
Четверг, 16 мая 2019 года

№ 110-115 (23 035)

Погода   ЧЕТВЕРг  +17°C ... +19°C, дождь, гроза.   ПЯТНИЦа   +10°C ... +12°C, небольшой дождь.  суббоТа  +8°C ... +10°C, дождь, гроза.   ВоскРЕсЕНьЕ  +7°C ... +9°C, дождь.  

Всем миром, всем народом, 
всей землей поклонимся 

за тот великий бой
В Сарапуле прошли праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Великой Победы

Как заклинание на века звучат 
строчки Роберта Рождественского: 
Помните! 
Через века, 
 через года, – 
помните! 
О тех, 
кто уже не придет 
 никогда, – 
помните! 
Какою 
ценой 
завоевано счастье, – 
пожалуйста, 
помните! 
Детям своим 
 расскажите о них, 
 чтоб 
запомнили! 
Детям 
 детей 
расскажите о них, 
чтобы тоже 
запомнили! 
Памяти 
 павших 
  будьте достойны! 
Вечно 
 достойны! 

Все меньше остается в живых тех, 
кто воевал на фронтах, кто ковал 
победу в тылу, кто встретил День 
Победы 9 мая 1945 года. Миллионы 
заплатили за этот день своими жиз-
нями. Оставшиеся в живых не люби-

ли и не любят сегодня вспоминать 
свое фронтовое прошлое, очень 
редко рассказывали и рассказывают 
о нем. Слишком больно, наверное. 
Лишь однажды мой папа, ушедший 
на фронт в 17 лет и служивший свя-
зистом, на наши с братом вопросы 
ответил примерно так: «Что тут рас-
сказывать? Линию связи перебило 
- ползешь один по открытому полю, 
на спине – катушка с проводом. На-
шел место обрыва, а как под пулями 
соединишь провода? Зажимаешь зу-
бами два конца – и лежишь, связь че-
рез себя пропускаешь. Не сумеешь 
доползти до места обрыва – другой 
пойдет под пули…» Поднимаясь в 
атаку, судя по фильмам, они крича-
ли: «За Родину! За Сталина!», а дума-
ли, мне кажется, о мамах, любимых 
женщинах, женах, детях. И ради них 
шли они в кровавый бой. И какое же 
счастье, что их дети, внуки, правну-
ки и уже праправнуки не знают, что 
такое война. Но и нынешние, и буду-
щие поколения должны знать, какой 
ценой заплачено за их счастье. 

И потому сегодня центральное со-
бытие Праздника Победы – это наш 
ставший всемирным Бессмертный 
полк. Это самый главный момент 
патриотического воспитания наших 
детей: они несут портреты своих де-
дов и прадедов, а мы, идущие рядом, 
рассказываем им о том, какими они 
были и почему мы называем их ге-

роями. Вот так доходчиво, душевно 
и на всю оставшуюся жизнь они свя-
зывают свою жизнь с историей свое-
го рода. И понимают, что такое быть 
достойными памяти своих предков.

И замечательно, что уже в следую-
щем году в ряды Бессмертного пол-
ка мы сможем встать с портретами 
тружеников тыла. И внуки-правнуки 

поймут, что их бабушки тоже были 
такими же героическими, как и де-
душки. Великая ценность – народная 
память, которая связывает прошлое 
и будущее.

Шествие Бессмертного полка по-
ставило заключительную точку тор-
жественного парада «Мы помним!»

Продолжение на с. 2
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А открыл праздничные 
мероприятия на Крас-

ной площади города вынос 
знамен Победы и России. В 
торжественном построении 
приняли участие военно-
служащие войсковой части 
№ 26690 и астрономо-гео-
дезической обсерватории 
№ 67978, ветераны Воору-
женных Сил России, офице-
ры запаса Сарапульского 
отделения Союза офицеров, 
воины-интернационалисты, 

Ессен, член городского Со-
вета ветеранов, подпол-
ковник в отставке Геннадий 
Могилевский, ученик линг-
вистической гимназии № 20 
Глеб Деревяшкин.

