
ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -1°C ... -3°C, мокрый снег, ПЯТНИЦА 0°C ... +1°C, мокрый снег СУББОТА +2°C ... +4°C, снег с дождем.  ВОСКРЕСЕНЬЕ +4°C ... +6°C, дождь.

Четверг,  
31 марта 2022 года

№ 13 (23 257)
Газета выходит
с 13 августа
1919 года

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»).

Девушки, весна, любовь
Под таким названием во Дворце культуры «Электрон-Центр возрождения и развития национальных культур»  

состоялась  концертная программа в рамках городского межнационального конкурса красоты и таланта  
«Мисс Содружество».  Этим мероприятием в Сарапуле был открыт Год нематериального культурного наследия  

народов России, объявленный Президентом России Владимиром Путиным  

В праздничной программе выступили участницы конкурса «Мисс  
Содружество» разных лет. 

Десять самых харизматичных и смелых – героини медиапроекта  
«ЭТНОдевчонки».  ЭТНОдевчонки - красавицы, сохраняющие и представ-
ляющие жителям России и мира культуру своего народа.

В своих творческих номерах девушки представили культуру чувашей, 
марийцев, русских, татар, армян, немцев, чеченцев, удмуртов, белорусов, 
продемонстрировав свои таланты в декламации, пении, танцах, театраль-
ных зарисовках и игре на музыкальных инструментах. Красавицы разных 
национальностей продефилировали по сцене в народных костюмах. 

Специально для этого концерта был создан многонациональный ан-
самбль народных инструментов, который исполнил инструментальный 
микс из известнейших музыкальных произведений народов, проживаю-
щих в Сарапуле.

- Именно этим праздником мы даем старт мероприятиям в рамках Года 
нематериального культурного наследия народов России. В течение этого 
года нас ждет  много межнациональных событий, на которые приглаша-
ем всех горожан. Эти мероприятия очень важны именно в сегодняшний 
день, когда вопросы дружбы, взаимопонимания, единства выходят на 
первый план, - отметил начальник Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики г. Сарапула Игорь Манылов. 

Заместители Главы Администрации города Дмитрий Кочетов и Денис 

Шакиров вручили благодарности за содействие в гармонизации меж-
национальных отношений и популяризации национальной культуры, а 
также за активное участие в организации проекта «ЭТНОдевчонки: в по-
исках счастья»  председателям национально-культурных объединений 
Сарапула, участницам популярного интернет-проекта и  специалистам, 
которые его реализовали. Напомним: авторский коллектив проекта стал 
лауреатом второй всероссийской общественной премии «Гордость на-
ции» за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства 
народов России в номинации «За лучший проект национально-культур-
ных объединений в сфере межнациональных отношений».

Диплом региональной премии в области развития общественных свя-
зей был вручен директору ДК «Электрон-ЦВиРНК» Елене Шохиной за 
продвижение государственных и общественных программ.

Под финальную песню студии «Облака» участницы конкурса «Мисс Со-
дружество» закружились в красивом хороводе как символе единства и 
дружбы народов.

Участники праздника отметили, что это была встреча людей, умеющих 
по-настоящему любить и ценить культуру своего народа, дружить, под-
держивать и сохранять добрососедские отношения с представителями 
разных национальностей, чтить историю своей большой страны.

Е. Якимова, 
С. Старовойт (фото).

Снежана Приданникова (Центр русской культуры), Карина Вахрушева (Центр марийской культуры), Снежана Дружинина (Центр чувашской культуры),  
Александра Вахрушева (Центр русской культуры), Азалия Красноперова (Центр татарской культуры), Виктория Заятдинова  (Центр немецкой культуры),  

Алина Глухова (Центр белорусской культуры), Диана Хрупова (Центр чечено-ингушской культуры), Анастасия Дунаева (Центр удмуртской культуры)



Не просто школа - 
новый социальный объект
В микрорайоне железнодорожного вокзала появится новая современная школа.  
Она будет построена в рамках национального проекта «Образование», инициированного 
Президентом России Владимиром Путиным 
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 Горячие вести с городской оперативки

Поздравляем! 
Почетной грамотой Управления по обеспечению деятель-

ности мировых судей по Удмуртской Республике отмечена 
работа председателя Административной комиссии – началь-
ника муниципальной милиции Сергея Бутромеева.

«Атмосфера» -  
это инициатива и творчество

Сегодня во Дворце культуры радиозавода проходит защита 
проектов в рамках молодежного инициативного бюджетиро-
вания. Проекты разрабатывались по трем основным типоло-
гиям: значимые события, интернет-проекты, общественные 
пространства. Победители конкурса получат на реализацию 
своих идей до 300 тыс. рублей из республиканского бюджета.

Школы работают  
в привычном режиме

После весенних каникул в школах города (как и во всей стра-
не) вернулись к допандемийному режиму учебы, проинфор-
мировала заместитель начальника Управления образования 
Елена Наговицына. Вновь действует кабинетная система, и си-
деть в классах можно в привычном, а не в шахматном порядке.

А завтра в 12 часов откроется запись юных сарапульцев в 
первый класс. 

Готовы оказать помощь
В Сарапуле зарегистрирована первая жительница Донец-

кой Народной Республики, приехавшая на место жительства 
в наш город, сообщила начальник филиала Республиканского 
центра социальных выплат в г. Сарапуле Светлана Гизамова. 
Установленную законом выплату она уже получила.

Первый заместитель Главы Администрации г. Сарапула Ок-
сана Чернова проинформировала, что от ряда предпринима-
телей города поступили предложения о готовности помочь 
беженцам в трудоустройстве.

Заболеваемость снижается
Общая заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 на минув-

шей неделе снизилась по г. Сарапулу в 1,2 раза по сравнению 
с предшествующей неделей, но при этом она на 11 процентов 
превышает среднереспубликанский уровень, проинформи-
ровал начальник ТОУ Роспотребнадзора по г. Сарапулу Анд-
рей Красноперов. За неделю лабораторно подтверждено 60 
случаев заболевания COVID-19 (на предшествующей неделе – 
65 случаев). Масочный режим пока не отменяется.

И. Рябинина.

Сбор помощи продолжается
По инициативе местного отделения г. Сарапула партии 
«Единая Россия»  в городе открыт пункт  сбора помощи 
для жителей, эвакуированных с территорий Донецкой  
и Луганской Народных Республик

В качестве гуманитарной помощи можно привозить новые 
теплые вещи, зимнюю обувь, посуду, продукты питания (чай, 
сахар, муку, крупы, консервы, сухое детское питание), сред-
ства личной гигиены, постельные принадлежности, детские 
канцелярские принадлежности и игрушки. Продукты питания 
должны быть в заводской упаковке с длительным сроком хра-
нения и с наличием сертификата качества продукции.

4 Сбор гуманитарной помощи ведется во Дворце культуры 
радиозавода (ул. Гоголя, 30 «а») в будние дни с 16.00 до 19.00.

Вопросы по сбору гуманитарной помощи можно задать по 
тел.: 4-17-62, 8-982-992-82-06.

Напомним, что одна машина с гуманитарной помощью уже 
отравлена жителям Донецка и Луганска.

4 Также можно оказать помощь в виде денежных пожерт-
вований, обратившись в местное г. Сарапула отделение пар-
тии «Единая Россия» (Красная площадь, 8, тел.: 4-17-62, 
8-982-992-82-06).

Ю. Седова.

Тотальный диктант - 2022
9 апреля  в Сарапуле состоится очередная ежегодная об-
разовательная акция, направленная на популяризацию 
грамотности и повышение интереса к русскому языку

Написать диктант можно будет в городских библиотеках: 
Центральной (ул. Советская, 69), Детской (ул. Азина, 17)  
и «Южной» (ул. Молодежная, 3 «в»). 

Рабочая группа по разработке проекта строительства новой школы 

В межсезонье 
у дорожников прибавилось забот
В городе не прекращаются работы по содержанию улично-дорожной сети 

О том, какой должна быть 
школа, ее внутреннее напол-
нение и внешнее оформление 
на этой неделе обсуждали в 
Сарапуле.

В заседании градостроитель-
ного совета по строительству 
новой школы в микрорайоне 
железнодорожного вокзала 
приняли участие представите-
ли Администрации, Управле-
ния образования, подрядной 
организации, разрабатываю-
щей проект, ресурсных орга-
низаций, общественности.

Новое учебное заведение 
на 825 мест будет построено 
на площадке по ул. Ленина, 
где когда-то находилась ста-
рая школа. 

По проекту, это будет че-
тырехэтажное современное 
здание с небольшим бассей-
ном, спортивными залами, 
актовым залом более чем на 
400 мест, столовой, светлыми 
кабинетами, внутренним дво-
риком, парковками.

На другой стороне ул. Лени-
на напротив школы появится 
спортивный стадион с трибу-
нами, раздевалками, разно-
профильными площадками, 
футбольным полем с искус-
ственным покрытием.

- Это долгожданный объ-
ект для всего нашего города, 
мы приступили к проектиро-
ванию, результатом работы в 
этом году должна стать полно-
стью подготовленная докумен-
тация, прошедшая экспертизу, 
чтобы в следующем году под-
рядчики могли приступить к 
строительству. Проект внесен 
в адресную инвестиционную 
программу УР,  реализуется  в 
рамках национального проек-
та «Образование», нет сомне-
ний, что все будет выполнено в 
срок, - сказал Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков.

В ходе первого обсуждения 
участники заседания вносили 
дополнения и замечания к про-
екту, все их учтет компания-

проектировщик. Обсуждали 
технические вопросы разме-
щения сетей, организацию без-
опасного дорожного движения.

- Мы тщательно подходим к 
вопросу проектирования, что-
бы появился объект, удовлет-
воряющий запросам не только 
сферы образования, но и соци-
альным потребностям  горожан, 
проживающих в ближайших ми-
крорайонах,  - добавил Виктор 
Шестаков.  - В первую очередь 
большое внимание будем уде-
лять стадиону, он должен быть 
многофункциональным. 

Спортивные залы в школе 
также необходимо строить с 
учетом проведения там и город-
ских соревнований. 

Начальная школа № 9 пере-
едет в новое здание.

По плану, строительство 
начнется в 2023 году. В Ад-
министрации надеются, что 
новая школа примет детей  
1 сентября 2024 года.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Специалисты Управления 
благоустройства проводят 
работы по вывозу снега с улиц 
города. На сегодняшний день 
вывезено более 100 тыс. кубо-
метров снега.

Особое внимание уделяется 
состоянию тротуаров. Бригады 
работают во всех микрорайо-
нах города, продолжая очист-
ку и обработку пешеходных 
дорожек противогололедным 
реагентом. Также на участках, 
где это возможно, использует-
ся спецтехника - тракторы с от-
валом и мини-погрузчики.

Параллельно на улицах го-
рода проводится ямочный 
ремонт. 

- К ямочному ремонту при-
ступили 1 марта, работы про-
водятся ежедневно по мере 
образования выбоин,  - расска-
зывает директор Управления 
благоустройства г. Сарапула 

Вячеслав Килин. - Ямочный ре-
монт выполняется с примене-
нием литого асфальта, эта тех-
нология позволяет работать 
при перепадах температур и 
наличии воды в выбоинах. На 
некоторых улицах он выпол-
няется неоднократно. Эта тех-
нология используется сейчас 
как временная мера ликвида-
ции ям. Основные работы по 
ямочному ремонту будут вы-
полняться при благоприятных 

погодных условиях.
Также в Сарапуле стартова-

ли противопаводковые меро-
приятия. В Управлении благо- 
устройства  создана аварийная 
бригада, ежедневно контро-
лируется состояние уличной 
дорожной сети, по результа-
там которого осуществляется 
очистка водопропусков, при 
необходимости - откачка воды.

С. Ульянова.
Фото В. Карманова.
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Маленькое чудо и большое счастье
Ежегодная церемония имянаречения состоялась в Сарапульском ЗАГСе

Кто знает цену вдохновенью
В Сарапуле состоялось торжественное мероприятие, посвященное  
Дню работника культуры 

Лучшие произведения 
будут отмечены премиями
Продолжается прием заявок на соискание ежегодных 
литературных премий Правительства Удмуртской  
Республики  2022 года

Работников сферы культуры 
приветствовали Председа-
тель Сарапульской городской 
Думы Сергей Смоляков, заме-
ститель Главы Администрации 
г. Сарапула по социальной 
сфере Денис Шакиров.

На праздничном собрании 
почетными грамотами и бла-
годарностями разного уровня 
отмечены более 40 человек 

из десяти муниципальных 
учреждений культуры и до-
полнительного образования. 
За высокие результаты в про-
фессиональной деятельности, 
за большой вклад в эстетиче-
ское воспитание подраста-
ющего поколения Почетной 
грамотой Министерства куль-
туры Удмуртской Республики 
была награждена преподава-

тель Детской школы искусств 
№ 3 Любовь Красноперова. 

Любовь Александровна в 
совершенстве владеет мето-
дикой преподавания рисун-
ка, живописи, композиции, 
истории искусств. Ее воспи-
танники принимают активное 
участие в конкурсах разного 
уровня и показывают высокие 
результаты, завоевывая  ди-
пломы победителей.

Педагог регулярно делит-
ся опытом своей работы на 
городских, республиканских 
методических семинарах, ма-
стер-классах. Ее разработки, 
педагогические идеи публику-
ются на сайте Всероссийского 
фестиваля педагогических 
идей в рубрике «Открытый 
урок», во всероссийских жур-
налах «Педагогический опыт», 
«Юный художник».

Любовь Александровна 
является дипломантом «От-
крытого урока» Всероссий-
ского фестиваля в г. Москве,   
лауреатом Республиканско-
го методического конкурса 
среди преподавателей школ 
искусств  «Призвание». Она 
ведет активную творческую 
работу, участвует в выставках 
художников и преподавате-
лей Удмуртии.

М. Максимова.

