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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +9°C ... +11°C, дождь. ПЯТНИЦА 0°C ... -2°C, без осадков. СУББОТА -2°C ... -4°C,  без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ  0°C ... +2°C, без осадков.  

Общение с людьми – это главное 
Майор полиции старший участковый уполномоченный полиции Эдуард Ковалев в органах внутренних дел служит с 1991 года

- На выбор моего жизненного пути повлиял опыт несения срочной службы в 
батальоне милиции. К ее окончанию я уже обладал определенными навыками и 
умениями, да и мой отец – бывший военнослужащий прочил мне такую судьбу. 
Практически он привел меня за руку в отдел и сказал: «Будешь работать в милиции», 
- отмечает в разговоре с нами Эдуард Анатольевич.

В городском отделе внутренних дел он начинал службу в должности инспектора 
ДПС, затем были годы работы в дежурной части, в водной милиции, в группе 
быстрого реагирования, а с 2003 года трудится участковым уполномоченным.

-  Служить в данном подразделении интересно. Считаю, что если заниматься своим 
делом с увлечением, то работа нравится и ладится. Здесь есть своя специфика -  
это непосредственное общение с людьми. Мы, участковые, несем свою службу на 
земле. Много ходим, все подмечаем. Знаем много человеческих судеб. В каждом 
конкретном случае ищем свой подход, - говорит сотрудник полиции.

М. Розова, 
фото Л. Зайцевой. 

Продолжение на с. 2
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В единстве сила государства
В преддверии Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии  
в ДК радиозавода состоялось торжественное мероприятие

Местное время2 7 ноября 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

День приема граждан
13 ноября в Администрации г. Сарапула состоится День Ми-
нистерства социальной политики Удмуртской Республики

Мы гордимся Родиной своей 
Городской сад имени А. С. Пушкина в День народного единства и 99-й годовщины  
государственности Удмуртии открыл свои двери для всех желающих 

Общение с людьми - это главное

Комфортная среда: 
общественные территории определены
Общественная комиссия по реализации Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды на территории МО «Город Сарапул» подвела 
итоги  рейтингового голосования 

Уверенные шаги на эстраде
Сарапульские певицы покорили жюри Международного 
детского фестиваля 

На пути к активной жизни
В ДК «Электрон-ЦВиРНК» состоялась встреча родителей детей-инвалидов с куратором  
и инструктором проекта «Лыжи мечты» в Удмуртии

В фойе члены Общества 
удмуртской культуры ра-

душно встречали пришедших 
на праздник удмуртскими на-
родными песнями, угощали 
национальной выпечкой, из-
готовленной мастерицами 
Общества. Были организованы 
дефиле в удмуртских костю-
мах, выставка изделий народ-

ного творчества.
Поздравил пришедших на 

праздник Глава г. Сарапула 
Александр Ессен, вручив луч-
шим из них заслуженные по-
четные звания, почетные гра-
моты и благодарности. 

Затем ведущие объявили, 
какие культурно-значимые 
мероприятия ждут горожан 

в течение предстоящего года 
подготовки к 100-летию уд-
муртской автономии. Во вре-
мя всего праздника радовали 
зрителей своими выступлени-
ями вокально-танцевальные 
коллективы нашего города и 
гости из Ижевска.

Л. Зайцева, 
фото автора.

Для жителей Сарапула  была 
организована праздничная 
программа. Гостей мероприя-
тия не оставили равнодушны-
ми  трогательные стихотворе-
ния о Родине, любимые всеми 

песни в исполнении творче-
ских коллективов «Отрада», 
«Горенка» и «Ретро». Также в 
ходе мероприятия состоялась 
викторина, посвященная Дню 
народного единства, три по-

бедителя которой получили 
памятные сувениры. 

Завершил праздничную 
программу  культорганизатор 
городского сада Сергей Мали-
ков песней «Родина».

Анастасия Мамаева.

Начало на с. 1.
У участкового уполномо-

ченного график работы не-
нормированный. Часто ему 
приходится задерживаться до-
поздна, и ночью могут поднять 
на работу.

На административном участ-
ке, который обслуживает Эду-
ард Ковалев, проживает около 
восьми тысяч человек. Конеч-
но, с каждым лично сотрудник 
полиции не знаком, но особые 
«болевые»  точки на своей зем-
ле он знает точно.

Участковый уполномоченный 
– это сотрудник, к которому мож-
но обратиться по любому во-
просу или проблеме: хулиганы 
шумят во дворе, соседи не дают 
спать по ночам. А еще участко-
вый выходит на место совершен-
ного правонарушения, усмиряет 
семейных дебоширов, проводит 

беседы с гражданами, ведет их 
прием в отделе, работает с доку-
ментами.

- Моя задача – профилактика 
преступлений и правонаруше-
ний, надзор за гражданами, 
освободившимися из мест за-
ключения, - коротко перечис-
ляет свои обязанности Эдуард 
Анатольевич. – Особое удов-
летворение от работы полу-
чаешь тогда, когда видишь ре-
зультат. Если смог повлиять на 
человека, однажды оступив-
шегося, но вставшего на путь 
исправления, значит, твои уси-
лия возымели действие.

Молодых сотрудников своей 
службы опытный полицейский 
наставляет:

- Во-первых, надо тактично 
и вежливо общаться с граж-
данами, кто бы перед вами 
ни находился. А во-вторых, 

необходимо четко соблюдать 
меры личной безопасности. 
Ведь работа на улице, не в 
кабинете, всегда сопряжена 
с риском. Никогда не знаешь, 
что ждет тебя за закрытыми 
дверями. 

К мнению профессионала 
своего дела прислушиваются 
коллеги по работе, они ценят 
его знания и огромный опыт.

- Эдуард Анатольевич гра-
мотно решает поставленные 
задачи, он ответственный 
и дисциплинированный со-
трудник, у него есть чему по-
учиться молодежи, и своими 
знаниями он охотно делится 
с новичками нашей нелегкой 
службы, - говорит о коллеге 
старший участковый уполно-
моченный полиции Констан-
тин Быков.

М. Розова.

Активисты проекта Алексан-
дра Семенова и Виктор Шкуро-
патский представили в Сарапу-
ле программу «Лыжи мечты», 
рассказав о том, как и где про-
ходят занятия по программе, 
чем могут помочь занятия де-
тям с разными диагнозами, и о 
том, как на них попасть.

Возможно, теперь к про-
грамме «Лыжи мечты» присо-
единятся и сарапульские дети. 

СПРАВКА:
Программа «Лыжи мечты» 

работает в 24 регионах Рос-
сии.  Это программа эффек-
тивной реабилитации детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья с помощью заня-
тий горными лыжами. 

Занятия по специальной про-
грамме позволяют ускорить 
процесс лечения, реабилита-
ции и социализации таких де-

тей. В Удмуртии проект ре-
ализуется с марта 2016 года 
общественной организацией 
детей-инвалидов и их родите-
лей «Ассоль».

 За это время реабилитацию 
прошли более 100 детей-инва-
лидов.

Занятия проходят в горно-
лыжных комплексах «Чекерил» 
и «Нечкино».

С. Козлов.

В рейтинговом голосовании, 
которое проходило с 8 по 21 ок-
тября, приняли участие более 
тысячи горожан. На выбор го-
рожан было предложено шесть 
общественных территорий:

• набережная Камы от ул. 
Горького до лодочной стан-
ции;

• городской сад им. А. С. Пуш-
кина;

• Музейный квартал;
• площадь 200-летия Сарапула;
• обводной канал;
• парк Победы.
Отдать свой голос за одну 

из этих шести общественных 
территорий можно было на 
официальном сайте МО «Город 
Сарапул».

Как проинформировал зам. 
Главы Администрации города 
Андрей Грахов, по результатам 
голосования первое место за-
няла территория «Музейный 
квартал» – за нее отдали свои 
голоса 293 человека. На вто-
ром месте с отставанием всего 
в 19 голосов – городской сад 

им. А. С. Пушкина. Далее в убы-
вающем порядке следуют об-
водной канал (221 голос), пло-
щадь 200-летия Сарапула (216 
голосов), набережная Камы 
(153 голоса) и парк Победы (116 
голосов).

Учитывая итоги голосования, 
комиссия приняла решение 
выбрать территорию «Музей-
ный квартал» для реализации 
проекта в рамках Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в 2020 году.

Со 2 по 15 ноября прово-
дится прием предложений о 
мероприятиях, которые пред-
полагается реализовать на 
выбранной территории. Cвои 
предложения о мероприя-
тиях, которые необходимо и 
целесообразно реализовать 
на общественной территории 
«Музейный квартал», каждый 
горожанин может подать в 
Управление архитектуры и гра-
достроительства (Красная пло-
щадь, 8, каб. 119) до 15 ноября.

Участницы образцовой сту-
дии эстрадного пения «Обла-
ка» выступили на фестивале-
конкурсе проекта «Я могу» в 
Санкт-Петербурге. Вокалист-
ки исполнили композицию 
«Beggin» норвежского рэп-
дуэта «Madcon».

Сарапульчанки представили 
жюри конкурса песню-хит в 
новой обработке. Композиция 
на английском языке отлича-
ется многоголосием, пением 
в унисон и сложным ритмом. 
Хорошее произношение ино-
странного языка было важным 
критерием оценки.

Вокалистки студии «Облака» 
поразили жюри и звонкими го-
лосами, и артистизмом, и про-

думанностью образа. 
Девочки занимаются пением 

с пяти лет, в их песенном репер-
туаре немало вокально сложных 
композиций. Члены жюри фе-
стиваля поделились с педагогом 
по вокалу Эльвирой Теребовой 
мнением, что выступление ее 
воспитанниц - это готовый про-
дукт для шоу-бизнеса.

В номинации «Вокал. Эстрад-
ная песня» сарапульский 
коллектив стал обладателем 
«Гран-при». Девочки получили 
дипломы лауреатов I степени и 
готовятся к покорению новых 
вершин.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Личный прием граждан по вопросам занятости населения, 
оплаты труда, охраны труда, консультации в области мер соци-
альной поддержки будут проводиться с 10.00 до 11.20 в каб. № 112 
Администрации г. Сарапула (Красная площадь, 8).

С. Гизамова, 
начальник УСЗН в г. Сарапуле.



Итоги совместной работы
В Сарапуле завершены работы по благоустройству, выпол-
ненные по проекту «Инициативное бюджетирование»

Местное время 37 ноября 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Наполнить мир яркими красками
Арт-проект «Яркое начало» преобразил стены  детских медицинских учреждений  
Сарапула 

Браво, театр!
31 октября Сарапульский драматический театр представил зрителям премьерный показ 
спектакля  по пьесе А. Володина «Пять вечеров» 

ПРИГЛАШАЕМ!
В Центре татарской культуры г. Сарапула 10 ноября в 14 час. со-

стоится собрание Сарапульского отделения национально-куль-
турной автономии татар Удмуртии.

В повестке дня: отчет о проделанной работе; реорганизация 
Сарапульского отделения в юридическое лицо; выборы членов 
правления и делегатов на конференцию регионального отделе-
ния национально-культурной автономии татар Удмуртии.

Р. Рыбаков, 
депутат Сарапульской городской Думы.

Погружение в атмосферу 
пьесы началось еще до 

спектакля. В фойе была подго-
товлена фотозона, звучала по-
пулярная музыка 50-60-х годов 
прошлого столетия.

Зрительный зал был пере-
полнен, и неудивительно, ведь 
каждая премьера Сарапуль-
ского театра – это общегород-
ское событие.

Пьеса А. Володина известна 
большинству из нас благодаря 
великолепному художествен-
ному фильму «Пять вечеров» 
с прекрасным актерским со-
ставом.

Но режиссеру-постанов-
щику  Урсуле Макаровой, ху-
дожнице Наталье Боковой и 
актерам Татьяне Кочуровой, 
Сергею Дубовикову, Артему 
Шевченко, Евгении Коротко-
вой, Ольге Богословской, Анд-
рею Кочурову удалось создать 
уникальный спектакль, кото-
рый с первых минут заставля-
ет забыть то, что видел раньше.

Зал то взрывался смехом, 
то, затаив дыхание, сглатывал 
слезы от пронзительных слов 
героев. 

И по окончании спектакля 

зрители не скупились на крики 
«Браво!».

Своими впечатлениями от 
спектакля поделились гости, 
поднявшиеся на сцену. Ведь эта 
премьера – часть реализации 
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Культура малой родины».

- Я не впервые в вашем теа-
тре и вижу, как труппа  растет 
профессионально, - отметил 
депутат Государственной Думы 
Валерий Бузилов. – Хочу выра-
зить огромную благодарность 
режиссеру и актерам за этот 
спектакль. Вечер, проведенный 
сегодня в театре, подарил нам  
восхитительные «Пять вече-
ров».

Шедевром назвал увиденную 
постановку и министр культуры 
Удмуртии Владимир Соловьев: 

- Эту постановку можно на-
звать театральной классикой,  
которая в последнее время, к 
сожалению, редко появляет-
ся на сценах наших театров.  
А такие пьесы востребова-
ны зрителем, и я уверен, что 
спектакль с удовольствием 
посмотрят и жители других го-
родов республики. 

Глава города Александр Ес-

сен, поблагодарив за пре-
красные впечатления режис-
сера спектакля и актеров, 
акцентировал внимание на 
том, как изменился театр за 
последние три года в  плане 
улучшения материально-тех-
нической базы.

- Я выражаю благодарность 
министру культуры Влади-
миру Соловьеву и Валерию 
Бузилову за поддержку на-
шего театра. Участие в про-
екте партии «Единая Россия»  
«Культура малой родины» 
- это большой успех, возмож-
ность развиваться и двигать-
ся вперед. 

Кстати, в этот вечер в те-
атре состоялась еще одна 
премьера – премьера новых 
театральных кресел - краси-
вых, мягких, академических, 
также приобретенных благо-
даря партийному проекту.  И 
среди первых зрителей по 
номерам рядов и мест был 
проведен розыгрыш билетов 
в Сарапульский драматиче-
ский театр.

С. Ульянова. 
Фото С. Килина.

Акция состоялась 26 и 27 ок-
тября в детской поликлинике 
по ул. Молодежной и детской 
больнице по ул. Лесной. 

На участие в проекте по со-
зданию атмосферы оптимизма 

для маленьких 
пациентов приш-
ли более 50 чело-
век: школьники, 
студенты и ро-
дители с детьми. 
Помогали в осу-
ществлении это-
го арт-проекта и  
сотрудники дет-
ской больницы 
вместе с главным 
врачом Юлией 
Трухиной, кото-
рые приняли не-
посредственное 
участие в роспи-
си стен.

Невероятной 
красоты сюжеты украсили сте-
ны медучреждений. На них за-
цвели цветы и поселились жи-
вотные. Яркие райские птицы 
разместились на зеленых вет-
вях, а ученый кот  днем и ночью 

будет ходить кругом, погру-
жая маленьких пациентов в 
сказочный мир. 

