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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

ПОГОДА     ЧЕТВЕРГ +8°C ... +10°C, без осадков. ПЯТНИЦА +7°C ... +9°C, без осадков. СУББОТА +9°C ... +11°C, без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +7°C ... +9°C, без осадков.

Памяти героев будем достойны
Городская торжественная церемония «Эстафета поколений», состоявшаяся в ДК «Электрон - ЦВиРНК», традиционно открыла цикл 

мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне

Церемония «Эстафета поколений» по праву считается одним из главных куль-
турных событий Сарапула и обозначена конкретным документом - Книгой памя-
ти, которая является символом преемственности и соединяет на своих страницах 
имена ветеранов и представителей молодого поколения.

Торжественное мероприятие началось с проникновенного театрализованного 
пролога «Памятники Великой Победы», в ходе которого были показаны неболь-
шие миниатюры о людях, в честь которых они установлены: «Воин-освободитель», 
«Труженикам тыла», «Медицинские сестры», «Дети войны» и «Скорбящие матери».     

Далее последовало официальное открытие церемонии с традиционным  выно-
сом Знамени Победы и исполнением государственных гимнов Российской Феде-
рации и Удмуртской Республики.

В преддверии празднования 77-й годовщины Победы с поздравлениями к со-
бравшимся обратились военный комиссар г. Сарапула, Камбарского, Караку-
линского и Сарапульского районов Дмитрий Костылев, заместитель Главы Ад-
министрации города по социальной сфере Денис Шакиров и заместитель Главы 
Администрации города по административным вопросам Дмитрий Кочетов. 

- «Эстафета поколений» - это замечательное и правильное мероприятие, - ска-
зал Денис Зуфарович. - Хочу обратиться к старшему поколению, нашим ветера-
нам. Спасибо вам за ту патриотическую работу, которую вы проводите с подраста-

ющим поколением. А молодежи желаю всю жизнь хранить в своем сердце вечную 
память о наших героях. 

В этом году почетные свидетельства о занесении в книгу «Эстафета поколений» 
в номинации «Честь и достоинство» вручены ветеранам Великой Отечественной 
войны Леониду Бабикову и Александру Анухову. Прозвучали слова благодарно-
сти ветеранам трудового фронта Сергею Буторину и Михаилу Чигвинцеву.

Свидетельства вручены ветеранам Вооруженных Сил, правоохранительных 
органов и МЧС, ветеранам образования, хранителям культурного наследия. От-
мечены учащиеся кадетских классов в номинации «Служу Отечеству!», награжде-
ны активисты молодежных национально-культурных объединений в номинации 
«Лидер», талантливые и успешные дети в номинации «Одаренное детство», а так-
же вручены паспорта юным сарапульцам в номинации «Я- гражданин!» Всего кни-
га пополнилась 31 новой фамилией.

- Я очень рад, что мое имя занесено в Книгу памяти. В нее попадают только луч-
шие и самые достойные. Это большая честь для меня и ответственность, - поде-
лился воспитанник Детского морского центра «Норд» Владислав Изместьев.

Праздничное настроение в этот день зрителям дарили участники городских ме-
роприятий и творческие коллективы города.

Т. Зеленина. Фото В. Карманова.

Заместитель Главы Администрации г. Сарапула по социальной сфере Денис Шакиров вручает свидетельство школьнице Эвелине Шубиной

Следующий номер газеты «Красное Прикамье» выйдет в пятницу, 6 мая



2 28 апреля 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕМестное время

Дорогие жители города Сарапула!
Примите искренние поздравления с 1 Мая - Праздником Вес-

ны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник является неизмен-

ным символом единения и солидарности россиян. В этот день 
мы прославляем мирный созидательный труд.

Мы благодарим тех, кто сегодня успешно и добросовестно 
трудится на благо нашего города - тружеников промышлен-
ных предприятий Сарапула, работников образования, культу-
ры, здравоохранения, представителей малого бизнеса, специ-
алистов других, не менее важных отраслей.

Особые слова благодарности - ветеранам труда, которые 
своим личным и профессиональным примером мотивируют 
молодых специалистов.

Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи, 
а трудовые достижения каждого из нас станут достойным 
вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего горо-
да, республики, страны!

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель Сарапульской 

городской Думы.

Уважаемые жители Сарапульского 
района!

В череде праздничных дат День Весны и Труда занимает осо-
бое место. Он символизирует трудовую солидарность, рас-
цвет и созидание. 

С особой благодарностью в этот день мы чествуем тех, 
кто славит Сарапульский район трудом, талантом и про-
фессиональным мастерством! Спасибо всем: ветеранам и 
тем, кто только начинает рабочую биографию, всем, кто до-
блестно трудился и сегодня направляет силы и способности 
на благо родной земли!

В этот майский день хочется пожелать всем мира, добра, бла-
гополучия, здоровья и счастья. Пусть труд каждому из вас прино-
сит радость!

И. Асабин, Глава Сарапульского района.
Л. Шеронова, Председатель Совета депутатов 

Сарапульского района.

Дорогие земляки!
Поздравляю с Праздником Весны и Труда!
Для всех нас Первомай - это символ созидания, трудолюбия, 

солидарности, единения, уважения друг к другу.
От приложенных усилий и добросовестного исполнения обя-

занностей каждым из нас на своем рабочем месте зависят ком-
форт, благополучие и процветание родного села, города, респу-
блики и страны. Искренне благодарю каждого, кто увлечен своей 
работой и вкладывает душу в дело, которым занимается!

В этот теплый весенний день желаю вам крепкого здоровья, 
энергии и бодрости, успехов во всех начинаниях, достижения 
поставленных планов и семейного благополучия!

О. Гарин, 
депутат Государственной Думы России.

Уважаемые жители Удмуртской 
Республики! 

Примите искренние поздравления с Днем Весны и Труда!  
Это праздник по праву считается символом весеннего об-

новления, единства и мирного созидательного труда. Он 
объединяет людей разных поколений, профессий и убеждений.  
Только общими усилиями можно добиться поставленных це-
лей – благополучия общества и каждой семьи. 

Благодарю вас за труд, способствующий процветанию Уд-
муртии и всей России.  От всей души желаю крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях и весеннего настроения. 

А. Бречалов, Глава Удмуртской Республики. 

Приглашаем 
на Первомайское шествие

Координационный совет профсоюзных организаций г. Са-
рапула приглашает жителей и гостей города принять участие 
в праздничном шествии, посвященном Дню международной 
солидарности трудящихся – 1 Мая.

Сбор участников шествия в 9.30 у Дворца культуры ра-
диозавода. Начало шествия – в 10.00.

Живу, будто крылья за спиной
Всю свою трудовую жизнь Галина Астраханцева посвятила педагогической деятельности. 
Она учила детей замечать красоту во всем 

Дорогие сарапульцы!
Поздравляем всех с праздником Ураза-Байрам, наступаю-

щим 2 мая! Праздничные намазы будут проведены в мечетях 
города в 8.00.

Мусульманская религиозная организация 
г. Сарапула.

Подвиг ради жизни
В Сарапуле состоялся торжественный митинг, посвященный 36-й годовщине со дня аварии 
на Чернобыльской АЭС

Галину Андреевну с востор-
гом вспоминают ее ученики, 
как выпускники обычной шко-
лы, где она преподавала чер-
чение, так и Детской школы 
искусств № 3, в которой она 
проработала более 25 лет.

Сама Галина Астраханцева с 
детства была увлечена рисо-
ванием, и хотя художествен-
ной школы в городе тогда не 
было, но врожденный талант 
помог ей после педагогиче-
ского училища поступить на 
только создавшийся художе-
ственно-графический факуль-
тет Ижевского педагогическо-
го института (ныне УдГУ).

Педагог вспоминает, что 
учиться было очень интерес-
но, и студенческая атмосфера 
творчества и красоты дала за-
ряд вдохновения на всю жизнь. 

Окончив институт, работала 
учителем черчения в  шко-
ле № 15, пока в 1973 году ее 
не пригласили преподавать 
в только созданной  художе-
ственной школе. 

- Выделили под  школу не-
отапливаемое помещение 
в цокольном этаже дома на 

окраине города, сейчас это 
микрорайон «Дачный». Вме-
сте с директором Сергеем 
Перескоковым привели по-
мещение в порядок и начали 
работать. Так я стала первым 
и единственным в тот момент 
учителем художественной 
школы, преподавая рису-
нок, живопись, композицию, 
- вспоминает педагог. - Пер-
выми учениками были ребята 
из кружка резьбы по дере-
ву. Занимались мы  в холоде, 
рисовали акварелью, сидя в 
пальто,  в варежках. Но весь 
первый набор окончил школу 
с хорошими результатами. 

Позже школа еще не раз ме-
няла свое местонахождение, 
но вопреки всем бытовым про-
блемам преподавание всегда 
велось на высоком уровне.

О своей профессиональной 
деятельности она говорит с 
воодушевлением:

- Душа поет на такой рабо-
те! Невозможно удержаться от 
творчества. Когда давала детям 
задания на уроках, старалась 
делать их интересными, так что 
и самой хотелось писать. 

Галина Андреевна - посто-
янный участник городских 
выставок художников, ее ра-
боты были представлены и за 
рубежом.

Но главная ее гордость - 
ученики. Учитель уверена, что 
научить рисовать можно каж-
дого, если и у ребенка, и у пе-
дагога есть желание. И такие 
примеры в ее педагогической 
деятельности были. Учились и 
очень талантливые дети, ко-
торые после окончания худо-
жественной школы поступали 
в профильные вузы, выбрав 
прикладное искусство или  
роспись по ткани. Есть среди 
них архитекторы,  есть худож-
ник, расписывающий храмы, 
очень многие сами стали учи-
телями. Например, сегодня 
почти все педагоги Детской 
школы искусств № 3 - ее вы-
пускники. Преподают выпуск-
ники и в других странах.

И даже при выборе иной 
профессии с бывшими учени-
ками на всю жизнь остается 
все, что заложено педагогами: 
порядочность, чистота мыс-
лей, доброжелательность, же-
лание видеть даже в мелочах 
красоту и особый свет. 

- Мы преподавали не толь-
ко рисование, а воспитывали 
в детях все лучшее, прививая 
им вкус и умение ценить пре-
красное. 

Галина Андреевна давно на 
пенсии, но при встрече с ней 
поражаешься энергии, блеску 
в глазах и бесконечной жен-
ственности. 

- Интересная работа, инте-
ресная жизнь, я всегда чув-
ствую крылья за спиной, и 
рука все время просится ри-
совать! 

С. Ульянова.
 Фото В. Карманова.

На площади Мужества со-
брались ликвидаторы аварии, 
их семьи, жители и гости Сара-
пула.

Поприветствовали участни-
ков мероприятия Председа-
тель Сарапульской городской 
Думы Сергей Смоляков, заме-
ститель Главы Администрации 
города по социальной сфере 
Денис Шакиров, председатель 
общества «Ликвидатор», депу-
тат Сарапульской городской 
Думы Роберт Рыбаков и благо-
чинный Сарапульского округа 
отец Олег. 

- Авария на Чернобыльской 
АЭС - страшная трагедия в 
истории нашей страны, - от-
метил Сергей Юрьевич. - Се-
годня мы чтим память тех, кто 
отдал свои жизни в ядерной 
аварии, и выражаем благо-
дарность всем ее участникам 
за мужество, героизм и само-
отверженность. Мы должны 
помнить и чтить совершен-
ный подвиг и сделать все, что-

бы больше не допустить по-
добного!

Из Сарапула для ликвида-
ции последствий взрыва на 
Чернобыльской станции были 
призваны 147 человек. На се-
годняшний день в живых оста-
лись только 62 человека. 

Память погибших присут-
ствующие почтили минутой 
молчания, а после возложили 
цветы и венки к памятнику 
сарапульцам - ликвидаторам 
радиационных аварий.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.
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Творить! Дерзать! Мечтать!
Дворцу культуры радиозавода - 45! 30 апреля главная концертная площадка города, а именно так называют ДК радиозавода, отмечает свой юбилей.  
Накануне значимой даты мы поговорили с бессменным директором учреждения культуры Евгением Балтиным о прошлом и будущем Дворца культуры

История одной фотографии
Пополнение архивного фонда АО «Элеконд» ведется постоянно. Зачастую это происходит благодаря ветеранам предприятия, родственникам работников 
и тем, кто трудится на предприятии сегодня. Среди переданных в 2021 году фотографий - снимок, сделанный в 1974 году в цехе электрохимической об-
работки фольги. Наш рассказ об истории этого фото

- Евгений Васильевич, ДК отме-
чает свой 45-летний юбилей, и 44 
года Вы являетесь его директором. 
Помните, как все начиналось?

- Я начал работать здесь с момента 

открытия ДК главным механиком, а в 
1978 году был назначен директором. 
Строился Дворец культуры долго - 11 
лет, начали строительство в 1966 году, 
затем стройку заморозили, и вот в 
1977 году открытие приурочили к 1 
мая, помогали в строительстве все 
подразделения завода, рабочие выхо-
дили на субботники, чтобы успеть все 
подготовить к празднику. Конечно, 
введение в строй такого современно-
го по тем временам здания стало зна-
чимым событием и для завода, и для 
города. На первом концерте в честь 
открытия Дворца выступал ансамбль 
«Самоцветы», а вел программу Влади-
мир Винокур. 

Сразу «закипела» жизнь Дворца 
культуры - из заводского клуба пе-
решли сюда самодеятельные коллек-
тивы. 

- За эти 45 лет как Дворец культу-
ры изменился технически?

- Повторюсь, с момента открытия ДК 
стал основной концертной площад-
кой города благодаря самому боль-
шому зрительному залу и современ-
ному  техническому оснащению. Мы 
были структурной единицей завода, 
и предприятие нам очень помогало. 
В техническом плане (по световому и 
звуковому оформлению) очень мно-
гое придумывали и делали энтузиа-
сты - специалисты завода. 

С тех пор оснащение сцены почти 
не изменилось. Нет только оркестро-
вой ямы, не пользуемся поворотным 
кругом на сцене, а вот все механизмы 
до сих пор работают. Скажу, что за все 
эти годы в здании не было капиталь-
ного ремонта, то есть, строили, как 
говорится, на века. Конечно, меняли 
звуковое и световое оборудование, 
отремонтирован зрительный зал. Есть 
мечты по техническому переосна-
щению, необходим капитальный ре-
монт крыши, но пока нет средств. То, 
что мы зарабатываем, идет на шитье 
костюмов, на частичное содержание 
здания.

- Как поменялась внутренняя 
жизнь ДК, его коллективов? 