В годы войны ушли на 
фронт около 25 тысяч 

сарапульцев - четверть на-
селения, проживающего в 
городе в наши дни. Те же, 
кто остался, в основном 
женщины и дети, труди-
лись в эвакогоспиталях и 

сотрудники межмуници-
пального отдела МВД России 
«Сарапульский» и УФСИН, 
юнармейцы, учащиеся школ 
и техникумов Сарапула.

Со сцены присутствую-
щих приветствовали 

Глава г. Сарапула Александр 

на предприятиях, которые 
были переведены в город 
Сарапул.

- Дорогие ветераны, тру-
женики тыла, дети вой-
ны, дорогие сарапульцы! 
- обратился к участникам 
праздника Глава города 
Александр Ессен. -  Победа 

досталась нам действитель-
но большой ценой. Мы в не-
оплатном долгу перед теми, 
кто подарил нам жизнь, и 
сегодня мы выражаем глу-
бокие слова признатель-
ности нашим ветеранам и 
тем, кого нет сегодня среди 
нас. С праздником, дорогие 
друзья! Мира, добра, благо-
получия и процветания нам 
и нашему городу!

По традиции в этот день 
ветеранам были вру-

чены цветы, а представи-
тели молодого поколения 

зачитали слова Клятвы па-
мяти: 

 -  Мы, молодое поколение, 
помним и свято чтим наших 
дедов и прадедов, которые 
совершили подвиг во имя 
нас и ради светлого будуще-
го.  Клянемся быть достой-
ными памяти героев! Кля-
немся защищать Отечество 
и отстаивать мир на земле! 
Клянемся помнить всех, кто 

ковал эту Победу! Клянем-
ся! Клянемся! Клянемся!

Продолжили празднич-
ное мероприятие теа-

трализованный парад «Мы 
помним!», демонстрация 
военной техники и шествие 
участников акции «Бес-
смертный полк».

В возложении гирлянды 
к Обелиску сарапульцам, 

погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, при-
няли участие депутаты го-
родской Думы, руководите-
ли Администрации города, 
сотрудники Федерального 
казенного учреждения ис-
правительной колонии  
№ 12.

В память о павших на мо-
рях и реках на воду Камы 
был опущен Венок памяти. 
Организаторами церемо-
нии выступили городской 
Совет ветеранов совместно 
Сарапульским отделением 

РОО «ОСВОД в УР».
Далее торжественные ме-

роприятия были продол-
жены на старом и новом 
кладбищах, на площади 
Мужества, в городском саду 
им. А. С. Пушкина. В завер-
шение праздника состоялся 
большой концерт на Набе-
режной Камы и празднич-
ный салют.

Фото В. Карманова.



Расцвела салютами Победа
Под таким названием в микрорайоне «Элеконд» прошел торжественный митинг, 
посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Местное время 316 мая  2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Закрыта книга о войне великим праздником - Победой
И вновь пришел на нашу землю май, для каждого человека в нашей стране ассоциирующийся не только с теплом и наступившей цветущей 
весной, но и в первую очередь – с Днем Победы

Традиционно праздничные 
мероприятия начались с мас-
сового шествия Бессмертного 
полка. С приветственным сло-
вом к ветеранам и участникам 
обратился генеральный ди-
ректор ОАО «Элеконд», депу-
тат Государственного Совета 
Удмуртии Анатолий Наумов: 
«Уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны, 
дорогие друзья! Семьдесят че-
тыре года минуло с тех пор, как 
окончилась самая страшная 
и кровопролитная в истории 
человечества война. Она при-
несла неисчислимые потери. 
На алтарь Победы были поло-
жены десятки миллионов жиз-
ней наших соотечественников.