Трафареты рисунков созда-
ла художница Ирина Мамае-
ва, а волонтеры наполнили их 
яркими красками. 

В детской поликлинике в ми-
крорайоне «Южный» преоб-
разились первый этаж около 
регистратуры, коридор вто-
рого этажа и игровая комната. 

В городской детской боль-
нице разукрасили  коридор 
второго этажа.

Социальный арт-проект «Яр-
кое начало» получил развитие 
в рамках объявленного Гла-
вой Удмуртии Александром 
Бречаловым Года здоровья и 
благодаря поддержке Мини-
стерства здравоохранения 
республики.

К. Зубкова, 
фото автора.

В этом году на республикан-
ский конкурс проекта «Иници-
ативное бюджетирование» от 
Сарапула было представлено 
пять проектов, все они ста-
ли победителями и получили 
финансовые средства на реа-
лизацию. Стоит отметить, что 
это лучший показатель среди 
городов Удмуртии.

В этом году четыре проекта 
предусматривали щебенение 
улиц в частном секторе и один 
- установку уличных трена-
жеров на детской площадке 
в районе железнодорожного 
вокзала.

Все работы по проектам 
завершены. Оценили их ка-
чество и выслушали впечат-
ления населения от проделан-
ной работы представители 
Управлений финансов, ЖКХ и 
благоустройства, подрядной 
организации, общественники, 
депутаты.

По словам жителя ул. Савчен-
ко  в микрорайоне «Гудок-2» 
Михаила Ковалева, с 2016 года, 
момента, когда здесь были по-
строены дома,  у жителей были 
проблемы с дорогой, вернее, с 

в программе, хотим провести 
водопровод.

Остались довольны про-
веденными работами жители 
улиц Достоевского  и Тимиря-
зева и пос. Западный, где рань-
ше тоже невозможно было 
пройти из-за ям и грязи.

В 3-м Сарапульском пере-
улке представителей Адми-
нистрации встречала много-
численная группа жителей. 
Обсуждали плюсы и минусы 
проекта, в ходе разговора ро-
дилась идея продолжить уча-
стие в инициативном бюдже-
тировании.

- В мае этого года среди за-
интересованных жителей 
была создана инициативная 
группа, активно работали над 
проектом, в оформлении до-
кументов помогали специали-
сты Администрации. В конце 
сентября все работы по щебе-
нению уже были выполнены, 
- рассказывает Владимир Фо-
фанов. - Уже появилась идея 
снова принять участие в этом 
проекте - на улице нужны тро-
туары.

Проект «Инициативное бюд-

ее отсутствием. 
- Благодаря  проекту «Ини-

циативное бюджетирование» 
выиграли конкурс, депутат по-
мог – выделил трактор, утрам-
бовали дорогу, затем провели 
работы по щебенению, - рас-
сказывает Михаил Ковалев. 
- Стоимость проекта по щебе-
нению более 500 метров до-
роги составила 1 млн. 300 тыс. 
рублей, 15 процентов - это 150 
тысяч рублей - вложили жите-
ли улицы. Узнали о программе 
в начале лета, к осени работы 
были выполнены. Сейчас мож-
но и на машине проехать, и 
пешком пройти без проблем. 
Есть планы снова участвовать 

жетирование» начал действо-
вать в Удмуртии в этом году 
впервые.

На реализацию пяти про-
ектов из бюджета республики 
было выделено более 4 млн. 
800 тыс. рублей, более 730 тыс. 
рублей - из городского бюдже-
та. 341 тыс. рублей - средства 
спонсоров, более 730 тыс. ру-
блей – собственные средства  
горожан.

Сегодня уже закончен сбор 
заявок на конкурс проекта 
«Инициативное бюджетирова-
ние-2020».  От Сарапула будет 
представлено 12 проектов. 

С. Ульянова. 
Фото К. Зубковой.

Новое покрытие дороги в пос. Западный оценили директор 
Управления благоустройства Вячеслав Килин и депутат  
Сарапульской городской Думы Ильгам  Фаррахов 
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Когда есть желание заглянуть за горизонт
- Сарапульскому театру есть куда идти и есть желание идти, - сказала, завершая «Ночь 
искусств» в Сарапульском драматическом театре, приехавшая в наш город театральный 
критик из Санкт-Петербурга Татьяна Джурова

Традиции и современность
В Сарапульском музее-заповеднике всероссийская акция  стартовала программой  
«Особенности национального чаепития» 

Художники и музыканты
Впервые в рамках акции вечерняя программа была организована  в ДК радиозавода

Искусство объединяет
В праздничные выходные дни в Сарапуле прошла всероссийская акция «Ночь искусств»

А начался этот насыщенный 
театральный марафон в ми-
нувший воскресный вечер с 
пресс-конференции в новом 
малом зале театра, который 
обещает стать весьма востре-
бованным, в первую очередь, 
в плане встреч артистов и ре-
жиссеров со зрителями. Ведь 
всегда интересно «заглянуть 
за кулисы», не правда ли?

Но вернемся к пресс-
конференции, на которую со-
брались истинные почитатели 
Сарапульского театра самых 
разных возрастов. Нам она 
была тем более интересна, что 
здесь состоялась презентация 
книги «О нашем театре замол-
вите слово», которую написала 
ветеран «Красного Прикамья», 
заслуженный журналист Уд-
муртии Алла Зонова. 

- Это первая серьезная, ос-
новательная работа по исто-
рии Сарапульского театра, 
- отметила директор театра 
Лариса Бовдуй. – Мы мечтали 
о такой книге с 2011 года, когда 
театр отмечал свое 100-летие.

- А 100-летие «Красного При-
камья» мне захотелось отме-
тить чем-то запоминающим-
ся в журналистском плане, 
- сказала в своем выступлении 
Алла Владимировна. – И роди-
лась идея рассказать об исто-
рии театра на основе публи-

каций в «Красном Прикамье», 
тем более, что нынешний год 
– Год театра. Полгода пона-
добилось, чтобы перелистать 
подшивки: оказалось, что га-
зета - это такое огромное море 
информации, что пришлось 
выбирать только самое-самое, 
написанное разными журна-
листами в течение века.

Но это был лишь один из мо-
ментов пресс-конференции. А 
вообще вопросы здесь подни-
мались самые разные, и пого-
ворить было о чем. В этом году 
Сарапульский театр поставил 
рекорд - подготовил восемь 
новых постановок, над которы-
ми работали пять режиссеров. 
И неудивительно, что состоя-
лась дискуссия на тему «Нужен 
ли вообще театру главный ре-
жиссер, если можно пригла-
шать разных режиссеров для 
постановок?» Естественно, об-
судили состоявшуюся накану-
не премьеру спектакля по пье-
се А. Володина «Пять вечеров». 
И завесу над планами театра на 
ближайшее будущее нам тоже 
приоткрыли.

И не просто приоткрыли. 
Пришедшие в эту «Ночь ис-
кусств» в Сарапульский театр 
стали свидетелями того, как 
начинается работа над спек-
таклем - они стали зрителями 
актерских читок со сцены еще 

двух пьес Александра Володи-
на. Весьма интересное действо, 
надо отметить. И вспомнились 
строчки Анны Ахматовой: «Ког-
да б вы знали, из какого сора 
растут стихи, не ведая сты-
да…» И захотелось увидеть тот 
спектакль, который родится в 
конечном итоге из этих первых 
актерских читок…

А еще гости театра в этот 
вечер сами испытали себя в 
роли актеров (впрочем, конеч-
но, это сильно сказано), при-
няв участие в интерактивных 
программах, подготовленных 
нашим театром. И могли по-
слушать песни из спектаклей 
театра в исполнении акте-
ров…

В общем, еще раз повторим, 
очень насыщенной и инте-
ресно-познавательной была 
программа «Ночи искусств» 
в нашем театре. И вот о чем 
подумалось. Каждый имеет 
право на собственное мнение. 
И ни в коей мере не споря с 
великим Станиславским, ко-
торому приписывается фраза 
«Театр начинается с вешалки», 
я все-таки подумала, что театр 
начинается вот с такого не-
формального, «закулисного» 
общения со зрителями, когда 
на твоих глазах зарождается 
великое чудо под названием 
Театр.

Только в этот день гостям 
представилась уникальная 
возможность продегустиро-
вать китайский, азербайджан-
ский, татарский и узбекский 
чаи, узнать об истории их 
происхождения, сортах и раз-
новидностях, традициях, пра-
вильном употреблении и зава-
ривании. 

На Даче Башенина посетите-
ли познакомились с традици-
ями семейного воспитания и 
образования в начале ХХ века 
на познавательно-игровой 
программе «Отроку благоче-
стие блюсти». Все желающие 

могли примерить театральные 
костюмы на выставке «Живые 
картины» и узнать подроб-
ности жизни и деятельности 
городского Головы, купца-ле-
сопромышленника Павла Ба-
шенина и его семьи. 

В путешествие в прошлое 
Сарапула отправились и те, 
кто посетил историко-крае-
ведческий музей.  В интерьере 
образовательного учрежде-
ния ХХ века взрослые и дети 
на «Уроке в гимназии» под ру-
ководством классной настав-
ницы решали дореволюцион-
ные арифметические задачки, 

оттачивали технику чистопи-
сания пером и чернилами, зна-
комились с особенностями 
обучения в Алексеевском ре-
альном училище.

В праздничный день 4 ноя-
бря посетителям рассказали 
об истории зарождения Удмур-
тии, важной роли Сарапула в 
становлении государственно-
сти. По материалам коллекции 
«Редкая книга» гости познако-
мились с первыми печатны-
ми изданиями на удмуртском 
языке и книгами, характеризу-
ющими период становления 
Удмуртской автономии. 

Материалы полосы подготовили: И. Рябинина, Г. Шулепова, пресс-служба Сарапульского  
музея-заповедника, фото С. Килина, Е. Караванова, Н. Стародумова. 

Акция началась с откры-
тия передвижной выставки 
«Родные адреса», посвящен-
ной предстоящему юбилею – 
100-летию государственности 
Удмуртии.  Гости с восхище-
нием смотрели картины и на-
слаждались художественным 
профессионализмом авторов. 

В фотозоне, где работал про-
фессиональный фотограф, по-
сетители могли примерить на 
себя разные образы любимых 

героев и просто запечатлеть 
эмоции этого вечера.

Музыкальная гостиная «Ис-
кусство объединяет» вместе с 
коллективами Дворца культу-
ры подарила положительные 
эмоции от восприятия музыки 
и творчества. Музыкант Сергей 
Сальников познакомил гостей с 
замечательными инструмента-
ми - флейтой-пана, мелодикой 
и саксофоном. Борис Мерзля-
ков исполнил всем известные 

песни под гитару, а Павел и 
Ирина Сакмаровы  спели под 
аккомпанемент баяна. 

Замечательный вечер прохо-
дил в теплой уютной обстанов-
ке, с чаем и сладкими угощени-
ями. И, конечно, организаторы 
не могли отпустить гостей без 
подарков: провели розыгрыш 
пригласительных билетов на 
балет и юмористическую про-
грамму.
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История газетной строкой: год 1971 
К 100-летию «Красного Прикамья»

Плиты на экспорт
Первенец химии Удмуртии – цех древесноволок-

нистых плит лесокомбината уверенно наращивает 
производственные мощности. В истекшем году цех 
выпустил 5 млн. 400 тыс. квадратных метров плит при 
плане 5 млн. 210 тыс. квадратных метров.

Досрочно выполнен и план по поставке продукции 
на экспорт. В Германскую Демократическую Респу-
блику и Польскую Народную Республику отгружено  
2 млн. 500 тыс. квадратных метров плит в экспортном 
исполнении.

1 января.

Новый населенный пункт
Президиум Верховного Совета Удмуртской АССР, 

приняв предложение исполкома Сарапульского рай-
совета, своим указом от 27 декабря 1970 года присво-
ил вновь возникшему на землях «Удмуртмежколхоз-
строя» населенному пункту наименование «поселок 
Строительный» и включил его в состав Дулесовского 
сельсовета.

16 января.

Впервые в городе
Участок дорожного строительства цеха № 46 элект-

рогенераторного завода в прошлом году, впервые 
в городе, освоил производство асфальтобетонных 
плит. Плиты удешевляют и значительно ускоряют 
строительство дорог, которые можно прокладывать в 
любой местности и в любое время года.

К дню открытия съезда труженики участка, которым 
руководит старший мастер А. Г. Абдрахманов, обяза-
лись изготовить не менее четырех тысяч квадратных 
метров таких плит.

Коллектив участка производства кирпича этого же 
цеха подготовил к производству текущего года более 
двух миллионов штук сырца. Такой выработки про-
дукции здесь не было уже несколько лет.

16 января.

Ведущий кинотеатр города
Летом 1911 года купец Дедюхин построил киноте-

атр со зрительным залом на 150 мест. Дал ему назва-
ние «Миниатюр». Кинотеатр, обслуживавший в пер-
вую очередь зажиточную уездную публику, приносил 
хозяину немалый доход.

После Октябрьской революции кинотеатр был на-
ционализирован и получил новое название – «Про-
летарий». А в марте 1926 года был переименован в 
кинотеатр «Отдых». Тогда же его переоборудовали – 
расширили зрительный зал, верхнее и нижнее фойе.

И вот уже 45 лет «Отдых» является ведущим киноте-
атром Сарапула. Коллектив кинотеатра, который по-
следние годы возглавляет коммунист Дмитрий Ива-
нович Печерских, многое делает по пропаганде сре-
ди населения произведений киноискусства. «Отдых» 
первым среди кинотеатров Российской Федерации 
стал широко практиковать показ документальных и 
научно-популярных фильмов, организовав «Кинопу-
тешествия вокруг света», которые вот уже несколько 
лет пользуются неизменным успехом. Созданы клуб 
детских и юношеских фильмов, клуб любителей муль-
типликационных фильмов. Работники театра перио-
дически устраивают для зрителей различные кино-
викторины.

Кинотеатр ежегодно обслуживает до одного милли-
она зрителей.

24 марта.

Поздравляем с высоким званием!
Указом Президиума Верховного Совета СССР за вы-

дающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохо-
зяйственного производства и выполнении пятилет-
него плана продажи государству продуктов земледе-
лия и животноводства, присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина  

и золотой медали «Серп и Молот» Ивану Кузьмичу Со-
скову – главному зоотехнику совхоза «Удмуртский».

10 апреля.

Новый книжный магазин
5 мая распахнул свои двери новый книжный ма-

газин «Знание», построенный на улице Путейской. 
Перед многочисленными покупателями выступили 
директор магазина М. Ф. Широбокова и секретарь 
горкома партии Л. В. Родина.