- Когда-то все коллективы были са-
модеятельными и выступали перед 
заводчанами. Сегодня и педагогов, 
руководителей коллективов,  и их вос-
питанников можно назвать професси-
оналами. Изменились требования к 
их работе:  необходимо участие в кон-
курсах и фестивалях республиканско-
го и российского уровня, и не просто 
участие, а победы, они должны под-
тверждать свой профессионализм, 
уровень, звания. Большинство наших 
коллективов - постоянные участники 
городских и республиканских меро-
приятий.

- Сложно соответствовать званию 

главной концертной площадки го-
рода, ведь у вас не раз выступали 
«звезды» российского уровня?

- Да, много известных артистов пело 
и играло на этой сцене. Кстати, я пом-
ню всех. О ком-то из «звезд» остались 
не очень приятные воспоминания, но 
это единичные случаи. Большинство 
артистов устраивала наша площадка, 
им всегда оказывали теплый прием, 
залы были переполнены.

Конечно, мы потеряли зрителя во 
время пандемии, значит, потеряли за-
работок. Но люди начинают снова хо-
дить на концерты, и последние меро-
приятия, проведенные недавно в ДК, 
подтверждают это. Но в эти сложные 
два года нам удалось сохранить все 
коллективы и провести полный набор 
в кружки и объединения.

- Говорят, что после 40 лет жизнь 
только начинается…

- Нам нужно переориентировать-
ся на молодежь, придумывать и про-
водить мероприятия и для них в том 
числе. Надеемся, что «свежую струю» 
внесут молодые специалисты, кото-
рые  приходят в наш коллектив. Пла-
нируем активно заниматься гранто-
вой деятельностью, для  этого нужны 
свежие идеи. Мы открыты всему ново-
му,  значит, и будущее у нас есть.

Беседовала С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

- Ульяна, тут нас собираются фото-
графировать. Без тебя не будем. Ты 
- наш учитель, - это Рафик Сагимович 
Муслимов сказал в адрес Ульяны Алек-
сеевны Тычининой. Она посмеялась, 
встала вместе со всеми, сфотографи-
ровалась.

Ульяна Алексеевна Тычинина - пер-
вый заводской резчик фольги, одна из 
тех, кто причастен к началу производ-
ства на заводе «Элеконд». В июле 1968 
года в составе учебной группы она 
была направлена на Рязанский завод 
конденсаторов для освоения рабочих 
профессий сборочного производства.

- Меня привели в цех, где стояли стан-
ки БРК-50. Здесь мне предстояло овла-
деть специальностью резчика бумаги 
и фольги. От наставника я узнала, как 
заправлять фольгу, то есть заводить ее 
на вал, настраивать режимы работы, 

протягивать через валы. Рулоны были 
очень тяжелые - 30-50 кг. Если в Рязани 
для их подъема были приспособления, 
то у нас на заводе среди цеховых кон-
струкций тогда они отсутствовали. При 
обучении старалась быть вниматель-
ной, все запомнить. Вскоре мы, учени-
ки, уже работали наравне с кадровыми 
рабочими. Изредка руководитель на-
шей группы Александра Анатольевна 
Кислякова приходила проверить, чему 
ее подопечные успели научиться.

По возвращении в Сарапул оказа-
лось, что цех электрохимии еще на-
ходится в стадии завершения строи-
тельства. Временно меня направили 
работать в отдел охраны. В 1969 году 
из города Северо-Задонска на завод 
приехала группа по монтажу обору-
дования для цеха электрохимической 
обработки фольги. Среди них были и 

те, кто в будущем свою судьбу тесно 
свяжет с «Элекондом». Это Владимир 
Александрович Манаенков, Анатолий 
Георгиевич Бредихин, Иван Петрович 
Ситников, Лидия Ивановна Улитина. 
Возглавлял группу главный технолог 
Северо-Задонского завода Владислав 
Федорович Станиславчик - будущий 
директор завода «Элеконд».

Пока не ввели в строй цех электро-
химии (в январе 1970 года), резкой 
фольги занимались на временной 
площадке, на третьем этаже админи-
стративно-бытового корпуса. Сейчас 
там находится центральная заводская 
лаборатория. Первоначально фольга 
была привозная. Когда запустили цех 
(тогда он был цех 38), завод стал вы-
пускать конденсаторы из фольги соб-
ственного производства.

Так получилось, что в 1969-1970 го-

дах я была первым и единственным 
резчиком. С запуском цеха стали при-
креплять учеников. Один из первых 
- Владимир Иванович Кузнецов. Со 
временем на участке сформировался 
очень дружный коллектив.

Заводской стаж Ульяны Алексеевны 
Тычининой составляет сорок лет. Ее 
имя и портрет в 1974 году занесли на 
городскую Доску почета, в 1987 году - в 
Книгу почета завода. 

Не посрамили наставника и ее уче-
ники. Павел Александрович Черепа-
нов удостоен ордена Трудовой славы 
III степени (1986 год). Имя и портрет 
Владимира Ивановича Кузнецова за-
несены в Книгу трудовой славы города 
(1977 год), а в 1981 году ему было при-
своено звание «Лучший по профессии 
по городу Сарапулу». Этого же звания 
в 1990 году был удостоен Вячеслав Ми-
хайлович Мерзляков. В Книге почета 
завода есть имена Родиона Никола-
евича Боталова (1978 год) и Михаила 
Вячеславовича Бабина (1985 год). В со-
ставе бригады Николая Федоровича 
Дунаева Вячеслав Михайлович Мерз-
ляков, Михаил Валентинович Бабин, 
Владимир Иванович Кузнецов, Родион 
Николаевич Боталов, Павел Алексан-
дрович Черепанов были удостоены 
права занесения имен и портретов на 
республиканскую Доску почета (1984 
год). В 2002 году в заводском конкурсе 
на звание «Лучший рабочий» победи-
телем по цеху электрохимической об-
работки фольги был признан Вячеслав 
Михайлович Мерзляков. Достойный 
труд - достойная его оценка!

Е. Сальникова. 
Фото Ю. Лошкаревой.

Ульяна Алексеевна Тычинина Бригада резчиков, цех № 10, У.А. Тычинина в центре, 1974 год
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Дворцу культуры радиозавода - 45!
Сегодня в ДК радиозавода работает 51 специалист, из них шесть имеют звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики».
На базе Дворца ведут деятельность 45 клубных  формирований,  из них 22 коллектива народного художественного творчества и 23 любительских  
объединения, в которых занимаются около 1600 человек. Возраст участников - от 3 до 75 лет, и всех их объединяет любовь к прекрасному

Многие из творческих кол-
лективов зарождались еще в 
стенах эвакуированного в Са-
рапул радиозавода. В годы во-
йны и в послевоенный период 
труженики завода не расста-
вались с песней, и первой 
«ласточкой»  в 1945 году стал 
Хор русской песни, который 
позднее разделился на Хор 
ветеранов войны и труда и 
хор «Прикамье». Шли годы, 
но русская песня оставалась 
и остается сердцем этих твор-
ческих объединений.

l Образцовый ансамбль 
бального танца «Современ-
ник» под руководством Ольги 
Рудавиной был создан в 1978 
году. Творческая деятель-
ность коллектива всегда со-
ответствовала его названию 
- он был и остается современ-
ным, ярким, востребованным. 
Участники коллектива пока-
зывают высокие результаты 
на российских соревнованиях 
по спортивным танцам.  

l Ансамбль «Иван да Ма-
рью» ценят за высокое мастер-
ство и самобытный репертуар. 
В нем много песен местных 
самодеятельных авторов, ко-
торые в своих произведениях 
воспевают наш Прикамский 
край. Татьяна Голубина  и Па-
вел Сакмаров профессиональ-

но готовят номера ансамбля и 
солистов, каждый раз раскры-
вая новые грани в творчестве 
коллектива. 

l Народный фольклор-
ный ансамбль «Отрада» от-
метил свое 40-летие. Его знают 
в нашем городе все почитате-
ли русской народной песни. В 
репертуаре ансамбля более 
200 фольклорных произве-
дений - это кладезь, копилка 
русского народного песенного 
искусства, которое несет кол-
лектив молодому поколению. 

l История создания вокаль-
ного ансамбля «Ретро» ухо-
дит в 1980 год.  Начинали с не-
большой группы энтузиастов 
- любителей пения, позднее 
он перерастал в хор, сегодня 
ансамбль насчитывает 12 че-
ловек, руководит им опытный 
музыкант  Николай Зандер. 

 
l Народный театр совре-

менной драмы «Ритм» был 
создан в 1983 году.  С 2000 года 
в театр активно привлекалась 
молодежь, сегодня участни-
ки театра - это студенты и 
старшеклассники, которыми 
руководит Игорь Васецкий.  
В репертуаре - постановки, 
темы которых остаются  соци-
ально значимыми и интересны 
как участникам, так и зрителям. 

l На протяжении 29 лет ве-
дет свою творческую деятель-
ность ансамбль народных 
инструментов «Раздолье».  
В ансамбле занимаются учащи-
еся и выпускники музыкаль-
ных школ, самодеятельные 
исполнители, профессиональ-
ные музыканты. В его сопрово-
ждении поют коллективы ДК 
радиозавода. Руководит кол-
лективом  Сергей Кирьянов. 

l В 1994 году организован 
коллектив народного танца 
«Камушка» - большая и друж-
ная семья, где с Еленой Берку-
товой занимается более 80 де-
тей, которые  танцуют  в трех 
хореографических направ-
лениях: народный, народно-
стилизованный и эстрадный 
танцы.  

l Не менее значимые для 
жизнедеятельности Дворца и 
более молодые коллективы: 
цирковая студия «Роман-
тика»; студия эстрадного 
вокала «Летний вечер»; 
ансамбль русской пес-
ни «Горенка»; хореогра-
фические  коллективы 
«Созвездие»,«Флеш», «Вдох-
новение», детская театраль-
ная студия «АРТсемейка».

С. Галкина.
Фото В. Карманова, 

С. Созонова.

Народный фольклорный ансамбль «Отрада»

Коллектив народного танца «Камушка»

Коллектив современного танца «Флеш»

Образцовый ансамбль бального танца «Современник» 

Ансамбль «Иван да Марья» 

Ансамбль русской песни 
«Горенка»

Хор ветеранов
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К 150-ЛЕТИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Местное самоуправление: 1993-2001 годы
Введение современной модели местного самоуправления началось в конце 1993 года – октябрьскими указами Президента России фактически упразд-
нялись представительные органы местного самоуправления и устанавливались основные моменты переходного (до проведения выборов) периода. 
12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации, которая закрепила ряд основополагающих принципов организации местного 
самоуправления: право населения на местное самоуправление; самостоятельность в решении вопросов местного значения; обособленность органов 
местного самоуправления от органов государственной власти; принцип совместного ведения федерации и ее субъектов по вопросу установления общих 
принципов организации местного самоуправления

Деятельность предста-
вительного органа города 
Сарапула в период с марта 
1990 до 2001 года - целая 
эпоха социально-экономи-
ческих перемен – связана с 
именем Роберта Эдмундо-
вича Берга, и он достойно 
прошел трудный путь испы-
таний и побед. В сложных 
социально-экономических 
условиях Р.Э. Берг старался 
сохранить потенциал город-
ской промышленности, не 
допустить разрушения соци-
альной инфраструктуры. Его 
эффективная управленче-
ская деятельность позволи-
ла добиться положительных 
результатов во всех направ-
лениях жизнедеятельности 
города и выработать страте-
гии дальнейшего развития.

16 июля 2015 года Р.Э. Бер-

гу посмертно было присвое-
но звание «Почетный граж-
данин города Сарапула» за 
большой вклад в социально-
экономическое и культурное 
развитие города.

Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Феде-
рации Верховным Советом 
Удмуртской Республики был 
принят ряд республиканских 
законов, в числе которых был 
и новый Закон «О местном са-
моуправлении в Удмуртской 
Республике». На 10 апреля 
1994 года были назначены 
досрочные выборы органов 
местного самоуправления. 

10 февраля 1994 года Сара-
пульским городским Советом 
народных депутатов было при-
нято решение «О названиях, 
численном составе, порядке 
и сроках формирования ор-
ганов городского самоуправ-
ления». В нем, в частности, 
говорилось: «1. Установить на-
звание представительного ор-
гана городского самоуправле-
ния - Сарапульская Городская 
Дума и определить его чис-
ленный состав в количестве 16 
депутатов. 2. Установить, что 
на территории города изби-
рается Глава городского само-
управления, возглавляющий 
Сарапульскую Городскую Думу 
и руководящий деятельно-
стью Администрации города 
Сарапула. Сарапульская Город-
ская Дума из своего состава 
избирает заместителя (заме-
стителей) Главы городского са-
моуправления».

В результате выборов 
в Сарапульскую городскую 
Думу 10 апреля 1994 года 
было избрано 14 депутатов 
(по двум округам выборы не 
состоялись). Главой городско-
го самоуправления был из-
бран Роберт Эдмундович Берг, 
который совмещал должно-
сти Главы Администрации и 
Председателя Сарапульской 
Городской Думы. Заместите-
лем Председателя Думы был 
избран С.А. Калинин. 

В июне Дума утвердила 
бюджет на 1994 год с дефи-
цитом более чем пятьдесят 
процентов, ситуация в горо-
де была катастрофической.  
В июле долг по зарплате пе-
ред бюджетной сферой до-
стиг двух месяцев, перед ком-
мунальщиками - трех. Такой 
же была задолженность по 
детским пособиям. Срывался 
план подготовки к отопитель-
ному сезону - на баланс го-
рода предприятия передали 
изношенные теплосети и нуж-
давшиеся в ремонте котель-
ные. Практически прекрати-
лись поступления в городской 
Фонд социальной защиты. 

С целью пополнения бюд-
жета Сарапульская городская 
Дума утвердила семь местных 
налогов: на перепродажу ав-
томобилей и содержание жи-

лищного фонда, сбор за право 
торговли винно-водочными 
изделиями, сборы на благо-
устройство территории, на 
содержание муниципальной 
милиции, на нужды образова-
тельных учреждений и сбор 
за право торговли. Эти меры 
позволили в 1994 году собрать  
2 млрд. рублей.  

Осенью 1994 года началась 
реорганизация управления 
городским коммунальным хо-
зяйством. Вместо заводских 
ЖКО было создано три жи-
лищных ремонтно-эксплуата-
ционных предприятия. 

В октябре на сессии Думы 
было принято решение по-
гашать долги предприятий 
перед городом посредством 
товаров и услуг. 

