 (в редак-
ции от 25.04.2019 № 10-590). 

Полный текст решения суда 
размещен на сайте муници-
пального образования «Город 
Сарапул». 

С. Смоляков, 
Председатель Сарапуль-

ской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской 

Думы
20 января 2022 года         №  1

О проведении очередной 
сессии Сарапульской город-
ской Думы

На основании Устава муни-
ципального образования «Го-
родской округ город Сарапул 
Удмуртской Республики», Ре-
гламента Сарапульской город-
ской Думы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 16-ю очередную 
сессию Сарапульской город-
ской Думы 27 января 2022 
года в 10.00 с повесткой дня:

1. Отчет о работе Сара-
пульской городской Думы за 
2021 год.

2. Об утверждении Положе-
ния «Об Администрации горо-
да Сарапула».

3. Об утверждении порядка 
выдвижения, внесения, об-
суждения и проведения отбо-
ра инициативных проектов на 
территории муниципального 
образования "Город Сарапул" 
в целях принятия решения о 
направлении заявки для уча-
стия инициативного проекта 
в ежегодном конкурсном от-
боре проектов для получения 
финансовой поддержки за 
счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Удмурт-
ской Республики. 

4.  Об участии муниципаль-
ного образования «Город 
Сарапул» Удмуртской Респу-
блики в  конкурсном  отборе 
инициативных проектов, вы-
двигаемых для получения  фи-
нансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов 
из бюджета Удмуртской Респу-
блики 2022 года.

5. Об отчуждении нежило-
го здания, расположенного 
по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Рас-
кольникова, 137, с земельным 
участком, занимаемым зда-
нием и необходимым для его 
использования.

6. Об отчуждении нежилого 
здания с земельным участ-
ком, занимаемым зданием 
и необходимым для его ис-
пользования, расположен-
ного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, д. 18.

7. Об отчуждении нежилого 
помещения, адрес (местона-

хождение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, 
ул. Электрозаводская, д. 1 "б", 
общей площадью 62,0 кв. м, 
в том числе: - нежилое поме-
щение, назначение: нежилое, 
общая площадь 14,9 кв. м, 
этаж № 1, кадастровый номер 
18:30:000025:1075; - нежилое 
помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 9,0 кв. м, 
этаж № 1, кадастровый номер 
18:30:000025:1076; - нежилое 
помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 1,9  
кв. м, этаж № 1, кадастровый 
номер 18:30:000025:1077; - не-
жилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 
36,2 кв. м, этаж № 1, кадастро-
вый номер 18:30:000025:1078.

8. Об отчуждении нежилого 
помещения общей площадью 
46,3 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Азина, д. 62.

9. О гимне муниципального 
образования «Город Сарапул».

10. Отчет о работе Конт-
рольно-счетного органа  му-
ниципального образования 
«Город  Сарапул» за 2021 год.

С. Смоляков, 
Председатель Сарапуль-

ской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  г. Сарапула

20 января 2022 г.          № 50
Об утверждении формы 

проверочного листа (спи-
ска контрольных вопро-
сов), используемого при 
проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия 
в рамках муниципально-
го жилищного контроля на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Сарапул" 

В соответствии со ст. 53 
Федерального закона от 
31.07.2020 г.       № 248-ФЗ  "О госу- 
дарственном контроле (над-
зоре) и муниципальном 
контроле в Российской Фе-
дерации", Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 г.  
№ 1844 "Об утверждении 
требований к разработке, со-
держанию, общественному 
обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверж-
дению, применению, актуа-
лизации форм проверочных 
листов, а также случаев обяза-
тельного применения прове-
рочных листов", руководству-
ясь решением Сарапульской 
городской Думы от 25.11.2021 г. 
№ 10-211 "Об утверждении 
Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле на 
территории муниципального 
образования "Город Сарапул",  
Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму про-
верочного листа (списка 
контрольных вопросов), ис-
пользуемого при проведении 
контрольного (надзорного) 
мероприятия в рамках муници-
пального жилищного контроля 
на территории муниципально-
го образования "Город Сара-
пул" согласно Приложению.

2. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу с 1 марта 
2022 года.