Заполнившим магазин покупателям понравился 
просторный, светлый торговый зал, который по пло-
щади в три раза больше торгового зала книжного ма-
газина в центре города. Это позволяет разложить кни-
ги так, что каждая из них хорошо видна посетителю. 

8 мая.

Случай в автобусе
Это произошло 24 апреля во время вечернего рей-

са автобуса Сарапул - Ижевск. Среди пассажиров 
находилась женщина, в ближайшее время собира-
ющаяся стать матерью. Пеший переход через Кенку, 
тряская дорога сделали свое – женщине стало плохо. 
Остановлен автобус. Минутное совещание пассажи-
ров. Решение одно: как можно быстрее в больницу (а 
случилось это у въезда в пригородный лес). Шофер 
быстро повел машину, стараясь объезжать ямы. Жен-
щины постарше приготовились оказать помощь. 

Но не успел автобус въехать в Сарапул – раздался 
громкий крик нового человека. Шофер без колебания 
нарушает правила одностороннего движения: объ-
езжать уже нет времени, дорога каждая минута. Ра-
ботники роддома, встретившие пассажиров, быстро 
оказали необходимую помощь. 

У 36-летней жительницы Янаула Галины Шабакае-
вой родилась девочка – 2 кг 950 г. Это шестой ребенок 
в семье. Мать и дочка чувствуют себя хорошо.

22 мая.

«Росинки» - о сарапульском поэте
Многие сарапульцы знакомы с творчеством местно-

го поэта, ответственного секретаря редакции газеты 
«Красное Прикамье» А. В. Стрелкова. Стихи Анатолия 
Васильевича периодически публикуются на страни-
цах нашей газеты, а также в журнале «Урал», респу-
бликанской периодической печати.

На днях Удмуртское телевидение свою традицион-
ную передачу «Росинки» посвятило творчеству поэта-
сарапульца А. В. Стрелкова. Артисты республиканских 
театров прочитали около двух десятков его сатириче-
ских стихотворений. А сам Анатолий Васильевич рас-
сказал телезрителям о том, как он работает над сати-
рическими и юмористическими стихами.

5 июня.

Встреча с капитаном сборной СССР
На состоявшемся в минувшую субботу в Ижевске 

торжественном пленуме областного комитета ВЛКСМ, 
посвященном 50-летию комсомола Удмуртии, при-
сутствовало много почетных гостей. Среди них был и 
девятикратный чемпион мира, двукратный чемпион 
Олимпийских игр, капитан сборной команды СССР по 
хоккею с шайбой заслуженный мастер спорта Вяче-
слав Старшинов.

А в воскресенье прославленный спортсмен приез-
жал в наш город. В драматическом театре состоялась 
встреча юных поклонников хоккея с выдающимся ма-
стером этой мужественной игры. Вячеслав Иванович 
поделился воспоминаниями о швейцарском первен-
стве мира, рассказал о выступлениях нашей сборной 
в этих соревнованиях, ответил на многочисленные 
вопросы. На память о встрече Вячеслав Старшинов 
оставил ребятам свои автографы.

1 июля.

Обувь завтрашнего дня
На Всесоюзный художественный совет обувная фа-

брика представляла 150 пар образцов обуви, из них 
утверждены 126. В 1972 году коллектив будет выпу-
скать 85 новых моделей обуви. В их числе на уровне 
лучших отечественных образцов – детские сапожки с 
комбинированным верхом из хрома и ткани «стрел-
ка» на резиновой пористой подошве, сандалеты из 
искусственной кожи, мужские полуботинки на ре-
зинках, суконные ботинки с круговой обсоюзкой. В 
четвертом квартале будущего года начнется выпуск 
детских утепленных хромовых сапожек.

6 ноября.

Школе – Почетная грамота
В прошлом году газета «Известия» объявила смотр 

военно-патриотической работы общеобразователь-
ных школ. В нем приняла участие и сарапульская сред-
няя школа № 13. На днях сюда пришло радостное сооб-
щение: коллектив школы награжден Почетной грамо-
той Центрального комитета ВЛКСМ за большую работу 
по коммунистическому воспитанию молодежи.

6 ноября.

Строится клуб лесокомбината
Новое здание выросло напротив лесокомбината – 

здание будущего клуба.
- Что из себя будет представлять клуб? – спрашиваю 

мастера Владимира Николаевича Семенова.
- Как пройдете фойе, первым по коридору будет 

книгохранилище, далее библиотека с читальным за-
лом. Три комнаты оборудуются для кружковой рабо-
ты, две – артистические уборные. Большое помеще-
ние предусмотрено для хранения декораций. Кроме 
большого, предусмотрен малый, лекционный зал на 
100 мест. На крыше клуба будет летнее кафе. Архитек-
турным оформлением здания занимается Рязанский 
художественный фонд, с ним у нас заключен договор.

12 ноября.
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Вернем имя в историю Сарапула
День 7 ноября в истории советской страны был «красным днем календаря». Помнит ли кто-нибудь из ныне живущих этот день  

в далеком 1967 году? Тогда широко отмечалось 50-летие Великого Октября, и человек, о котором расскажем сегодня,  
шел в праздничной колонне одним из первых.  Это Александр Иванович Перечнев

Александр Перечнев – рабочий 
фабрики Пешехонова

Надо сказать, что фамилия Перечнев – довольно 
редкая. В 1891 году на территории огромной Вят-
ской губернии зафиксировано лишь шестнадцать 
семейств, носивших ее, и все они проживали в селе 
Чеганда (первоначально – Петропавловское) Чеган-
динской волости Сарапульского уезда. 

В переписном листе № 56 Первой Всероссийской 
переписи 1897 года по городу Сарапулу в доме № 37 
на Троицкой площади (казарма для рабочих оптового 
склада вина и спирта купца Семена Гавриловича Тю-
нина) значатся: «Перечнев Иван Павлович, 40 лет, из 
крестьян, уроженец с. Чеганды, Сарапульского уезда, 
работник оптового винного склада; жена, Перечне-
ва Анна Михайловна, 32-х лет, из крестьян, уроженка  
с. Чеганды; сыновья Александр - 8 лет и  Григорий -  
1 год, дочь Ольга - 3 года».

Хотите посмо-
треть на казарму, 
в которой про-
живали Переч-
невы? Нынешний 
адрес ее: площадь 
Свободы № 5 и  
№ 7 - длинное од-
ноэтажное дере-
вянное строение 
из позапрошлого 
века.

О трудном дет-
стве Александр 
Иванович более 
чем полвека назад 
рассказал своему 
тезке - журнали-
сту и краеведу  
А. А. Решетову, ко-
торый поместил 
эту информацию 
в книге «Сарапул», 
изданной в 1968 
году. 

- Два года ходил я в начальную школу. Когда мне 
минуло девять лет, отец сказал: «Хватит, Сашка, 
поучился - иди работать. Так я стал «учеником» 
сапожника, их было множество в Сарапуле. В ред-
ком доме не тачали сапоги. И меня «учили». Бегал 
к лавочнику за пряжей, гвоздями, шкуркой, водкой. 
Конечно, никакой платы за это не получал. Года че-
рез полтора научили меня из пряжи делать концы, 
вбивать в сапоги гвозди, и тогда хозяин назначил 
тридцать копеек в неделю. Работали по 15-17 часов 
в сутки, а в субботу, перед сдачей готовой обуви, за-
сиживались до рассвета. Тяжело было жить. Не легче 
было и тем, кто попадал на кустарные кожевенные 
заводики. Они располагались в сырых и душных по-
мещениях… 

В 1904 году в городе открылась так называемая ме-
ханическая фабрика.  Пошел работать туда и я. Но и 
тут, в основном, все делалось вручную. 

А вот что рассказала мне совсем недавно внучка 
Александра Ивановича – ветеран завода «Элеконд» 
Галина Леонидовна Соловьева, которой в октябре 
исполнилось восемьдесят два года: «Дедушка стал 
очень хорошим работником, кожзаводчик Пешехонов 
его ценил. И когда Александр Иванович женился и в 1916 
году у него родилась дочка, моя мама, хозяин дал ему 
денег на приобретение собственного жилья. А еще дал 
пять рублей на покупку коровы».

Перечневы приобрели двухэтажный деревянный 
дом по ул. Никольской, 28 и проживали в нем до 1926 
года. В архивном фонде Окружного инженера есть 
дело о перестройке этого дома. Рукой Александра 
Ивановича 26 сентября 1926 года написано заявле-
ние: «Прилагая при сем проект и копию к нему на по-
стройку одноэтажного деревянного дома по Интер-
национальной № 28, прошу таковой рассмотреть и 
разрешить к постройке». 

На фотографии из семейного архива в 1947 году дом 
значится под номером 26. В большой комнате этого 
дома долгие годы висел огромный портрет Сталина 
– таково было требование времени: члены партии, за-
нимавшие руководящие должности, и дома должны 
были видеть образ вождя. 

Стахановец Сарапульской обувной 
фабрики

После революции Александр Иванович продолжал 
работать в обувной промышленности города.  С 1929 
года, когда ввели в строй новую обувную фабрику, 
всю жизнь трудился на ней. Опытный производствен-
ник, он в тридцатые годы стал начальником пошивоч-
ного цеха. В 1931 году вступил в ряды партии. Активно 
поддерживал стахановское движение. 

В книге А. В. Стрелкова «Полвека в строю», посвя-
щенной Сарапульской обувной фабрике, читаем о 
периоде тридцатых годов: «Радио было также прове-
дено на квартиру начальника цеха Александра Ива-
новича Перечнева, впоследствии Почетного гражда-
нина города, который всячески поддерживал новое 
движение, создавал условия для его развития».

В семейном архиве есть довоенное фото, на кото-
ром Александр Иванович с группой отдыхающих на 
одном из Кавказских курортов: статный, с усами, бе-
лая рубашка и белые брюки, заправленные в шикар-
ные сапоги  с ботфортами, черный длинный пиджак, в 
руках – трость. Знатный сарапульский чеботарь!

В годы Великой Отечественной войны А. И. Переч-
нев работал на фабрике начальником отдела тех-
нического контроля и был секретарем партийной 
организации предприятия. Это было время, когда в 
труднейших условиях дефицита электроэнергии, не-
хватки опытных специалистов фабрика поставляла на 
фронт большие партии армейской обуви – в нужные 
сроки и хорошего качества. Требовались огромные 
организационные усилия руководителей производ-
ства, чтобы мобилизовать работников на выполнение 
плана. На партийных руководителях лежала особая 
ответственность. За доблестный труд Александр Ива-
нович после войны был награжден медалью.

В 1941 году из города Подольска к Перечневым при-
ехали в эвакуацию их дочь Ираида и внучка Галина. Зять 
- кадровый военный, майор Леонид Михайлович Соло-
вьев - ушел на фронт. В 1942-м под Воронежем он попал 
в плен, находился в лагере на территории Румынии. В 
1944 году был освобожден советскими войсками, про-
должал воевать. За освобождение Будапешта награж-
ден медалью «За отвагу». В Сарапул вернулся только в 
1947 году – еще два года после войны служил в Венгрии.

К этому времени в семье Перечневых произошли 
изменения: умерла жена Александра Ивановича, и че-
рез год он снова женился. В 1948 году, когда ему было 
уже шестьдесят, молодая жена родила сына Юрия. 
Окончив школу, юноша поступил в летное училище, 
стал летчиком. В Сарапул приезжал только в гости, в 
последний раз – на похороны отца. Несколько лет на-
зад Юрий Александрович Перечнев ушел из жизни. 

Сегодня в Сарапуле из родственников Александра 
Ивановича живет только внучка. 

Звание Почетного гражданина
В номере газеты «Красное Прикамье» за 6 ноя-

бря 1967 года опубликовано много материалов, по-
священных 50-летию Октября. На первой полосе – 
официальная информация о юбилейном заседании 
горкома партии и городского Совета депутатов тру-
дящихся, состоявшемся 4 ноября. Читаем: «С докла-
дом о 50-й годовщине Великого Октября выступил 
первый секретарь горкома партии К. В. Логачев. По-
сле доклада слово предоставляется председателю 
исполкома горсовета Э. В. Уфимцеву. Он огласил ре-
шение исполкома горсовета о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Сарапула» посмертно 
И. С. Седельникову и В. М. Азину. Звание «Почетный 

Александр Перечнев, доре-
волюционное фото. Семейный 
архив Г. Л. Соловьевой

Дом по ул. Интернациональной, 26. 1947 год

гражданин Сарапула» присвоено также врачу З. А. 
Лоншаковой и пенсионеру А. И. Перечневу». 

В истории Сарапула это было первое после револю-
ции присвоение высокого звания. Александру Ивано-
вичу на тот момент было уже семьдесят девять лет, он 
находился на заслуженном отдыхе. Но на обувной фа-
брике старейшего работника  помнили и ценили: от 
мальчишки-подмастерья он прошел славный путь до 
классного специалиста, организатора производства. 
Для Эдуарда Васильевича Уфимцева, который начал 
работать на фабрике в 1950 году, а в 1963 году стал 
ее директором, Александр Иванович был примером, 
старшим товарищем. 

В начале 1967 года Э. В. Уфимцева избрали  пред-
седателем исполкома горсовета, и, несомненно, это 
он рекомендовал кандидатуру своего наставника на 
присвоение звания Почетного гражданина.

В 1971 году супруги Перечневы переехали в благо-
устроенную квартиру по улице Лескова в районе же-
лезнодорожного вокзала. Александр Иванович уже 
тяжело болел. 20 сентября 1972 года его не стало.  
В «Красном Прикамье» за 22 сентября помещены со-
болезнования родным и близким Почетного гражда-
нина А. И. Перечнева от обувной фабрики, а также от 
горкома партии и исполкома горсовета.

Перечнев, которого нет в перечне 
почетных граждан

Прошли годы, и так случилось, что Александра Ива-
новича Перечнева практически никто уже не помнит. 
Обувная фабрика давно прекратила свое существо-
вание, а вместе с ней канул в вечность и музей пред-
приятия. Экспонаты и документы, которые в течение 
многих лет с любовью собирались и хранились, были 
безжалостно уничтожены. Ушли из жизни ветераны, 
работавшие с А. И. Перечневым в 1930-е и в суровые 
военные годы. Некорректное сравнение, но он для 
нас словно мамонт: его трудовой путь начался в 1898 
году. Позапрошлый век! 

Хочу выразить благодарность всем, кто помог мне 
в долгих поисках родственников забытого Почетно-
го гражданина. В том числе третьекласснику Мише 
из школы № 9, который живет в том же доме, где за-
кончил свой земной путь Александр Иванович. Узнав 
о том, что я ищу информацию о таком замечательном 
человеке, Миша познакомил меня со своей бабушкой. 
Бабушка - с соседкой Перечневых. Соседка направила 
к жене его правнука. Жена правнука – к свекрови, Га-
лине Леонидовне.  