Грамоту Министерства культуры УР педагогу ДШИ № 3  
Любови Красноперовой вручает заместитель Главы  
Администрации г. Сарапула по социальной сфере  
Денис Шакиров

Счастливая семья Каримовых

Имянаречение – торже-
ственная регистрация ново-
рожденных, на которой ро-
дителям малышей вручается 
первый государственный до-
кумент. В этот день свидетель-
ство о рождении получили 
десять новых жителей нашего 
города – Елизавета, Надежда, 
София, Арсений, Владимир, 
Хасан, Артем, Амир и два Ти-
мура. 

Счастливых родителей с 
рождением малышей поздра-
вили начальник Управления 
ЗАГС Администрации города 

Елена Габова, заместитель Гла-
вы Администрации Сарапула 
по административным вопро-
сам Дмитрий Кочетов, депу-
тат Сарапульской городской 
Думы Александр Речич и свя-
щенник Николай Середа. 

- Дорогие родители! Ваша 
семья пополнилась еще одним 
человеком. Он еще несмыш-
ленный, маленький, требует к 
себе много внимания. Вместе 
с родительскими званиями у 
вас появились и новые обя-
занности – вырастить малыша 
здоровым, умным, честным, 

достойным гражданином 
России и нашего прекрасно-
го родникового края, - сказа-
ла Елена Вениаминовна. - Не 
скупитесь на заботу и ласку. 
С годами это все проявится в 
вашем ребенке по отношению 
к вам и окружающим людям. 

Много теплых слов и по-
желаний прозвучало в честь 
виновников торжества и от 
представителей предприятий 
и организаций города, где 
трудятся родители новорож-
денных. Очень искренние и 
трогательные слова были ска-
заны бабушками и дедушками, 
которые также присутствова-
ли на празднике. 

В числе участников цере-
монии имянаречения были 
супруги Двинских – Лариса и 
Михаил. В этом году у них ро-
дился первенец – дочка. Как 
назвать - долго не думали, 
всегда нравилось имя София, 
что означает мудрая. Так и на-
звали.  

А вот в семье Каримовых, 
где уже есть две девочки, поя-
вился третий ребенок – маль-
чик. 

- Выбирали между татарским 
и русским именем. У меня было 
три имени, у жены одно, вы-
брали вообще другое - Тимур. 
Оно созвучно с отчеством, - де-
лится глава семейства. -  Рады, 
что у нас теперь большая се-
мья. Дети – это счастье. 

Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.

Достойная победа
Сарапульский индустриальный техникум принял уча-
стие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффек-
тивности» за 2021 год

Заявка на участие в кон-
курсе была оформлена 
по двум номинациям: «За 
вклад социальных инве-
стиций и благотворитель-
ности в развитие терри-
торий» и «За сокращение 
производственного трав-
матизма и профессио-
нальной заболеваемости в 
организациях непроизвод-
ственной сферы». 

Решением Удмуртской ре-

спубликанской трехсторон-
ней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений Сарапульский 
индустриальный техникум 
был признан победителем 
по обеим номинациям. 

Награждение победителей 
и призеров регионального 
этапа конкурса с вручени-
ем дипломов состоялось 23 
марта.

А. Сибгатуллин.

Принять участие в кон-
курсе могут писатели, по-
эты и драматурги, чьи про-
изведения опубликованы 
на русском или удмурт-
ском языках и получили 
широкое общественное 
признание.

Выдвижение авторов 
произведений на соиска-
ние премий осуществля-
ется исполнительными ор-
ганами государственной 
власти Удмуртии, органами 
местного самоуправления 
в Удмуртской Республике, 
общественными объедине-
ниями и иными организа-
циями.

Условия и порядок при-
ема документов определе-
ны Положением о ежегод-
ных литературных премиях 
Правительства Удмуртской 
Республики, опубликован-
ном на сайте Агентства пе-
чати и массовых коммуни-
каций УР: http://apmcur.
ru/start-priema-zayavok-
na-soiskanie-literaturnoj-
p r e m i i - p r a v i t e l s t v a -
udmurtskoj-respubliki/

Премии присуждают-
ся на конкурсной осно-
ве по следующим номи-
нациям:

n лучшее драматургиче-
ское произведение;

n лучшее литературно-
художественное произве-
дение (роман, повесть, рас-
сказ);

n лучшее поэтическое 
произведение (поэтический 
сборник, включающий в себя 
не менее 15 произведений, 
или поэма, состоящая из не 
менее 700 строк);

n лучшее литературное 
произведение для детей и 
юношества.

Прием заявок осуществля-
ет Агентство печати и массо-
вых коммуникаций Удмурт-
ской Республики.

Работы принимаются до 
1 мая 2022 года по адресу: 
426057, г. Ижевск, ул. Па-
стухова, 13.

Справки по тел.: 8 (3412) 
570-773 (Агентство печати и 
массовых коммуникаций УР), 
8 (3412) 785-412 (Союз писа-
телей Удмуртии).

Обратите внимание!

Конкурс среди НКО 
на получение субсидии

Администрация г. Сара-
пула объявляет конкурс 
проектов среди социально-
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
являющихся юридически-
ми лицами, зарегистриро-
ванных и осуществляющих 
деятельность на террито-
рии муниципального обра-
зования «Город Сарапул», 
на право получения в теку-
щем финансовом году суб-
сидий из бюджета города 
Сарапула. 

Срок приема заявлений - 
с 1 апреля по 6 мая т. г.

Заявления с пакетом до-
кументов принимаются по 
адресу: Красная площадь, 8, 

каб. 201 (Управление куль-
туры, спорта и молодежной 
политики г. Сарапула) в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00, 
по предварительному со-
гласованию времени при-
ема. Консультации по тел. 
4-19-15.

Информация об условиях 
проведения конкурса раз-
мещена на главной странице 
официального сайта МО «Го-
род Сарапул»: http://www.
adm-sarapul.ru/city/public-
org/

Д. Шакиров, 
заместитель Главы 

Администрации 
г. Сарапула по социальной 

сфере.
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К посевной кампании готовы
Производственная площадка «Кигбаево» ООО «Русская Нива» в полном объеме заготовила  семена и удобрения для посева зерна,  
последнюю проверку перед началом полевых работ проходит техника

Старший агроном производствен-
ной площадки «Кигбаево» ООО 

«Русская Нива» Александр Булдаков 
перед посевной спокоен. У него все 
готово: семенами хозяйство обеспе-
чено еще с осени, причем все семена 
здесь высоких репродукций, кондици-
онные.

- Перед посевной мы на 100 про-
центов обеспечены семенами, 1200 
тонн семян – на наши нужды для по-
сева яровых, еще 700 тонн – запас на 
подсев озимых и резерв для других 
производственных площадок пред-
приятия, - говорит агроном. -  Санкций 
не боимся. Закупали часть импортных 
семян кукурузы, на этот год уже все 
семена поступили и лежат на складах. 
А в будущем мы просто перейдем на 
продукцию отечественных произво-
дителей - есть российские гибриды, 
семена ячменя и пшеницы, которые 
дают хороший урожай при использо-
вании удобрений. Мы закупаем  удо-
брения только отечественного произ-
водства.

В гараже ПП «Кигбаево» оживленно. 
Здесь завершается подготовка техни-
ки к началу полевых работ.

- Так как техника на предприятии но-
вая и качественная, серьезный ремонт 
не требуется, запчастями мы обеспе-
чены, - рассказывает старший инже-
нер ПП «Кигбаево»  Сергей Григорьев. 
– На посевной будут задействованы 
десять посевных комплексов, в том 
числе один кукурузный, два агрегата 
с сеялками. На подвозе семян - семь 
КамАЗов, три прицепных комплекса. 
Подготовка к началу полевых работ 
ведется с момента постановки агрега-
тов на зимнее хранение.

В начале апреля вся техника прой-
дет техосмотр, к середине месяца бу-
дет готова выйти в поля.

Объемы посева у сельхозпредпри-
ятия самые большие в районе - здесь 
засеивают около 7 тыс. гектаров зер-
новыми культурами, в том числе 5200 
- яровыми. В этом году почти в полто-
ра раза - до 850 гектаров - будет увели-
чена площадь посева кукурузы, также 
планируют впервые посадить маслич-
ный лен. Еще 3500 гектаров засеяно 
многолетними травами.

Специалисты готовы приступить к 
работам, как только позволят погод-
ные условия.

С. Ульянова.
Фото В. Карманова.

Тракторист-машинист 
Артем Мухачев  
и старший инженер  
Сергей Григорьев  
в гараже ПП «Кигбаево». 
Последняя проверка 
техники перед выходом 
в поле

У кузнеца Рината 
Тимуршина в прямом 
смысле горячая пора. 

После прошлого 
сезона «пальцы» 

борон затупились.  
Его задача – заточить 
и закалить около 240 

таких деталей  
в день. А как только 

начнется посевная, он 
пересядет на трактор

Элитные семена для посева бережно 
хранятся в ангарах. Аппаратчик по 
обработке зерна Василий Чикуров  
за зиму не раз проверил их,  
провел сортировку и сушку

Техника ПП «Кигбаево» проходит техосмотр

Старший агроном ПП «Кигбаево» Александр Булдаков уверен, что лидером по урожайности 
можно стать, только используя достаточное количество качественных удобрений.  
На предстоящий сезон запасов хватит

У водителя Станислава Глухова автомобиль в идеальном состоянии. 
Пока на новом КамАЗе он отвозит зерно на реализацию, во время  
посевной будет занят на подвозе семян

Одним из первых 
в поле выйдет новый 

самоходный опрыскиватель-разбрасыватель 
«Туман-2» - единственный  в районе подобный 

агрегат с такой высокой производительностью: 
вместимость бункера - более двух тонн, а конструкция 

колес позволяет не буксовать на влажной земле.  
На нем проводятся работы по внесению удобрений  

и опрыскиванию посевов
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К 150-ЛЕТИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Послевоенный Сарапул 
становится крупным центром Прикамья
После окончания Великой Отечественной войны жизнь в Сарапуле постепенно начала налаживаться

Однако проблем было мно-
го. Так, сессия горсовета   рас-
смотрела вопрос о состоянии 
городского здравоохранения. 
Наряду с успехами были отме-
чены недостатки и трудности 
в работе медучреждений:

«Сессия обязала исполком 
горсовета, горкомхоз и гор-
торготдел ликвидировать 
недостатки в обеспечении ле-
чебных учреждений электро-
энергией, водой, продуктами 
питания. Сессия решила хода-
тайствовать перед Советом 
Министров УАССР о включении 
в титульный список на 1949 
год строительство одного 
корпуса городской больницы 
на 100 коек и строительство 
детских яслей в районе Стар-
цевой горы».

(«Красное Прикамье» 
8 апреля 1948 года.)

В городе активно велось 
дорожное строительство и 
работы по расширению сети 
водопровода. Был построен 
новый водопровод к южной 
окраине города, построен 
взамен выбывшего из строя 
дюкер через р. Сарапулку. 
Проводились работы по озе-
ленению города.

«За 1946-1949 гг. на благо-
устройство Сарапула израс-
ходовано 8869 тысяч рублей. За 
этот же период построено до-
рог с каменным покрытием 51 
666 кв. метров, капитально от-
ремонтировано мостовых 8515 
кв. метров, заасфальтировано 
тротуаров 2445 кв. метров и 
построено деревянных троту-
аров 14 895 кв. метров, мостов 
- 405 кв. метров. Кроме этого, 
большой вклад в дорожно-мо-
стовое хозяйство сделали 
промышленные предприятия. 
Только в 1949 году на средства 
предприятий построено новых 
дорог с каменным покрытием 
по ул. Красного Спорта и Труда 
5221 кв. метров…»

(«Красное Прикамье»  
12 февраля 1950 года.)

В 1953 году вновь состоя-
лись выборы в Сарапульский 
городской Совет депутатов 
трудящихся. Было избрано 
145 человек. Председателем 
исполкома был избран П. М. 
Пищиков. 

Павел Матвеевич Пищи-
ков родился в 1917 году в  
с. Арзамасцево Каракулинско-
го района в семье крестьяни-
на-середняка. Окончил школу 
ФЗО, работал рядовым членом 
сельхозартели им. Свердлова. 

После окончания Казанского 
юридического института из-
бирался вторым секретарем 
Сарапульского райкома пар-
тии, восемь лет проработал 
народным судьей.

В декабре 1950 года был 
назначен на должность заме-
стителя председателя Сара-
пульского городского Совета, 
а в феврале 1953 года сессией 
городского Совета утвержден 
на должность председателя 
исполкома горсовета.

В марте 1955 года в город-
ской Совет было избрано уже 
166 депутатов - город рос, 
увеличивалось население. 
На первой сессии депутаты 
вновь избрали П. М. Пищикова 
на должность председателя 
исполкома. В течение года на 
сессиях горсовета рассматри-
вались вопросы медицины, 
благоустройства, жилищного 
строительства, работы город-
ского комитета физкультуры 
и спорта. Исполком горсовета 
вынес специальное решение 
«О благоустройстве, поддер-
жании чистоты и соблюдении 
общественного порядка в 
городе Сарапуле», в котором 
говорилось о привлечении к 
благоустройству города об-
щественности. 

Конец 1955 года ознамено-
вался празднованием 175-ле-
тия города. В газете «Красное 
Прикамье» была опубликова-
на статья П. М. Пищикова «Со-
ветский Сарапул». В принятой 
в то время в печати манере он 
сравнивает дореволюцион-
ный и советский Сарапул: 

«За годы Советской власти 
Сарапул из заштатного цар-
ского городка вырос в крупный 
промышленный и культурный 
центр Удмуртской Республи-
ки. В настоящее время в Сара-

пуле более 30-ти промышлен-
ных предприятий, с которыми 
не могут идти ни в какое срав-
нение полукустарные заводи-
ки и мастерские дореволюци-
онного Сарапула». 