С целью поддержки мало-
го и среднего бизнеса город-
ская Дума определяла виды 
деятельности предприятий 
и предпринимателей, под-
лежавших льготному нало-
гообложению. В 1995 году 
количество таких субъектов 
предпринимательства было 
увеличено в два раза. 

Но снять остроту всех про-
блем было невозможно. За-
долженность города перед 
энергетиками привела к тому, 
что на все летние месяцы 1995 
года прекратилась подача го-
рячей воды. 

Вновь обострилась про-
блема выплаты пенсий, так 
как долг сарапульских пред-
приятий и организаций Пен-
сионному фонду за первое 
полугодие составлял 15 млрд. 
рублей. 

Оказалась под угрозой сры-
ва подготовка к зиме вслед-
ствие аварийного состояния 
бесхозных сетей и объектов. 

На этом безрадостном фоне 
ярким событием года стало 
открытие 21 октября художе-
ственно-выставочного комп- 
лекса «Дача Башенина», а 
также известие о том, что Са-
рапул в числе двадцати двух 
городов из трехсот, подавших 
заявки, был включен в фе-
деральную программу вос-
становления исторического 
облика малых и средних горо-
дов России «Возрождение». 

В начале февраля 1996 
года город испытывал огром-
ные проблемы с теплоснабже-
нием. Заканчивалось топливо 
для ТЭЦ, впервые в зимний 
период пришлось отключить 
горячую воду и снизить до 
минимума подачу населению 
тепла. Было немало и других 
проблем, ставших за эти годы 
для всех привычными.

Сарапульская городская 
Дума первого созыва работала 
до мая 1996 года - до начала ре-

ализации Закона УР «О системе 
органов государственной вла-
сти в Удмуртской Республике». 
Было проведено 37 заседаний, 
принято 302 решения.

В соответствии с вышеназ-
ванным законом 23 мая 1996 
года Сарапульской городской 
Думой были приняты решения 
№ 1-302 и № 2-303. Первым ос-
вобождался от должности на 
основании собственного заяв-
ления Глава самоуправления 
Р.Э. Берг, вторым создавался 
Объединенный Совет депу-
татов г. Сарапула в составе 21 
человека - 16 депутатов город-
ской Думы и пяти депутатов 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики. Пред-
седателем Объединенного Со-
вета депутатов г. Сарапула был 
избран Сергей Анатольевич 
Калинин. 

С 13 марта 1997 года в со-
ответствии с решением Кон-
ституционного Суда РФ вме-
сто Объединенного Совета 
депутатов г. Сарапула про-
должила работу Сарапуль-
ская городская Дума в том же 
численном составе и в той же 
структуре, что была до 1996 
года. Р.Э. Берг продолжил ис-
полнять обязанности Главы 
самоуправления, возглавив 
Думу и Администрацию.

К осени из-за неплатежей на-
селения за потребленные ком-
мунальные услуги сложилась 
критическая ситуация в подго-
товке к отопительному сезону. 
С целью обеспечения защиты 
интересов потребителей, каче-
ства обслуживания и снижения 
себестоимости услуг Сарапуль-
ская городская Дума приняла 
«Концепцию жилищно-комму-
нальной реформы в г. Сарапу-
ле». Реформа предусматривала 
разделение функций управле-
ния и эксплуатации ЖКХ, разру-
шение монополизма, развитие 
договорных отношений в сфере 
производства и потребления 
жилищно-коммунальных услуг. 

По причине секвестрова-
ния федерального бюджета 
город недополучил дотации 
в размере 17 млрд. рублей 
(почти пятимесячный фонд 
оплаты труда бюджетников). 
К концу года в Сарапуле был 
самый высокий уровень без-
работицы - почти 9 процентов  
(в среднем по Удмуртии - 5,2). 

Достижениями 1997 года ста-
ло открытие начальной школы 
№ 11, капитальный ремонт зда-
ния для лицея № 26 и спального 
корпуса санаторной школы-
интерната по ул. Лесной. Были 
введены в строй канализацион-
ный коллектор и водопровод 
по ул. Дубровской. За год было 
проложено 7 км газопроводов, 

переведено на природный газ 
3200 квартир и 102 частных 
дома. Было создано МП «Дирек-
ция пассажирских перевозок», 
что смогло упорядочить рынок 
перевозок между восемью пе-
ревозчиками и обеспечить га-
рантии социальных перевозок. 

12 апреля 1998 года прошли 
выборы Главы самоуправления 
города Сарапула - Главой был 
избран Р.Э. Берг - и выборы де-
путатов Сарапульской Город-
ской Думы второго созыва, в 
результате которых было избра-
но 23 депутата. Заместителем 
Председателя городской Думы 
был избран Л.А. Высоцкий. 

На августовской сессии де-
путаты Думы обсудили неуте-
шительные итоги исполнения 
бюджета первого полугодия, 
а 17 августа в стране произо-
шел дефолт.

В середине сентября из-за 
банковских проблем был вы-
нужден приостановить свою 
работу завод «Элеконд». Стояла 
на консервации ТЭЦ, так как «Уд-
муртэнерго» требовало пред-
оплату «живыми» деньгами. 

При принятии республикан-
ского бюджета на четвертый 
квартал 1998 года Сарапулу 
была снижена дотация на 16 
млн. рублей - в три раза больше, 
чем другим городам. На первое 
место вышла проблема обеспе-
чения своевременной выдачи 
зарплаты в полном объеме и 
погашение задолженности по 
зарплатам и пенсиям.

Правительство республики 
выделило для погашения за-
долженности медработникам 
продукцию Глазовского лике-
ро-водочного завода в счет 
его выплат в республиканский 
бюджет. 

Только 9 декабря 1998 года, 
после того как республика 

перевела «Удмуртэнерго» 800 
тыс. рублей для Сарапульской 
ТЭЦ, в дома горожан была пу-
щена горячая вода и повыше-
на температура первичного 
теплоносителя. 

21 июня 2001 года Сара-
пульская городская Дума при-
няла новую редакцию Устава 
самоуправления города Са-
рапула, внеся туда несколько 
поправок, в том числе о раз-
делении должностей Главы 
Администрации и Председа-
теля Сарапульской городской 
Думы. Число депутатов было 
определено Уставом города в 
количестве 23 человек.

19 июля в присутствии Пред-
седателя Государственного Со-
вета Удмуртской Республики 
И.Н. Семенова в последний раз 
состоялось заседание Сара-
пульской городской Думы под 
председательством Р.Э. Берга. 
Депутаты единогласно утвер-
дили на должность первого 
заместителя Главы Админи-
страции А.Ф. Наумова. Затем 
приняли решение о досроч-
ном освобождении Р.Э. Берга 
от обязанностей Главы само-
управления в связи с личным 
заявлением. Выборы нового 
Главы Администрации назна-
чили на 21 октября 2001 года. 

До новых выборов работу 
Администрации города воз-
главил Анатолий Федорович 
Наумов, исполняющий полно-
мочия Главы города в части 
руководства Администрацией 
города Сарапула. Руководство 
работой Сарапульской город-
ской Думы продолжил заме-
ститель Председателя Сара-
пульской городской Думы Лев 
Абрамович Высоцкий. 

О. Чикурова, кандидат 
исторических наук, 

педагог школы № 19.
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 Обратите внимание 

Изменяются маршруты  
движения общественного 
транспорта

4 5 мая с 16.30 до 19.30 в связи с подготовкой и про-
ведением праздничных мероприятий, посвященных 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения будет 
временно прекращено движение всех видов транспортных 
средств по ул. Советской от ул. К. Маркса до ул. Расколь-
никова.

Движение общественного транспорта будет осущест-
вляться следующим образом:

l маршруты №№ 4, 7, 12, 19, 91 - начальная остановка - 
«Детская библиотека», конечная остановка - «ул. Советская», 
без заезда на остановки «ул. Раскольникова», «Центр»;

l маршрут № 6 будет двигаться по направлению: ул. Лесная 
- ул. Советская - ул. Красноармейская - ул. Гагарина - ул. Труда, да-
лее по маршруту;

l маршруты №№ 3, 31, 37, 39, 39к - без заезда на остановки 
«Раскольникова», «Центр», далее по маршруту; 

l маршруты №№ 27, 29, 29к, 51, 51к - район «Гудок» - пос. 
Строителей - будет организовано движение по ул. Полевой 
- ул. Мира - ул. Соболева и обратно, не заезжая на ул. Рас-
кольникова; 

l маршрут № 10 - начальная остановка - «ул. Советская», ко-
нечная остановка - «Детская библиотека», без заезда на оста-
новки «ул. Раскольникова», «Центр»;

l маршрут № 53 временно прекратит движение на период 
ограничения движения по ул. Советской. 

4 6 мая с 10.30 до 13.00 в связи с проведением легкоат-
летической Эстафеты мира, посвященной 77-й годовщине 
Великой Победы, в целях безопасности дорожного движения 
будет временно прекращено движение всех видов транспорт-
ных средств по ул. Горького от ул. Некрасова до ул. Лесной, 
по ул. Лесной от ул. Горького до ул. Советской, по ул. Со-
ветской до ул. Красноармейской, по ул. Некрасова от ул. 
Советской до ул. Первомайской. 

Движение общественного транспорта будет осущест-
вляться следующим образом: 

l маршруты №№ 4, 7, 12, 19, 91 - начальная остановка - «ул. 
Гагарина», конечная остановка - «Рынок», без заезда на оста-
новки «ул. Раскольникова», «ул. Советская», «Центр»;

l маршрут № 6 будет двигаться по направлению: ул. Лесная 
- ул. Гагарина - ул. Еф. Колчина - ул. Горького - ул. Красноармей-
ская - ул. Гагарина - ул. Труда, далее по маршруту;

l маршруты №№ 3, 31, 37, 39, 39к - без заезда на остановку 
«ул. Советская» по направлению: ул. Горького - ул. Еф. Колчина 
- ул. Гагарина - ул. Лесная, далее по маршруту;

l по маршрутам №№ 29, 29к - район «Гудок» - пос. Строите-
лей - будет организовано движение по ул. Гоголя – ул. Соболева 
- ул. Раскольникова и обратно на период ограничения движения 
по ул. Советской;

l по маршрутам №№ 27, 51, 51к – район «Гудок» - пос. 
Строителей - будет организовано движение по ул. Гоголя - ул. 
Красноперова - ул. Полевой – ул. Мира - ул. Раскольникова - ул. 
Соболева и обратно на период ограничения движения по ул. 
Советской;

l маршрут № 10 будет двигаться по направлению: ул. Горь-
кого - ул. Еф. Колчина - ул. Гагарина - ул. Лесная, далее по марш-
руту и обратно, начальная остановка «Рынок», конечная оста-
новка «ул. Гагарина»;

l маршрут № 53 временно прекратит движение на период 
ограничения движения по ул. Советской.

4 Открываются маршруты до садово-огородных 
массивов

С 1 мая в связи с открытием сезона начинают действовать 
следующие сезонные маршруты: 

l «Автовокзал» (ул. Пугачева) - СНТ «Паркачево» - «Ав-
товокзал»:

отправление от ост. «Автовокзал» - в 6.30, 12.00, 18.50; от-
правление с конечного пункта - в 7.00, 12.30, 19.20.

l «Микр. «Элеконд» - «микр. «Южный» - СНТ «Паркаче-
во» - «микр. «Южный»:

отправление от ост. «мкр. «Элеконд» - в 8.00, 17.30; отправле-
ние с конечного пункта - в 8.40, 18.10.

l «Автовокзал» (ул. Пугачева) - СНТ «Васильки» - «Авто-
вокзал»:

отправление от ост. «Автовокзал» - в 8.30, 12.30, 18.45; от-
правление с конечного пункта - в 9.00, 13.00, 19.15.

Управление ЖКХ 
Администрации г. Сарапула.

От творчества - к науке
В Сарапуле в седьмой раз состоялся заводской конкурс детско-юношеского технического 
творчества. Традиционно он приурочен ко Дню радио, который страна впервые отметила 
в 1945 году

Знания дарят возможности
В этом году Сарапульский колледж для инвалидов вновь стал площадкой для проведения 
регионального чемпионата «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями 
здоровья

Доброе слово
Общество инвалидов г. Сарапула выражает благодарность генеральному директору АО «Эле-

конд» Анатолию Федоровичу Наумову за выделение транспорта для поездки команды общества 
инвалидов на турнир по игре в керлинг в г. Ижевск.

Организатором конкур-
са является Сарапульский 
радиозавод. Как и прежде, 
мероприятие прошло при 
поддержке Управлений об-
разования г. Сарапула и Сара-
пульского района. В качестве 
соучредителя вновь выступил 
Ижевский технический уни-
верситет им. М.Т. Калашникова 
и его филиал - Сарапульский 
политехнический институт.

В этом году участниками кон-
курса стали 145 юных инжене-
ров - представители городских 
и районных школ, а также вос-
питанники Центра детского 
(юношеского) технического 
творчества г. Сарапула и Цент-
ра «Потенциал» с. Сигаево. 

- Конкурс позволяет ребя-

там развиваться, а также опре-
делиться с будущей профес-
сией, если они хотят связать 
свою жизнь с инженерными 
работами, - отметил главный 
конструктор Сарапульского 
радиозавода Андрей Батурин.

Со своими творческими про-
ектами в трех номинациях - 
«Техническое моделирование», 
«Информационные техноло-
гии» и «Химические и нанотех-
нологии» - выступили ребята в 
возрасте от 7 до 18 лет. 

На суд жюри юные изобре-
татели представили самые 
разные проекты. Здесь и са-
модельный сверлильный ста-
нок, и катер на воздушной по-
душке, и радиоуправляемый 
катамаран, и даже квадрокоп-

тер и водяная мельница. А еще 
школьники сами разработали 
тренажер «Таблица умноже-
ния», представили проект но-
вой пристани на Каме и многое 
другое. Например, братья Мат-
вей и Тимофей Русиновы со-
здали макет путепровода по ул. 
Азина из конструктора «Лего». 

В качестве жюри участие в 
конкурсе принял Сергей Кала-
бин - в прошлом неоднократ-
ный участник данного конкур-
са, а сейчас студент Ижевского 
технического университета. 

- Участвовать в конкурсе на-
чал с восьмого класса. Пред-
ставлял в основном стен-
довые или ходовые модели 
- различные танки, автомо-
били. Это дало мне, прежде 
всего, опыт написания твор-
ческих работ и опыт высту-
пления перед публикой. Ну, а 
в дальнейшем помогло посту-
пить в университет. 