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления 
возложить на заместителя 

Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  г. Сарапула
20 января 2022 г.                № 53

Об утверждении формы 
проверочного листа, при-
меняемого при осущест-
влении контрольных меро-
приятий, предусмотренных 
в рамках муниципального 
земельного контроля на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Сарапул"

В соответствии с частью 2 
статьи 53 Федерального зако-
на от 31 июля 2020 № 248-ФЗ 
"О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской 
Федерации", Постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2021  
№ 1844 "Об утверждении 
требований к разработке, со-
держанию, общественному 
обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверж-
дению и применению, актуа-
лизации форм проверочных 
листов, а также случаев обя-
зательного применения про-
верочных листов", в целях 
осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на 
территории муниципального 
образования "Город Сарапул",  
Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую 
форму проверочного листа, 
применяемого при осущест-
влении контрольных меро-
приятий, предусмотренных 
в рамках  муниципального 
земельного контроля на тер-
ритории муниципального об-
разования "Город Сарапул".

2. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу с 1 марта 
2022 года.

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления 
возложить на заместителя 
Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении  

земельного участка
Администрация города Са-

рапула в соответствии с пп. 1 п. 
1 ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает о предоставле-
нии на праве аренды земель-
ного участка для садоводства 
ориентировочной площадью 
1000 кв. м, расположенно-
го в кадастровом квартале 
18:30:000766, в жилом районе 
«Дубровка».

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка с прило-
жением копий документов, 
удостоверяющих личность, 
принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования 
(газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный 
сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) изве-

щения по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация горо-
да Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме 
электронных документов с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

Со схемой расположения 
земельного участка можно оз-
накомиться в Управлении ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Администрации города 
Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельного участка
Администрация города 

Сарапула в соответствии с 
пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве 
аренды земельного участка 
для садоводства ориентиро-
вочной площадью 1000 кв. м, 
расположенного в кадастро-
вом квартале 18:30:000766, в 
жилом районе «Дубровка».

Заявления о намерении 
участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды земельного участка 
с приложением копий до-
кументов, удостоверяющих 
личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опу-
бликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и разме-
щения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб.  
№ 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация го-
рода Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на 
бумажном носителе либо в 
форме электронных доку-
ментов с использованием 
информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
(www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения 
земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градострои-
тельства Администрации го-
рода Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельного участка
Администрация города Са-

рапула в соответствии с пп. 
1 п. 1 ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ сообщает о предо-
ставлении на праве аренды 
земельного участка для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, ориентиро-
вочной площадью 743 кв. м, 
расположенного в кадастро-
вом квартале 18:30:000627, по 
улице Красный Лог.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка с прило-
жением копий документов, 
удостоверяющих личность, 
принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования 
(газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный 
сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) изве-
щения по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 108, № 112, тел. 8 (34147)  
4-18-99 (Администрация горо-
да Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме 

электронных документов с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

Со схемой расположения 
земельного участка можно оз-
накомиться в Управлении ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Администрации города 
Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельного участка
Администрация города Са-

рапула в соответствии с пп. 
1 п. 1 ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ сообщает о предо-
ставлении на праве аренды 
земельного участка для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, ориентиро-
вочной площадью 761 кв. м, 
расположенного в кадастро-
вом квартале 18:30:000627, по 
улице Красный Лог.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка с прило-
жением копий документов, 
удостоверяющих личность, 
принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования 
(газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный 
сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) изве-
щения по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация горо-
да Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме 
электронных документов с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

Со схемой расположения 
земельного участка можно оз-
накомиться в Управлении ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Администрации города 
Сарапула (каб. № 108).

А. Шихарев, 
заместитель Главы 

Администрации  
г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме предложений  

о наименовании улиц
Администрация города Са-

рапула планирует присвоить 
наименования улицам в быв-
шем СДТ им. Тимирязева, рас-
положенном на территории 
города Сарапула.

Предложения о наименова-
нии улиц с приложением ко-
пий документов, удостоверя-
ющих личность, принимаются 
в срок до 10.02.2022 г. со дня 
опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб.  
№ 107, №112, тел. 8 (34147) 
4-04-81 (Администрация го-
рода Сарапула). 

Способы подачи пред-
ложений: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме 
электронных документов с 
использованием информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

Д. Быков, и. о. начальника 
Управления архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города 

Сарапула.
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