Далее отмечал, что преоб-
ладающее значение имеют за-
воды: электрогенераторный, 
радиозавод, машинострои-
тельный завод им. Дзержин-
ского, лесокомбинат. На сотни 
миллионов рублей ежегодно 
предприятия Сарапула из-
готовляют обуви, одежды, 
посуды, пищевых продуктов 
и других товаров народного 
потребления. Только за по-
следние два года в городе 
построено и введено в экс-
плуатацию государственными 
предприятиями более 15 тыс. 
квадратных метров жилой 
площади. За истекшее пятиле-
тие рабочие и служащие горо-
да построили 1239 индивиду-
альных жилых домов.

В 1954 году была построена и 
введена в эксплуатацию новая 
благоустроенная городская 
баня, трудящиеся Южного по-
селка получили замечатель-
ный Дом культуры «Заря».  
В 1955 году в поселке был сдан 
в эксплуатацию детский сад, 
готовился к сдаче больнич-
ный городок. За последние три 
года в городе было построено 
более 12 километров дорог с 
каменным покрытием.

25 января 1957 года «Крас-
ное Прикамье» опубликовало 
доклад П. М. Пищикова «Вы-
полняя наказы избирателей». 
Он доложил, что завершено 
строительство второй очере-
ди ТЭЦ. В поселке шпалозаво-
да построено новое здание 
школы, в которой дети при-
ступили к занятиям с 1 ноября 
1956 года. В рабочем поселке 
построено новое здание сред-
ней школы на 880 мест, боль-
ничный городок на 100 мест. 

Не один год избиратели 
поднимали вопрос о строи-
тельстве пешеходного моста 
на ст. Сарапул через железно-
дорожные линии. В 1956 году 
закончено строительство это-
го моста, и он уже введен в 
эксплуатацию.

По требованию избирате-
лей открыты новые маршруты 
автобусного сообщения «Шпа-
лозавод - нефтебаза» и «Сквер 
- обувная фабрика».

В строительство дорог и до-
рожных сооружений за это 
время вложено более четы-
рех миллионов рублей. 

З марта 1957 года состоя-

лись очередные выборы в Са-
рапульский городской Совет. 
Было избрано 167 депутатов. На 
первой сессии председателем 
исполкома горсовета депутаты 
избрали Б. Н. Орлова,  первым 
заместителем - П. М. Пищикова.

4 марта 1959 года были 
опубликованы результаты вы-
боров в горсовет, депутатами 
стали уже 227 человек. Пред-
седателем исполкома был из-
бран С. И. Охотников, а П. М. 
Пищиков остался в должности 
первого заместителя. 

19 апреля на сессии горсо-
вета рассматривался вопрос 
о благоустройстве, в мае ис-
полком поддержал иници-
ативу уличного комитета  
№ 63 об участии в благоустрой-
стве города. Эту инициативу 
подхватил коллектив заво-
да железобетонных изделий, 
обязавшись, между прочим, 
поставлять цемент для строи-
тельства лестницы на ул. Горь-
кого к кинотеатру «Восток».

23 декабря 1959 года, вы-
ступая на сессии городского 
Совета с отчетом о работе 
исполкома, С. И. Охотников 
доложил, что в текущем году 
проведены большие работы 
по благоустройству города 
и поселков, общие затраты 
на них составили свыше 47 
млн. рублей. Введено в экс-
плуатацию свыше 25 тыс. кв. 
метров жилья. Сданы в экс-
плуатацию три детских сада, 
которые посещают 250 детей. 
Заканчивается строительство 
детских яслей на 125 мест на 
кожевенно-обувном комбина-
те. Построено дорог с камен-
ным покрытием почти 60 тыс. 
кв. метров. Промышленность 
города досрочно выполнила 
план 11-ти месяцев и выпу-
стила продукции сверх плана 
более чем на 28 млн. рублей. 
Местная и кооперативная 
промышленность произво-
дит широкий ассортимент 

промышленных и продоволь-
ственных товаров.

В числе недостатков депу-
таты отметили неудовлетво-
рительную работу городского 
пассажирского транспорта, не-
достаточную требовательность 
исполкома горсовета к руково-
дителям промышленных пред-
приятий за срыв строительства 
магазинов и столовых. Предло-
жили использовать имеющие-
ся производственные площади 
для увеличения производства 
мебели, спрос на которую рос 
изо дня в день.

В январе 1961 года сес-
сия горсовета утвердила 
бюджет на 1961 год и план 
благоустройства города.  
В частности, в плане было 
предусмотрено устройство 
мостовых с каменным покры-
тием по вновь открываемому 
Лесному проспекту от ул. Ази-
на до Южного поселка, про-
кладка новых водопроводных 
линий протяженностью более 
четырех километров.

Особое внимание уделялось 
строительству детских садов 
и яслей, которых планирова-
лось в 1961 году ввести в экс-
плуатацию 11 единиц на 1425 
мест. Предусматривалось бла-
гоустройство пионерского ла-
геря в д. Заборье и строитель-
ство лесокомбинатом лагеря 
на 400 мест.

Планировалось открыть до-
полнительно шесть предпри-
ятий общественного питания 
на 440 мест и новых магазинов 
на 79 рабочих мест, расширить 
сеть предприятий бытового 
обслуживания населения.

Идя навстречу пожеланиям 
трудящихся, депутаты при-
няли решение благоустроить 
берег Камы в районе причала 
горперевоза и сквера.

М. Шитова, зав. отделом 
научных исследований  

и экспозиций Сарапульского 
музея-заповедника.

Павел Матвеевич Пищиков

Лестница по ул. Горького, 1950-е годы



Развиваться и искать себя
25 марта в Сарапульском колледже для инвалидов состоялась очень важная и вдохновля-
ющая встреча в рамках реализации программы по профориентации среди молодежи  
«В завтрашний день сегодня»

Местное время6 31  марта 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Есть чем гордиться
Сарапульская школьница получила путевку  
в «Артек»

Обмен опытом - 
дело важное
В Центральной городской библиотеке состоялся меж-
районный семинар «Формы работы школьной библио-
теки по развитию навыков функционального чтения»

Наука, спорт и искусство
В Сарапуле состоялся личный турнир  
по русским шахматам среди мужчин и женщин

«Филантроп»
Продолжается прием заявок на международную премию

Общероссийская общественная организация «Всероссий-
ское общество инвалидов» с 2000 года проводит прием за-
явок на получение международной премии «Филантроп» за 
выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и ис-
кусства». Прием заявок продлится до конца 2022 года. 

Подробную информацию можно получить на сайте http://
www.filantrop.ru/o-premii/

На мероприятие собрались 
студенты и педагоги учебного 
заведения, бывшие выпускни-
ки колледжа, представители 
Молодежного центра Сарапу-
ла и председатель городского 
общества инвалидов Сергей 
Козлов. 

- Второй год в нашем городе 
реализуется профориентаци-
онная программа «В завтраш-
ний день сегодня». Учащиеся 
школ, студенты техникумов, 
высших учебных заведений 
могут исследовать свои спо-
собности, приняв участие в 
диагностике, в мастер-классах 
и деловых играх, посетив пред-
приятия нашего города, - рас-
сказывает автор программы, 
заведующая отделом реализа-
ции социальных  и профилак-
тических проектов Молодеж-
ного центра Татьяна Ехлакова.  
- В этом году программа реали-
зуется с 14 марта по 15 апреля. 
Одной из площадок стал Сара-
пульский колледж для инва-
лидов - специализированное 
образовательное учреждение, 
ведущее подготовку специали-
стов по направлениям: «Опера-
тор электронно-вычислитель-
ных машин», «Рабочий зеленого 
строительства», «Портной», 
«Кладовщик», «Радиомеханик», 

«Закройщик», «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электроме-
ханического оборудования», 
«Экономика и бухгалтерский 
учет». В текущем году выпуск-
никами колледжа станут 64 че-
ловека. 

- Наша задача - оказать мак-
симальное содействие в про-
фессиональной деятельности 
и конечном трудоустройстве 
наших студентов, - отмечает за-
меститель директора по учеб-
ной работе Галина Саламатова. 
- В связи с этим в стенах нашего 
колледжа проводится меропри-
ятие, на которое приглашены 
выпускники колледжа, ставшие 
успешными предпринимате-
лями и мастерами своего дела. 
Они не только сохранили зна-
ния, полученные в колледже, но 
и приумножили их.

В «живом» диалоге со сту-
дентами своим профессио-
нальным опытом поделились 
Рустам Зиннатуллин, Сергей 
Бичурин и Александра Крас-
ноперова. Каждый из них смог 
добиться успеха. Например, 
Рустам выпустился из коллед-
жа в 2012 году, где закончил 
радиотехническое отделение. 
После продолжил учебу в Ка-
занском авиационном уни-

верситете. Сейчас является 
инженером-тестировщиком 
ERP-систем. И, несмотря на 
проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом, смог стать 
мастером спорта международ-
ного класса по пауэрлифтингу. 

Сергей после колледжа по-
ступил в высшее учебное за-
ведение, которое окончил с 
красным дипломом. В настоя-
щее время работает инжене-
ром-конструктором. 

А вот Александра, выпуск-
ница швейного отделения, 
стала замечательным масте-
ром своего дела и сейчас тру-
дится в хорошей фирме.

Нынешние студенты задали 
интересующие их вопросы го-
стям. Самым актуальным стал: 
«Как побороть страх, чтобы не 
останавливаться на достигну-
том и все время идти вперед?» 
Отвечая на них, бывшие вы-
пускники дали дельные со-
веты ребятам, как побороть 
свою неуверенность. И своим 
личным примером показали, 
что нет ничего невозможного, 
вдохновив студентов на буду-
щие достижения.

В ходе встречи ее участни-
ки также узнали о том, какая 
существует государственная 
поддержка молодых специ-
алистов и людей с ограни-
ченными возможностями. 
Об этом поведал  член Моло-
дежного парламента при Са-
рапульской городской Думе 
Ярослав Гайсенок. Кроме того, 
он пригласил ребят с идеями 
своих проектов в Молодеж-
ный центр с целью их даль-
нейшей поддержки. 

Завершая встречу, участни-
ки мероприятия сошлись во 
мнении, что возможности есть 
всегда, главное, чтобы было 
желание – учиться, познавать, 
стремиться, добиваться наме-
ченных целей, несмотря ни на 
что, и тогда все непременно 
получится! 

Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.

Кира Зайцева учится в седьмом классе лицея № 18. 
Многочисленные школьные достижения, а также уча-
стие и победы в значимых всероссийских и междуна-
родных конкурсах позволили ей получить путевку в 
международный детский лагерь.

Кира заняла первые места на олимпиадах по англий-
скому языку, астрономии, географии, биологии и тех-
нологии. Спортивные достижения школьницы отмече-
ны значком ГТО третьей степени.

Кира - очень яркий, увлеченный и жизнерадостный чело-
век. Она успевает не только хорошо учиться, но и занимать-
ся в секции большого тенниса, посещать студию актерского 
мастерства и ораторского искусства «Арт Семейка», увле-
каться танцами, а также успешно преодолевать программу 
в объединении «Занимательный английский».

В свободное время девочка любит читать художествен-
ную литературу, рисовать и дрессировать свою собаку.  
У Киры остается время и на хобби - вышивку и вязание.

Пресс-служба Администрации г. Сарапула. 

В работе семинара приня-
ли участие школьные библи-
отекари из Сарапула и Сара-
пульского района. Открыла 
семинар заведующая методи-
ческим отделом Лариса Коно-
валова. Она рассказала, какая 
работа ведется Центральной 
библиотекой по развитию 
функциональной грамотно-
сти читателей, а также позна-
комила с творческими объ-
единениями, работающими 
на базе библиотеки. 

Свои наработки по разви-
тию функционального чте-
ния представили библиоте-
кари школ № 1, 7, 8, 13, 21 и 
25. Сколько же интересных 
находок есть в их работе! За-
мечательные выступления 
были и у школьных библи-
отекарей из Сарапульского 

района - Тарасовской, Де-
вятовской, Юринской, Си-
гаевской, Шадринской, Со-
коловской, Мостовинской и 
Дулесовской школ. С опытом 
работы района по развитию 
функциональной грамотно-
сти познакомила старший 
методист районного центра 
развития образования На-
дежда Еговкина. 

Каждое выступление было 
ярким и насыщенным. Ито-
гом встречи стало создание 
методической копилки по 
данной теме.

Завершилось мероприя-
тие в школе № 15, где участ-
ники семинара посетили 
замечательный музей и по-
знакомились с историей 
школы.

Т. Лошакова.

Турнир проходил в атмо-
сфере торжественности и 
значимости данной игры.

В честном бою на шахмат-
ных досках сражались участ-
ники разных возрастов.

- Радует тот факт, что с каж-
дым годом количество участ-
ников таких турниров растет.  
Шахматы - это и наука, и спорт, 
и искусство в одной игре, до-

ставляющей много радости и 
удовольствия, - отметили ор-
ганизаторы мероприятия. 

Среди женщин первое ме-
сто у Валентины Ехлаковой, 
второе у Ирины Иващенко. 

Среди мужчин первое ме-
сто занял Рашид Ахатов, вто-
рое - Александр Хорьков, тре-
тье - Виталий Болкисев. 

С. Козлов.

Призеры турнира по шахматам 
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Умеет увлечь земляков
Накануне профессионального праздника почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Удмуртской Республики» присвоено менеджеру Соколовского сельского Дома 
культуры Наталье Татаркиной 

Наталья Юрьевна внесла боль-
шой вклад в развитие культуры 
в д. Соколовка и на территории 
Сарапульского района. Соко-
ловский Дом культуры неодно-
кратно становился победителем 
конкурса на звание «Лучший 
сельский Дом культуры» среди 
учреждений Сарапульского рай-
она.  По итогам прошлого года 
коллектив занесен на Доску по-
чета Сарапульского района.