Когда я пришла к ней, Галина Леонидовна сказала: 
«Неудивительно, что забыли, - столько лет прошло». 
Сама же она бережно сохранила в семейном архиве 
фотографии деда и охотно передала некоторые из 
них в Управление по делам архивов Администрации 
г. Сарапула. 

До этого только в фондах музея я обнаружила един-
ственную фотографию, на которой запечатлен А. И. 
Перечнев в числе 39 немолодых людей на фоне зда-
ния горсовета. Фото не датировано, но, скорее всего, 
это конец 1950-х годов. Внизу надпись: «Ветераны Ок-
тябрьской революции и гражданской войны в Сарапу-
ле». На обороте перечислены фамилии всех. И все эти 
люди, конечно же, давно ушли из жизни.   

И все-таки, может быть, кто-то из сарапульцев еще 
помнит Александра Ивановича Перечнева и поделит-
ся своими воспоминаниями о нем?

Т. Пеганова,
 координатор проекта «Память Сарапула».

Александр Иванович с дочерью Ираидой. 1930-е годы
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Экспедиция в традицию
29 октября в Сарапульском районе прошла презентация сборника материалов 
по традиционной русской культуре 

В сборник «Экспедиция в тра-
дицию» вошли 12 статей участни-
ков Региональной научно-прак-
тической конференции «Русская 
традиционная культура Волго-
Камского региона: история, тео-
рия, практика», состоявшейся в 
июле этого года в Сарапульском 
районе.

С первых же минут гости и 
участники мероприятия окуну-
лись в теплые воспоминания о 
прошедшем летом празднике - в 
фойе РКЦ «Спектр» была органи-
зована выставка декоративно-
прикладного искусства и реме-
сел, стены украшали фотографии, 

сделанные в дни проведения фо-
рума.

На форсайт-сессии предста-
вители власти, культуры, науки 
и бизнеса работали в группах, 
предполагая, каким должен быть 
проект в 2020 и 2025 годах, и 
предлагая технологии и инстру-
менты для достижения намечен-
ных планов.

В работе сессии, а после и в тор-
жественной части, посвященной 
презентации сборника, приняли 
участие Главы Сарапульского и 
Каракулинского районов Игорь 
Асабин и Сергей Русинов, пред-
седатель Общества русской куль-

туры УР Виталий Тюльпин, Почет-
ный председатель Общества 
Сергей Фефилов, директор 
Сарапульского музея-заповед-
ника Сабина Креклина, а также 
активисты национально-культур-
ных объединений Дебесского, 
Увинского, Завьяловского, 
Киясовского, Каракулинского, 
Сарапульского районов и г. 
Сарапула, научные сотрудники 
Удмуртского государственного 
университета. 

Особую душевную атмосферу 
всему мероприятию придали зву-
чащие со сцены необыкновенно 
красивые фольклорные и русские 
народные напевы.

В завершение мероприятия 
все желающие получили в по-
дарок то, ради чего собрались в 
этот день вместе, – замечатель-
ный сборник «Экспедиция в тра-
дицию», который для кого-то ста-
нет учебным пособием в работе 
с разными творческими фор-
мированиями, а для кого-то од-
ной из любимых книг в библио- 
теке об истории и традициях 
родного края.

Т. Зеленина.

Прикоснуться к легенде спорта
29 октября в Сигаевской школе прошло знаменательное мероприятие – 
встреча с прославленным спортсменом Максимом Вылегжаниным 

Встреча с вице-чемпионом 
Олимпийских игр, чемпионом 
мира, председателем Федерации 
лыжных гонок Удмуртии была ор-
ганизована председателем обще-
школьного родительского коми-
тета Павлом Дорощенко и учите-
лем  Екатериной Дорощенко.

На встрече с ребятами и пре-
подавателями Максим рассказал 
о том, как сложен путь к высшей 
ступени спортивного Олимпа, о 
том, как бороться с трудностями, 
превозмогать себя и преграды, 
встречающиеся на жизненном 
пути. Максим привез с собой са-

мые ценные награды – медали 
чемпионата мира и Олимпийских 
игр, которые каждый из участни-
ков форума мог подержать в сво-
их руках.

Ребята задавали много вопро-
сов, на которые именитый спорт-
смен дал исчерпывающие отве-
ты. А затем Максим Михайлович 
вручил ребятам, выполнившим 
нормативы комплекса ГТО, знаки 
различного достоинства. 

Впечатления от встречи оста-
лись самые теплые, а когда был 
показан видеофрагмент победы 
Максима на чемпионате мира,  
школьный зал взорвался апло-
дисментами, как будто бы здесь 
и сейчас Максим снова одержал 
победу!

Завершилось мероприятие раз-
дачей автографов и фотосессией 
с прославленным спортсменом.

М. Чуверова, А. Балтин. 

Калейдоскоп побед
Четыре коллектива районного Культурного центра «Спектр» покорили вершины различных 
конкурсов и фестивалей, прошедших в столице Удмуртии 

26 октября состоялся X Меж-
дународный конкурс-фести-
валь «Музыкальная мозаика». 
Народный ансамбль эстрадной 
и авторской песни «Орион» и со-

листка детской студии эстрадно-
го вокала «Конфетти» Виктория 
Васильева стали лауреатами III 
степени.

Солистки детской студии 
«Конфетти» Полина Ехлакова и 
Ландыш Загитова приняли уча-
стие в Международном конкурсе 
«Энергия Звезд». Обе исполни-
тельницы получили заслуженные 
награды - Полина стала лауреа-
том II степени, Ландыш - лауреа-
том III степени. 

Также участие в данном кон-
курсе принял образцовый цир-
ковой коллектив «Сюрприз». 
Дуэт Богдана Шадрина и Дарьи 
Жуйковой стал абсолютным по-
бедителем и обладателем «Гран-
при» фестиваля. Лауреатом  

I степени стал акробатиче-
ский дуэт Ксении Тощевиковой 
и Аделины Шергиной. Лау-
реатами II степени стали акро-
батический дуэт «Рождение 
Звезд», пластический дуэт 
Мирона Колбина и Полины 
Лыхенко, а также солистки 
Любови Фоминой и Екатерины 
Рыжовой.  Лауреаты III степени 
- Дарина Соколовская, Полина 
Лыхенко и Лиза Фомина. 

В республиканском конкур-
се «Катюша», посвященном 
100-летию со дня рождения М. 
Т. Калашникова, младший состав 
народного ансамбля русской пес-
ни «Гармошечка-говорушечка» 
стал лауреатом III степени.

Т. Зеленина.

ЛЮДИ ДЕЛА

Один из главных специалистов на селе
Так можно сказать о людях, работающих агрономами  
в сельхозпредприятиях района

Александр Булдаков - старший 
агроном ООО «Русская нива» 
производственной площадки 
«Кигбаево». 

Энергичный неутомимый че-
ловек с незаурядной трудоспо-
собностью, добросовестный 
и ответственный специалист, 
который постоянно повышает 
свой профессиональный уро-

вень, а полученные знания с 
успехом применяет на практике. 
Общий стаж работы в сельском 
хозяйстве 28 лет, на предпри-
ятии работает 11 лет. 

Он отлично справляется с ор-
ганизацией работы в хозяйстве, 
знает все тонкости возделыва-
ния сельскохозяйственных куль-
тур. 

Именно агроном определяет 
стратегию развития не только 
отрасли растениеводства, но и 
животноводства путем создания 
прочной кормовой базы. 

За многолетний и добросо-
вестный труд в системе АПК и 
личный вклад в развитие отрас-
ли растениеводства Александр 
Васильевич неоднократно на-
граждался почетными грамота-
ми муниципального образова-
ния «Сарапульский район», он 
также награжден Почетной гра-
мотой Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики.

Добро в село
В Сарапульском районе продолжается реализация проекта, 
направленного на оказание добровольческой помощи 
в фельдшерско-акушерских пунктах 

Проект проходит с целью бла-
гоустройства сельских фельд-
шерско-акушерских пунктов и 
повышения качества, доступно-
сти медицинского обслуживания 
населения и реализуется в рам-
ках нацпроекта «Демография».

Проект «Добро в село» в 
Сарапульском районе прошел 
в селах Мостовое, Тарасово, 
Мазунино и д. Соколовка.

В ФАПах силами волонтеров  
проведена уборка и мелкий ре-
монт, благоустроена территория. 
Жителям сел и деревень даны 
рекомендации по сохранению 
здоровья, проведены акции по 
профилактике заболеваний, 
уроки скандинавской ходьбы. В 
общей сложности в селах рай-
она побывали 12 волонтеров и 

эрготерапевт. Эрготерапевт про-
водила обучение родственников  
на дому правилам ухода и реаби-
литации пациентов, перенесших 
инсульт. 

В организации медицинского 
блока акции приняли участие  34 
медицинских работников из рай-
онной больницы.

Сотрудниками кабинета про-
филактики проводилось  изме-
рение  артериального давления, 
сахара в крови, внутриглазного 
давления.

Фельдшеры отделения «ско-
рой медицинской  помощи» про-
водили  мастер-классы по ока-
занию неотложной помощи при 
жизнеугрожающих состояниях. 
Участники могли отработать при-
обретенные знания на муляже. В 
двух населенных пунктах работал 
передвижной флюорограф, кар-
диологом проводились занятия 
«Школы  артериальной гиперто-
нии». Во всех населенных пунк-
тах проводились мастер-классы  
по обучению  населения основам 
скандинавской  ходьбы. Всего 
в акциях приняли участие 507 
человек. Жители Сарапульского 
района благодарны за внимание 
к старшему поколению  и наде-
ются на продолжение акций в по-
следующие годы.

О. Иванова.

Медали всех достоинств
Легкоатлет Сарапульского района Николай Валеев вернулся 
с соревнований с тремя медалями

В г. Санкт-Петербурге прошел 
I Международный фестиваль по 
скандинавской ходьбе, в кото-
ром принял участие представи-
тель Сарапульского района из 
с. Шевырялово Николай Валеев. 

По итогам стартов на дистан-
ции 5 км Николай занял третье 
место.

В финале Кубка мира на длин-

ные дистанции, который прохо-
дил в Ленинградской области, 
на дистанции 21 км наш спорт-
смен поднялся на высшую сту-
пень пьедестала.

В стартах «Осеннего мара-
фона по северной ходьбе» 
на дистанции 10 км Николай 
Владимирович занял второе 
место.

Александр Булдаков и первый за-
меститель Главы Администрации 

Сарапульского района Айдар 
Шарафутдинов



С ДНЕМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

Офицерская династия живет
Для  межмуниципального отдела МВД России «Сарапульский» полицейские  династии не редкость

Сегодня здесь в различных подразделениях ра-
ботают дети ветеранов, посвятивших свою 
жизнь служению в органах внутренних дел.

Гражданский  человек до конца не сможет про-
чувствовать всю ответственность, которая 
лежит на сотрудниках ОВД: они  выполняют 
свою работу, не считаясь со временем, в любое 
время  суток, в любую погоду. Этим  они  и силь-
ны. Родители, сами прошедшие  нелегкую школу 
службы, могут из первых рук передать детям 
свой опыт, подсказать и направить их.

Почти 25 лет  отдал служ-
бе в органах внутренних дел 
Павел Андреевич Пермяков. В 
основном  он трудился в  под-
разделении участковых ин-
спекторов. Павел Андреевич 
обслуживал территорию же-
лезнодорожного вокзала. 
Должность была хлопотливой, 
но она ему нравилась. Павел 
Андреевич не отсиживался  
на рабочем месте в опорном 
пункте правопорядка, а по-
стоянно находился среди тех, 
кто нуждался  в  его помощи.   
Павел Пермяков  сразу су-
мел определить приоритеты 
направления работы, ставя  
перед собой  основную цель 
- защиту граждан от преступ-
ных посягательств. О нем от-
зывались как о надежном, от-
ветственном человеке. В ра- 
боте с людьми его отличали 
чуткость, выдержка и принци-
пиальность. Своим отношени-
ем к делу, заинтересованно-
стью судьбой  обращающихся  
к нему граждан он вызывал 
у них уважение и доверие. 
Без отрыва от службы Павел 
Пермяков получил высшее 
профессиональное  образо-
вание. Павел Андреевич  до-
служился  до майора  мили-
ции, службу закончил в долж-
ности старшего следователя  
Сарапульского городского 
отдела  милиции. И профилак-
тическая работа  участкового 

инспектора  переросла в кро-
потливую работу следователя. 
Он  расследовал дела любой 
категории сложности. За до-
бросовестное отношение  к  
служебным обязанностям  не-
однократно был поощрен ру-
ководством  отдела милиции 
и МВД. Награжден медалями 
«За безупречную службу» трех 
степеней. После двадцати 
пяти лет службы  по состоя-
нию здоровья ушел на пенсию. 
В 2008 году Павла Андреевича 
не стало.

Продолжил семейную мили-
цейскую традицию сын, ныне 
майор полиции, старший ин-
спектор по анализу, плани-
рованию и контролю штаба  
Межмуниципального отдела 
МВД России «Сарапульский» 
Валерий Павлович Пермяков. 
В августе 1999 года он начал 
проходить стажировку  на 
должность участкового ин-
спектора. Во время стажиров-
ки  были выявлены такие его 
качества, как  «дотошность» 
и скрупулезность в работе  с 
документами, склонность к  
анализу  и планированию.  Ему 
предложили работу  в  штабе 
отдела.  И не ошиблись в своем  
выборе.  Валерий Павлович  

Итоги операции «Лесовоз»
Данное профилактическое мероприятие проводилось в Удмуртии с 26 сентября по 26 октября 

В целях профилактики ДТП
На базе детского сада № 1 состоялся городской семинар- 
практикум по формированию представлений о правилах до-
рожного движения у воспитанников дошкольных учреждений

Проявляйте бдительность!
Следственным комитетом России отмечается рост случаев 
обращений о совершении в отношении граждан 
мошеннических действий

За период проведения опе-
рации функционировало 109 
постов по контролю за пере-
возкой лесной продукции, за-
действовано 292 сотрудника 
МВД РФ по УР, 25 обществен-
ных инспекторов по охране 
окружающей среды и членов 
казачьих обществ, 27 сотруд-
ников других органов испол-
нительной власти Удмуртской 
Республики. Проведено 232 со-
вместных рейда, направленных 

на выявление и пресечение 
нарушений лесного законода-
тельства. Совместно с сотруд-
никами Управления ГИБДД по 
УР осмотрено 711 транспортных 
средств, перевозящих древеси-
ну. В результате чего выявлено 
семь фактов транспортировки 
древесины без сопроводитель-
ного документа. По всем фактам 
проводится административное 
расследование по ч. 5 ст. 8.28.1 
КоАП РФ.