Стоит отметить, что с каж-
дым годом конкурентная 
борьба на конкурсе становит-
ся острее и увлекательнее. 
За шесть прошедших сезонов 
количество конкурсантов уве-
личилось более чем в десять 
раз. А сам конкурс стал своего 
рода инновационной формой 
обмена опытом как для юных 
изобретателей, так и их масти-
тых наставников-педагогов.

Торжественное подведение 
итогов конкурса с вручением 
наград состоится в конце мая. 

Т. Зеленина, фото автора.

В течение трех соревно-
вательных дней свои знания 
и умения по компетенциям 
«Швея», «Портной», «Вязание 
спицами», «Бисероплетение», 
«Налоги и налогообложение» 
демонстрировали студенты 
из Сарапула, Можги, Глазова, 
а также школьники старших 
классов со всей республики.

Кроме того, студенты кол-
леджа выезжали в другие 
города, где соревновались 
в компетенциях «Обработка 
текста» и «Электромонтаж».

Стоит отметить, что органи-
зация самого мероприятия 
достаточно серьезная: на каж-
дой площадке дежурят экс-
перты, работы оцениваются 

по определенным критериям 
и на выполнение дается стро-
го определенное время. Так, 
на площадке по компетенции 
«Портной» участницам пред-
стояло сшить платье за четы-
ре часа. Жюри оценивало не 
только внешний вид изделия, 
его аккуратность, но и чисто-
ту строчки, обметки, качество 
меловых линий, прикалывание 
булавками и т.п.

- Многие наши студенты 
не первый год участвуют в 
чемпионате, и всегда с удо-
вольствием. Ребята ежегодно 
занимают призовые места, 
- рассказывает заместитель 
директора по воспитательной 
работе Ирина Горшкова. - Дан-
ный чемпионат позволяет им 
чувствовать себя увереннее, 
повышает их самооценку и 
помогает социализироваться 
в обществе.

Итоги чемпионата будут 
подведены 29 апреля. 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Студентка третьего курса Сарапульского колледжа для 
инвалидов Айсылу Сафиуллина

Ученик школы № 13 Иван Ермаков со своим наставником
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Местные инициативы 
получают поддержку
Проект жительницы Сарапульского района Ольги Клюевой по благоустройству села 
Октябрьский стал одним из лучших муниципальных проектов в Удмуртии. Автор была 
отмечена на республиканском мероприятии, посвященном празднованию Дня местного 
самоуправления 

Лучшие в профессии
22 апреля на базе молочно-товарной фермы ООО «Девятово» с. Шевырялово прошел кон-
курс профессионального мастерства среди операторов по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота

Полевые работы 
стартовали
Сельхозпредприятия района приступили к весенне- 
полевым работам

Каждому под силу 
сделать мир чище
Жители сел и деревень активно выходят на уборку 
общественных территорий

Музыка звучит
В Усть-Сарапульском Доме культуры  прошел смотр 
художественной самодеятельности

Бегуны не подвели
Команда района приняла участие в чемпионате и первенстве Удмуртской Республики  
по легкоатлетическому кроссу 

В с. Октябрьский есть за-
мечательный Дом культуры, 
где проводятся различные 
мероприятия, но наибольшей 
популярностью пользуются 
народные гуляния. Проводить 

массовые праздники в поме-
щении Дома культуры невоз-
можно, поэтому у начальника 
территориального сектора 
«Октябрьский» Ольги Алек-
сандровны возникла идея обо-

рудования крытой уличной 
сцены в самом центре села.

Площадка станет местом 
проведения мероприятий, в 
которых сможет поучаство-
вать любой желающий, - танце-
вальных вечеров под летним 
небом, утренней зарядки. На 
территории, где будет обору-
дована летняя сцена, уже есть 
бесплатный Wi-Fi, что немало-
важно в современных реалиях. 

Возможность пользоваться 
уличной сценой будет не толь-
ко у работников Дома куль-
туры, но и у любых активных 
групп жителей. 

Мероприятия, которые пла-
нируется проводить на этой 
сцене, будут способствовать 
развитию творческого потен-
циала жителей села, чувства 
сопричастности к общему делу, 
направленному на улучшение 
собственной жизни и жизни 
других людей, что является важ-
ным условием данного проекта.

Е. Савина.

Участницы конкурса профессионального мастерства Оксана Шарипова, Наталья Козлова, 
Надежда Глухова, Светлана Мерзлякова, Светлана Ямаева и  Надежда Шилова.

Цель проведения конкур-
са - совершенствование про-
фессионального мастерства и 
практических навыков опера-
торов по искусственному осе-
менению крупного рогатого 
скота, повышение производи-
тельности труда. 

Приветствовал участников 
конкурса начальник отдела 
сельского хозяйства Михаил 
Диулин.

Свое профессиональное ма-
стерство демонстрировали 
шесть специалистов сельхоз-
предприятий Сарапульского 
района.

Конкурс проходил в четыре 
этапа: работа в лаборатории 
- подготовка операторов к ра-
боте, расстановка инструмен-
тов, подготовка к осеменению; 
исследование коровы и под-
готовка ее к осеменению; про-
верка теоретических знаний и 
ведение учета на пункте искус-
ственного осеменения. Работы 
участников оценивали специ-
алисты хозяйств и Сарапуль-
ской межрайонной станции по 
борьбе с болезнями животных.

Победительницей конкурса 
стала оператор по искусствен-
ному осеменению крупного 

рогатого скота  ООО СХП «Мир» 
отделения Тарасово Оксана 
Шарипова. Второе место у спе-
циалиста  ООО «АгроНива» На-
тальи Козловой, третье - у Свет-
ланы Ямаевой, работающей в 
ООО «Девятово». 

Надежда Шилова (ООО «Рус-
ская Нива» ПП Кигбаево)  стала 
лучшей в теоретической под-
готовке,  Светлана Мерзлякова 
(ООО «Русская Нива» ПП Неч-
кино) награждена за лучшую 
подготовку коровы к исследо-
ванию, Надежда Глухова (ООО 
«АгроНива») отмечена за луч-
шую работу в лаборатории.

Соревнования прошли 
в с. Бабино Завьяловского 
района. 

В беге на 500 метров среди 
девушек уверенную победу 

одержала Ева Суворова. В 
беге на 1000 метров Алек-
сандра Мерзлякова заняла 
третье место. На дистанции 
на 2000 метров победу одер-

жала Алина Байкова. В воз-
растной группе 30 - 39 лет 
первое место заняла Мария 
Луковникова.

Ю. Гордеев.

В минувшие выходные тех-
ника всех предприятий вы-
шла в поля.

Специалисты проводят 
боронование зяби и много-
летних трав, подкормку 
озимых, ведется протравли-
вание семян. Как отмечают 
агрономы, озимые культуры 
находятся в хорошем и удов-
летворительном состоянии. 
На этой неделе сельхозпред-
приятия собираются присту-
пить к севу зерновых.

Планируется начало весен-
не-полевых работ и в целом 
по республике.

Как рассказала на аппарат-
ном совещании заместитель 
Председателя Правитель-
ства УР Ольга Абрамова, в 
этом году посевные площади 
будут увеличены на 30 тыс. 
гектаров, в том числе яро-
вой сев на 18  процентов - до 
462,8 тыс. гектаров.

- Самый главный риск, ко-
торый мы на сегодняшний 
день фиксируем, - превы-
шение уровня влаги в почве 
на 10 процентов от нормы. 
Это оттянет сроки выхода на 

сезонные работы и соответ-
ственно сроки уборки сель-
скохозяйственных культур, 
- рассказала вице-премьер.

Ольга Абрамова отметила, 
что кондиционность семян 
в хозяйствах республики до-
стигает 89 процентов. При 
этом четверть посевных 
площадей будет отдана под 
семена категории «элита». 
Обеспеченность горюче-
смазочными материалами на 
апрель составляет 145 про-
центов от плана.

В условиях санкций важ-
ным направлением стано-
вится работа по импорто-
замещению и обеспечению 
техники запчастями, а также 
сервисным обслуживанием. 
По словам Ольги Абрамовой, 
у поставщиков уже имеется 
порядка 50 процентов зап-
частей на импортную техни-
ку. Одновременно ведутся 
работы с предприятиями 
Удмуртии в направлении им-
портозамещения. 

По данным 
пресс-службы Главы 
и Правительства УР.

В с. Северный в рамках ак-
ции «Всероссийский день за-
боты о памятниках истории 
и культуры» был проведен 
субботник. 

Жители, сотрудники уч-
реждений, работники орга-
низаций села вышли на суб-
ботник, привели в порядок 
территорию вокруг памят-
ника землякам - участникам 
Великой Отечественной  
войны, убрали старую ли-
ству, собрали мусор, обреза-
ли и обработали кустарни-
ки. В акции приняли участие 
селяне разных возрастов - и 

малыши, и пенсионеры.
- Каждому из нас под силу 

сделать наш Северный ком-
фортным и уютным, внести 
свой вклад в благоустрой-
ство территории, на кото-
рой живем и работаем! - от-
метили участники акции. 
- Давно известно, что ничто 
так не объединяет людей, 
как совместный труд. Мы не 
только сделали полезное и 
нужное дело, но и получили 
море положительных эмо-
ций и заряд хорошего на-
строения.

Л. Конюхова.

Глава республики Александр Бречалов вручил Ольге  
Клюевой сертификат на 200 тыс. рублей на реализацию  
ее проекта по благоустройству с. Октябрьский

В фойе Дома культуры 
умельцы декоративно-при-
кладного искусства предста-
вили свои работы на выстав-
ке народного творчества.

Творческие коллекти-
вы подготовили концерт 
«Музыка любимых кино-
фильмов», который был по-
священ Году культурного на-
следия народов России.

На сцене свое мастерство 
односельчанам и гостям 
праздника подарили ис-
полнители и коллективы 
СДК: «Любава», «Новое по-
коление», Владимир Давы-
дов, Соня Биянова, Арсений 
Леньков, Софья Мельнико-
ва, Василий Чирков, Елена 

Севрюгина, Артур Хрулев. 
Порадовали своими зажи-
гательными номерами вос-
питанники детского сада и 
школы, а также хор учителей. 

Зрители высоко оценили 
исполнительское мастерство 
солистов. Сидящие в зале с 
удовольствием подпевали 
самодеятельным артистам, 
не скупились на аплодисмен-
ты, которыми сопровожда-
ли каждый номер и каждого 
участника. 

Концерт пролетел на од-
ном дыхании, долго зрите-
ли не хотели отпускать ар-
тистов, а это самая главная 
оценка их стараниям. 

О. Иванова.
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«Сарапульский листок объявлений» - 
родоначальник прессы Удмуртии
125 лет назад в Сарапуле вышла в свет первая на территории нашей республики газета

4 мая 1897 года в городе 
Сарапуле появилась своя ре-
гулярная газета. Называлась 
она «Сарапульский листок 
объявлений». Выпуск ее стал 
возможен благодаря усилиям 
сарапульского издателя И.М. 
Колчина, сумевшего добить-
ся разрешения у губернских 
властей на выпуск местной 
газеты.

Газета выходила два раза 
в неделю - по воскресеньям 
и четвергам. Небольшая по 
формату «двухполоска» с каж-
дым годом «набирала вес».  
В 1899 году «Сарапульский ли-
сток объявлений» уже имел 
прямые связи с Москвой, где в 
центральной конторе объяв-
лений Торгового дома Л. и З. 
Метцаль и Ко, а также в его от-
делении в Санкт-Петербурге 
принимались «объявления 
иногородних, живущих или 
имеющих свои главные кон-
торы или правления за грани-
цей и в Российской империи». 
Кстати отметить, что именно 
основателю этого первого в 
России рекламного агентства 
Людвигу Метцелю приписы-
вают слоган «Реклама – двига-
тель торговли».

«Листок» приобретает зна-
чение необходимой деловой 
газеты не только для предпри-
нимателей, купцов и промыш-
ленников, но и для работы 
местной власти. Он «рассыла-
ется по всем казенным учреж-
дениям, волостным правлени-
ям, торгово-промышленным 
заведениям, а в летнее время 
на все проходящие мимо пас-
сажирские теплоходы». 

Необыкновенно интересно 
читать объявления столет-
ней давности, через которые 
перед нами раскрывается 
многообразная жизнь уезд-
ного города на рубеже веков. 
Сарапул не был заштатным 
городишком, о котором ве-
ликий классик русской лите-
ратуры мимоходом заметил, 
что он «весь состоит из серых 
заборов, грязи и скуки». Пом-
нится, еще совсем недавно это 
высказывание Чехова широко 
цитировалось во всех школах 
в доказательство того, как 
развивался в годы Cоветской 
власти наш город. Но Антон 
Павлович был здесь проездом 
не более двух часов, к тому же 
в дождливую осеннюю пору, и 
это замечание, скорее, отра-
жало его настроение, состо-
яние его души, чем действи-
тельную жизнь Сарапула. 

А «Сарапульский листок объ-
явлений» рисует совсем другую 
картину: город жил в ногу со 
временем, стремясь соответ-
ствовать ему и по техническо-
му прогрессу, и по культурной 
жизни, и по моде. Вчитайтесь 
только в эти строки.

«Магазин «Кама» Голяндско-
го предлагает: велосипеды 
и части к ним, ацетиленовые 
фонари, чулочные машины си-
стемы Лямб, швейные машины 
и все принадлежности к ним».

«Депо роялей, пианино и 
фантасмагорий. Магазин П.Ф. 
Беренс в Казани».

«В винно-колониальный 

магазин А.А. Сведомского 
в Сарапуле получены: сыр 
швейцарский, финляндский, 
кавказский и лимбургский».

«Магазин И.С. Пенькина 
имеет в большом выборе бе-
лье мужское, дамское и дет-
ское Генриха Перетц, детские 
костюмы, велосипеды, чу-
лочно-вязальные и швейные 
машины, резиновые галоши, 
часы золотые и серебряные, 
заграничные гармонии и му-
зыкальные ящики…»

«Магазин В.Ф. Нырова име-
ет честь довести до сведения 
почтеннейшей публики, что 
вновь получены и поступили 
в продажу в большом выборе 
лампы новых фасонов, вися-
чие и столовые, Венских, Вар-
шавских фабрик…»

«Только что получены све-
жие керченские сельди, шпро-
ты весовые, шемая, пузанки, 
копчушки... а также лучший 
синий изюм, финики алжир-
ские, французский чернослив 
и всегда имеется сливочное 
масло завода В.В. Новокшено-
ва в магазине Егора Иванови-
ча Бодалева».

Ну что, получили представ-
ление, что покупала «почтен-
нейшая сарапульская публи-
ка», что и как предлагалось ей 
в магазинах и конторах?