Наталья Татаркина плодотвор-
но занимается административ-
но-хозяйственной деятельно-
стью. Из неприспособленного 
здания бывшей столярной ма-
стерской при помощи спонсор-

ской помощи получился уютный 
Дом культуры. За два года в по-
мещении проведен ремонт стен, 
лестницы, потолка, заменен пол, 
все оконные и входные блоки, 
установлен теплый санузел и 
проведено горячее и холодное 
водоснабжение, благоустрой-
ство прилегающей территории, 
построена беседка и сцена для 
уличных праздников.  Дом куль-
туры оснащен всем необходи-
мым оборудованием для про-
ведения мероприятий и занятий 
клубных формирований. 

Особое внимание Наталья 
Юрьевна уделяет внедрению 
в практику дополнительных 

услуг, улучшению их качества, 
укреплению материально-тех-
нической базы сельского Дома 
культуры. 

С 2017 года в Доме культуры 
реализуется проект по сохра-
нению и развитию удмуртской 
культуры «Пукон корка» с ма-
стер-классами, интеллектуаль-
ными и познавательными игра-
ми. Люди старшего возраста 
участвуют в посиделках, показе 
традиций и обрядов, активно со-
трудничают с другими центрами 
удмуртской культуры Сарапуль-
ского района.  

В 2020 году проект «Травы из 
Соколовки» Соколовского сель-
ского Дома культуры стал побе-
дителем  конкурса Фонда прези-
дентских грантов. В январе этого 
года еще один проект стал побе-
дителем и получит грантовую 
поддержку на его реализацию. 

Руководитель умеет заинтере-
совать и увлечь людей своими 
идеями. Она возглавляет Обще-
ственный национальный центр 
русской культуры «Цветень», 
коллектив художественной са-
модеятельности «Светелка», дет-
ский клуб русской культуры «Ве-
селая горница», клуб здоровья 
«Помоги себе сам», театральный 
клуб «Кудесник», является пред-
седателем Совета женщин с. Та-
расово и д. Соколовка.

А. Костенков.

Атмосферу создает молодежь
В Сарапульском районе состоялась защита проектов молодежного инициативного 
бюджетирования «Атмосфера»

В течение месяца 18 команд 
участвовали в онлайн кейс-
турнире, разрабатывали проек-
ты. До финишной прямой дошли 
16 команд и 77 участников.

По наибольшему количеству 
голосов определились четыре 
победителя, которые получат 
субсидию из местного бюджета 
и бюджета Удмуртской Респу-
блики на реализацию своих про-
ектов.

Первое место поделили 
между собой проект «Юбилей 
школы» команды Дулесовской 
школы и проект «Точка доступа» 
команды Костинского СК. 

Второе место занял проект 

«Школьный скалодром»  ко-
манды Кигбаевской школы, на 
третьем месте проект «Воркаут 
площадка - территория здоро-
вья», также представленный ко-
мандой Дулесовской школы. 

Дулесовской школе 1 сен-
тября исполняется 50 лет. А в 
школе нет оборудования для 
проведения праздников. Пе-
дагоги и учащиеся, думая, где 
найти средства на проведение 
праздника, решили принять уча-
стие в конкурсе «Атмосфера».  
А вдруг получится? В команду 
разработчиков проекта вошли 
Диана Добрынина, Юлия Коко-
рина, Евгения Мымрина и Олег 

Ожгихин, руководитель проекта  
Л. Р. Кирьянова.

Именно они придумали про-
ект, подали заявку и стали побе-
дителями. 

Егор Макшаков, Кристина 
Субботина, Равиль Герасимов, 
Анна Ильницкая и Карина Жи-
жина под руководством Э. А. 
Мизюковой разработали проект 
«Workout площадка - террито-
рия здоровья».

Воркаут - современное моло-
дежное направление для раз-
вития физических и умственных 
параметров человека. Идея 
«Workout» заключается в воз-
можности тренировки в любых 
условиях и в любом возрасте. 

Практическая значимость 
проекта заключается в том, что 
он будет реализовываться во 
время уроков и в ходе самостоя-
тельных занятий во внеурочное 
время.

У человека, занимающегося 
спортом, повышаются физиче-
ские возможности, морально-
волевая и  психологическая вы-
носливость.

Нам небезразлично будущее 
наших сверстников и наших бу-
дущих детей!

Мы поздравляем всех участ-
ников и руководителей проек-
тов с победой! 

Теперь вам остается реализо-
вать проекты и гордиться собой!

А. Мухина.

Военное детство  
Геннадия Мымрина
Геннадий Васильевич родился в д. Мымрино-Бобровка 
Сарапульского района, ему было всего четыре года, 
когда началась Великая Отечественная война 

В семье было трое детей. 
Отец в 1941 году пропал без 
вести. 

 - Военные и послевоенные 
годы были очень тяжелыми. 
Я был старшим ребенком, по-
этому вся тяжелая работа до-
ставалась мне. Старались, по-
могали взрослым как могли. 
Моя двоюродная сестра оста-
лась сиротой, мама взяла ее 
к себе на воспитание, так нас 
стало четверо, - вспоминает  
Геннадий Васильевич.

Став подростком, он соби-
рал в деревне молоко и увозил 
его на лошади в с. Кигбаево, а 
обратно привозил почту и раз-
носил ее по деревне. 

На первые заработанные 
деньги купил фотоаппарат, с 
детства увлекся фотографией  
и техникой. 

С 1957 по 1960 годы Генна-
дий Васильевич служил в Со-
ветской Армии, участвовал 
в ликвидации последствий 
радиационной аварии на хим-
комбинате «Маяк». Награжден 
памятными медалями. 

Говорит, что много знаний 
и опыта приобрел именно в 
армии. После службы учился 
в школе механизаторов в Са-
рапуле.

Его глаза светятся, когда 
речь заходит о технике. Сво-

ими руками смастерил сва-
рочный аппарат, мог собрать 
любую технику. Таких изобре-
тательных людей-самоучек в 
народе называют «Кулибины».

Он мог с легкостью почи-
нить любой магнитофон, теле-
визор. В деревне очень уважа-
ли Геннадия Васильевича. Если 
что-то ломалось, приглашали 
его. Всю свою трудовую жизнь 
мастер проработал в совхозе 
«Кигбаевский» трактористом. 
Имеет более 45 лет трудового 
стажа. Г. В. Мымрину присвое-
но звание «Ветеран труда». 

У него двое детей, шесть 
внуков  и два правнука. На 
днях Геннадий Васильевич от-
метил 85-летний юбилей.

Т. Ликвинцева.

Возраст спорту не помеха
Сборная команда самых активных и спортивных 
ветеранов Сарапульского района приняла участие 
в VII Республиканских зимних спортивных играх 
пенсионеров в с. Яр 

В Спартакиаде приняли 
участие 25 команд-предста-
вительниц городов и районов 
Удмуртии. От нашего района 
12 спортсменов соревнова-
лись в четырех видах спорта. 
Сарапульский район достой-
но представили лыжники 
Надежда Юшкова, Зинаида 
Федорова, Николай Валеев и 
Александр Калабин, шашисты 
Надежда Мичкова и Анатолий 
Демедюк, конькобежцы Вик-
тор Мазитов, Александр Мым-
рин, Владимир Злыгостев и 
Лидия Давлетханова. На со-
ревнованиях по дартсу Ва-

лентина Русинова поднялась 
на третью ступень пьедеста-
ла почета. В Республиканских 
зимних спортивных играх 
пенсионеров наши ветераны 
заняли восьмое общекоманд-
ное место. Благодарю коман-
ду за участие в Спартакиаде и 
хорошие результаты в разных 
видах состязаний. 

Призываю всех жителей 
района не сидеть дома, а вы-
ходить на спортивные пло-
щадки - и вперед, к долголе-
тию!

О. Киселева, председатель 
районного Совета ветеранов.

Способности безграничны
В ДК «Спектр» прошел турнир по настольным играм 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья 

В турнире приняли участие 
28 представителей разных 
сел района. Встреча прошла 
оживленно. Необычные, но 
удивительно доступные игры 
увлекли всех участников. Со-
ревнования продолжались бо-
лее  трех часов. Азарт, резкие 
подачи, искренняя радость 
и такое же неподдельное со-
жаление - турнир как будто 
обрел свежее дыхание, ведь 
новые спортсмены вмешались 

в привычную расстановку сил.
Абсолютным победителем 

состязаний в командном заче-
те стала первичная организа-
ция «Мазунинская», на втором 
месте - первичная организа-
ция «Усть-Сарапульская», на 
третьем - первичная организа-
ция «Северное». 

Игроков порадовала своими 
творческими выступлениями 
Валентина Суслова. 

И. Исмагилова. 

Команды Дулесовской школы

Наталья Татаркина с Главой Сарапульского района Игорем Асабиным



Герои нашего времени
Более 20-ти лет в нашем городе действует поисково-спасательный отряд  № 4 ГУ УР «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики».  
О том, кто такие универсальные спасатели, какую деятельность они ведут и как сегодня готовятся к возможному наступлению паводка,  
мы узнали у начальника отряда Вячеслава Кирпичикова

Первый, кто придет на помощь
Так говорят о своем коллеге Алексее Юшкове сотрудники поисково-спасательного отряда № 4 города Сарапула. И это не просто слова

- Вячеслав Владимирович, в ва-
шем отряде работают специалисты 
узкой направленности, допустим 
спасатель-кинолог или взрывотех-
ник, или это люди, которые умеют 
делать все? Кто такой «спасатель» в 
современных реалиях?

- Вообще, выучиться на спасателя в 
каком-либо учебном заведении невоз-
можно, такой специальности просто 
нет. Сегодня действующий, работаю-
щий спасатель в подразделении – это 
абсолютно универсальный человек. 
Он должен быть водителем, стропаль-
щиком, электриком, сварщиком, во-
долазом, парашютистом… Допустим, 
в нашем автопарке есть легковые и 
грузовые автомобили, квадроцикл, 
плавсредства и другая техника. И наши 
ребята умеют ими не только пользо-
ваться и ремонтировать их, но и при 

необходимости могут их усовершен-
ствовать. Универсальный спасатель 
должен уметь оказывать первую ме-
дицинскую помощь. Всему этому мы 
ребят обучаем, многое приходит с 
опытом. Мы должны уметь все, ведь в 
наших руках жизни людей. 

- Кто сегодня может стать спасате-
лем в вашем отряде?

- Основное требование к кандидатам 
– это достижение 18-летнего возраста, 
наличие прав категории В и хорошая 
физическая подготовка. Многие не вы-
держивают физической нагрузки и из-
за этого уходят. И еще, конечно, надо 
быть стрессоустойчивым и уметь об-
щаться с разными категориями людей. 

– Достаточно ли сегодня укомп-
лектован ваш штат?

- Сотрудников на сегодняшний день 
18 человек. В течение года планируется 
добавить еще три ставки. Этого вполне 
достаточно для качественного функци-
онирования нашего подразделения.

- Наступает весна. Как, по Вашему 
мнению, Сарапул ее встретит? Есть 
ли вероятность паводка?

- В эту зиму выпало большое количе-
ство снега, но его резкого таяния с при-
ходом весны не наблюдается. Из-за не-
устойчивых погодных условий в этом 
году лед на реках очень своеобразный 
– с несколькими прослойками воды.  
И как будет уходить вода по реке вниз, 
будет зависеть от устойчивой темпера-
туры. Если днем погода будет теплая, 
а в ночное время минусовая, то все 
пройдет спокойно, без подтоплений. 
В Сарапуле паводки бывают редко. По-
следний раз года три назад подтапли-
вало улицы Труда и Советскую. Вот в 
Балезинском и Ярском районах подто-
пления происходят ежегодно.  

- Какова готовность поисково-спа-
сательного отряда в случае паводка?

- В случае паводка наш отряд пол-

ностью готов к выполнению задач по 
предназначению. Есть вся необходи-
мая техника и оборудование, в случае 
необходимости имеются две мотопом-
пы для откачки воды из жилого сек-
тора. Сотрудников также достаточно, 
даже если понадобится эвакуация лю-
дей. Как правило, если не справляется 
дежурная смена, наращиваем силы, 
привлекая резервную смену.

- Многие наши жители зимой пере-
ходили Каму на другой берег, рыба-
чили, дети катались на льду… А как 
люди сейчас ведут себя? Они понима-
ют, что уже опасно выходить на лед? 

- К сожалению, не все серьезно 
оценивают ситуацию. Таяние уже на-
чалось, а с середины апреля будет 
происходить очень активно. До сих 
пор рыбаки занимаются ловлей, дети 
целыми группами, по 7-8 человек, вы-

ходят на лед. Буквально во вторник 
дети гуляли по каналу, в четверг ка-
тались на Каме в районе набережной. 
Благо, есть ответственные граждане, 
которые незамедлительно сообщают 
нам о подобных случаях. С ребятами 
проводим профилактические беседы. 
Хотелось бы обратиться к родителям, 
чтобы разговаривали с детьми, объ-
ясняли всю опасность происходящего.  
С каждым днем становится теплее, а 
лед все тоньше и тоньше. 

- По какому телефону можно об-
ращаться населению за помощью?

- По номеру Единой диспетчерской 
службы 112. Она существует в городе 
уже порядка десяти лет, работает по 
всем обращениям от граждан и при 
необходимости соединит с пожарны-
ми, полицией или «скорой помощью». 
Для этого и создавалась. 

Вячеслав Владимирович 
Кирпичиков

По признанию самого Алексея Юрье-
вича, стать спасателем не мечтал. Так 
сложилось. После службы в армии ра-
ботал на Сарапульском водоканале. 
Когда в начале 2000-х годов в городе 
создали поисково-спасательный отряд, 
решил попробовать свои силы. Успеш-

но прошел конкурсный отбор, аттесто-
вался и вот уже 20 лет верой и правдой 
служит на благо Родины.

За эти годы смелому сарапульцу при-
шлось многое повидать: от бытовых 
случаев до серьезных катастроф. 