Выявлено девять случаев 
незаконной рубки лесных на-
саждений объемом 118 кубиче-
ских метров, ущерб от которых 
составил 723,7 тысячи рублей. 
Виновники незаконной рубки 
установлены по шести указан-
ным фактам. По всем случаям 
незаконной рубки материалы 
переданы в правоохранитель-
ные органы для проведения 
расследования.
Пресс-служба Минприроды УР.

В мероприятии приняли уча-
стие педагоги дошкольных уч-
реждений г. Сарапула, а также со-
трудники Госавтоинспекции ММО 
МВД России «Сарапульский». 

В ходе мероприятия были рас-
смотрены программы и техно-
логии по формированию знаний 
ПДД у дошкольников, проведены 
три мастер-класса: «Малышам 
о ПДД», «Игровые технологии в 
обучении детей младшего до-
школьного возраста ПДД» и 
«Путешествие в Знакоград». Также 
состоялась презентация опыта 
работы воспитателей на тему  

«Расширение представлений о 
ПДД у детей дошкольного возрас-
та через игру-драматизацию». 

В конце семинара для всех 
присутствующих выступили 
воспитанники подготовитель-
ной группы – участники отряда  
ЮИД «Зебра». 

На семинаре педагоги получи-
ли возможность обменяться  опы-
том работы, освоили принципы 
построения игрового процесса 
при обучении детей дорожной 
грамоте и проведению меропри-
ятий по изучению и пропаганде 
ПДД в дошкольных учреждениях.  

Выявляли должников
Сотрудники Госавтоинспекции г. Сарапула совместно с судеб-
ными приставами провели профилактическое мероприятие 
«Должник»

В ходе мероприятия водителей 
транспортных средств провери-
ли на предмет имеющихся задол-
женностей по административным 
штрафам в области дорожного 
движения, а также по судебным 
решениям. 

В Сарапуле и Сарапульском 
районе с начала года за совер-
шение административных право-
нарушений в области дорож-
ного движения сотрудниками 
Госавтоинспекции было вынесено 
7371 постановлений о назначе-
нии административного нака-
зания в виде штрафа  на сумму  
20 480 165 рублей.

Для оплаты штрафа ГИБДД не-
обходимы постановление, номер 
автомобиля и водительского удо-

стоверения. Оплата штрафа воз-
можна как через терминал или 
интернет, так и лично в отделении 
банка. Срок для оплаты штрафа  
в настоящее время составляет 60 
суток со дня вступления постанов-
ления в законную силу, при оплате 
штрафа в течение 20  суток преду-
смотрена 50-процентная скидка. 

За неуплату в указанный срок  
в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа в двукратном размере 
ранее неуплаченного штрафа, но 
не менее 1000 рублей, либо адми-
нистративный арест до 15 суток. 
При этом первоначальный штраф 
также должен быть оплачен. 

Ж. Шарафутдинова.

Ежедневно различными сред-
ствами связи жители разных субъ-
ектов Российской Федерации со-
общают о поступающих им звон-
ках от лиц, представляющихся 
сотрудниками следственных ор-
ганов СК России и других государ-
ственных структур.    Неизвестные 
собеседники вводят граждан в 
заблуждение относительно их 
признания потерпевшими по 
уголовным делам, якобы возбуж-
денным по факту оборота фальси-
фицированных биологически ак-
тивных добавок и лекарственных 
средств, в том числе предостав-
ляя некие «правовые документы». 
Одновременно они предлагают 
перечислить различные крупные 
суммы по платежным реквизитам 
для обеспечения дальнейшего 
возмещения причиненного мо-
рального вреда. 

Обращаем внимание, что лица, 

предлагающие направить денеж-
ные средства на счета теми или 
иными способами, не являются со-
трудниками СК России либо дру-
гих органов власти РФ. Подобные 
действия не могут быть связаны с 
исполнением следователями сво-
их должностных обязанностей, 
тем более для возмещения при-
чиненного вреда законом пред-
усмотрены иные правовые меха-
низмы, которые не предполагают 
каких-либо взносов и переводов 
от потерпевших. Подобные звон-
ки являются проявлением мошен-
ничества, о которых следует неза-
медлительно сообщать в правоох-
ранительные органы. Подобные 
факты тщательно проверяются в 
целях установления лиц, причаст-
ных к мошеннической схеме, и их 
привлечения к уголовной ответ-
ственности.
Пресс-служба СУ СК России по УР.
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ответственный, трудолюби-
вый  сотрудник. Ему прихо-
дится  постоянно работать с 
огромной массой информа-
ции. Результатом этой работы  
является  получение  полного  
и объективного представле-
ния  о состоянии правопоряд-
ка и борьбы с преступностью. 

Валерий Павлович  с  уваже-
нием и гордостью отзывается 
о своем  отце  и  стремится 
оправдать доверие  и сохра-
нить то уважение, которое  за-
служил его отец. 

Его работа неоднократно от-
мечалась руководством ОВД, 
он награжден медалями «За 
отличие  в службе». Общий 
стаж  династии Пермяковых 
составляет более 45 лет.

В преддверии профессио-
нального праздника  хочется  
от души поздравить предста-
вителей всех династий, ветера-
нов и действующих сотрудни-
ков. Пожелать  всем крепкого 
здоровья, уверенности в сво-
их действиях, крепости духа,  
честности  и искренности, 
мудрости и большого автори-
тета, высокого профессио- 
нализма, любви и понимания 
близких.

Л. Подобедова.

Наверное, каждому  отцу приятно, когда  его 
дети осваивают ту же профессию, которой  
он посвятил большую часть своей жизни.

В полицейских династиях сыновья с малых лет 
знают, какие трудности и испытания  им пред-
стоит преодолеть, продолжая дело своих отцов. 
Многие думают, что сегодня не отыскать семей, 
бережно хранящих традиции, передающих из по-
коления в поколение опыт, знания  и мастерство. 
Сегодня мы имеем возможность прикоснуться  
к истории милицейской династии  Пермяковых.
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Энциклопедия 
победителей

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков 
сохранились фотографии погибших бойцов и иные до-
кументы. 
Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

Решетников Леонид Константино-
вич, 1919. Отец: Решетников Констан-
тин Константинович, ул. Интернацио-
нальная, д. 9.
Решетников Михаил Михайлович, 
1909. Жена: Кожевникова Александра 
Александровна, ул. Амурская, д. 16.
Решетников Павел Алексеевич, 
1912. Мать: Решетникова Харитиния, 
ул. Красная, д. 54.
Решетников Петр Васильевич,  
1904 г. (1906).
Романов Иван Тимофеевич, 1911. 
Жена: Мария Александровна, ул. 
Верхне-Набережная, д. 7.
Ромин Владимир Дмитриевич, 1905.
Ронзин Борис Александрович, 
1919. Мать: Ронзина Зоя Петровна, 
Ивановская обл., д. Каменская.
Рудовский Павел Борисович 
(Бенционович), 1907 г. (1908). Жена: 
Рудовская Дарья Михайловна, кир-
пичный завод № 3.
Русаков Владимир Николаевич, 
1923 г. (1924). Отец: Русаков Николай 
Денисович, ул. Красная, д. 134.
Русинов (Русилов) Николай Гаври-
лович, 1920. Мать: Русилова Евдокия 
Андреевна, ул. Комсомольская, д. 92.
Русинов Александр Андреевич, 
1919. Жена: Русинова Фекла Кондра-
тьевна.
Русинов Анатолий Павлович, 1905. 
Жена: Русинова Екатерина Пантеле-
евна, ул. Азина, д. 118.
Русинов Василий Васильевич, 1918.
Русинов Леонид Васильевич, 1909. 
Жена: Русинова Нина Александровна, 
г. Пенза, ул. Железнодорожная, д. 11.
Русинов Леонид Григорьевич, 
1910. Жена: Русинова Надежда Тимо-
феевна, ул. Горького, д. 19.
Русинов Рест Тимофеевич, 1911.

Русинов Федор Матвеевич, 1906. 
Жена: Русинова Прасковья Алексеев-
на, ул. Красноармейская, д. 100.
Русинов Яков Павлович,1919. Мать: 
Русинова Екатерина Григорьевна, ул. 
Ст. Разина, д. 53.
Рыболовлев Аркадий Поликар-
пович, 1921. Отец: Рыболовлев 
Поликарп Макарович, Султыевский 
пер., д. 8.
Рыболовлев (Рыбаловлев) Борис 
Поликарпович, 1918. Жена: Рыбо-
ловлева Алевтина Александровна, 
Алинский пер., д. 11.
Рыболовлев Яков Поликарпович, 
1910. Жена: Рыболовлева, ул. Пионер-
ская, д. 11.
Рылов Иван Васильевич, 1910. 
Жена: Мерзлякова Лидия Кузьминич-
на, Сарапульский р-н, д. Пиканы.
Рядкин Евгений Николаевич, 1922.
Савельев Владимир Александро-
вич, 1912.
Савин Дмитрий Николаевич, 1906. 
Жена: Савина Варвара Петровна, ул. 
Пролетарская, д. 8.
Сагадеев Николай, 1919.
Сажин Борис Максимович, 1916. 
Жена: Сажина Нина Васильевна, ул. 
Азина, д. 88.
Сазонов Владимир Алексеевич, 
1902.
Сазонов Георгий Тимофеевич, 
1909. Жена: Сазонова Варвара 
Яковлевна, ул. 1-я Загородная, 1-й 
переулок, д. 6.
Сазонов Леонид Иванович, 1911. 
Жена: Сазонова Таисия Федоровна, 
ул. Азина, д. 8.
Сазонов Николай Григорьевич, 1901.
Сазонов Павел Александрович, 1914.

Время возможностей  
для Удмуртии
В День народного единства состоялась церемония открытия года 100-летия  
государственности Удмуртии

4 ноября в г. Глазове старто-
вали мероприятия, посвящен-
ные Дню народного единства 
и предстоящему в следующем 
году 100-летию государствен-
ности Удмуртии. Место вы-
брано не случайно – именно 
Глазов был первой столицей 
Вотской автономной области.

Зрители церемонии стали 
участниками двухчасового 
гражданско-патриотического 
шоу «Удмуртия объединяет!». 
200 волонтеров и 500 участ-
ников и технических специ-
алистов были задействованы в 
представлении. 

Во Дворце спорта «Глазов 
Арена» собрались представи-
тели городов и районов респу-
блики, Почетные граждане УР, 
члены национально-культур-
ных и других общественных 
объединений.

Перед участниками торже-
ства выступил Глава Удмуртии 
Александр Бречалов. В первую 
очередь он поздравил собрав-
шихся с Днем народного един-
ства. Руководитель региона на-
помнил историю этого важного 
для России праздника: «История 
того времени говорит не только 
о победе войска Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского над по-
ляками и, по сути, об окончании 
смутного времени. События тех 
дней навсегда определили глав-
ное качество и ценность про-
живающих на территории Руси 
народов - Единство! Именно 
благодаря народному единству 
наша страна смогла выстоять и 
победить в войне с нацизмом. 
75-ю годовщину этой великой 
Победы мы будем праздновать 
в следующем году». 

Александр Бречалов отме-
тил, что для Удмуртии сегод-
няшний день – особенный. 
Всего год отделяет нас от 
100-летнего юбилея государ-
ственности Удмуртской Респу-
блики. Минувшие 99 лет были 
ознаменованы для республики 
впечатляющим количеством 
побед и достижений в самых 
разных сферах - в образовании 

и науке, в культуре и спорте, в 
оборонной промышленности 
и сельском хозяйстве. Много-
численные таланты жителей 
нашей земли, помноженные 
на трудолюбие, честность, ис-
кренность и целеустремлен-
ность, заставили весь мир гово-
рить об Удмуртии как о родине 
лучшего в мире стрелкового 
оружия, крае выдающихся уче-
ных, непобедимых спортсме-
нов, уникальных театральных и 
музыкальных талантов». 

Глава подчеркнул, что глав-
ное достояние Удмуртии – 
люди: «Невозможно не вспом-
нить в этот день имена людей, 
стоявших у истоков государ-
ственности Удмуртии. Трокай 
Борисов, Кузебай Герд - они не 
просто мечтали о сильной Уд-
муртии, они делали все, чтобы 
республика такой стала. Жерт-
вуя ради этого не только лич-
ным благополучием и свобо-
дой, но и жизнью. «И для меня 
бы не было России без малень-
кой Удмуртии моей», - писал 
удмуртский поэт Флор Васи-
льев. Действительно, историю 
России - огромной, мощной, 
непобедимой - невозможно 
вообразить себе без Бородин-
ского сражения, в котором во-
йска Кутузова били французов 
пушечным ядрами, отлитыми 
на Воткинском заводе; без уди-
вивших всю Европу железных 
пароходов, строительством 
которых руководил Илья Пе-
трович Чайковский; без музы-
ки Петра Ильича Чайковского; 
без космических разработок 
Ижевского и Сарапульского 
радиозаводов; без уникаль-
ных, востребованных во всем 
мире разработок Чепецкого 
механического завода; без 
оборонной и мирной продук-
ции предприятий Концерна 
«Калашников» и без самого 
Михаила Тимофеевича, кото-
рый навсегда останется в на-
шей памяти примером высо-
чайшего профессионализма, 
гражданской ответственности 
и любви к родной земле». 

Руководитель региона вы-
разил гордость, что является 
современником Георгия Степа-
новича Крылова (рыбхоз «Пих-
товка»), Валентина Кузьмича 
Тубылова, Галины Алексеевны 
Кулаковой, Сергея Александро-
вича Маева и других. 

При этом он попросил не 
забывать о том, что предсто-
ит сделать. «Красивые слова 
и яркий праздник не заменят 
нашим гражданам качествен-
ной и доступной медицины, 
хороших дорог и достойной 
зарплаты. За те 2,5 года, что мы 
работаем с вами вместе, нам 
действительно многое удалось 
сделать, при этом - в очень не-
простой ситуации. Но, согла-
ситесь, этого мало, и мы точно 
можем сделать больше, хотя 
бы потому, что сейчас время 
возможностей для Удмуртии, - 
отметил Глава. - Лидеры малых 
и средних компаний республи-
ки ломают шаблоны и стерео-
типы и врываются на рынки 
зарубежных стран. Иницииро-
ванные Президентом страны 
национальные проекты дают 
новые возможности для наших 
предпринимателей». 

Глава подчеркнул, что с пер-
вых дней работы в республике 
команда определила един-
ственный возможный формат - 
полная открытость, честность 
и ответственность. «В насто-
ящий момент мы готовим де-
тальный план нашей работы на 
период до 2030 года. И давай-
те договоримся, что через год,  
4 ноября 2020 года, мы пред-
ставим его вам, всем жителям 
Удмуртии!» - предложил Алек-
сандр Бречалов. 