А вот совсем другого рода 
объявление в «Листке» от 21 
октября 1899 года: «Сим из-
вещаются все лица и учреж-
дения, что открытие действия 
телефонной сети в Сарапуле 
последовало после молеб-
ствия в воскресенье 17-го ок-
тября. Заведующий сети, теле-
фонный механик Лепко».

Как создавалась телефонная 
сеть? Об этом мы тоже узнаем 
из объявления от «строителя 
Сарапульской телефонной 
сети», напечатанном ранее: 
«Ввиду близости окончания 
постройки телефонной сети, 
ради собственных удобств, 
лица, желающие пользоваться 
телефонной сетью, сим при-
глашаются поспешить внесе-
нием причитающих с них… 
денег в местное казначейство 
и подачей заявлений на имя 
заведующего сетью».

Вообще многое в Сарапу-
ле из благоустройства дела-
лось на собственные сред-
ства граждан. Нередко здесь 
проводились различные 
благотворительные акции, 
направленные на развитие 
образования, поддержку нуж-
дающихся как в самом Сарапу-
ле, так и в России. Восхищает 
та щепетильность, с которой 
относились устроители по-
добных акций к собранным 
средствам и к своей репута-
ции тоже. Скажем, городское 
отделение общества Красного 
Креста ежемесячно помеща-
ло отчеты по собранным сред-
ствам, а если проводилось 
какое-то специальное меро-
приятие в пользу, например, 
«пострадавших от неурожая», 
то и по нему давались под-
робные отчеты: сколько со-
брано, сколько и кому именно 
заплачено в ходе организации 
дела, куда конкретно и сколь-

ко направлено средств. Встре-
чаем мы подробный «Отчет 
по спектаклю и концерту, дан-
ному 2-го января 1900 года в 
помещении Общественного 
Клуба, две трети сбора с кото-
рого поступают в пользу не-
достаточных студентов, быв-
ших учеников Сарапульского 
реального училища, и одна 
треть - на усиление средств 
для открытия в городе Сара-
пуле «Дома трудолюбия» и 
«Отчет по устройству лоте-
реи-аллегри, бывшей 26-го 
и 27-го декабря 1899 года, и 
танцевального вечера 27 де-
кабря, устроенного в пользу 
Общества вспомоществова-
ния нуждающимся учащимся 
в реальном училище и жен-
ской гимназии в Сарапуле».

Газета дает полное пред-
ставление о культурной жиз-
ни и запросах сарапульцев. 
Здесь любили театр и все лето 
1899 года ходили на гастроль-
ные спектакли: «Светит, да не 

греет», поставленном товари-
ществом русских драматиче-
ских актеров под управлени-
ем Алексеева, «Власть тьмы», 
«Отравленная душа» и другие 
спектакли актерской труппы 
под управлением П.П. Медве-
дева; замирали от удивления и 
страха на спиритических сеан-
сах «индейского факира Оглы-
Магомета»; аплодировали на 
концертах артисту Русской 
оперы, преподавателю пения  
Императорского музыкального 
училища А.В. Риензи и Надежде 
Дмитриевне Славянской, вы-
ступавшей с «участием хора, 
состоявшего из мужчин, жен-
щин и детей, одетых в боярские 
костюмы XVI-XVII веков».

Ставились и любительские 
спектакли, чаще благотвори-
тельные, заботились и о про-
движении культуры и искусства 
в народ: «Сарапульский уезд-
ный комитет Попечительства 
о народной трезвости пригла-
шает лиц, желающих бесплатно 
обучаться хоровому духовному 

и светскому пению и игре 
на духовых инструментах с 
целью образования в даль-
нейшем при Попечительстве 
о народной трезвости орке-
стра музыки, пожаловать в 
помещение местного уезд-
ного съезда».

О многом еще может по-
ведать скромный двухпо-
лосный «Сарапульский ли-
сток объявлений»: из скупых 
строчек объявлений перед 
нами встает вся жизнь уезд-
ного города, надо только 
вчитаться в эти строчки вни-
мательнее. 

«Сарапульский листок 
объявлений» проложил до-
рогу не только сарапульской 
прессе. Он был первым пе-
чатным средством массовой 
информации на территории 
современной Удмуртии.

А. Зонова.
Газета «Красное 

Прикамье», 1997 год.
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Приведи в порядок 
свою планету
В Сарапуле продолжается месячник по санитарной 
очистке города. В прошлую пятницу состоялся первый 
общегородской субботник. 30 апреля горожане вновь 
выйдут на уборку общественных территорий

Александр Бречалов:

В республике стартовал 
дорожный сезон 
Первым объектом, на котором дорожники начали работы, стала автодорога Костино-Кам-
барка. Работы по реконструкции дороги проходят в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным

Галине Кулаковой - 80
Александр Бречалов пригласил жителей Удмуртии присоеди-
ниться к мероприятиям в честь юбилея Галины Кулаковой

Сельские Дома культуры меняются
Продолжаются ремонтные работы в рамках проекта «Культура малой родины» партии 
«Единая Россия»

Первые шаги в бизнесе
В Удмуртии открыт прием заявок на участие во втором 
сезоне проекта для молодежи «Школа Бизнеса»

Протяженность обновлен-
ного дорожного полотна со-
ставит 12,8 км.

Напомним, что все работы 
на дороге Костино-Камбарка 
были разбиты на пять пуско-
вых комплексов.

- Реконструкцию начали 
еще в 2017 году с четвертого 
пускового комплекса в целях 
улучшения транспортно-экс-
плуатационных характеристик 
участка дороги, проходящего 
через село Мазунино. Сейчас 
основная задача - довести па-

раметры дороги до второй 
технической категории и, как 
следствие, повысить безопас-
ность людей и удобство поль-
зования. Осталось завершить 
работы на двух последних ком-
плексах, - рассказал министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Удмуртии Алексей Гор-
бачев. На сегодняшний день 
дорожники уже приступили к 
работам на заключительных 
этапах реконструкции трассы.

-  Начали фрезерование ас-
фальтобетона на втором пу-

сковом комплексе. В ближай-
шее время планируем укладку 
асфальта. Также работы в этом 
году будут проходить и на 
первом пусковом комплексе, 
например, по установке водо-
пропускной трубы, - рассказал 
представитель подрядчика 
Александр Громов.

Работы по реконструкции 
первого и второго пусковых 
комплексов объемные, поэто-
му и запланированы на 2022-
2023 годы. Приемка объекта 
пройдет в ноябре 2023 года.

В планах к концу следую-
щего года довести всю трассу 
Костино-Камбарка до вто-
рой технической категории 
с расширением покрытия и 
строительством переходно-
скоростных полос. Стоит отме-
тить, что автодорога обеспечи-
вает выезд в соседний регион 
- Республику Башкортостан. 

- Всего в этом сезоне по 
нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги» будет 
приведено в нормативное со-
стояние 115 объектов, – отме-
тил Александр Бречалов.

29 апреля 4-кратная олим-
пийская чемпионка Галина 
Кулакова отметит 80-летний 
юбилей.

 К праздничной дате в Ижев-
ске состоится «Олимпийский 
день», где для жителей и го-
стей Удмуртии пройдет масш-
табное шоу, выступление 
творческих коллективов и 
встреча с легендарной спорт-
сменкой. 

- Большой праздник «Олим-
пийский день» пройдет на 
стадионе «Динамо». В про-
грамме - открытые трениров-
ки и мастер-классы от гостей 
- призеров Олимпийских игр 
разных лет, эстафеты с уча-
стием олимпийцев, студентов, 
членов Правительства респу-
блики. Не пропустите! - под-
черкнул Глава Удмуртии Алек-

сандр Бречалов.
Он добавил, что юбилею 

спортсменки в этом году были 
посвящены XXVIII Республи-
канские зимние сельские 
спортивные игры, Всерос-
сийские зимние игры спорт-
сменов-любителей, лыжный 
марафон. Во время онлайн-
марафона «Лыжи Кулаковой» 
спортсмены со всей страны 
пробежали больше 95 тыс. км.

- В любой стране мира до-
статочно сказать слова «Ка-
лашников» и «Кулакова», чтобы 
достойно описать Удмуртию. 
Галина Алексеевна сегодня - 
настоящий символ воли к по-
беде. И в благодарность за 
ее достижения мы проводим 
открытые уроки в школах на-
шей республики, чтобы ребята 
смогли получше узнать о вели-

кой лыжнице, - отметила ми-
нистр образования и науки Уд-
муртии Светлана Болотникова.

Галина Алексеевна Кулакова 
- четырехкратная олимпий-
ская чемпионка, девятикрат-
ная чемпионка мира, тридца-
тидевятикратная чемпионка 
СССР, кавалер орденов Лени-
на, «Знак Почета», «За заслуги 
перед Отечеством» IV степе-
ни, удостоена высшей спор-
тивной награды - Олимпий-
ского серебряного ордена. 

Всего в 2022 году по партий-
ному проекту «Культура малой 
родины» отремонтируют и об-
новят материально-техниче-
скую базу в 27 Домах культуры.

Так, завершены работы в 
Мостовинском сельском куль-
турном центре Сарапульского 
района – строители обновили 
электропроводку и электро-
оборудование сцены. Сотруд-
ники учреждения организуют 

культурно-досуговые, инфор-
мационно-просветительские, 
спортивные мероприятия для 
всех категорий населения. Еже-
годно здесь проводится более 
190 мероприятий. Всего в СКЦ 
работают 15 клубных форми-
рований, в которых принимают 
участие 179 человек, – театр ми-
ниатюр «Скоморошинка», кол-
лективы эстрадного танца «Ка-
пельки», сольного пения «Лира», 

женский вокальный ансамбль 
«Вдохновение» и другие. Ведет-
ся работа с молодежью благода-
ря коллективу эстрадного танца 
«ТиК» и клубу «Волейболист».

Напомним: в прошлом году 
в рамках проекта «Культура 
малой родины» партии «Еди-
ная Россия» обновили 25 До-
мов культуры республики. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Предприятия и организа-
ции, жители многоквартирных 
и частных домов в период с 18 
по 30 апреля выходят на убор-
ку прилегающих и городских 
общественных территорий.

Так, в минувшую пятницу в 
субботнике приняли участие 
работники 25 учреждений 
и предприятий города  - от 
школьников до заводчан.

Молодежь и волонтеры 
собрали мусор вдоль канала. 
Кипела работа на террито-
рии вокруг пруда по ул. Мо-
лодежной. 

- Всем коллективом вышли 
на уборку этой территории, 
собираем мусор, старую ли-
ству,  вырезаем поросль, на-
строение отличное, быстро 
наведем порядок здесь, а 
потом и на своем велотреке, 
- говорят сотрудники Спор-
тивной школы олимпийско-
го резерва.

В эту пятницу и субботу ра-
бочие предприятий и учреж-
дений выйдут на очистку 
Набережной р. Кама, ул. Со-
ветской, лесопарковых зон и 
других территорий.

- Все городские обществен-
ные пространства разделены 
и закреплены за конкретным 
учреждением, - говорит за-
меститель директора Управ-
ления благоустройства Ла-

риса Хлебникова. - Работаем 
в постоянном контакте, мы 
знаем, кто, где и когда про-
водит субботник, где будет 
складирован мусор, чтобы за-
тем его вывезли.

Жителям многоквартир-
ных домов и частных до-
мовладений также рекомен-
довано провести уборку 
прилегающих территорий, 
мусор,  в том числе порубоч-
ный материал, необходимо 
собрать в мешки и склади-
ровать их на контейнерных 
площадках, либо загрузить в 
мусорную машину, приходя-
щую по графику.

- Если у жителей МКД или 
частных домов возникают 
проблемы с вывозом мусо-
ра, то для решения вопроса 
просьба звонить в диспет-
черскую службу Управления 
благоустройства по телефо-
ну 2-19-69, - добавляет Ла-
риса Хлебникова. - Работа по 
вывозу мусора будет вестись 
до середины мая. 

По завершении месячни-
ка специалисты Управления 
благоустройства  и Муни-
ципальной милиции будут 
осуществлять контроль за 
порядком на прилегающих 
территориях.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

«Школа Бизнеса» - это пол-
ноценная обучающая про-
грамма для молодых людей, 
которая помогает сделать 
первые шаги в бизнесе. Пер-
вый сезон проекта стартовал 
осенью 2021 года. Програм-
ма реализуется в рамках 
национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
инициированного Президен-
том Владимиром Путиным. 
В Удмуртии проект реализу-
ется Корпорацией развития 
региона при поддержке Пра-
вительства республики.

Подать заявки на участие 
могут юноши и девушки 

от 14 до 23 лет с готовыми 
проектами или идеями. От-
бор пройдет в три этапа: 
тестирование, подготовка 
презентации проекта и ви-
деовизитки, собеседование 
с экспертами. Из поступив-
ших на конкурс заявок жюри 
отберет 40 лучших, авторы 
которых и примут участие в 
«Школе Бизнеса».

Обучение будут вести 
опытные предприниматели 
Удмуртии.

Подать заявку можно 
до 27 мая на сайте Корпо-
рации развития региона 
madeinudmurtia.ru (https://
clck.ru/gLt8t).

Пресс-служба АНО  
«Корпорация развития УР».

28 апреля 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ



Ученик, которым гордятся!
Сарапульский школьник Марсель Нуритдинов  
в очередной раз стал призером олимпиады по химии
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Прежде всего - любить!
Такому принципу в своей работе следует воспитатель Светлана Быкова

Удмуртия меняется
Глава Удмуртии Александр Бречалов представил ежегодный доклад о деятельности  
Правительства за 2021 год, обозначив основные итоги всех сфер жизнедеятельности,  
в том числе в сфере образования

Будущее медицины
В городе прошла встреча медицинских работников  
со школьниками

Собери крышки - 
подари жизнь
Школа № 24 присоединилась к экологической акции 
«Крышка-Добрышка»

Блестящая победа
Студентка Сарапульского колледжа социально-педа-
гогических технологий и сервиса Анастасия Шушакова 
заняла первое место в финале X Национального чемпио-
ната Worldskills Russia, завершившегося в Томске

Светлана Леонидовна окон-
чила Сарапульское педагоги-
ческое училище в 1983 году. 
Через несколько лет пришла 
работать в детский сад № 12 и 
вот уже 35 лет частичку своего 
сердца и души отдает детям. 

За годы работы у Светланы 
Быковой накопился богатый 
практический опыт, много 
знаний и огромное педагоги-
ческое мастерство. Она всегда 
работала с детьми старшей 
и подготовительной группы 
- веселыми, неугомонными, 
любознательными, с разными 
характерами и привычками. 
Команда большая, что и гово-
рить, но Светлана Леонидовна 
всегда могла подобрать клю-
чик к сердцу каждого ребенка.