- Многое приходится делать - и двери 

Алексей Юрьевич Юшков

вскрывать, когда забывают ключи или, 
допустим, выключить газ, и пострадав-
ших вытаскивать из разбитых машин в 
ДТП, и людей искать в лесу… - расска-
зывает Алексей Юшков. - Случаи самые 
разные бывают, хотелось бы, чтобы они 
были без человеческих жертв.

А такое случается нередко. Не раз 
приходилось А. Ю. Юшкову не толь-
ко спасать человеческие жизни, но и 
рисковать своей. Неоднократно спа-
сатель участвовал в катастрофах при-
родного и техногенного характера, 
бывал на спасательных операциях при 
обрушении зданий, искал людей, буду-
чи водолазом, и многое другое. 

В целом, по словам Алексея Юрьеви-
ча, рабочие сутки спасателей чаще все-
го проходят размеренно и спокойно: с 
утра - физическая подготовка, в течение 
дня - выполнение хозяйственных работ 
и поставленных текущих задач.  Немало 
времени уделяется обучению сотрудни-
ков и проведению профилактической 
работы среди населения. А порой один 
звонок в службу может продлить рабо-
чую смену на неопределенное время. 

- Физически бывает сложно, психо-
логически тоже непросто, но с года-
ми уже адаптировался, - признается 

Алексей Юшков. – Да и служба с года-
ми стала мобильнее и комфортнее, по-
явились условия для работы – совре-
менная техника и оборудование. 

- Алексей Юрьевич, безусловно, про-
фессионал своего дела, а еще замеча-
тельный и отзывчивый человек, отлич-
ный семьянин. Он полностью предан 
своей профессии, постоянно развива-
ется, занимается спортом. Физически 
он не уступает многим нашим более мо-
лодым спасателям. Всегда в призерах 
на различных спортивных соревнова-
ниях, - рассказывает начальник отряда 
Вячеслав Кирпичиков. – А самое ценное 
то, что он передает свой опыт и знания 
молодежи, никогда не откажет в совете 
и помощи. Он знает все оснащение от-
ряда и как им пользоваться. Благодаря 
ему вырастет не одно поколение до-
стойных спасателей.

В марте этого года за заслуги в  
предотвращении, ликвидации аварий, 
пожаров, катастроф и стихийных бед-
ствий, освоении спасательной техни-
ки и подготовке квалифицированных 
кадров А. Ю. Юшкову было присвоено 
почетное звание «Заслуженный работ-
ник аварийно-спасательной службы 
Удмуртской Республики».

Материалы полосы подготовила Т. Зеленина, фото В. Карманова.

Сотрудники отряда А. Бобылев, Д. Толстопятов, Б. Мурзатамов  
и Н. Чухланцев (слева направо)
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Александр Бречалов: 

Удмуртия меняется
В понедельник в Москве полномочный представитель Президента РФ в Приволжском  
федеральном округе Игорь Комаров провел рабочую встречу с Главой Удмуртии  
Александром Бречаловым

Александр Бречалов в пред-
дверии ежегодного отчета в 
Госсовете республики доложил 
Игорю Комарову о социаль-
но-экономических итогах 2021 
года, в том числе о положитель-
ной динамике региона в пере-

числении налоговых платежей 
в бюджетную систему Россий-
ской Федерации. За 2021 год 
с территории республики со-
брано доходов на сумму 297,3 
млрд. рублей, что выше уров-
ня докризисного 2019 года на 

59 млрд. рублей. Также регион 
подтвердил планы развития по 
всем отраслям в текущем году.

Игорь Комаров акцентиро-
вал внимание главы респу-
блики на поддержке людей, их 
занятости, повышении уровня 
реальных доходов граждан, а 
также реализации националь-
ных проектов, инициирован-
ных Президентом РФ Влади-
миром Путиным.

В заключение Александр 
Бречалов отметил, что в апре-
ле исполняется ровно пять лет, 
как он работает в Удмуртии, и 
глобальные изменения в об-
лике региона, в том числе бла-
годаря масштабному ремонту 
и строительству, можно по-
смотреть на сайте удмуртия- 
меняется.рф

Инициатива о присвоении Воткинску 
звания поддержана
Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали инициативу о присвоении Воткинску звания 
«Город трудовой славы»

- Уже в 1942 году Воткинский 
завод был признан вторым по 
мощности заводом страны.  
В годы войны завод произвел 
52 тысячи пушек - это каждая 
девятая пушка в стране. Бо-
лее 15 тысяч работников за-
вода награждены медалью за 
доблестный труд, - отметил в 

своем выступлении предсе-
датель постоянной комиссии 
Государственного Совета Уд-
муртии по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
Алексей Чернов.

В Воткинске проходят об-
разовательные меропри-
ятия, встречи и «круглые 

столы» в рамках поддержки 
инициативы. На сегодняш-
ний день уже собрано более 
90 тыс. подписей.

После подписания Главой 
Удмуртии документ будет на-
правлен Президенту России, 
председателю оргкомитета 
«Победа» Владимиру Путину.

Центр культурного развития появится в Глазове
Новый объект будет создан благодаря возможностям нацпроекта «Культура»,  
инициированного Президентом России Владимиром Путиным в рамках регионального 
проекта «Культурная среда»

Проект «Культурная среда» 
направлен на повышение ка-
чества жизни граждан путем 
модернизации инфраструкту-
ры культуры и реновации уч-
реждений культуры. Драйве-
рами проекта являются такие 
центры культурного развития, 
которые будут построены во 
всех регионах страны.

В Глазове строительство 
будет продолжаться порядка 
двух лет, открытие центра за-
планировано на 2023 год. Со-
временное здание, которое 
появится на месте пустыря, 
положит начало строитель-
ству первого этапа набереж-
ной.

В сметную стоимость проек-

та включены не только строи-
тельные работы, но и покупка 
современного оборудования. 
Центр будет иметь площадь 
около 1300 кв. метров. Здесь 
будет многофункциональный 
зал на 300 мест, учебные клас-
сы, универсальное молодеж-
ное пространство и художе-
ственная галерея.

Первые Всероссийские Просветительские игры
Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ проводит 
Просветительские игры - интеллектуально-спортивные соревнования для старшеклассни-
ков, направленные на всестороннее развитие личности

Для участия необходимо 
пройти регистрацию на сайте 
igry.znanierussia.ru, которая 
открывает доступ к расписа-
нию состязаний и рейтинго-
вой таблице. Региональный 

этап игр начнется 2 апреля и 
пройдет в каждом регионе 
России. Учащиеся 9-11 клас-
сов будут соревноваться весь 
апрель.

Шесть лучших участников от 

каждого региона, получивших 
наибольшее количество бал-
лов, объединятся в сборную 
команду и будут приглашены 
на финальные состязания в 
Москву. 

Предприниматели Удмуртии презентовали 
свою продукцию компании «Ozon»
Во вторник Корпорация развития Удмуртии провела «День поставщика» с маркетплейсом 
«Ozon»

Мероприятие состоялось в 
онлайн-формате в рамках на-
ционального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», инициирован-
ного Президентом РФ Влади-

миром Путиным.
В мероприятии приняли уча-

стие более 50 компаний Удмур-
тии. Отметим, что «Ozon» ищет 
производителей бытовой 
техники из Удмуртии для за-
мещения импортных товаров. 
Маркетплейс готов размещать 

заказы на производство под 
собственной торговой маркой.

Корпорация развития Уд-
муртии собирает заявки от 
крупных компаний на поиск 
региональных поставщиков 
(https://madeinudmurtia.ru/
udm/ishchem-proizvoditeley/).

Льготные кредиты - 
предпринимателям
С 14 по 25 марта Удмуртский фонд развития предпри-
нимательства (входит в структуру АНО «Корпорация раз-
вития Удмуртской Республики») выдал льготных займов 
на общую сумму 65 млн. рублей

Выдача средств по ставке 
ниже ключевой Центробан-
ка России предусмотрена в 
рамках Первого пакета мер 
поддержки бизнеса в усло-
виях санкций, анонсирова-
но в республике 14 марта. В 
него также вошли имуще-
ственные, налоговые, финан-
совые преференции, меры 
по поддержке экспорта, ИТ-
отрасли и инвесторов. 

Также бизнес региона может 
воспользоваться федеральны-
ми мерами поддержки. 

С полным перечнем ме-
роприятий по поддержке 
предпринимателей можно 
ознакомиться на сайте Кор-
порации развития Удмуртии 
madeinudmurtia.ru в разде-
ле «Поддержка бизнеса в усло- 
виях санкций» (https://
madeinudmurtia.ru/udm/
support/). 

В Удмуртии также действует 
«горячая линия» для бизнеса 
в условиях санкций на базе 
Корпорации развития регио-
на по тел. 8 (3412) 22-00-00.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

«Агростап» объявляет 
прием заявок
На поддержку начинающих фермеров в 2022 году будет 
выделено порядка 120 млн. рублей

Региональные программы 
«Агростартап» реализуются в 
рамках национального проек-
та «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», ини-
циированного Президентом 
страны Владимиром Путиным. 

- Для тех, кто хочет открыть 
свое дело, мы начинаем прием 
заявок на «Агростартап». Раз-
мер гранта – до 5 млн. рублей. 
Средства можно потратить на 
приобретение животных, тех-
ники и оборудования, строй-
ку и ремонт. За последние три 

года благодаря этой програм-
ме в республике открылись 
или расширили производство 
более 110 хозяйств. Наши фер-
меры начали выращивать яго-
ды, овощи, разводить гусей, 
кроликов, коз, изготавливать 
крафтовые сыры. В прошлом 
году гранты на 110 млн. рублей 
получили 33 предпринимате-
ля, - отметил Глава Удмуртии 
Александр Бречалов.

Заявки принимаются в 
республиканском Минсель-
хозе с 24 марта по 22 апре-
ля. Консультации по тел.:  
8 (3412) 570-864, 570-869.

Соцконтракты меняют 
жизнь семей 
По предварительным итогам первого квартала текущего 
года, в республике заключено 557 социальных контрак-
тов, в том числе по трудоустройству - 284, на осущест-
вление индивидуальной предпринимательской деятель-
ности - 108, на ведение личного подсобного хозяйства 
- 37, на иные мероприятия - 128 

Поддержка на основании 
социального контракта с 2019 
года осуществляется по нац-
проекту «Демография», ини-
циированному Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

- Цель социального конт-
ракта - повышение уровня 
и качества жизни малообе-

спеченных граждан. В дан-
ном случае государство не 
просто выделяет деньги, а 
дает инструменты, которые 
позволят семье в дальней-
шем самой себя обеспечить, 
- прокомментировал Гла-
ва Удмуртской Республики 
Александр Бречалов.

Новые правила заключения 
соцконтракта 
для безработных граждан
Для поддержки граждан, которые потеряли работу  
и испытывают затруднения в трудоустройстве, програм-
ма социального контракта в 2022 году расширена

Трудовые доходы члена се-
мьи, который потерял рабо-
ту после 1 марта и признан 
безработным, теперь не бу-
дут учитываться при расчете 
дохода семьи.

Заключить соцконтракт та-
кие граждане смогут для: по-
иска работы; осуществления 
индивидуальной предпри-
нимательской деятельности; 
ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Заключение социального 
контракта не отменяет вы-
плат пособий по безрабо-
тице. Оно позволяет граж-

данам с низкими доходами 
получить дополнительную 
помощь в поиске работы, 
комплекс социальных услуг 
и материальную поддержку 
в период поиска работы, при 
создании своего дела или 
развития личного подсобно-
го хозяйства.

За подробной информа-
цией о получении социаль-
ного контракта можно обра-
титься в Центр социальных 
выплат по месту житель-
ства.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.
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Ипотека для семей с детьми - 
за счет государства
Обеспечить семьям с детьми выплаты от государства на общую сумму до 1,8 млн. рублей для погашения ипотеки  
предлагают депутаты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ. Соответствующий законопроект внесен партийной фракцией  
на рассмотрение Государственной Думы

Согласно документу, российским се-
мьям, в которых с 1 января 2021 года ро-
дились первенец или последующие дети, 

предлагается предоставлять выплату на 
погашение основного долга или процен-
тов по кредиту из федерального бюдже-
та. Ипотека при этом должна быть оформ-
лена до 1 января 2027 года.

При рождении первого ребенка депу-
таты предлагают выплачивать семьям 
500 тыс. рублей, второго - еще 600 тыс. 
рублей, а третьего - дополнительно 700 
тыс. рублей. Максимальный размер по-
мощи от государства, которую можно по-
тратить на ипотеку, составит 1,8 млн. руб-
лей. Льготу предлагают распространить 
также на ипотечные кредиты, оформ-
ленные на индивидуальное жилищное  
строительство.

- Вопрос демографии важнейший для 
любого государства, и принятие этого 
законопроекта позволит оказать суще-
ственную поддержку семьям с детьми. 
По нашим данным, ежегодно эту меру 
господдержки смогут получить более 
580 тысяч российских семей, - коммен-
тирует депутат Государственной Думы 
РФ от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА 
ПРАВДУ Вадим Белоусов. – Такие меры 
станут отличным стимулом для рос-
сийских семей к рождению детей, по-
скольку дают гарантии того, что семьи  

будут обеспечены жильем.
Для реализации проекта в 2022 году из 

бюджета потребуется 355,7 млрд. рублей. 
Их предлагают изыскать за счет повыше-
ния доходов федерального бюджета, в 
первую очередь, за счет отмены налого-
вых льгот для экспортеров нефти и газа, 
а также введения прогрессивной шкалы 
подоходного налога.

Напомним: сейчас в стране уже действу-
ет закон о мерах поддержки для семей с 
детьми, согласно которому россияне мо-
гут однократно получить 450 тысяч руб-
лей на погашение ипотеки. Действует 
такая поддержка только для тех семей, 
в которых с 1 января 2019 года по 31 де-
кабря 2022-го родились третий ребенок 
или последующие дети.

В случае, если законопроект справедли-
вороссов поддержит Госдума, он начнет 
действовать уже в этом году.