Он напомнил слова Владими-
ра Путина: «То, что сегодня ка-
жется невозможным, завтра мо-
жет стать неизбежным». «Так вот, 
это завтра уже наступило, и нам 
надо сделать все, чтобы сделать 
жизнь людей лучше, даже если 
это кажется невозможным!» - 
призвал Глава Удмуртии. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

СПАСИБО!
В рамках акции «Помоги» Управлением соци-

альной защиты населения в г. Сарапуле совмест-
но с Отделом церковной благотворительности 
и социального служения Сарапульской и Мож-
гинской Епархии Русской Православной Церк-
ви были вручены продуктовые и хозяйствен-
ные наборы семьям, находящимся в социально 

опасном положении.
Благодарим АО «СЭГЗ», а также мецената 

проекта, Президента НП Международного 
благотворительного фонда «Надежда» Га-
лину Алиеву. 

С. Гизамова, 
начальник УСЗН в г. Сарапуле.

Нацпроект - реальность дня
Более 200 объектов подключат к интернету в Удмуртии  
до конца года

228 социально значимых 
объектов в республике будут 
подключены к интернету до 31 
декабря текущего года.  В их 
числе 113 фельдшерско-аку-
шерских пунктов, 81 школа, 14 
администраций муниципаль-
ных образований, 13 учреж-
дений среднего профессио-
нального образования, четыре 
подразделения Росгвардии, 
одна пожарная часть. 

Работы по подключению 
к интернету социально зна-

чимых объектов проходят в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Цифровая 
экономика», инициированного 
«майским» указом Президен-
та России Владимира Путина. 
Общий объем инвестиций, на-
правленных на подключение 
социально значимых объек-
тов республики к интернету, 
составит 670 млн. рублей. В 
рамках контракта за три года 
выход во всемирную сеть по-
лучат 875 объектов.

Лидеры России-2020
Более тысячи заявок от жителей Удмуртии поступило на 
всероссийский конкурс управленцев

1688 заявок от жителей нашей 
республики поступило на уча-
стие в конкурсе управленцев 
«Лидеры России-2020» – флаг-
манском проекте президент-
ской платформы «Россия – 
страна возможностей». 

Победители конкурса полу-
чат образовательный грант 
в миллион рублей и возмож-
ность поработать с наставни-
ком из числа ведущих управ-
ленцев России.

В. Митрофанова.

В год юбилея Великой Победы
Площадки для написания «Диктанта Победы» в следующем 
году будут открыты во всех малых городах

В 2020 году - году 75-летия 
Великой Победы - площадки 
для написания всероссий-
ского исторического «Дик-
танта Победы», который 
проходит в рамках партий-
ного проекта «Историческая 
память», будут открыты во 
всех муниципалитетах и на-
селенных пунктах численно-
стью от пяти тысяч человек. 
Такое решение было приня-
то на заседании Президиума 
Генерального совета партии 
«Единая Россия».

- Мы также рассчитываем 
расширить иностранную гео-
графию проекта. Надеюсь, 
что в нем примут участие как 
все страны антигитлеровской 
коалиции, так и большинство 
стран Европы, - отметил коор-
динатор партийного проекта 
«Единой России» «Историче-
ская память», депутат Госу-
дарственной Думы Александр 
Хинштейн.

К. Терехов, 
пресс-секретарь УРО партии 

«Единая Россия».
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Тиражировать опыт 
и находить бизнес-партнеров
В Ижевске на форуме «Сделано в Удмуртии» состоялся финал регионального этапа 
национальной премии «Бизнес-успех»

Задали вопросы власти
На форуме «Сделано в Удмуртии» состоялся «Открытый микрофон» с Главой Удмуртии

Новый резидент ТОСЭР
На заседании комиссии в Правительстве Удмуртии была 
рассмотрена заявка ООО «Объединенная цветочная 
компания» на заключение соглашения об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития «Сарапул»  

Как рассказала в ходе мероприятия представитель ООО 
«Объединенная цветочная компания» Наталья Фофанова (на 
фото справа), в проект по организации цветочного производства 
планируется инвестировать 1,5 млрд. рублей и создать 157 рабо-
чих мест. Срок его реализации  - с 2020 по 2025 год.

 - Инвестиционный проект предполагает создание современ-
ного тепличного комплекса для выращивания цветов. Объем те-
плицы в шесть гектаров позволит выращивать до 14 млн. цветов 
в год. Основным видом продукции станут различные сорта роз, 
- отметила Наталья Фофанова.

По итогам рассмотрения заявки с ООО «Объединенная цветоч-
ная компания» будет заключено соглашение об осуществлении 
деятельности в ТОСЭР «Сарапул». 

- Что касается выращивания цветов, это один из самых высо-
комаржинальных бизнесов, и емкость нашего рынка позволя-
ет открывать дополнительные площади с новыми цветочны-
ми насаждениями, - сказал первый заместитель Председателя 
Правительства УР Александр Свинин.

А. Тимирзянов.

Основание
для обращения в прокуратуру
Органы прокуратуры защищают права предпринимателей  
во многих сферах правового регулирования

В борьбе за туристов
«Круглый стол» «Нестолица»: «Как малым городам состязаться со столицами за туристов?» 
состоялся в гриль-баре «Порт»

Награды победителям вручил 
Глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов. 

Всего на участие в региональ-
ном этапе премии от предпри-
нимателей и муниципальных 
образований Удмуртии посту-
пило 120 заявок. В финал про-
шли 22 из них. После защиты 
проектов жюри отобрало побе-

дителей в десяти номинациях. 
Сарапул одержал победу 

в двух номинациях: «Лучшая 
муниципальная практика под-
держки предпринимательства 
и улучшения инвестиционного 
климата» и «Народный пред-
приниматель».

В первом случае победа 
была присуждена за пре-

зентацию инвестиционно-
го проекта «Создание ту-
р и с тс к о - р е к р е а ц и о н н о го 
кластера «Камский берег». 
Муниципалитет получил 
сертификат на обучение в 
Практической академии го-
сударственного и муници-
пального управления, а так-
же представит Удмуртскую 
Республику на федераль-
ном этапе премии «Бизнес-
успех» и в случае победы 
получит один миллион ру-
блей на развитие террито-
рии. А предприниматель 
Александр Курочкин  (ком-
пания «Цветовозов») победу 
одержал благодаря зритель-
скому голосованию. Он полу-
чил разработку прибыльной 
франшизы на основе действу-
ющего бизнеса.

Победители регионального 
этапа получили символ кон-
курса — «золотой  домкрат» 
и представят Удмуртию на 
Всероссийском финале пре-
мии, где смогут рассказать о 
своем проекте на всю страну. 

А. Тимирзянов.

Глава республики Александр Бречалов вручает награду начальнику 
Управления экономики Администрации г. Сарапула Оксане Черновой

В открытой беседе с Главой 
Удмуртии участвовало бо-
лее 140 предпринимателей. 
Александр Бречалов обсудил с 
ними актуальные темы ведения 
бизнеса.

Вопросы, с которыми обрати-
лись участники встречи к Главе 
Удмуртии, касались правомер-
ности реализации муниципа-

литетами аукционов на право 
размещения нестационарных 
торговых объектов, снижения 
вывоза древесины из Удмуртии, 
передачи в аренду коммерче-
ским компаниям государствен-
ных площадей в долгосрочную 
аренду за 1 рубль в год, повы-
шения кадастровой стоимости 
и увеличения ставок по налогу 

на имущество, содействия  в 
экспорте сельхозпродукции и 
создания агропарка в Удмуртии.

Как отметил по итогам 
встречи первый заместитель 
Председателя Правительства 
Удмуртии Александр Свинин, 
обозначенные вопросы будут 
взяты в работу. 

В. Митрофанова.

Организовано мероприятие 
по инициативе Администрации 
г. Сарапула при поддерж-
ке Центра «Мой бизнес» и 
Корпорации развития Удмурт-
ской Республики.

Участниками «круглого стола» 
стали предприниматели, заня-
тые в туристическом бизнесе, 
представители сферы обслужи-
вания, общественного питания, 
музейные работники. Интерес 
к мероприятию проявили не 

только сарапульцы, но и субъ-
екты малого и среднего пред-
принимательства из Ижевска, 
Камбарки, других населенных 
пунктов Удмуртии.

Как отметила перед началом 
работы «круглого стола» на-
чальник Управления экономи-
ки Администрации г. Сарапула 
Оксана Чернова, это образова-
тельное мероприятие прово-
дится для повышения активно-
сти и просвещения субъектов 

малого и среднего предприни-
мательства, задействованных в 
сфере туризма. 

- Программа сегодняшнего 
«круглого стола» очень насы-
щенная, она основана на реше-
ниях консалтингового центра 
«Решение есть», руководите-
лем которого является Игорь 
Балобанов (на фото). Программа 
встречи очень широкая, состо-
ит из трех блоков. Свои автор-
ские методики и кейсы  пред-
ставит Игорь Балобанов, затем 
Алексей Борисов расскажет  
о продажах в туристическом 
бизнесе, а Дмитрий Шумский 
покажет конкретные примеры, 
как делать рекламу федераль-
ного уровня в малых городах. 
Думаю, что данное мероприя-
тие будет полезным для нашего 
бизнеса и поможет в будущем 
увеличить турпоток в Сарапул, - 
отметила Оксана Чернова.

Программа мероприятия 
была рассчитана на весь день, 
участники работали в группах, 
много общались, получали но-
вые знания и предлагали свои 
пути решения. 

М. Розова, фото автора.

Всего в 2019 году прокура-
турой г. Сарапула выявлено 56 
нарушений закона в сфере за-
щиты прав субъектов предпри-
нимательской деятельности: 
внесено 12 представлений об 
устранении нарушений закона, 
шесть лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 
принесено шесть протестов на 
незаконные нормативные акты, 
два лица предостережены о не-
допустимости нарушения зако-
на, пять -  привлечены к адми-
нистративной ответственности. 
По инициативе прокурора воз-
буждено два уголовных дела в 
отношении граждан, нарушив-
ших права предпринимателей.

Хозяйствующие субъекты мо-
гут оспорить в органы проку-
ратуры незаконные, по их мне-
нию, положения нормативных 
правовых актов, например, ад-
министративных регламентов 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
или осуществления контроль-
но-надзорных функций.

В случае несогласия с дей-
ствиями органов власти, упол-
номоченных на осуществление 
разрешительных, лицензион-
ных, регистрационных и других 
процедур, предприниматель 
также вправе обратиться в ор-
ганы прокуратуры.

Прокурорами также пресека-
ются факты неисполнения тре-
бований Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации». Это вопросы, 
связанные с выделением бюд-
жетных средств (субсидий) 
хозяйствующим субъектам, 
обязательным размещением 
информации об оказании по-
мощи предпринимателям в 
общедоступных источниках, 
соблюдением гарантирован-
ного федеральным законода-
тельством преимущественного 
права на выкуп арендуемого 
недвижимого имущества и др.

Одним из приоритетных на-
правлений работы прокуроров 
выступает обеспечение соблю-
дения прав субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти на своевременную оплату 
государственными заказчика-
ми обязательств по исполнен-
ным контрактам.

В органах прокуратуры под-
лежат рассмотрению обраще-
ния, полученные в письменной 
или устной форме на личном 
приеме либо на Всероссийском 
дне приема предпринимате-
лей, по почте, телеграфу, фак-
симильной связи, информаци-
онным системам общего поль-
зования.

В прокуратуру г. Сарапула 
предприниматели могут об-
ратиться лично по адресу: ул. 
Красноармейская, 72.

В. Криницин, 
старший помощник 

прокурора г. Сарапула.



Особенный спорт для особенных людей
В Сарапуле состоялось Первенство по настольному теннису для слепых

Пять дней бега
Сарапульский спортсмен стал призером международных соревнований

Памяти земляка
В Сарапуле  состоялся ежегодный турнир по волейболу среди мужских команд, посвящен-
ный памяти Вячеслава Черенкова 

Кубок четырех городов
Юные сарапульские шахматисты в очередной раз доказа-
ли, что им  нет   равных 

Играем в шашки
31 октября в ДК «Электрон» состоялось Открытое личное 
первенство по Русским шашкам среди людей с ограничен-
ными возможностями

Сильная ракетка
В г. Ижевске состоялся  Открытый 
турнир по настольному теннису 

Движение вверх
Сарапульские футболисты подводят итоги прошедшего 
сезона в первенстве России

В соревнованиях приняли 
участие 14 игроков - восемь 
мужчин и шесть женщин. 

Напомним, специальный 
стол для подобных соревнова-
ний появился в Сарапульском 
отделении Всероссийского 
общества слепых не так дав-
но и установлен в помещении 
предприятия «Техника».

Теннис для слепых является 
международным видом спор-
та. Играют в него, ориентиру-
ясь на звуковое сопровожде-
ние мяча.

Тренер и игроки отмечают, 

что в этом виде также нужны 
тренировки, хорошая физиче-
ская форма и реакция.

Несмотря на то, что борьба 
была напряженной, атмосфе-
ра дружелюбия и позитивного 
настроя поддерживали спор-
тивный дух в участниках.

Судила состязания  тренер 
Алина Болдырева.  В ходе ак-
тивных, жарких поединков 
выявились лидеры. Среди жен-
щин первое место завоевала 
Чулпан Баутина, второе  место 
у Светланы Урсеговой, третьей 
стала  Василиса Решетникова. 

Среди мужчин ранвых не было 
Рифату Хайдарову, вторым стал 
Сергей Ситников, на третьем 
месте  Александр Сакмаров.

Победители награждены гра-
мотами от отдела физической 
культуры и спорта г. Сарапула. 
Все участники состязаний были 
отмечены благодарностями.

После напряженных игр для 
игроков и гостей мероприятия 
было организовано чаепитие. 

Неоценимую помощь в  прове-
дении мероприятия оказали во-
лонтеры Молодежного центра. 

Сарапульская местная ор-
ганизация ВОС выражает 
благодарность за помощь в 
организации соревнований 
директрору СП «Техника» О. Г. 
Тагашевой, председателю Са-
рапульской городской Думы 
С. Ю. Смолякову, депутату Гос-
совета УР А. М. Малюку, дирек-
тору Молодежного центра А. В. 
Сергееву,  специалисту Управ-
ления  культуры и молодеж-
ной политики г. Сарапула С. Б. 
Орехову, помощнику депутата 
Госсовета УР А. М. Прасолова  Т. 
Н. Пушиной.

В октябре в Хорватии прошел 
международный ультрамарафон За-
греб-Вуковар. 

Спортсмены бежали пять дней от 
одного города к другому, преодоле-
вая этапы от 50 до 90 километров.

В марафонском забеге участвовал 
Алексей Белослудцев - сарапульский 
легкоатлет, чемпион Европы в команд-
ном зачете в беге на 100 км в 1998 и 
2001 годах, вице-чемпион Европы в 
2004 году и рекордсмен России по ше-
стичасовому бегу в 2002 году. С 1998 
года по 2006 год спортсмен выступал 
за национальную сборную России. 