- Светлана Леонидовна 
очень хорошая и добрая! Ино-
гда ругает нас, но за дело. Это 
чтобы мы были послушными, 
много умели и знали, - в один 
голос говорят дети.

Большое внимание в вос-
питании детей Светлана Лео-
нидовна уделяет привитию им 
трудолюбия, формированию 
привычек здорового и пра-
вильного питания. В непро-
стом и ответственном процес-
се подготовки к школе немало 

времени и сил направлено на 
развитие фонематического 
слуха, который в школе помо-
жет детям быть грамотными и 
повысит их успеваемость. Од-
ним из важных направлений 
работы С.Л. Быковой является 
и воспитание нравственно-
патриотических чувств. Для 
лучшего усвоения знаний по 
краеведению Светлана Леони-
довна использует стихотвор-
ный материал собственного 
сочинения. Так ребята по-
знакомились с жизнью таких 
знаменитых людей, как П. Чай-
ковский, Н. Дурова и многими 
другими. Ее авторские мето-
дические разработки внесены 
в городской сборник по кра-
еведению «Познаем, играя» и 
получили признание педаго-
гов и специалистов, пользуют-
ся большой популярностью и 
практической значимостью.

Воспитанники Светланы Ле-
онидовны являются активны-
ми участниками творческих, 
интеллектуальных, спортив-
ных конкурсов и фестивалей 
различного уровня, за что 
неоднократно награждались 
грамотами и дипломами.

В трудовом коллективе до-
школьного учреждения вос-

питатель на хорошем счету, 
ее любят и уважают. По отно-
шению к коллегам и она про-
являет большое уважение, 
умеет убеждать и отстаивать 
свою точку зрения.  Своим 
опытом всегда охотно делится 
с молодыми коллегами.

Умело организует Светлана 
Леонидовна и работу с родите-
лями. Активно вовлекает мам 
и пап в организацию жизне-
деятельности группы, созда- 
вая атмосферу взаимопонима-
ния, доверия и поддержки. 

Педагог постоянно стремит-
ся к росту профессионально-
го мастерства: обучается на 
курсах повышения квалифи-
кации, активно участвует в ве-
бинарах, семинарах, форумах, 
онлайн-сессиях, регулярно 
посещает городское методи-
ческое объединение воспита-
телей. 

За вклад в развитие учреж-
дения и достижения в образо-
вательной, инновационной и 
общественной деятельности 
С.Л. Быкова неоднократно на-
граждалась грамотами адми-
нистрации детского сада.

В 2017 году ей присвоено 
звание «Почетный работник 
сферы образования Россий-
ской Федерации». В 2020 году  
награждена знаком отличия 
Министерства просвещения 
РФ «Отличник просвещения». 
В 2021 году Светлане Леони-
довне присвоено звание «Ве-
теран труда».

Общаясь со Светланой Ле-
онидовной, я спросила: «Не 
пожалели ли Вы о выбранной 
профессии?».  Вот что она от-
ветила:

- Мне неведома скучная, 
однообразная, рутинная ра-
бота. Я с радостью и любовью 
отдаю детям свои знания и 
опыт! И если бы пришлось на-
чать свою жизнь сначала, то я 
однозначно бы снова выбрала 
профессию воспитателя. 

Т. Зеленина, 
фото автора.

На развитие сферы образо-
вания в рамках нацпроектов 
«Демография» и «Образова-
ние» было направлено более 
3 млрд. рублей.

В прошлом году, по некото-
рым объектам с переходом на 
2022 год, построено 14 яслей 
на 1410 мест для малышей от 
1,5 до 3 лет; новые школы в 
пос. Кез на 500 мест, с. Селты 
на 384 места и д. Б. Волково 
на 160 мест; начато строи-
тельство школы в микр. «Сто-
личный» в Ижевске, школы в 
Воткинске, двух школ в Завья-
ловском районе – в д. Пычан-
ки и с. Ягул; завершено строи-

тельство школы на ул. Берша в 
Устиновском районе Ижевска. 
Сейчас она проходит лицензи-
рование.

Кроме того, создано 39 «То-
чек роста», две школы-интер-
ната получили современное 
оборудование; открыты Центр 
непрерывного повышения 
профессионального мастер-
ства педагогических работ-
ников и Центр опережающей 
профессиональной подго-
товки в Ижевске, «ИТ-куб» в 
Воткинске; восемь новых ма-
стерских появились в двух 
колледжах.

Улучшены условия для за-

нятия физкультурой в 26 сель-
ских школах, теперь там будут 
созданы спортивные клубы; 
110 образовательных органи-
заций республики получили 
современную технику.

В своем докладе Александр 
Бречалов отметил, что систе-
ма образования Удмуртии 
по-прежнему лидирует по 
ряду отраслевых показателей 
в стране. Глава республики 
поблагодарил всех учителей, 
педагогов, воспитателей, на-
ставников (а это более 32 ты-
сяч человек) за труд.

Министерство 
образования и науки УР.

Новые встречи со школь-
никами медицинских клас-
сов проходят в стенах 
Сарапульской городской 
больницы. Медицинские ра-
ботники помогают ребятам 
сделать личный и важный 
для них выбор в медицин-
ской профессии, рассказы-
вая о своих специальностях.

Учащиеся медицинских 
классов школы № 7 смогли 
пообщаться и задать инте-

ресующие вопросы в откры-
том диалоге с профессором, 
руководителем кафедры хи-
рургических болезней Ижев-
ской медицинской академии 
Борисом Капустиным.

Скоро школьникам пред-
стоит посетить день открытых 
дверей на кафедрах ИГМА и 
химическом факультете ИжГТУ.

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула.

Марсель учится в 10 клас-
се школы № 7 и серьезно 
увлекается химией. Только 
в этом учебном году он уже 
поучаствовал в 12 вузов-
ских олимпиадах: Всеси-
бирской олимпиаде, «Юные 
таланты», «Высшая проба», 
Сеченовской олимпиаде, 
«Гранит науки», олимпиа-
де «Ломоносов» и других.  
В ходе всех испытаний уче-
ник показывал свои высокие 
знания по любимому пред-
мету и везде получил статус 
победителя или призера.

В марте этого года та-
лантливый школьник стал 
абсолютным победителем 
Межрегиональной пред-
метной олимпиады Казан-
ского федерального уни-
верситета, а также стал 
призером Всероссийской 
олимпиады школьников 
по химии, которая прошла 
в Москве. Всего Удмуртию 
на данном мероприятии 

представили шесть учеников 
9-11 классов.

Такими отличными резуль-
татами Марсель может гор-
диться благодаря своему ха-
рактеру и упорству, а также 
профессиональному настав-
ничеству своего педагога Ма-
рины Васильевой.

Т. Зеленина.

Анастасия вместе с участ-
никами из Томской, Курской, 
Челябинской, Свердлов-
ской, Калининградской об-
ластей и Республики Татар-
стан демонстрировала свое 
мастерство в компетенции 
«Преподавание технологии».

В течение трех дней наша 
конкурсантка разработала 

и организовала проектную 
деятельность под общей те-
мой «Технологии, меняющие 
мир!», блестяще провела вне-
урочное занятие по аддитив-
ным технологиям, а также 
создала трехмерную модель 
колокольчика в виде дымков-
ской игрушки «Барышня».

С. Болотникова.

В рамках акции в образо-
вательном учреждении был 
организован сбор опреде-
ленных экземпляров пласти-
ковых крышек для дальней-
шей переработки. Крышка, 
производимая из пластмасс 
маркировки 2 и 02, легко 
перерабатывается и охотно 
закупается перерабатываю-
щими предприятиями.

Вырученные средства бу-
дут направлены в фонд по-

мощи «Подари жизнь» для по-
мощи бездомным животным 
(стерилизация, лечение, при-
обретение корма и т.д.).

Все желающие и неравно-
душные горожане могут присо-
единиться к акции и принести 
собранные крышки соответ-
ствующей категории в контей-
неры по адресам: ул. Советская, 
3 «б» (у кондитерской студии 
«Dessert») и  ул. Азина, 172 «б»  
(у торгового дома «Агат»). 



1128 апреля 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ Имя в истории города

Вчитываясь в строки, вглядываясь в лица…
Сто тридцать лет назад, 20 апреля 1892 года, в семье сарапульского купца Алексея Ефимовича Девятова родилась девочка Зоя, ставшая писательницей. 
Пятнадцать лет назад, в 2007 году, в рамках проекта «Память Сарапула» была издана повесть З.А. Ерошкиной (Девятовой) «На реке». В ней – воспомина-
ния о семье, об учебе в Сарапульской женской гимназии, о событиях, происходивших в нашем городе в 1904-1906 годах

Познакомимся с некото-
рыми соученицами писа-
тельницы.

Юная бабушка, 
кто вы?

Вторая справа в первом 
ряду - Ольга Чистякова  
(в браке Двинина). Ее отец 
умер через несколько лет по-
сле рождения дочери. Мама, 
Юлия Федоровна, жила на до-
ходы от собственного дома 
(ул. Сарапульская, 44), зани-
малась торговлей готовым 
платьем. Троим детям дала 
образование: сын Николай 
окончил реальное училище, 
дочери Елена и Ольга – гим-
назию. Неграмотной осталась 
старшая дочь Анна, глухоне-
мая от рождения. Доходов 
матери хватало на то, чтобы 
держать в семье кухарку. 

Ольга Васильевна Двинина 
работала в Сарапуле учитель-
ницей начальных классов. 
Двое ее сыновей были участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны, Юрий погиб в 1944 
году.

Внук Елены Чистяковой, 
Александр Дробыш, передал 
для архива Сарапула семей-
ные фотографии. 

Справа от классной дамы 
Марии Петровны Поповой – 
Антонина Пименова. Воспо-
минаниями о ней поделилась 
внучка – педагог Детской шко-
лы искусств № 1 Ирина Ильи-
нична Строганова.

«Бабушка родилась в семье 
сапожника и домохозяйки, где 
выросло пятеро детей: два 
мальчика и три девочки. Была 
очень трудолюбивой, умела 
отлично шить, вязать, вкус-
но готовить, стряпать. До 
революции, после окончания 

гимназии, работала бело-
швейкой. Хозяин выделил ей 
двухкомнатную квартиру с 
теплым туалетом в дере-
вянном двухэтажном доме 
(сейчас на его месте девяти- 
этажка по ул. Гагарина).  По-
сле революции работала те-
лефонисткой на телеграфе. 
Очень любила читать, знала 
наизусть много стихов, лю-
била музыку. Много внимания 
уделяла мне, своей внучке. 
Благодаря бабушке и маме я 
на всю жизнь полюбила му-
зыку, которая стала моей 
профессией. Бабуля прожила 
долгую интересную жизнь. 
Умерла в свой день рождения в 
возрасте восьмидесяти девя-
ти лет».

Разные судьбы
Первая слева в нижнем 

ряду - Екатерина Стрель-
цова, одна из сестер врача и 
краеведа Федора Васильеви-
ча Стрельцова, ей в повести 
«На реке» посвящено немало 
строк: 

«Хорошо вспомнить о Бой-
чихе, о маленькой Блохе, как 
мы иногда называли ее за 
смешную, выцветшую зеле-
новатую шубу и подпрыги-
вающую походку, о смуглой 
девочке с мальчишескими 
ухватками, с широко откры-
тыми на все глазами, ушами 
и… ртом. Быстрая, стреми-
тельная, она все видит, все 
замечает, все слышит и гово-
рит гораздо быстрее, чем мы.  
В ней есть та хорошая, чи-
стая взволнованность, кото-
рая как бы придает человеку 
крылья…»

Крайняя справа в этом же 
ряду – дочь воткинского куп-
ца Маргарита Гладкова, в 

Фото из фондов Сарапульского музея-заповедника, помещенное здесь, датировано 
1906-м годом и публикуется впервые. На нем – ученицы четвертого класса Сарапульской 
женской гимназии (в гимназию девочки обычно зачислялись с десяти лет, и среди них Зоя 
Девятова (на полу вторая слева). Кто и когда сдал фотографию в музей – неизвестно. На 
обороте указаны не все фамилии, стоит несколько вопросительных знаков – то есть,  
за давностью лет этих девочек уже не могли вспомнить. 

браке Головина. В период 
гражданской войны с мужем 
и двумя сыновьями она эва-
куировалась на восток. 24 
сентября 1928 года Маргарита 
прибыла из Владивостока в 
Манчжурию (факт, подтверж-
денный документом архива  
г. Хабаровска). 

Пятая справа в ряду, где си-
дит классная дама, – Софья 
Миловская, дочь сарапуль-
ского писателя Сергея Нико-
лаевича Миловского. После 
гимназии девушка окончила 
в Петербурге Высшие жен-
ские историко-литератур-
ные и юридические курсы 
Н.П. Раева. В сарапульской 
газете «Прикамская жизнь» 
за 30 декабря 1909 года чи-
таем: «На концерте в гим-
назии… декламировала под 
музыку С.С. Миловская, кото-
рая блеснула своей улыбкой, 
молодостью и жизнерадост-
ностью».

В последнем ряду вторая 
слева - Анна Изергина, ро-
дившаяся в 1892 году в друж-
ной многодетной семье сара-
пульских мещан. На выпускной 
фотографии класса легко 
узнать подросшую красави-
цу Анну: строгие черты лица, 
большие глаза. Она всю жизнь 
прожила в родном городе, вы-
шла замуж за реалиста Влади-
мира Ярхова, родила троих де-
тей, умерла в 1982 году.

Пятая справа (последний 
ряд) - дочь учителя Ижевско-
го завода Антонина Дол-
гушина. Из «Журнала Сара-
пульского уездного земского 
собрания» за 1910 год узна-
ем, что она осталась «на по-
вторительный курс по мало-
успешности с сохранением 
стипендии». А в протоколе 

аттестации от 28 июля 1938 
года об Антонине Михайлов-
не Долгушиной, учительнице 
начальных классов средней 
школы № 1 г. Сарапула, запи-
сано следующее:

«В 1919 году вместе с белой 
армией Колчака эвакуирова-
лась в г. Томск, где работала 
воспитательницей детдома 
до июня 1920 года. С 1920 по 
1922 год работала библио- 
текарем в том же городе 
в военно-инженерной шко-
ле комсостава. В 1922 году 
приехала в г. Сарапул, где 
поступила работать вос-
питательницей в детдом 
«Красная Армия» и работала 
там до 1923 года…

В данной школе работает 
с 1934 года. Ведет 4-й класс. 
Методически подготовлена 
недостаточно. С историей 
партии не знакома. Из тру-
дов Ленина-Сталина ничего 
не читала. Газеты читает не-
регулярно. В процессе беседы 
не могла сказать, кто такой 
Шверник и в чем заключается 
значение профсоюзов».   