 Дмитрий Чернов.

Вадим Белоусов,  
депутат Государственной Думы от партии  

«Справедливая Россия - За правду» 
Бесплатная юридическая помощь каж-

дому в приемной партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ. Запись по телефону  
8 (3412) 56-18-01. Режим работы с 9.00  
до 18.00 по будням.

Проверки в сфере земельного  
надзора отменены
Управлением Росреестра по Удмуртии в 2022 году отменены плановые проверки организаций, 
индивидуальных предпринимателей и граждан в рамках государственного земельного надзора

Информация для призывников и их родителей

Социальное такси  
вновь в действии
Отделение срочного социального 
обслуживания филиала  
Республиканского комплексного центра 
социального обслуживания населения  
в городе Сарапуле и Сарапульском районе 
возобновило работу социального такси  
с 21 марта текущего года

Право на получение услуг социального такси 
имеют следующие категории граждан, зареги-
стрированные в установленном порядке по ме-
сту жительства или пребывания на территории 
Удмуртской Республики: участники Великой Оте-
чественной войны; инвалиды I и II групп; дети-
инвалиды; граждане, проходящие амбулаторное 
лечение гемодиализом.

Социальное такси обеспечивает доставку 
граждан к следующим объектам социальной 
инфраструктуры: медицинские, аптечные, об-
разовательные, спортивно-оздоровительные, 
кредитные организации; общественные орга-
низации инвалидов и ветеранов; организации 
социального обслуживания, культуры и искус-
ства, федеральной почтовой связи; организа-
ции, оказывающие протезно-ортопедическую 
помощь, государственные органы; территори-
альные органы Пенсионного фонда РФ и Фон-
да социального страхования РФ; железнодо-
рожные вокзалы, автовокзалы, автостанции, 
аэропорты; нотариальные конторы, адвокатские  
образования.

При себе необходимо иметь копии докумен-
тов: паспорт, СНИЛС, справку МСЭ, для родителей 
детей-инвалидов - свидетельство о рождении 
ребенка. Обращаться по адресу: г. Сарапул, ул. 
Дальняя, д. 41 «а». График работы: понедельник-
четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00. 
Обед с 12.00 до 12.48. Тел. 8 (34147) 4-67-99.

Пресс-служба Администрации  
г. Сарапула.

Основанием для этого стало Постановление Пра-
вительства РФ от 10.03.2022 № 336. В связи с чем в 
текущем году не проводятся плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия, плановые проверки при 
осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, внеплановые 
контрольные (надзорные) мероприятия. Также су-
щественно ограничены основания для организации 
внеплановых проверок.

- Вместо проверок государственными земельными 
инспекторами Удмуртии планируется проведение 
профилактических мероприятий.

Обращаем внимание, что все предписания об 
устранении нарушений, выданные Управлением 
Росреестра по УР до 10 марта 2022 и действующие 
на указанную дату, автоматически продлены на 90 
календарных дней, - сообщил начальник отдела госу-
дарственного земельного надзора управления Кон-

стантин Воронцов.
При этом контролируемое лицо не вправе отка-

заться от профилактического визита. 
Также важно знать, что выдача предписаний по 

итогам проведения контрольно-надзорных меро-
приятий в 2022 году осуществляется исключитель-
но в случае выявления факта нарушения, влекущего 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни 
и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
ущерба обороне страны и безопасности государства.

Отметим, что в Удмуртии по итогам 2021 года  
госземинспекторами выявлено 1,5 тыс. правонару-
шений,  большая часть которых связана с использо-
ванием земельных участков без оформленных пра-
воустанавливающих документов или с самовольным 
занятием земли – свыше 1 тыс. случаев.

Пресс-служба Управления Росреестра по УР.

Для оказания незамедлительной правовой помощи в 
Военной прокуратуре Ижевского гарнизона функ-
ционирует консультативно-правовой центр по рассмо-
трению обращений граждан, связанных с вопросами 
призыва на военную службу, на альтернативную граж-
данскую службу. Ждем Вас по адресу: г. Ижевск, ул. 
Коммунаров, д. 349. Тел. 8 (3412) 43-16-12.

По всем интересующим вопросам также можно об-
ращаться в Военный комиссариат Удмуртской Ре-
спублики по адресу: г. Ижевск, ул. Красногерой-
ская, д. 73. Тел.: 8 (3412) 68-53-66 (военный комиссар 
УР, полковник Юрий Михайлович Беляев), 8 (3412) 

68-54-11 (начальник отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу, подполковник Александр 
Юрьевич Сапаров).

Или Военный комиссариат города Сарапула, Кам-
барского, Каракулинского и Сарапульского райо-
нов УР по адресу: г. Сарапул, ул. Советская, д. 8. Тел.  
8 (34147) 4-01-83 (военный комиссар Дмитрий Алексе-
евич Костылев, старший помощник военного комиссара 
по правовой работе Екатерина Геннадьевна Черницына).

Военный комиссариат города Сарапула,  
Камбарского, Каракулинского  

и Сарапульского районов УР.
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24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Туберкулез -  
древнейшая инфекция 
человечества 
Заболевание вызывает микобактерия или палочка Коха. Источник инфекции -  
больной человек. Ведущий путь заражения – воздушно-капельный

Туберкулез до сих пор остается одной из самых 
смертоносных инфекций в мире

Ежедневно в мире от 
него умирает более 4100 
человек. За последние 20 
лет глобальные усилия по 
борьбе с туберкулезом по-
зволили спасти порядка 66 
миллионов жизней. 

Однако пандемия 
COVID-19 перечеркну-
ла успехи, достигнутые в 
борьбе с этим заболева-
нием. В 2020 году впервые 
более чем за десять лет 
в мире был отмечен рост 
числа случаев смерти от ту-
беркулеза.

- В 2021 году мы зареги-
стрировали увеличение 
вновь выявленных случаев 
заболевания. Сейчас мы, 
можно сказать, наверсты-
ваем упущенное - выявляем 
тех, кто не был выявлен в 
2020 году в связи с приоста-
новлением профосмотров и 
диспансеризации. С ростом 
обследований выросло и 
количество выявляемых 
пациентов с заболеванием 
туберкулезом. Хочу еще 
раз напомнить жителям Уд-
муртии о необходимости 
регулярно проходить ме-
дицинские обследования и 
флюорографию, - говорит 
главный внештатный фти-
зиатр Минздрава Удмуртии 
Екатерина Тюлькина.  

Сейчас в группе риска по 
заболеваемости туберку-
лезом появилась еще одна 
категория пациентов – это 
люди, перенесшие ковид. 
Им необходимо регулярно 
проходить исследование 

легких, сделать это можно в 
рамках углубленной диспан-
серизации. На сегодняшний 
день современными циф-
ровыми флюорографами и 
рентген-аппаратами для про-
ведения диагностических 
обследований оснащены 
почти все больницы Удмур-
тии. В прошлом году в рамках 
программы «Модернизация 
первичного звена здравоох-
ранения» нацпроекта «Здра-
воохранение», инициирован-
ного Президентом России 
Владимиром Путиным, в рай-
онные больницы Удмуртии 
поступило 48 единиц совре-
менной диагностической 
техники. В 2022 году новыми 
флюорографами будут ос-
нащены Кезская районная 
больница, Воткинская и Сара-
пульская городские больни-
цы, Глазовская межрайонная 
больница.  Новыми рентген-
аппаратами -  Дебесская  и 
Сюмсинская районные боль-
ницы, Воткинская городская 
больница.

В Удмуртии эпидемиоло-
гическая ситуация по тубер-
кулезу сегодня оценивает-
ся как стабильная. Всего на 
территории республики, по 
данным на начало 2022 года, 
проживает 992 человека с ак-
тивной формой туберкулеза. 
Показатель заболеваемости 
в 2021 году составил 29,6 на 
100 тысяч человек, при сред-
немноголетнем уровне 40,1 
на 100 тысяч человек.

Пресс-служба 
Минздрава УР.

Наибольшему риску заболевания туберкулезом под-
вергаются люди с ослабленной иммунной системой

К ослаблению иммунной 
системы приводят:

l недостаточно полноцен-
ное питание;

l хронический стресс;
l курение, алкоголизм;
l применение гормональ-

ных препаратов;
l ВИЧ/СПИД;
l сахарный диабет, язвен-

ная болезнь, хроническое за-
болевание легких.

Основные симптомы и 
признаки туберкулеза:

l длительный кашель (бо-
лее 3-х недель);

l боли в грудной клетке;
l кровохарканье;
l снижение массы тела;
l потеря аппетита;
l потливость (особенно в 

ночное время);
l периодическое повыше-

ние температуры.

Туберкулез излечим
Успех лечения больного 

туберкулезом определяется 
различными факторами:

l своевременным выявле-
нием на ранних стадиях;

l полноценным лечением, 
приверженностью пациента 
к лечению;

l защитными свойствами 
организма, повышением им-
мунитета, занятиями спор-
том, физической культурой, 
закаливанием;

l условиями жизни и пи-
тания больных.

Будьте внимательны к свое-
му здоровью, регулярно про-
ходите флюорографию, поза-
ботьтесь о прививках у детей.

Л. Каштиева, участковый 
врач-фтизиатр.

Самая частая форма бо-
лезни - туберкулез легких. 
Это «медленная» инфекция, 
которая длительно протекает 
в бессимптомной или в мало-
симптомной форме. Инфи-
цированный человек может 
считать себя здоровым и не 
придавать внимание периоди-
ческой слабости, небольшой 
температуре, появившемуся 
«покашливанию», потере веса, 
ночному потоотделению. За-
болевание обнаруживается 
как бы «случайно»: например, 
при обследовании ребенка с 
помощью пробы Манту появ-
ляется положительная реак-
ция или при флюорографии у 
взрослого выявляется небла-
гополучие в легких.

Когда больной обращается за 
медицинской помощью с явны-
ми признаками болезни в виде 
длительного кашля с мокротой, 
кровохарканьем, болями в гру-
ди, резкой слабостью, потерей 
трудоспособности, лихорадкой 
- это уже запущенная форма 
болезни, то, что раньше назы-
валось «чахоткой».

Примерно 25 процентов 
людей всего мира (и до 80 
процентов в России, по дан-
ным разных авторов) инфи-
цировано микобактериями 
туберкулеза - так называемый 
скрытый или латентный ту-
беркулез. У таких людей от-
сутствуют симптомы тубер-
кулезной инфекции, и они не 
способны заразить других. 

Однако в среднем в 10 про-
центах случаев среди ин-
фицированных остается ве-
роятность возникновения 
туберкулезной инфекции в 
течение жизни. Следует от-
метить, что вероятность за-
болеть неодинакова и может 
быть многократно выше, чем 
усредненные 10 процентов, в 
следующих группах лиц:

l дети раннего возраста;
l социально неблагополуч-

ные граждане (лица без опре-
деленного места жительства, 
лица, злоупотребляющие ал-
коголем и курением, безра-
ботные);

l лица, отягощенные хро-
ническими болезнями;

l ВИЧ-инфицированные 
больные;

l лица, не привитые от ту-
беркулезной инфекции.

Смертность от туберкулеза 
в настоящее время составля-
ет около 12 процентов, иными 
словами, в среднем от тубер-
кулеза в течение жизни уми-
рает примерно 1,2 процента 
от всех инфицированных. 

Раньше болезнь счита-
лась неизлечимой, сегодня 
туберкулез успешно лечат, 
если больной выявлен на ран-

ней стадии болезни. Успех ле-
чения оценивается от 85 до 95 
процентов среди заболевших 
с активной формой туберку-
лезной инфекции.  

 С учетом представленных 
данных становится понятной 
важность профилактики ту-
беркулеза. 

Профилактика заболевания 
начинается с детства. С первых 
дней жизни ребенку проводит-
ся вакцинация против туберку-
леза вакциной БЦЖ. Прививка 
надежно защищает малышей 
от смертельно опасной формы 
туберкулеза - туберкулезного 
менингита (воспаления мозго-
вых оболочек). Прививку дела-
ют в роддоме в первые 3-7 дней 
жизни ребенка и в дальнейшем 
повторяют в 7 лет (при отри-
цательной пробе Манту). По 
разным данным, вероятность 
заболеть туберкулезом среди 
привитых в течение жизни в 
два и более раза ниже, чем сре-
ди не привитых от туберкулез-
ной инфекции.

 
В течение всей жизни 

должно проводиться выяв-
ление туберкулеза на ранних 
стадиях: у детей - проведени-
ем ежегодной туберкулино-
вой пробы (проба Манту), у 
взрослых - проведением флю-
орографии, у подростков (15-
18 лет) - проведением пробы 
Манту и флюорографии.   

Проба Манту проводится 
ежегодно вакцинированным 
против туберкулеза детям с 
12-месячного возраста и до 
достижения 18 лет. При выяв-
лении положительной реак-
ции ребенок направляется к 
врачу-фтизиатру на консуль-
тацию. В необходимых случаях 
детям назначается профилак-
тическое лечение. Благодаря 
своевременно принятым про-
филактическим мерам случаи 
заболевания туберкулезом у 
детей встречаются редко.   

Ребенок с положительной 
пробой Манту не допускается 
в детский коллектив (школа, 
детский сад) без заключения 
фтизиатра об отсутствии у 
него заболевания туберку-

лезом. Ребенок, которому не 
проводилась проба Манту (на-
пример, при отказе родите-
лей или по медицинским про-
тивопоказаниям), допускается 
в детский коллектив только 
при наличии заключения вра-
ча-фтизиатра об отсутствии у 
него заболевания туберкуле-
зом. Эти меры направлены на 
предупреждение туберкулеза 
у других детей, посещающих 
детский коллектив.