На трассе международного уль-
трамарафона Загреб-Вуковар Алек-
сей Белослудцев бежит не впервые: 
в 2007 и 2009 годах он первым пере-
секал финишную черту.

В течение всего пятидневного 
марафона сарапульский атлет со-
хранял на дистанции вторую по-
зицию. Ближе к финалу легкоатле-
тического забега, как рассказывает 
спортсмен, борьба велась, скорее, 
не с соперниками, а с самим собой: 
требовалось преодолеть беско-
нечные 84 км четвертого дня, пе-
ретерпеть перенапряжение мышц 
ног и рук и быть морально готовым 
к следующему рывку – бегу на за-
ключительном этапе в 47 км.

По сумме времени всех этапов, 
пробежав 350 километров, легкоат-
лет из Сарапула занял второе место, 
проиграв итальянцу. Третьим фини-
ша достиг хорватский спортсмен.

Пресс-служба Главы и 
Администрации г. Сарапула.

Наш земляк Вячеслав Че-
ренкова в течение многих лет 
защищал честь г. Сарапула в 
различных соревнованиях и 
турнирах по волейболу, и не-
однократно признавался од-
ним из лучших игроков.

Игры турнира проходили в 
спортивных залах «Сокол» и 
школы №13. В турнире приня-
ли участие восемь команд из 
Сарапула, Ижевска и Перми.

В упорной и зрелищной борь-
бе места распределились сле-
дующим образом: первое место 
завоевала команда «Пермский 
край» второе место у команды 
«Сарапул», третье место завое-
вали сарапульские спортсмены 
в составе команды «Спартак».

Команды городов Сарапула 
и Ижевска получили игровую 
практику перед предстоя-
щим открытым первенством г. 

Ижевска по волейболу среди 
мужских команд.

Выражаем благодарность за 
помощь в организации турни-
ра АО «Сарапульский электро-
генераторный завод», а также 
командам, которые ежегодно 
участвуют в турнире, показы-
вая красивую игру, тем самым 
поддерживая популярность 
волейбола в г. Сарапуле. 

П. Кондратьева.

19-20 октября в г. Чернуш-
ка Пермского края прошел III 
этап Кубка четырех городов по 
быстрым шахматам.

В турнире участвовали  144 
шахматиста из городов Чер-
нушка, Сарапул, Чайковский, 
Воткинск.

Честь на-
шего города 
з а щ и щ а л и 
в о с п и т а н н и -
ки Шахматной 
школы Сергея 
Горбунова.

По итогам 
игр турнира 
первые места 
завоевали  

Полина Ку-
дрявцева (ли-
цей № 26)  и 

Алсу Сабирова (лицей № 18).
Тигран Топузян (прогимна-

зия № 10) завоевал серебряные 
медали соревнований. С брон-
зовыми медалями вернулись  
Варвара Голубева (школа № 13), 
Павел Шергин (школа № 25) и  
Тимофей Сураев (школа № 2).

В шашечных баталиях при-
няли участие 30 спортсменов 
из учебных заведений и обще-
ственных организаций города 
и района, осуществляющие 
свою деятельность с данной 
категорией людей. Также в 
шашки сыграли гости из г. Во-
ткинска. 

Участников со-
ревнований по-
приветс твовал 
п р е д с е д а т е л ь 
С а р а п у л ь с к о й 
городской Думы 
Сергей Смоля-
ков.

В турнире про-
верили свои 
силы как взрос-
лые любители 
шашек, так и со-

всем юные – воспитанники 
детского сада № 37. 

Им были вручены сертифи-
каты участников соревнова-
ний.

Среди представителей Сара-
пула победителями стали Мар-
гарита Комышева и Геннадий 
Запевалов.

Сарапул представлял воспитанник 
спортивной школы «Энергия»  тренера 
Галины Чепарухиной - Дмитрий Усманов. 
Дмитрий благодаря упорству на трени-
ровках и настрою своему и наставника 
стал победителем соревнований. 

в отделение настольного тенниса  
Дмитрий пришел в 2011 году и с тех пор 
он работает на результат и  победу. 

Поздравляем Дмитрия и его  тренера 
с отличным выступлением в турнире. 

В. Демичева.

В сезоне 2019 года команда 
«Делин» г. Сарапула под руко-
водством тренера-преподава-
теля Алексея Саурина Евгенье-
вича улучшила свои результаты 
в первенстве России зона «При-
волжье» по футболу.

В этом году сарарульская ко-
манда стала седьмой из девяти 
команд и сыграла на равных 
с такими командами как «Ру-
бин» (г. Казань), «Нефтехимик» 
(г. Нижнекамск), «Камаз» (г. На-
бережные Челны), одержала 

победу над командами «Вахи-
тово» (г. Казань), «Стрела» (г. 
Казань), «Кристалл» (г. Ижевск).

За  сезон в первенстве Рос-
сии было сыграно 16 игр, сара-
пульские мальчишки получили 
грандиозный соревнователь-
ный опыт и поставили новые 
цели на дальнейшие победы.

ДЮСШ Управления образо-
вания благодарит спонсоров 
за оказанную помощь в орга-
низации поездок команды на 
соревнования. 
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Ноябрь осень провожает 
«Уже не осень, но еще и не зима», - исстари говорят в народе об особенности этого месяца, а фенологи называют его порой  

противоборством осеннего тепла и зимней стужи, когда позднюю осень сменяет предзимье

Почти повсюду в России, за исключением 
южных регионов, среднесуточная темпе-
ратура воздуха после 4-7 ноября устойчиво 
опускается ниже нуля градусов. В последую-
щем, как правило, в дневное время неодно-
кратно возвращается умеренное тепло.

Тем не менее обратите внимание: вплоть до 
середины месяца, а то и до 20 ноября, даже 
в самые холодное время - почва теплая! По 
крайней мере, не остывает ниже +5°, пусть 
под ледяной коркой, а значит есть возмож-
ность завершить текущие сезонные работы, 
пока земля не укрыта постоянным снежным 
покровом на несколько долгих месяцев!

n ВЫГОДЫ ПОДЗЕМНЫХ ПОСЕВОВ
Казалось бы, зачем в такое, не самое комфортное 

время года хлопотать с какими-то посевами, когда их 
можно отложить до лучшей погоды - в апреле-мае?

Да, весной заниматься этим, бесспорно, приятней, 
но тогда всходы мы получим, увы, поздно - ближе к 
лету, соответственно, и дожидаться урожая придет-
ся долго, особенно таких туговсхожих культур, как 
морковь, салат, лук, укроп, петрушка, сельдерей, па-
стернак. При весеннем посеве их всходы увидишь не 
раньше, чем через три-четыре недели, когда грядки 
успевают сплошь зарасти сорняками...

Совсем иначе происходит с подзимними посевами 
перечисленных культур. Заделанные сейчас во влаж-
ную почву семена той же моркови или петрушки не 
просто будут лежать там «мертвым грузом», а к весне 
освободятся от сдерживающих их прорастание эфир-
ных масел, получив своего рода «ускорение» и «за-
калку» под воздействием переменных температур, 
снега, дождя, минеральных веществ почвы. Поэтому 
и весной те же морковные всходы проклюнутся на 
две-три недели раньше обычных сроков и, как давно 
замечено, будут быстрее развиваться даже при хо-
лодной погоде, а еще и с повышенной устойчивостью 
к вредителям и болезням. В итоге получим самый 
ранний урожай корнеплодов и витаминных зеленных 
культур. Почему бы ради этого не заняться подзимни-
ми посевами?

Правда, как и в любом необычном деле, здесь есть 
свои детали, определяющие успех. Их несколько.

Семена должны быть свежими, сухими (без замачи-
вания и проращивания), качественными. А сами посе-
вы загущенными по сравнению с весенними, на 20-30 
процентов.

Основное же условие успеха - безошибочный вы-
бор момента «посевной», который зависит от по-
следующей погоды. Здесь важно следить за долго-
временным прогнозом, чтобы посеять не раньше, а 
именно накануне устойчивого похолодания, иначе 
семена преждевременно прорастут и погибнут.

Проще говоря, рекомендую следующий порядок 
действий: как можно раньше, уже в первые дни ме-
сяца, в более-менее погожие дни, полностью под-
готовьте грядку с углубленными бороздками. А вот 
непосредственно посевом - заделкой сухих семян 
- займитесь попозже. Тогда, когда почва только-толь-
ко начнет промерзать, покрывшись ледяной коркой. 
Обычно это случается после ноябрьских оттепелей, - 
15-20 ноября.

Понятно, что присыпать семена замерзшей землей 
не получится, поэтому ее заранее набирают в ведро 
и хранят в подвале, где она сохраняет исходную рых-
лость. Кстати, такая «заначка» станет еще и особо пи-

тательной, если в нее добавить две столовые ложки 
полного комплексного удобрения (такого, как «Суда-
рушка» или «Семицветик»).

n  ПРОСТО И ПОЛЕЗНО
Поделюсь личным опытом. Третий сезон подряд по-

мимо названных культур в ноябре я сею еще и овощ-
ной мексиканский физалис, к сожалению, у нас мало 
распространенный (не путайте его с мелкоплодным 
ягодным). Это - ближайший «родственник» помидора 
и отличается от него несколькими достоинствами.

Во-первых, даже в наших северных регионах с ко-
ротким летом его легко вырастить безрассадным спо-
собом, в частности, прямым посевом семян в грунт. 
Во-вторых, овощной физалис на редкость неприхот-
лив, высокоурожаен, скороспел (плодоносит уже че-
рез 90 дней после посева, до октября), ничем не боле-
ет. В-третьих, созревшие плоды размером со средний 
помидор, до 60-80 г, хорошего кисло-сладкого вкуса, 
сочные, долго хранятся. Хороши для салатов, гарни-
ров, оригинальных маринадов, солений, а благодаря 
наличию целебных желирующих веществ из них гото-
вят... желе, мармелад, джем и варенье!

Правда, есть у физалиса единственный недостаток: 
при весеннем посеве в грунт он поздно плодоносит 

дорог и в ближайших посадках или перевозите на 
свой участок и используйте в разных вариантах.

Они следующие: проще всего листовой опад сразу 
же заделывать в почву при перекопке грядок или по-
чвы в теплице, но учитывая, что к весне он не успе-
ет полностью превратиться в перегной, опытные 
огородники предпочитают предварительное ком-
постирование. Но не в яме, где они без доступа воз-
духа перегнивают не менее двух лет, а в решетчатом 
большом ящике, где процесс сокращается до года, 
если сюда добавить немного готового листового пе-
регноя, а еще и выполотые сорняки, овощную ботву, 
другой измельченный садовый мусор. Полученный 
таким образом, а затем просеянный компост станет 
наилучшей питательной "приправой" огуречной, ка-
пустной и томатной грядке, а еще незаменим при вы-
ращивании любой рассады.

n  ЗАЩИТА ЯБЛОНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Чтобы в следующем сезоне в вашем саду стало 

меньше вредителей и болезней постарайтесь не 
только обеззаразить и закомпостировать заражен-
ные листья, но и собрать под деревьями падалицу 
яблок, слив, вишен и даже снять с веток все мумифи-
цированные и засохшие завязи (они тоже - источник 
разнообразных заболеваний). А еще уберите и сорня-
ки, хотя бы многолетние, причем вместе с корнем и 
семенниками, где по несколько тысяч (!) семян.

Кстати, не все садоводы даже задумываются о том, 
что последние, если их не собрать и не сжечь, стано-
вятся замечательным кормом для мышевидных гры-
зунов. При наличии такого питания зимой для сада 
они становятся опаснее: обгладывают нежную соч-
ную кору яблонь, груш, слив и других молодых дере-
вьев (до 15-17 лет). Поэтому в ноябре с наступлением 
устойчивых заморозков стволы плодовых деревьев 
обвязывают еловыми, сосновыми и прочими колю-
чими ветками (например, от малины или шиповника), 
верхушками вниз.

Разумеется, обвязывать стволы колючими ветками 
хлопотно, да и самим можно уколоться, но благо есть 
альтернатива: приманки-отравы, которые расклады-
вают возле деревьев. Если на вашем или соседнем 
подворье содержат кур, гусей или каких-либо до-
машних животных, что способствует размножению 
мышей, то приманки раскладывают по всему периме-
тру участка. И не кое-как, а аккуратно, в пластиковые 
емкости (например, в молочные бутылки), которые 
кладут под сарай, беседку, в подвал, поленницу дров. 
Тогда они дольше прослужат, не размокнув от дождя 
и снега. Кстати, для использования на улице, в меж-
сезонье, предназначены специальные «угощения» 
для грызунов - влагостойкие брикеты «Эфа», хотя я бы 
рекомендовал использовать ее в разных вариантах: с 
добавкой зерна, мяса, сыра и тому подобного. У мы-
шей это наверняка отобьет охоту даже приближаться 
к вашим яблонькам.

Впрочем, их надо заранее обезопасить и от сол-
нечных ожогов. Разумеется, сейчас они не грозят, но 
в феврале, когда сад будет завален снегом, это уже 
реальная угроза. Поэтому специалисты рекомендуют 
еще до зимы, при плюсовой температуре, побелить 
стволы и развилки самых толстых ветвей всех взрос-
лых плодовых деревьев влагостойкой, долго сохра-
няющейся побелкой - такой, как «ФАС», которая за-
одно сохранит их от личинок плодожорки, цветоеда 
и других вредителей.

Венедикт Дадыкин,
журналист,  агроном.

ФИЗАЛИС МАРИНОВАННЫЙ
Физалис овощной - 1 кг
Для маринада: на 1 л воды - 50 г сахара, 40 г соли, 

10 г  80%-ной уксусной кислоты, щепотка корицы, 5-8 
бутонов гвоздики, 4 горошины душистого перца, лав-
ровый лист.

Зрелый физалис опустить в кипящую воду на 1 ми-
нуту, затем охладить и плотно уложить в стерили-
зованные банки емкостью 0,5 л. Залить горячей мари-
надной заливкой. Прикрыть прокипяченной крышкой 
и стерилизовать 10 минут от момента закипания 
воды в кастрюле. Затем закатать, перевернуть квер-
ху дном, накрыть полотенцем и выдержать так до 
полного остывания.  Продукт готов к употреблению 
через месяц. Хранить можно при комнатной темпе-
ратуре. 

ИКРА ОВОЩНАЯ С ФИЗАЛИСОМ
Физалис овощной - 500 г, лук репчатый - 200 г, 

морковь - 200 г, белые коренья (петрушка, па-
стернак) - 100 г, соль, сахар, черный молотый 
перец, лавровый лист, резаный чеснок, зелень 
укропа и петрушки - по вкусу.