Третья справа в этом же 
ряду - Ксения Собачкина, 
дочь чиновника Сарапульско-
го акцизного управления. Она 
с золотой медалью окончила 
гимназию, в 1915 году - отделе-
ние математики Высших жен-
ских Бестужевских курсов. 
Работала учительницей мате-
матики школы № 22 г. Сверд-
ловска. Избиралась депутатом 
Свердловского облсовета 2-го 
созыва (1947-1950 годы). На-
граждена орденами Ленина 
и Трудового Красного Знаме-
ни. Заслуженная учительница 
РСФСР.  Умерла в 1964 году.

Зайчата
Повесть Зои Алексеевны 

Ерошкиной автобиографиче-
ская, но писательница изме-
нила фамилии многих людей, 
оставив реальное имя только 
своему деду - купцу Ефиму 
Герасимовичу Девятову, ро-
дившемуся в 1834 году в Сара-
пульском уезде. Хотя грамоты 
он не знал, успешно торговал 
скобяным товаром. У Ефима 
Герасимовича были три доче-
ри и сын Алексей. О своих те-
тушках, а также о двоюродных 
сестрах-«зайчатах» писатель-
ница рассказывает в повести. 
Читаем:

«Невеселая жизнь получи-
лась у тети Даши. Знаю из рас-
сказов, что ее муж, которого 
все в доме пренебрежитель-
но называли «Заяц», куда-то  
уехал, не оставив ей ничего, 
кроме детей… и позорного в 
глазах обывателей положе-
ния: «ни девки, ни жены, а соло-
менной вдовы».

Дед помог ей вернуться в 
родной город, где купил ей не-
большой домик на окраине. 
Корова, куры, огород и помощь 
от нас, как говорила Логи-
новна, «и сырым, и вареным, и 

жестким, и мягким», вполне из-
бавляла от нужды. Но все рав-
но для тети Даши это была 
нестерпимо горькая доля со-
бирать от чужих больших  
рублей мелкие копейки…»

«Зайчата» пошли в гимна-
зию в один год с Зоей. Посмо-
трите на фотографию: третья 
девочка в первом ряду слева 
и крайняя девочка справа в 
последнем ряду - одно лицо. 
Это и есть сестры Зайцевы, 
хотя писательница надели-
ла их совершенно разными 
портретными характеристи-
ками. Они были близнецами, 
о чем свидетельствует доку-
мент - Переписной лист 1897 
года. В нем указано: Праско-
вья Ефимовна Зайцева роди-
лась в 1870 году в Сарапуль-
ском уезде, неграмотная. 
Работала караульщицей на 
кирпичном заводе. Дочери 
- Екатерина (1892), Анфиса 
(1892) и Валентина (1894). 
Проживали «зайчата» в сло-
боде при городе Сарапуле в 
доме Девятова.

Много воды
утекло…

Имя Зои Девятовой на фото 
не указано, но ее узнать не-
трудно, потому что нам из-
вестно и ее детское фото, и 
фото в молодом возрасте. Ког-
да кто-то подписывал фото-
графию, помещенную здесь, 
фамилию Зои не вспомнил, 
наверное, потому, что после 
седьмого класса Сарапуль-
ской женской гимназии она 
заканчивала восьмой класс в 
частной гимназии Барбатенко 
в г. Перми и, уехав из Сарапу-
ла в 1909 году, наведывалась 
сюда редко. 

За пятнадцать лет, прошед-
ших после издания в Сарапу-
ле повести З.А. Ерошкиной 
«На реке», в Каме утекло не-
мало воды, удалось узнать 
новые факты из биографии 
автора. Краевед Наталья Се-
меновна Запорожцева уста-
новила связь с потомками 
писательницы. Не издан-
ная при жизни повесть З.А. 
Ерошкиной «37-й год» увиде-
ла свет в питерском журнале 
«Звезда». Многое удалось уз-
нать о прототипах книги - и 
об учащихся гимназии, и о 
преподавателях.

В послесловии нашего изда-
ния 2007 года приведено сти-
хотворение о Каме ученицы 
3-го класса Полины Чикуро-
вой. Сегодня Полина Пак (Чи-
курова) - главный специалист 
департамента фармации и 
фармакологии Института наук 
о жизни и биомедицины Даль-
невосточного федерального 
университета (г. Владивосток, 
о. Русский). 

Течет река жизни, меняется 
время, и память хранит луч-
шее и дорогое…

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».
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Нет преград на пути к победе
Сарапульская спортсменка стала призером чемпионата России по настольному теннису 
для слепых

Лучшие в Универсиаде
В Сарапуле соревнуются студенты средних специальных учебных заведений

В целях укрепления здоро-
вья обучающихся в учреж-
дениях профессионального 
образования г. Сарапула, 
организации работы спор-
тивных секций, повышения 
спортивного мастерства, 
улучшения учебно-трениро-
вочного процесса и выявле-
ния сильнейших спортсменов  
среди студентов учреждений 
профессионального образо-
вания в городе ежегодно про-
ходит Универсиада. 

Так, уже прошли соревно-
вания по пулевой стрельбе.

В командном зачете среди 
юношей:

1 место - Сарапульский кол-
ледж социально-педагогиче-
ских технологий и сервиса;

2 место - Сарапульский по-
литехнический колледж;

3 место - Сарапульский ин-
дустриальный техникум. 

В командном зачете среди 
девушек:

1 место - Сарапульский фи-
лиал Республиканского меди-
цинского колледжа; 

2 место - Сарапульский кол-

ледж социально-педагогиче-
ских технологий и сервиса;

3 место - Сарапульский по-
литехнический колледж.

В личном зачете лучшие 
результаты показали Эдуард 
Ситдиков и Ирина Мымрина.

В соревнованиях по пла-
ванию 

среди юношей:
1 место - СТМиИТ;
2 место - Сарапульский кол-

ледж социально-педагогиче-
ских технологий и сервиса;

3 место - Сарапульский ин-
дустриальный техникум.

В командном зачете среди 
девушек:

1 место - Сарапульский кол-
ледж социально-педагогиче-
ских технологий и сервиса;

2 место - Сарапульский фи-
лиал Республиканского меди-
цинского колледжа;

3 место  - Сарапульский по-
литехнический колледж.

В личном зачете лучшие 
результаты показали Максим 
Гоголев (СТМиИТ) и Камилла 
Вахитова (Сарапульский инду-
стриальный техникум).

В течение недели шесть  ко-
манд юношей и четыре коман-
ды девушек боролись за зва-
ние лучших в баскетболе. 

Игры проводились по кру-
говой системе. Лучшие ре-
зультаты среди  юношей пока-
зала команда СТМиИТ, среди 
девушек - команда Сарапуль-
ского колледжа социально-
педагогических технологий и 
сервиса.

Красочным получился 
турнир по волейболу.  

Среди юношеских команд:
1 место – Сарапульский кол-

ледж социально-педагогиче-
ских технологий и сервиса;

2 место - Сарапульский ин-
дустриальный техникум;

3 место –Сарапульский по-
литехнический колледж.

Среди команд девушек:
1 место - Сарапульский кол-

ледж социально-педагогиче-
ских технологий и сервиса;

2 место - Сарапульский фи-
лиал Республиканского меди-
цинского колледжа;

3 место  - Сарапульский по-
литехнический колледж.

Памяти спортсмена
Во второй раз в городе состоится турнир по настольному 
теннису памяти Геннадия Сапожникова

Готовимся 
к футбольному турниру
Фестиваль дворового футбола «Метрошка» в третий раз 
соберет любителей футбола на поле стадиона «Энергия»

Шаг вперед
Сарапульские гимнастки завоевали серебро  
Всероссийских соревнований

Эстафета мира
6 мая состоится традиционный легкоатлетический  
пробег в честь Дня Победы

Соревнования проводятся с 
целью популяризации легкой 
атлетики и оздоровительного 
бега, пропаганды здорового 
образа жизни, солидарности 
сторонников мира.

Эстафета пройдет по ули-
цам г. Сарапула, старт и фи-
ниш на стадионе «Энергия». 

Регистрация участников 
до 29 апреля.

Парад участников в 
10.30, старт в 11.00.  В рам-

ках эстафеты состоится Про-
бег Памяти. 

Старт в 10.45 с возложени-
ем цветов на площади Му-
жества. 

К участию в соревнова-
ниях допускаются команды 
коллективов предприятий, 
организаций, учреждений, 
учебных заведений. 

Команды должны иметь 
единую спортивную форму с 
нагрудным номером. 

Соревнования пройдут  
29 и 30 апреля в спортив-
ном зале «Сокол» с 9.00. 

В течение первого дня  со-
стоятся соревнования среди 
детей и молодежи, во второй 
день, 30 апреля, в соревнова-
ниях примут участие взрос-
лые, опытные спортсмены.

Наш земляк Геннадий Алек-
сеевич Сапожников - извест-
ный спортсмен и тренер в на-
шей республике, основатель 
спортивной школы «Теннис» 
в Сарапуле. Он посвятил свою 
жизнь популяризации на-
стольного тенниса в городе, 
развитию спорта и патриотиз-
ма среди детей и молодежи, 
воспитанию здоровой нации 
в стране. Вся его жизнь - это 
спорт, семья и бескорыстное 
служение людям. Он подгото-

вил восемь кандидатов в ма-
стера спорта, трех тренеров 
по настольному теннису. Его 
ученики являются многократ-
ными чемпионами УР.

Геннадий Алексеевич являл-
ся членом федерации настоль-
ного тенниса УР, кандидатом 
в мастера спорта по много-
борью и настольному тенни-
су, чемпионом России, Урала 
и Поволжья, многократным 
чемпионом Удмуртии по на-
стольному теннису, призером 
России по шахматам, чемпио-
ном республики по зимнему 
многоборью и по волейболу.

Заслуги Г.А. Сапожникова 
отмечены почетным знаком 
«За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта» в 
Удмуртии и другими высокими 
ведомственными наградами.

Совсем скоро начнется но-
вый сезон фестиваля дворо-
вого футбола «Метрошка»! 

В этом году у организаторов 
грандиозные планы - охватить 
15 регионов, 42 города.

В Сарапуле фестиваль прой-
дет на стадионе «Энергия». 

28-29 мая команды сразят-
ся за право выйти в финал и 
принять участие в Суперкуб-
ке, который состоится в г. Че-
лябинске. 

Прием заявок на фести-
валь уже открыт. Предва-
рительные заявки можно 
подать в отделе физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики (Администра-

ция г. Сарапула, Красная пло-
щадь, 8, каб. 502), телефон 
для справок 4-18-94. Если вы 
любите футбол, готовы побо-
роться за звание чемпионов 
и участие в Суперкубке - ско-
рее подавайте заявки, мы 
ждем именно вас! 

В мероприятии может при-
нять участие любой житель 
города, достаточно собрать 
команду и заявиться в одной 
из возрастных категорий - дети 
2011-2012 г.р. и 2009-2010 г. р.

Участвовать могут как жен-
ские, так и мужские, и сме-
шанные команды.

А. Надеева, начальник 
отдела спорта.

Юные спортсменки-гим-
настки представили Сарапул 
на Всероссийских соревнова-
ниях по воздушно-спортив-
ному эквилибру Открытый 
кубок «Шаг вперед», который 
состоялся в Екатеринбурге. 
Девочки и их тренер Наталья 
Ижболдина вернулись с со-
ревнований с победами. 

Участие в подобных со-

ревнованиях предполагает 
тщательную подготовку - для 
каждой из спортсменок был 
создан специальный номер. 
Музыку, образ, гимнастиче-
ские элементы и костюм под-
бирали для каждой девочки. 

По итогам спортивных со-
стязаний Дарья Усатова и 
Василиса Беляева завоевали 
серебряные медали турнира.  

Чемпионат России по на-
стольному теннису для сле-
пых проходил с 11 по 17 апре-

ля в Челябинске. Всего во 
всероссийских соревновани-
ях приняли участие более 120 

спортсменов со всей страны. 
Выступила на состязаниях 

и сборная Удмуртии. Из пяти 
членов команды четыре – са-
рапульцы.

В состав сборной вошли жи-
тели нашего города - Олеся 
Кузьменкова, Елена Суслопа-
рова, Владислав Глухов, Сер-
гей Ситников.

Елена Суслопарова стала се-
ребряным призером чемпио-
ната России.  

Владислав Глухов занял 
седьмое место, у Сергея Сит-
никова и Олеси Кузьменковой 
- 20 место. Наши спортсмены 
значительно улучшили свои 
результаты по сравнению с 
прошлым чемпионатом.  

Эти результаты были достиг-
нуты благодаря упорным тре-
нировкам под руководством 
тренера Алины Болдыревой. 

В. Ахметов. 

 Елена Суслопарова, Владислав Глухов, Сергей Ситников, 
Олеся Кузьменкова (слева направо)

Волейбольная команда Сарапульского колледжа социально-педагогических технологий  
и сервиса
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Сарапул: время назад

Улица Электрозаводская. Главный корпус ЭГЗ еще строится. 1960-е годы.
Фото А. Макшакова

Комиссионный магазин, 1975 год. До революции - кондитерская Вольфа, сейчас 
здание Прокуратуры города Сарапула. Фото А. Макшакова 

Улица Азина. Дома, которых уже нет.  Середина 1980-х годов. Фото А. Глухова Улица Ленина. Конец 1980-х годов. Фото  А. Глухова

Фонтан в доме отдыха «Учитель». 1970 год. Фото Д. Половонистова Пожарная каланча. 1974  год. Фото А. Макшакова

Детская больница, располагав-
шаяся в Доме Башенина.  
1960-е годы.  
Фото А. Макшакова

Набережная реки Камы. 1970-е годы. Фото А. МакшаковаСквер на Красной площади. Конец 1980-х годов. Фото А. Глухова

Продолжаем знакомить читателей газеты с проектом фотохудожника Льва Высоцкого.  
Первые фотографии серии «Сарапул: время назад» были опубликованы в газете «Красное Прикамье» за 14 апреля

Сканирование и обработка Л. Высоцкого
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

22 апреля 2022 года              №  6
О проведении очередной сессии 

Сарапульской городской Думы
На основании Устава муниципаль-

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

Провести 19-ю очередную сессию 
Сарапульской городской Думы 28 
апреля 2022 года в 10.00 с повест-
кой дня:

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

2. Отчет Главы города Сарапула  
«О деятельности Администрации го-
рода Сарапула в 2021 году (в том чис-
ле о ходе исполнения мероприятий 
по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития муни-
ципального образования «Город Са-
рапул» на 2021-2024 годы за 2021 год 
и  результаты деятельности ТОСЭР 
«Сарапул» в 2021 году).