Главным методом выявле-
ния туберкулеза на ранних 
стадиях у взрослых является 
флюорография.  Каждый жи-
тель России должен прохо-
дить флюорографию не реже 
одного раза в два года. По 
эпидемическим показаниям 
(независимо от наличия или 
отсутствия признаков забо-
левания туберкулезом) флюо-
рографию проходят один раз 
в год больные хроническими 
болезнями (заболевания ор-
ганов дыхания, желудочно-ки-
шечного тракта, мочеполовой 
системы, сахарный диабет), 
работники образовательных 
и медицинских учреждений, 
работники пищевых предпри-
ятий, торговли и обществен-
ного питания. Если прошло 
более двух лет после послед-
ней флюорографии, человек 
в группе риска получить запу-
щенную форму туберкулеза, 
трудно поддающуюся лече-
нию. Сегодня более 40 процен-
тов больных туберкулезом 
выявляется при проведении 
флюорографии. Как правило, 
запущенные формы туберку-
леза выявляются у лиц, не про-
ходивших осмотры более двух 
лет. Сегодня флюорография 
проводится с использовани-
ем цифровых флюорографов, 
имеющих минимальную луче-
вую нагрузку. А сама процеду-
ра исследования не занимает 
много времени. 

Туберкулез излечим, если 
выявлен на ранней стадии бо-
лезни!

А. Красноперов, 
начальник ТОУ 

Роспотребнадзора 
по УР в г. Сарапуле.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Колл-центр Минздрава Удмуртии ответит на вопросы 

жителей по лекарственному обеспечению

В Удмуртии продлена рабо-
та «горячей линии» Госаптек 
Удмуртии. Теперь получить 
ответы на вопросы льготного 
лекарственного обеспече-
ния, наличия препаратов в 
аптеках можно по телефону 
8 (3412) 399-399 в будни с 
08.00 до 21.00, в выходные 
дни - с 09.00  до 18.00.  

Также консультацию по во-
просам лекарственного обе-
спечения теперь можно по-
лучить по телефону «горячей 
линии» Минздрава Удмуртии 
по телефону 8-800-100- 
24-47. Операторы колл-
центра ответят на вопросы 
льготного лекарственного 
обеспечения. 



знаков. Она слегка подсыхает, рыхлая, 
упругая, не мажется и при перекопке 
не распадается на глыбы, а крошится 
на мелкие кусочки.

Напомню: для ранневесенних посе-
вов предпочтительней южные, ничем 
не затененные склоны, которые с утра 
до вечера прогреваются солнечны-
ми лучами. Кроме того, желательно 
устроить высокие гряды, где темпе-
ратура почвы всегда на пару градусов 
выше, чем на ровной поверхности. 

Однако нужно учитывать: пока 
погода нестабильна, случаются по-
холодания и даже заморозки, кото-
рые если и не губят, то задерживают 
развитие растений, а значит, и сбор 
урожая. Поэтому надо не только сле-
дить за метеопрогнозом, но и по воз-
можности создавать дополнительные 
благоприятные условия для своих 
«подопечных». В апреле основной ли-
митирующий фактор – дефицит тепла, 
особенно в ночные часы.

Вышеперечисленные холодостой-
кие культуры выдерживают мини-
мальную плюсовую температуру 
(+8°С…4°С) и даже легкие заморозки, 
но всходов тогда придется дожидать-
ся долго, например, салат и редис – до 
12-15 суток и дольше. Заметно ускорит 
этот процесс использование хотя бы 
простейших приемов.

Опытные огородники еще за неделю 
до посева грядки накрывают черной 
или прозрачной пленкой, используя 
даже старую. А после того как за 5-7 
суток при ясной солнечной погоде 
поверхность почвы прогревается, 
пленку снимают, в бороздки высева-
ют семена того же редиса, кинзы или 
салата. Затем посевы укрывают белым 
легким нетканым материалом, при-
жимая боковины досками. А лучше 
этим не ограничиваться, а еще уста-
новить над грядкой пластиковые или 
металлические дуги и натянуть на них 
прозрачную пленку. Чем выше такой 
парник, тем быстрее (за 2-3 дня) он 
прогревается и тем дольше сохраня-
ется там тепло после захода солнца и 
быстрее подрастают сеянцы. А кто-то 
из любителей использует для выращи-
вания салатов теплицы.

С давних времен российские кре-
стьяне выращивали ранние овощи, 
используя подпочвенный обогрев с 
помощью разогретого навоза, который 
закладывали внутрь грядок под верх-
ний слой земли. В наше время такая 
органика не всем доступна, забыт и сам 
способ, хотя он по-прежнему едва ли 
не самый эффективный.

Дело в том, что дорогостоящий те-
перь навоз можно заменить имеющи-
мися на участке подручными отхода-
ми органического происхождения: 
остатками прошлогодних листьев, 
опилками, корой, испорченной дре-
весиной, макулатурой, выполотыми 
сорняками. Все - в равномерно пере-
мешанном виде.

А еще для той же цели, в качестве 
наилучшего биотоплива, можно ис-
пользовать содержимое имеющегося 
теперь почти на каждом участке ком-
постного ящика - полуперепревшие 
прошлогодние растительные отходы. 
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С каждым днем все солнечней и те-
плее. Если в первых числах апреля 
среднесуточная температура обычно 
не поднимается выше +2°С…4°С, то в 
середине месяца - +5°С…7°С, земля 
освобождается от снега и постепенно 
начинает подсыхать. Но нынче в по-
году внесла свои коррективы небы-
вало снежная прошедшая зима. Почва 
перенасыщена влагой, а где-то и вовсе 
застоялись талые воды. В таких случа-
ях вдоль склонов прокапывают кана-
вы и спускают по ним воду. 

 

Посев семян томата на рассаду ре-
комендуется проводить за 50-60 дней 
до ее высадки на постоянное место. В 
открытый грунт и под пленку в сред-
ней полосе, на Урале и в Сибири рас-
саду обычно высаживают в конце мая 
- первые дни июня, а в весенние люби-
тельские теплицы - в середине мая. От-
сюда следует, что конец марта–начало 
апреля - это наилучший срок для посе-
ва раннеспелых пасленовых, предна-
значенных для посадки как в открытом 
грунте под нетканым материалом, так и 
в теплицах.

Предпочитаю такие томаты, кото-
рые начинают плодоносить через 80-
90 суток после всходов, уже в первой 
половине лета! Такие уникумы пред-
лагают фирмы «Поиск» и «Гавриш»: 
Афродита, Бетта, Биатлон, Капитан, 
Коралловый риф, Эльф. А как уверя-
ют ученые ВНИИ селекции и семено-
водства овощных культур, высокую 
урожайность с первой декады июля 
обеспечивает целый ряд холодостой-
ких, устойчивых к комплексу болезней 
(в том числе к фитофторозу) скоро-
спелых новинок, созданных в Подмо-
сковье: Дубрава, Гея, Гном, Грот, 
Гурман, Камея, Малец, Отрадный, 
Перст Руфина, Челнок.

А вот если в марте вы не успели посе-
ять на рассаду семена сладкого перца, 
то попробуйте это сделать опять-таки 
в первые же дни апреля, используя со-
временные повсеместно адаптирован-
ные скороспелые сорта и гибриды от 
Федерального научного центра ово-
щеводства: Гусар, Виктор, Казачок, 
Княжич, Лекарь, Оранжевое наслаж-
дение, Очарование, Сластена; анало-
гичные от агрофирмы «Поиск» - Атлет, 
Байкал, Белогор, Илона, Император. 

  

Обратите внимание: томаты будут 
раньше плодоносить, если использо-
вать 50-суточную высококачествен-
ную рассаду с 5-7 темно-зелеными 
листочками, толстым коренастым 
стеблем и первой кистью с бутонами. 
Болезненно вытянувшаяся с тонким 
стеблем, бледно-желтыми листьями 
заплодоносит поздно. Такую лучше за-
браковать!

Важно заранее предусмотреть, что 
потребуется дополнительное время 
- от 5 до 10 суток - до момента про-
растания семян, за минимальный срок   
(5 суток, а то и быстрее) - при опти-
мальной температуре +20°С…24°С, 
для чего их на сутки замачивают в 

 

Это месяц-водолей, когда окончательно сходит снег, тает лед, начало начал,  месяц, согревающий  
солнцем, открывающий тепло и ясное небо.  Время резких контрастов, перемен  
и бурного пробуждения природы!

теплой воде из растопленного снега, 
а после посева - в индивидуальные ем-
кости (по 500 мл), наполненные рыхлой 
и влажной питательной почвой, кото-
рые размещают в общей коробке, на-
крывая пленкой или поместив внутрь 
прозрачного полиэтиленового мешка, 
а затем ставят рядом с отопительной 
батареей или в другом месте, где за по-
следним можно наблюдать. Как только 
над землей едва появится первый ро-
сток - весь ящик выставляют на самое 
светлое окошко ближе к стеклу.

Чтобы избежать вытягивания сеян-
цев и ускоренного отрастания мощ-
ных корешков в период появления 
всходов, особенно важны хорошее 
12-14-часовое освещение и умерен-
но прохладная дневная температура 
+16°С...18°С, а ночная - на пару гра-
дусов ниже, что нередко само собой 
устанавливается в апреле на полке за-
стекленного утепленного балкона.

Рассаду дважды подкармливают сла-
бым раствором комплексного водо-
растворимого удобрения «Сударушка» 
или «Семицветик» (200 г/10 л): первый 
раз - в месячном возрасте, второй - за 
две недели до высадки в грунт.

 

В Госреестре РФ сейчас насчитыва-
ется 450 сортов и гибридов этой вос-
требованной овощной культуры, да и 
в магазинах их множество. А вот какие 
предпочесть?

Особую ценность представляет 
среднепоздняя капуста, созревающая 
через четыре месяца после высадки 
рассады. Отличается высокой урожай-
ностью, плотными кочанами одинако-
вого размера и веса (по 3-4 кг), хоро-
шей лежкостью и безукоризненным 
вкусом в свежем и квашеном виде.

В результате многолетнего испыта-
ния многочисленных новинок на под-
московных полях сотрудники ВНИИ 
овощеводства И. И. Вирченко и Е. В. 
Янченко в качестве лучших (по уро-
жайности, качеству, устойчивости к 
заболеваниям, способности хранить-
ся до весны с минимальными потеря-
ми) выявили два среднепоздних ги-
брида: Княгиня и Фаворит. Близки к 
ним Вьюга, Застольный, Герцогиня.

Срок посева этой среднепоздней 
капусты – именно апрель, точнее, его 
первая и вторая декады. Время вы-
ращивания рассады 30-40 суток, за 
которые формируются 5-6 листочков 
и развитая корневая система. Такую 
рассаду можно вырастить на засте-
кленном балконе, но лучше она удает-
ся в специальных рассадниках и пар-
никах, устроенных прямо на участке.

 

Первыми в апреле высевают холо-
достойкие овощные культуры - ре-
дис, пастернак, горох, а главное 
- листовые (зеленные): салат, кресс-
салат, шпинат, кориандр (кинза), 
петрушку. Желательно - на заранее 
приготовленную с осени грядку. Если 
такой нет, готовят ее сразу же, как 
только позволит состояние почвы, на 
что указывают сразу несколько при-

Важно понимать: в уплотненном, 
слежавшемся, подмороженном виде 
они не сразу годятся. Поэтому их за-
ранее подготавливают: выгружают из 
ящика вилами, ворошат, хорошень-
ко перемешивают с добавкой свежей 
рыхлой органики: молодой травы, 
измельченной бумаги, опилок. Затем 
складывают все в кучу на солнышке, ув-
лажнив крепким раствором карбамида 
(мочевины): 400 г/10 л горячей воды. 
В результате беспрепятственного до-
ступа воздуха разложение компостной 
массы буквально за неделю не просто 
ускоряется, а сопровождается выделе-
нием тепла. Именно в горячем виде его 
толстым слоем (40-50 см) укладывают в 
траншею, прорытую вдоль всей гряд-
ки, а уже на биотопливо – слой почвы 
(12-14 см), которая заметно разогрева-
ется, не остывая в течение месяца. 

Весенняя подкормка по сырой по-
чве той же мочевиной (8 г/м2) поможет 
восстановить все ослабленные по раз-
ным причинам плодово-ягодные на-
саждения. Особенно в этом нуждают-
ся самые молодые и, напротив, старые 
яблони, а также ягодные кустарники с 
минимальным приростом в прошлом 
сезоне. Да и в поверхностный слой по-
чвы на участке с садовой земляникой 
(клубникой) полезно заделать комп-
лексные минеральные удобрения 
«Рязаночка» (20 г/м2), что обеспечит 
бурное пробуждение ягодника.

В апреле обязательно вырезают су-
хие, отмершие и поврежденные ветви 
на плодовых и декоративных дере-
вьях. Очищают и замазывают садовым 
варом все раны и дупла.

Однако самая ответственная работа 
в саду - освобождение сада от про-
зимовавших вредителей и болезней, 
причем это нужно сделать до развер-
тывания листочков. Как только сойдет 
снег, поспешите граблями сгрести, 
а затем сжечь или глубоко закопать 
остатки опавших листьев - рассадник 
многих заболеваний и вредных насе-
комых.

На заметку:  учтите, пока про-
хладно и температура не поднима-
ется выше +8°С…10°С, многие насе-
комые-вредители (жуки яблонного 
цветоеда, почкового долгоносика, 
бухарка и казарка) пребывают в оце-
пеневшем полусонном состоянии, и 
сейчас их нетрудно уничтожить про-
стейшим способом. Достаточно рас-
стелить непосредственно под дере-
вьями клеенку или толстую пленку 
и стряхнуть на нее перечисленных 
«злодеев». После стряхивания их ве-
ничком собирают в ведро и залива-
ют кипятком.