Овощи почистить и измельчить. Каждый по от-
дельности обжарить на растительном масле, а 
затем смешать. Добавить по вкусу соль, сахар, чер-
ный молотый перец, лавровый лист, мелко поре-
занный чеснок, зелень укропа и петрушки. Еще раз 
прогреть, тщательно перемешивая. Подавать на 
стол в остывшем виде.

- в конце августа-сентябре, что легко поправимо: по-
сейте его под зиму, прямо сейчас. Просто на грядку, 
аналогично моркови и укропу, но при укрытии ее вес-
ной нетканым материалом, пленкой, чтобы семена 
пораньше взошли, а лучше - в парник или теплицу, а в 
мае растения пересадите в открытый грунт. Тогда на-
верняка они порадуют урожаем уже в июле - начале 
августа. Ну, а семена этой необычной культуры в наше 
время - не проблема. Особенно хороши новые сорта: 
Десертный, Лакомка, Джемовый, Мармеладный.

n  КОМПОСТИРУЙТЕ ОПАВШУЮ ЛИСТВУ
Далеко не все любители знают, что обычная опав-

шая листва - бесценный дар природы. С ее помощью 
не трудно не только восстановить, но и преумножить 
плодородие любой почвы. Даже той, которая совсем 
бедна. А все потому, что листва содержит не меньше 
питательных веществ, чем навоз, который сейчас до-
вольно дорогой и не везде имеется. Зато опавших ли-
стьев повсюду предостаточно. Только достоинства их 
разные. В саду - немало пораженных заразными гриб-
ными заболеваниями. Такими, как парша (на яблоне), 
монилиоз и коккомикоз (на вишне), мучнистая роса 
(на черной смородине). Обычно такие сжигают или 
просто выбрасывают на дорогу.

Между тем листья всех плодовых и ягодных культур 
содержат много фосфора, калия, азота и разнообраз-
ных микроэлементов, от возбудителей заболеваний 
их можно освободить, если сгрести в кучу и обиль-
но смочить крепким 4%-ным раствором мочевины  
(400 г на 10 л воды).

Впрочем, в тех случаях, когда листья вишни и смо-
родины сильно поражены болезнями (такие опадают 
раньше времени), их дополнительно проливают 3%-
ной бордоской жидкостью (300 г на ведро) или мед-
ного купороса.

Однако самая питательная и безопасная листва для 
нашего сада-огорода - кленовая и липовая. Собирай-
те ее под деревьями, которые растут вдоль сельских 
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s Жители города Сарапула на ноябрьской демонстрации. 1977 год
      Сотрудники швейной фабрики. 1955 год
t Коллектив обувной фабрики. 1955 год

Фото предоставлено Управлением
по делам архивов Администрации г. Сарапула

и Сарапульским музеем-заповедником.

s 1958 год 
      Работники пищевого комбината. 1955 год

s Работники Сарапульского дрожжепивоваренного завода. 1957 год
      Ноябрьская демонстрация 1955 года
t 1979 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

28 октября 2019 г.                   № 132
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 45, ст. 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ, решением Сарапульской 
городской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 
"Об утверждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле", руководствуясь Уста-
вом муниципального образования "Город 
Сарапул", ст. 25 Правил землепользования 
и застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), Распоряжениями Правительства УР  
№ 787-р от 02.07.2018 г., № 982-р от 14.08.2019 г. 
с целью выявления мнения жителей города 
Сарапула по проекту документации по пла-
нировке территории (проекта межевания 
территории), ограниченной ул. Советской, 
ул. Карла Маркса, ул. Седельникова и ул. 
Красноармейской, расположенной в када-
стровом квартале 18:30:000250 в городе 
Сарапуле,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту документации  по 
планировке территории (проекта межева-
ния территории), ограниченной ул. Совет-
ской, ул. Карла Маркса, ул. Седельникова 
и ул. Красноармейской, расположенной в 
кадастровом квартале 18:30:000250  в го-
роде Сарапуле (далее - проект), на 25 но-
ября 2019 г., в 15 час. 00 мин. по местному 
времени в здании Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству высту-
пить председателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний и опубликовать его на 
официальном сайте муниципального обра-
зования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет, 
а также разместить на информационных 
стендах в здании Администрации города 
Сарапула, Центральной городской библио-
теке им. Н. К. Крупской и территории, в от-
ношении которой подготовлен проект;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 108 (здание Администра-
ции города Сарапула).

5. Установить следующие места для оз-
накомления с проектом, выносимым на 
публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 108);

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

6. Замечания и предложения участников 
публичных слушаний по проекту принимают-
ся в Администрации города Сарапула, Управ-
лении архитектуры и градостроительства, 
каб. 108, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. со 
дня опубликования данного Постановления 
и до даты проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

9. Контроль за исполнением данного Поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

31 октября 2019 г.                         № 136
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле", руководствуясь Уста-
вом муниципального образования "Город 
Сарапул", ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил земле-
пользования и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), с целью выявления мне-
ния жителей города Сарапула по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - проект реше-
ния), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования "магазины" 
(код 4.4) - размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 2000 кв. м" земель-
ного участка с кадастровым номером 
18:30:000348:33, площадью 419 кв. м, по 
улице Гоголя, 2 д, расположенного в тер-
риториальной зоне застройки малоэтаж-
ными многоквартирными жилыми домами 
Ж3 и имеющего основной вид разрешен-
ного использования "для индивидуального 
жилищного строительства", на 18 ноября  
2019 г., в 15 час. 30 мин. по местному вре-
мени в здании Администрации города Са-
рапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-

зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Сара-
пул" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

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

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

- информационный стенд, оборудованный 
около или в границах земельного участка, ука-
занного в пункте 1 данного Постановления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства 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 Поста-
новления и до даты проведения публичных 
слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и в сете-
вом издании "Официальный вестник горо-
да Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного Поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

31 октября 2019 г.                      № 137
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле", руководствуясь Уста-
вом муниципального образования "Город 
Сарапул", ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил земле-
пользования и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), с целью выявления мне-
ния жителей города Сарапула по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - проект реше-
ния), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид "магазины" (код 4.4) - размеще-
ние объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 
100 кв. м" земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000182:17, площадью 
576 кв. м, по улице Гоголя, 74, расположен-
ного в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж4 
и имеющего основной вид разрешенно-
го использования "для индивидуального 
жилищного строительства", на 18 ноября   
2019 г., в 16 час. 00 мин. по местному вре-
мени в здании Администрации города Са-
рапула, по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству высту-
пить председателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города Са-
рапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Сара-
пул" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

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

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства 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 Поста-
новления и до даты проведения публичных 
слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и в сете-
вом издании "Официальный вестник горо-
да Сарапула".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

31 октября 2019 г.                         № 138
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, 
решением Сарапульской городской Думы 
от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях в городе Сарапуле", 
ст. 24 Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Са-
рапул", утвержденных решением Сарапуль-
ской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления мнения 
жителей города Сарапула по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства в части увеличения площади 
застройки с 40 % до 45 % и уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 18:30:000262:36, 
площадью 638 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, город Сара-
пул, ул. Первомайская, 23 "а" в территориаль-
ной зоне ЖД2 (Зона многофункциональной 
общественно-деловой и малоэтажной жи-
лой застройки), с 3 м до 0 м с северной сторо-
ны, на 14 ноября 2019 г., в 14.30 по местному 
времени в здании Администрации  города 
Сарапула, по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города Са-
рапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний и опубликовать его на 
официальном сайте муниципального обра-
зования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет, 
а также разместить на информационных 
стендах в здании Администрации города 
Сарапула, Центральной городской библио-
теке им. Н. К. Крупской и территории, в от-
ношении которой подготовлен проект;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 108 (здание Администра-
ции города Сарапула).

5. Установить следующие места для оз-
накомления с проектом, выносимым на 
публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 108);

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

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет.

6. Замечания и предложения участников 
публичных слушаний по проекту принима-
ются в Администрации города Сарапула, 
Управлении архитектуры и градострои-
тельства, каб. 107, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 
30 мин. со дня опубликования данного По-
становления и до даты проведения публич-
ных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

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

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

31 октября 2019 г.                      № 139
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле 
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ, 
решением Сарапульской городской Думы 
№ 6-453 от 28.06.2018 г., руководствуясь 
Уставом муниципального образования "Го-
род Сарапул", ст.27, ст.51-1 Правил земле-
пользования и застройки муниципального 
образования "Город Сарапул", утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г., с целью вы-
явления мнения жителей города Сарапула 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства в части увеличения пло-
щади застройки с 20 % до 33,64 % земель-
ного участка с кадастровым номером 
18:30:000263:13, площадью 3077 кв. м, с ви-
дом разрешенного использования "Обще-
ственно-деловая застройка", расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Азина, д. 33, в территори-
альной зоне многофункциональной обще-
ственно-деловой и малоэтажной жилой 
застройки - ЖД2, на 14 ноября 2019 г., в 
16.00 по местному времени в здании Адми-
нистрации города Сарапула по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний).

2. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству А. В. Грахова на проведение пу-

бличных слушаний.
3. Администрации города Сарапула обе-

спечить организацию и проведение слушаний.
4. Управлению архитектуры и градо-

строительства Администрации города 
Сарапула подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоящего 
Постановления по установленной форме.

5. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города Са-
рапула опубликовать оповещение о нача-
ле публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования "Город 
Сарапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее, чем 
за семь дней до дня размещения проекта.

6. Замечания в письменном виде по про-
екту решения, выносимому на публичные 
слушания, принимаются в Администрации 
города Сарапула, Управлении архитектуры 
и градостроительства, каб. 107 с 9.00 до 
17.00 со дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения публичных 
слушаний.

7. Установить следующие места для 
ознакомления  с оповещением о начале 
публичных слушаний и с материалами, вы-
носимыми на публичные слушания: 

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла, Красная площадь, 8, каб. № 107;

- Центральная городская библиотека 
имени Н. К. Крупской, ул. Советская, 69;    

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в  информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет.

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в п. 1.

8. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

9. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

10. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

31 октября 2019 г.                              № 140
О назначении публичных слушаний  

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле", руководствуясь Уста-
вом муниципального образования "Город 
Сарапул", ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил земле-
пользования и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), с целью выявления мне-
ния жителей города Сарапула по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - проект реше-
ния), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования "блокированная жилая 
застройка (2.3) - размещение жилого дома 
(жилые дома блокированной застройки)" 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000000:2869, площадью 784 кв. 
м, по улице Садовой, расположенного в 
территориальной зоне застройки мало-
этажными многоквартирными жилыми 
домами Ж3 и имеющего основной вид раз-
решенного использования "для индивиду-
ального жилищного строительства (код 2.1) 
- размещение жилого дома", на 18 ноября  
2019 г., в 16 час. 30 мин. по местному вре-
мени в здании Администрации города Са-
рапула по адресу: УР, г. Сарапул,  Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города Са-
рапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Са-
рапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее чем 
за семь дней до дня размещения проекта 
решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул,  Красная площадь, 8, каб. 
№ 103);

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного по-
становления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства 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 Поста-
новления и до даты проведения публичных 
слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и в сете-

вом издании "Официальный вестник горо-
да Сарапула".

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

А. Ессен, Глава города Сарапула.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 октября 2019 года              № 2-678
О внесении изменений в решение 

Сарапульской городской Думы от 
20.12.2018 г. № 1-525 «О бюджете города 
Сарапула на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Сара-
пульской городской Думы от 20.12.2018 г. 
№ 1-525 «О бюджете города Сарапула на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»: 

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1 ре-
шения Сарапульской городской Думы от 
20.12.2018 г. № 1-525 «О бюджете города Са-
рапула на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в следующей 
редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета города Сарапула в сумме  
2 171 145,9 тыс. руб., в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 1 682 
997,9 тыс. руб., из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 1 675 566,2 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета горо-
да Сарапула в сумме 2 179 806,2 тыс. руб.».

1.2. В статье 6 слова «на 2019 год в сумме 
112 247,2 тыс. руб.» заменить словами «на 
2019 год в сумме 218 708,8 тыс. руб.».

1.3. Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 8 в части 
изменяемых показателей изложить в но-
вой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 октября 2019 года                  № 4-680
Об утверждении «Правил размеще-

ния объектов наружной рекламы в го-
роде Сарапуле» 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Сарапул», 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить «Правила размещения объ-
ектов наружной рекламы в городе Сарапу-
ле» (прилагаются).

2. Считать утратившими силу следующие 
решения Сарапульской городской Думы:

- от 17.09.2013 г. № 10-401 «Об утвержде-
нии «Правил размещения объектов наруж-
ной рекламы в городе Сарапуле»;

-  от 22.06.2017 г. № 23-304 «О внесении 
изменений в Правила размещения объ-
ектов наружной рекламы и информации в 
городе Сарапуле»;

- от 28.09.2017 г. № 6-313 «Об утвержде-
нии Правил размещения информационных 
конструкций в городе Сарапуле и о вне-
сении изменений в Правила размещения 
объектов наружной рекламы и информа-
ции в городе Сарапуле, утвержденные ре-
шением Сарапульской городской Думы от 
17.09.2013 № 10-401»;

- от 28.03.2019 г. № 3-572 «О внесении из-
менения в решение Сарапульской город-
ской Думы от 17.09.2013 г. № 10-401 «Об ут-
верждении «Правил размещения объектов 
наружной рекламы и информации в городе 
Сарапуле».

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Красное Прикамье» и разместить 
в сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула». 

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и ЖКХ.

А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.
Приложения к  Решениям Сарапуль-

ской городской Думы опубликованы 
в сетевом издании «Официальный 
вестник г. Сарапула» по адресу:  http://
s a r a p u l - d o c s . r u /g o r o d s k ay a _ d u m a /
resheniya-sgd

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
1 ноября 2019 г.                           № 2495

О принятии решения о начале при-
ема предложений о мероприятиях, 
которые необходимо и целесообразно 
реализовать на общественной терри-
тории, участвующей во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов в 
сфере создания комфортной городской 
среды в малых городах в 2020 году   

Руководствуясь протоколом от 25.10.2019 
г. общественной комиссии по вопросу реа-
лизации Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды на территории муниципального об-
разования "Город Сарапул", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать со 02 ноября 2019 года прием 
предложений от жителей города Сарапула 
по мероприятиям, которые необходимо и 
целесообразно реализовать на обществен-
ной территории Музейного квартала. Срок 
окончания приема предложений 15 ноября 
2019 г. в 17 часов 30 минут. 

2. Определить пункт сбора предложе-
ний: Администрация города Сарапула, 
Управление архитектуры и градострои-
тельства (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. 119) с 8.30 до 12.00 и с 12.48 до 17.30 с 
понедельника по четверг, в пятницу с 8.30 
до 12.00 и с 12.48 до 16.30.

3. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

4. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ. 

А. Ессен, Глава города Сарапула.
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