3. Об исполнении бюджета города 
Сарапула за 2021 год. 

4. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы 
«О бюджете города Сарапула на 2022 
и плановый период 2023 и 2024 гг.»  
от 23.12.2021 г. № 2-223.

5. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы 
от 20.11.2014 г. № 5-564 «Об установ-
лении на территории муниципально-
го образования «Город Сарапул» на-
лога на имущество физических лиц». 

6. Об утверждении «Положения о 
самообложении граждан на терри-
тории муниципального образования 
«Город Сарапул».

7. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы 
от 25.05.2017 года № 4-275 «Об ут-
верждении Правил благоустройства 
города Сарапула в новой редакции».

8. О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Сарапуль-
ской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила благоустрой-
ства города Сарапула в новой ре-
дакции».

9. О внесении изменения в состав 
Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы от 29 
апреля 2021 года № 3-114.

10. О согласовании сноса много-
квартирных жилых домов.

11. О согласовании сноса объекта 
недвижимости, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Электрозаводская, зд. 12 е.

12. О Гимне муниципального обра-
зования «Город Сарапул».

13.  Разное.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной 

комиссии города Сарапула
20 апреля 2022 года                № 32.4

г. Сарапул
Об избрании секретаря Терри-

ториальной избирательной ко-
миссии города Сарапула

В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 12.06.2002  
№ 67- ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме  граждан  Российской  
Федерации»,  статьей  10  Закона Уд-
муртской    Республики    от 13.12.2006    
№ 58-РЗ    «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Удмуртской 
Республике», на основании протоко-
ла   счетной   комиссии   для   прове-
дения   тайного   голосования   по вы-
борам секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Са-
рапула  от  20 апреля  2022 года  № 2  о 
результатах тайного голосования по 
выборам секретаря Территориаль-
ной избирательной комиссии города 
Сарапула, Территориальная избира-
тельная комиссия города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать   секретарем   Террито-
риальной   избирательной   комиссии 
города Сарапула Котову Ольгу Ми-
хайловну.

2. Направить  настоящее  Поста-
новление  для  опубликования  в  га-
зету «Красное Прикамье».

3. Направить настоящее Постанов-
ление в Центральную избирательную 
комиссию Удмуртской Республики 
для размещения на официальном 
сайте Центральной избирательной 

комиссии Удмуртской Республики.
П. Исаков, председатель

 Территориальной избирательной 
комиссии города Сарапула.

О. Котова, секретарь заседания 
Территориальной избирательной 

комиссии города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

20 апреля 2022 г.                     № 810
Об установлении особого про-

тивопожарного режима на терри-
тории города Сарапула

В соответствии со статьями 19, 30 
Федерального закона № 69-ФЗ "О по-
жарной безопасности" от 21.12.1994 г., 
п. 8, 10 ст. 16 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации" и в целях обеспечения 
пожарной безопасности, предот-
вращения возникновения пожаров, 
уничтожения имущества граждан 
и организаций, снижения количе-
ства пострадавших на них людей, 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории горо-
да Сарапула с 25 апреля 2022 года по 
14 мая 2022 года особый противопо-
жарный режим.

2. Рекомендовать заместителю 
начальника отряда - начальнику 13 
Пожарно-спасательной части 2 по-
жарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной 
службы ГУ МЧС России по Удмурт-
ской Республике, начальнику Отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы г. Сарапула, Са-
рапульского, Камбарского и Караку-
линского районов с учетом анализа 
причин и условий возникновения 
пожаров, разработать комплекс 
организационных и практических 
мероприятий, направленных на обе-
спечение пожарной безопасности 
на территории г. Сарапула, особое 
внимание уделить мероприятиям по 
предупреждению пожаров в жилом 
фонде.

3. Директору МКУ "Служба граж-
данской защиты г. Сарапула" органи-
зовать распространение наглядной 
агитации (памяток), размещение ви-
деороликов на уличных мониторах.

4. Рекомендовать организациям, 
управляющим многоквартирными 
жилыми домами:

- продолжить работу с населением 
в подведомственном жилом фонде 
по вопросам реализации требований 
правил пожарной безопасности;

- организовать работу комиссии 
(группы) общественного контроля за 
противопожарным состоянием под-
ведомственных жилых домов и при-
легающих к ним территорий с целью 
проведения проверок противопо-
жарного состояния жилого сектора 
и инструктажа жителей по соблюде-
нию требований пожарной безопас-
ности, особое внимание при этом 
следует уделять неблагополучным 
семьям и социально незащищенным 
группам населения. Для эффектив-
ной работы комиссий привлекать 
сотрудников надзорных органов по 
направлениям;

- организовать распространение 
наглядной агитации по пожарной 
безопасности (памятки, листовки) в 
подведомственном жилом фонде;

- продолжить работу по замене не-
соответствующей требованиям норм 
электропроводки, ремонту отопи-
тельных печей в жилых домах неза-
щищенных групп населения; 

- при выявлении в местах прожива-
ния социально неадаптированных в 
обществе граждан (неблагополучные 
семьи, безработные и т.п.) грубых на-
рушений требований пожарной без-
опасности проводить с ними инди-
видуальную работу с привлечением 
сотрудников МВД и МЧС.

5. Рекомендовать Отделу надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского и Каракулинского 
районов продолжить работу по вы-
явлению и пресечению нарушений 
требований правил пожарной без-
опасности на территории города.

6. Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений, органи-
заций, независимо от форм собствен-
ности:

- ежедневно производить очистку  
своих территорий от пожароопасных 

отходов и мусора;
- привести в технически исправное 

состояние электрооборудование, 
теплогенерирующие установки, обе-
сточить неэксплуатируемые здания, 
помещения и оборудование;

- обеспечить объекты средствами 
пожаротушения;

- установить ежедневный конт-
роль со стороны должностных лиц 
за работой теплогенерирующих уста-
новок, в том числе в ночное время и 
выходные дни; 

- принять исчерпывающие меры 
по выполнению предписаний Отде-
ла надзорной деятельности и про-
филактической работы г. Сарапула, 
Сарапульского, Камбарского и Кара-
кулинского районов;

- принять меры по созданию и обу-
чению добровольных пожарных дру-
жин на своих объектах (Федеральный 
закон от 06.05.2011 года № 100-ФЗ  
"О добровольной пожарной охране", 
Закон УР от 30.06.2011 года № 30-РЗ 
"О добровольной пожарной охране 
Удмуртской Республики");

- организовать обучение и подго-
товку должностных лиц, ответствен-
ных за пожарную безопасность, про-
вести в коллективах внеплановые 
инструктажи по пожарной безопас-
ности;

- обеспечить беспрепятственный 
доступ пожарной техники к источни-
кам наружного противопожарного 
водоснабжения, а также поддержа-
ние их в исправном состоянии.

7. Рекомендовать балансодержате-
лям водопроводных сетей провести 
проверку работоспособности по-
жарных гидрантов, при наличии не-
исправности принять меры по при-
ведению их в исправное состояние.

8. Директору МУ "Управление бла-
гоустройства":

- установить на автодорогах при 
выезде из города стенды и аншлаги 
о запрещении въезда на территории 
зеленых насаждений, а на съездах с 
дорог на территории зеленых насаж-
дений - шлагбаумы;

- в целях предотвращения перехо-
да огня с зеленых насаждений на жи-
лые дома и хозяйственные построй-
ки МУ "Управление благоустройства" 
выполнить вдоль границы зеленых 
насаждений минерализованные по-
лосы (опашки), в том числе вокруг по-
селка Симониха; 

- привести в готовность силы и 
средства, своевременно реагиро-
вать на лесные и ландшафтные по-
жары в границах города Сарапула, 
направлять силы и средства учреж-
дения для их тушения. 

9. Рекомендовать учреждениям, 
организациям и иным юридическим 
лицам независимо от их организаци-
онно-правовых форм собственности, 
общественным объединениям, ин-
дивидуальным предпринимателям, 
владеющим, пользующимся и (или) 
распоряжающимся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивать 
ее очистку от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, му-
сора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделять лес противо-
пожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

10. Рекомендовать гражданам:
- регулярно с учетом требований 

нормативных документов по по-
жарной безопасности производить 
осмотр отопительных печей и ды-
моходов, вентиляционных систем, 
в случае обнаружения неисправно-
стей незамедлительно их устранять, 
при топке печи не оставлять ее без 
присмотра;

- провести осмотр, а при необхо-
димости ремонт электропроводки и 
электрооборудования в жилых до-
мах и в надворных постройках;

- запретить до отмены особого 
противопожарного режима разведе-
ние костров, сжигание сухой травы, 
мусора, в том числе на индивиду-
альных приусадебных участках, тер-
риториях организаций, проведение 
фейерверков и салютов;

11. Рекомендовать руководителям 
средств массовой информации обе-
спечить выход в эфир и в печать ре-
портажей и статей по профилактике 
пожаров.

12. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 

"Официальный вестник города Сара-
пула".

13. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Шихарева А.С.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

15 апреля 2022 г.                     № 785
О мерах по обеспечению пожар-

ной безопасности на территории 
города Сарапула в весенне-летний 
пожароопасный период 

В связи с повышением пожарной 
опасности в весенне-летний пери-
од, в целях организации и выпол-
нения первичных мер пожарной 
безопасности на территории города 
Сарапула, на основании статьи 19 Фе-
дерального закона  "О пожарной без-
опасности" от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ, пункта 10 статьи 7 Устава 
муниципального образования "Город 
Сарапул", Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить начало весенне-лет-
него пожароопасного периода на 
территории города Сарапула с 15 
апреля 2022 года.

2. Рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций и учреж-
дений всех форм собственности про-
вести следующие мероприятия:

рассмотреть вопросы состояния 
пожарной безопасности объектов и 
жилого фонда на производственных 
совещаниях, разработать и осуще-
ствить мероприятия по укреплению 
их пожарной безопасности;

ведомственные пожарные коман-
ды привести в постоянную готов-
ность, проверить состояние пожар-
ной техники, обеспечить средствами 
связи и запасом ГСМ;

организовать уборку и вывоз му-
сора и отходов с закрепленных тер-
риторий; 

провести ремонт отопительных 
печей в жилом фонде;

быть в готовности выделить силы и 
средства для тушения пожаров по за-
явкам 13 Пожарно-спасательной ча-
сти 2 пожарно-спасательного отря-
да федеральной противопожарной 
службы Государственной противо-
пожарной службы ГУ МЧС России по 
Удмуртской Республике и МУ "Управ-
ление благоустройства".

3. Предложить:
предприятиям, имеющим в сво-

ем хозяйственном ведении водо- 
проводные сети и пожарные водо-
емы, произвести ремонт неисправ-
ных пожарных гидрантов и пожар-
ных водоемов, установить указатели. 
Для проведения проверки работо-
способности пожарных гидрантов 
пригласить представителя 13 Пожар-
но-спасательной части 2 пожарно-
спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы 
ГУ МЧС России по Удмуртской Респу-
блике;

председателям садоводческих то-
вариществ обеспечить территории 
подведомственных садоводческих 
товариществ противопожарным во-
доснабжением путем подключения 
к наружным водопроводным сетям, 
либо устройством противопожарных 
водоемов или резервуаров;

Управлению образования г. Са-
рапула откорректировать планы и 
программы обучения учащихся школ 
правилам пожарной безопасности, 
тематику и сценарии познаватель-
ных мероприятий в учреждениях 
дошкольного воспитания. Для про-
филактики шалости детей с огнем, 
привития навыков и познаний пред-
мета пожарной безопасности прове-
сти серию массовых мероприятий в 
школах и дошкольных учреждениях;

 управляющим многоквартирными 
домами компаниям довести до жите-
лей информацию о мерах пожарной 
безопасности в жилых домах.

4. МУ "Управление благоустрой-
ства":

в целях предотвращения перехода 
огня при природных пожарах на жи-
лые дома и хозяйственные построй-
ки выполнить вдоль границ зон зеле-
ных насаждений минерализованные 
полосы (опашки), в том числе вокруг 
поселка Симониха; 

рассмотреть необходимость уста-

новки на автодорогах в границах 
города стендов и аншлагов о запре-
щении въезда в зоны зеленых насаж-
дений, а на съездах с дорог в зоны 
зеленых насаждений - шлагбаумов;

обеспечить освещение в темное 
время суток мест расположения по-
жарных гидрантов, пожарных водо-
емов и подъездов к ним;

организовать круглосуточное 
дежурство водителей на приспосо-
бленной для подвоза воды технике, 
диспетчерской службы для опера-
тивного сбора информации о при-
родных пожарах и направления сил и 
средств учреждения для их тушения.

5. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула при возникновении 
природных пожаров на земельных 
участках, находящихся в неразграни-
ченной государственной или муни-
ципальной собственности, в рамках 
муниципального земельного контро-
ля осуществлять контроль за исполь-
зованием правообладателями таких 
земельных участков по целевому на-
значению. 

6. Рекомендовать Отделу надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского и Каракулинского 
районов, МКУ "Служба гражданской 
защиты г. Сарапула", городским 
средствам массовой информации 
регулярно освещать проблемы и не-
достатки в обеспечении пожарной 
безопасности, о причинах возникно-
вения пожаров, о мерах предосто-
рожности при пользовании огнем.

7. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

8. Признать утратившим силу По-
становление Администрации горо-
да Сарапула от 9 ноября 2021 года  
№ 2532 "Об организации и осущест-
влении мероприятий по обеспе-
чению первичных мер пожарной 
безопасности в границах города 
Сарапула в осенне-зимний пожароо-
пасный период 2021-2022 гг.".

9. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
А.С. Шихарева.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

22 апреля 2022 г.                    № 837
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, 
ст. 13, ст. 24, ст. 35 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями), Приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "предоставление коммунальных 
услуг (3.1.1) - размещение зданий и со-
оружений, обеспечивающих поставку 
электричества (трансформаторная 
подстанция)" земельного участка в ка-
дастровом квартале 18:30:000442 пло-
щадью 9 кв. м по улице Птицефабрика, 
расположенного в территориальной 
зоне зеленых насаждений, выполняю-
щих специальные функции Р2.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в 
сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в разде-
ле НПА Администрации города по 
адресу: http://www.sarapul-docs.ru
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