10-30 апреля крону яблонь, груш 
и слив дважды опрыскивают вод-
ным раствором с таблетками ФАС 
(2 шт./10 л), что сократит количество 
яблонной медяницы, тли, клещей и 
того же цветоеда. А после последнего 
опрыскивания на ветках развешивают 
надежные клеевые ловушки-экра-
ны «Машенька», которые не оставят 
вредителям ни единого шанса уничто-
жить будущий урожай.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист. 
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В воздухе уже пахнет весной
  Весна – это удивительное время, когда природа просыпается от зимней спячки для рождения новой жизни

Она приходит к нам с солн-
цем и теплом, с особым на-

строением и надеждой на лучшее. 
Радует все: и первые проталинки, 
и несмелые ручейки, и верба в пу-
шистых сережках, и первые под-
снежники – первоцветы, и птицы, 
возвращающиеся из дальних стран, 
и даже мартовские коты, кото-
рые дают о себе знать, особенно  
по ночам.

Весна – это время любви, неж-
ности и вдохновения, обновления 
природы, расцвета жизни.

Л. Полянцева.
Фото С. Килина, 
В. Урбановича,  
Л. Полянцевой,  

В. Карманова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

18 марта 2022 г.                    № 28
О назначении публичных слу-

шаний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права че-

ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, в 
соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ре-
шением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О пу-
бличных слушаниях, общественных 
обсуждениях в городе Сарапуле", 
руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Городской 
округ город Сарапул Удмуртской 
Республики", ст. 13, ст. 24, ст. 33 Пра-
вил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с из-
менениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула 
по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно раз-
решенный вид использования зе-
мельного участка (далее - проект 
решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение пу-
бличных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования "предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.1) - 
размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку тепла 
(котельных)" образуемого в када-
стровом квартале 18:30:000262  зе-
мельного участка, ориентировоч-
ной площадью 1085 кв. м по улице 
Карла Маркса, расположенного в 
территориальной зоне многофунк-
циональной общественно-деловой 
и малоэтажной жилой застройки 
ЖД2, на 06 апреля 2022 г., в 14 час. 
00 мин. по местному времени в 
здании Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8 (3 этаж, зал за-
седаний).

2. Администрации города Сара-
пула обеспечить организацию и 
проведение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя 
Главы Администрации города Са-
рапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству вы-
ступить председателем публичных 
слушаний.

4. Управлению архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в тече-
ние трех рабочих дней со дня изда-
ния настоящего Постановления по 
установленной форме;

- разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет не позднее 
чем за семь дней до дня размеще-
ния проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением 
о начале публичных слушаний и 
материалами, выносимыми на пу-
бличные слушания:

- Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библи-
отека им. Н. К. Крупской (УР, г. Сара-
пул, ул. Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет;

- информационный стенд, обо-
рудованный около или в границах 
земельного участка, указанного в 
пункте 1 данного Постановления.

6. Замечания и предложения 
в письменном виде по проекту 
решения принимаются в Управ-
лении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103, с 
9.00 час. до 16.30 час. со дня опу-
бликования данного Постановле-
ния и до даты проведения публич-
ных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете "Красное 
Прикамье" и в сетевом издании 
"Официальный вестник города Са-
рапула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

18 марта 2022 г.                       № 29
О назначении публичных слу-

шаний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права че-

ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, в 
соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ре-
шением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О пу-
бличных слушаниях, общественных 
обсуждениях в городе Сарапуле", 
руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Городской 
округ город Сарапул Удмуртской 
Республики", ст. 13, ст. 24, ст. 34 Пра-
вил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с из-
менениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула 
по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно раз-
решенный вид использования зе-
мельного участка (далее - проект 
решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "гостиничное обслужива-
ние (код 4.7) - размещение гостиниц" 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000364:492, площа-
дью 4222 кв. м по улице Оползина, 
18 «д», расположенного в террито-
риальной зоне объектов водного 
транспорта П4, на 06 апреля 2022 г., 
в 14 час. 30 мин. по местному време-
ни в здании Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8 (3 этаж, зал за-
седаний).

2. Администрации города Сара-
пула обеспечить организацию и 
проведение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя 
Главы Администрации города Са-
рапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству вы-
ступить председателем публичных 
слушаний.

4. Управлению архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в тече-
ние трех рабочих дней со дня изда-
ния настоящего Постановления по 
установленной форме;

- разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет не позднее 
чем за семь дней до дня размеще-
ния проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением 
о начале публичных слушаний и 
материалами, выносимыми на пу-
бличные слушания:

- Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библи-
отека им. Н. К. Крупской (УР, г. Сара-
пул, ул. Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет;

- информационный стенд, обо-
рудованный около или в границах 
земельного участка, указанного в 
пункте 1 данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103, с 9.00 час. 
до 16.30 час. со дня опубликования 
данного Постановления и до даты 
проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете "Красное 
Прикамье" и в сетевом издании 
"Официальный вестник города Са-
рапула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
18 марта 2022 г.                 № 493

Об утверждении наименова-
ний улиц

О внесении изменений в При-

ложение № 2 к Постановлению 
Администрации города Сарапула 
№ 2933 от 24.10.2013 г. "Об утверж-
дении правил ведения Адресного 
реестра. Об утверждении Реестра 
улиц города Сарапула"

Согласно протоколу заседания 
Комиссии по присвоению наиме-
нования улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан 
в городе Сарапуле от 01.03.2022 г.  
№ 1, руководствуясь Приказом 
Министерства финансов РФ от 
05.11.2015 г. № 171н "Об утверж-
дении Перечня элементов плани-
ровочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, ис-
пользуемых в качестве реквизитов 
адреса, и Правил сокращенного 
наименования адресообразующих 
элементов", в целях упорядоче-
ния Реестра улиц города Сарапула 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить наименования улиц 
на территории города Сарапула 
(согласно Приложению к настояще-
му Постановлению):

1) улица Прикамская;
2) улица Прибрежная.
2. Внести утвержденные наи-

менования улиц в Приложение  
№ 2 к Постановлению Администра-
ции города Сарапула № 2933 от 
24.10.2013 г. "Об утверждении пра-
вил ведения Адресного реестра. 
Об утверждении Реестра улиц го-
рода Сарапула".

3. Внести утвержденные наиме-
нования элементов улично-дорож-
ной сети в Федеральную информа-
ционную адресную систему (ФИАС):

1) Российская Федерация, Уд-
муртская Республика, Городской 
округ город Сарапул, г. Сарапул, ул. 
Прикамская;

2) Российская Федерация, Уд-
муртская Республика, Городской 
округ город Сарапул, г. Сарапул, ул. 
Прибрежная.

4. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник го-
рода Сарапула".

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
25 марта 2022 г.                 № 576

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент Адми-
нистрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной 
услуги "Предоставление градо-
строительного плана земельно-
го участка", утвержденный По-
становлением Администрации 
города Сарапула от 28.05.2020 г. 
№ 1120

В целях приведения админи-
стративного регламента Админи-
страции города Сарапула предо-
ставления муниципальных услуг 
в соответствие действующему за-
конодательству Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный 
регламент Администрации города 
Сарапула предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставле-
ние градостроительного плана зе-
мельного участка", утвержденный 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 28.05.2020 г.  
№ 1120 (далее - административный 
регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. раздела 2 админи-
стративного регламента изложить 
в следующей редакции:

"2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательством или 
иными нормативно-правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги.

Для предоставления градо-
строительного плана земельного 
участка заявитель обращается с за-
явлением установленной формы, 
согласно Приложению № 1 к насто-
ящему Регламенту. 

Дополнительно заявитель по соб-
ственной инициативе вправе пред-
ставить следующие документы:

- правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок;

- документы технического уче-
та и технической инвентаризации 
объектов капитального строитель-
ства (технический паспорт  или тех-
нический план); 

- кадастровый паспорт на зе-
мельный участок; 

- информацию о технических 
условиях подключения объектов 
капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обе-
спечения;

- топографическую основу со-
ответствующей территории (в 
масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000) в 

системе координат МСК 18 зона 2, 
содержащую актуальную инфор-
мацию;

- нотариально удостоверенная 
доверенность на право представ-
лять интересы заявителя и доку-
мент, удостоверяющий личность, в 
случае предоставления заявления 
представителем по доверенности. 

- При предоставлении копий 
документов для удостоверения 
предъявляются оригиналы с обяза-
тельным возвратом заявителю".

1.2. Изложить в новой редакции 
Приложение 1 к административно-
му регламенту (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник го-
рода Сарапула".

3. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ.

О. Чернова, первый 
заместитель Главы 

Администрации города 
Сарапула - начальник 

Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
30 декабря 2021 г.            № 3116
О внесении изменений в 

муниципальную программу 
"Управление муниципальны-
ми финансами муниципаль-
ного образования "Город Са-
рапул" на 2015-2024 годы", 
утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапу-
ла от 03.10.2014 года № 2804

Во исполнение пункта 4.4. Поряд-
ка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципаль-
ных программ города Сарапула, 
утвержденного Постановлением 
Администрации города Сарапула 
от 28.02.2014 г. № 548, с целью при-
ведения объемов финансирования 
муниципальной программы в со-
ответствие с решением Сарапуль-
ской городской Думы от 23.12.2021 г. 
№ 3-224 "О внесении изменений в 
решение Сарапульской городской 
Думы от 24.12.2020 г. № 1-63  "О бюд-
жете города Сарапула на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 
годов" и от 23.12.2021 г. № 2-223   
"О бюджете города Сарапула на 
2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов", Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 года № 2804 "Об утверж-
дении муниципальной программы 
"Управление муниципальными фи-
нансами муниципального образо-
вания "Город Сарапул" на 2015-2021 
годы" следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной 
программы:

а) второй столбец строки "Кура-
тор" изложить в следующей редак-
ции: "Начальник Управления фи-
нансов г. Сарапула";

б) второй столбец строки "Со-
исполнители" изложить в следую-
щей редакции: "Управление обра-
зования г. Сарапула, Управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики  г. Сарапула, Управление 
имущественных отношений Адми-
нистрации города Сарапула, Сара-
пульская городская Дума, Управ-
ление экономики Администрации 
города Сарапула, Управление ЖКХ 
Администрации города Сарапула, 
Первый заместитель Главы Ад-
министрации города Сарапула, 
Управление организационной и 
кадровой работы Администрации 
города Сарапула";

в) таблицу раздела "Объем 
средств бюджета города и иных 
финансовых ресурсов на реализа-
цию муниципальной программы" 
изложить в новой редакции соглас-
но Приложению № 1 к настоящему 
Постановлению;

г) в пункте 2 раздела программы 
"Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной про-
граммы, оценка планируемой эф-
фективности ее реализации" слова 
"589,6  млн. рублей" заменить сло-
вами: "590,5 млн. рублей".

1.2. В паспорте подпрограммы 
"Организация бюджетного процес-
са в городе Сарапуле":

а) второй столбец строки "Кура-
тор" изложить в следующей редак-
ции: "Начальник Управления фи-
нансов г. Сарапула";

б) второй столбец строки "Со-
исполнители" изложить в следую-
щей редакции: "Управление обра-
зования г. Сарапула, Управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики  г. Сарапула, Управление 
имущественных отношений Адми-
нистрации города Сарапула, Сара-

пульская городская Дума, Управ-
ление экономики Администрации 
города Сарапула, Управление ЖКХ 
Администрации города Сарапула, 
Первый заместитель Главы Ад-
министрации города Сарапула, 
Управление организационной и 
кадровой работы Администрации 
города Сарапула";

в) таблицу раздела "Объем 
средств бюджета города и иных фи-
нансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы" изложить в новой 
редакции согласно Приложению  
№ 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Таблицу 1 раздела 1.1. под-
программы "Организация бюджет-
ного процесса в городе Сарапуле" 
изложить в редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему По-
становлению.

1.4. Абзац 1 раздела 1.8 подпро-
граммы "Организация бюджетного 
процесса в городе Сарапуле" изло-
жить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпрограммы 
за счет средств бюджета города Са-
рапула составит 418 457,1 тыс. руб-
лей, в том числе:

в 2015 году - 13 201,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 13 147,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 11 708,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 11 596,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 13 947,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 28 545,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 63 500,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 62 735,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 90 075,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 109 998,3 тыс.  

рублей".
1.5. В паспорте подпрограммы 

"Повышение эффективности рас-
ходов бюджета города Сарапула":

а) второй столбец строки "Кура-
тор" изложить в следующей редак-
ции: "Начальник Управления фи-
нансов г. Сарапула";

б) второй столбец строки "Со-
исполнители" изложить в следую-
щей редакции: "Управление обра-
зования г. Сарапула, Управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики  г. Сарапула, Управление 
имущественных отношений Адми-
нистрации города Сарапула, Сара-
пульская городская Дума, Управ-
ление экономики Администрации 
города Сарапула, Управление ЖКХ 
Администрации города Сарапула, 
Первый заместитель Главы Ад-
министрации города Сарапула, 
Управление организационной и 
кадровой работы Администрации 
города Сарапула";

в) таблицу раздела "Объем 
средств бюджета города и иных фи-
нансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы" изложить в новой 
редакции согласно Приложению  
№ 4 к настоящему Постановлению.

1.6. Абзац 1 раздела 2.8 подпро-
граммы "Повышение эффектив-
ности расходов бюджета города 
Сарапула" изложить в следующей 
редакции:

"Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпрограм-
мы за счет средств бюджета горо-
да Сарапула составит 3 600,6 тыс.  
рублей, в том числе:

в 2015 году - 161,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 520,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 779,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 140,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 150,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 150,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 174,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 174,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 174,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 174,8 тыс. рублей".
1.7. Приложение № 1 к програм-

ме изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 5 к настоя-
щему Постановлению.

1.8. Приложение № 2 к програм-
ме изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 6 к настоя-
щему Постановлению.

1.9. Приложение № 4 к програм-
ме изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 7 к настоя-
щему Постановлению.

1.10. Приложение № 5 к програм-
ме изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 8 к настоя-
щему Постановлению.

2.  Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник го-
рода Сарапула". 

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возло-
жить на начальника Управления 
финансов г. Сарапула.     

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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