Отдавая дань памяти погиб-
шим фронтовикам, ушедшим 
из  жизни  участникам  Вели-
кой  Отечественной,  мы  чтим  
их  память  минутой  молчания,  
возлагаем  венки  к  монумен-
там  и  обелискам. Выражаем 
слова искренней  благодарно-
сти  тем,  кто  героически  ра-
ботал  в  тылу,  восстанавливал  
промышленность и народное 
хозяйство в послевоенные 
годы. Низкий  вам  поклон  
за  стойкость и отвагу, ваш 
бессмертный подвиг во имя  
мира. Он навсегда стал ярким  
примером  истинного патрио-
тизма  для  всех  последующих  
поколений».  

После торжественного выно-
са Знамени Победы участников 

митинга ожидала праздничная 
концертная программа, под-
готовленная творческими кол-
лективами Дворца культуры 
«Электрон» и работниками ОАО 
«Элеконд». Вальс в исполнении 
ансамбля бального танца «Аэ-
лита», литературные зарисовки 
театра-студии «Саквояж», твор-
ческие номера хореографиче-
ских коллективов «Радость» и 
«Сияние», вокальный проект 
«Жить» в исполнении Сергея 
Кузьмина, Марии Черновой, 
Владимира Шишова, Виктории 
Горбуновой, Вячеслава Шля-
пина, Анастасии Глуховой, под 
звуки которого складывался из 
объемных букв главный посыл 
митинга: «Спасибо за жизнь!» - 
трогательные номера донесли 
до зрителей атмосферу тяже-
лых военных лет и глубокий 

смысл праздника.
Продолжился митинг на пло-

щади ДК «Электрон» смотром 
песни и строя с участием завод-
чан, учащихся средней школы 
№ 7, студентов индустриально-
го техникума, малышей из дет-
ского сада № 42, торжествен-
ным маршем кадетов средней 
школы № 2, многочисленными 
поздравлениями в адрес ве-

теранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла, 
традиционным возложением 
цветов к подножию памятника 
Воину-освободителю, а офице-
ры ФКУ ИК-12 произвели празд-
ничный троекратный ружейный 
салют. В этот день любой жела-
ющий мог попробовать солдат-
скую кашу, приготовленную в 
настоящей полевой кухне. 

- Отрадно видеть, как меро-
приятие, посвященное самому 
главному празднику для каж-
дого россиянина, сплотило лю-
дей, - делится впечатлениями 
один из организаторов празд-
ника, председатель профсоюз-
ного комитета ОАО «Элеконд» 
Ольга Фатеева. - Слезы на гла-
зах зрителей, искренние улыб-
ки ветеранов, радость теплых 
встреч и объятий - что может 
быть важнее, чем чувство гор-
дости за свою страну, благо-
дарности ветеранам, которое 
находит своего адресата». 

Ю. Лошкарева.
Фото Ю. Седовой.

Накануне Дня Победы Сара-
пульский электрогенератор-
ный завод принял участие в 
акции «70 мест Победы. Сара-
пул». Руководители и работ-
ники завода, депутаты, моло-
дежь, воины запаса, ветераны 
организовали и провели акцию 
в четырех местах города: на 
территории завода – у памят-
ной стелы работникам завода  

№ 284, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны, у мемориала «Знамя По-
беды», у мемориальной доски 
Героя Советского Союза В. М. 
Юхнина по ул. Фурманова и у 
памятника Воинам, погибшим 
в годы войны, в пос. Дубровка.

Поистине ключевой и неотъ-
емлемой частью празднова-
ния Дня Победы в последние 
годы стала акция «Бессмерт-
ный полк». В микрорайоне 
«Южный» она начинается в 
храме Серафима Саровского 
с молебна поминовения о во-
инах, на поле брани погибших, 

и всех жертвах Великой Оте-
чественной войны. Длинной 
рекой памяти шествие Бес-
смертного полка началось от 
храмовых ворот, заполняя всю 
ул. Фурманова - он собрал не-
сколько тысяч лиц на порт-
ретах наших отцов, дедов и 
прадедов – воинов, за Родину 
погибших на войне. Они плы-
ли над шествующей колонной 

под песню «Журавли», давно 
уже ставшую гимном памяти 
о воинах, не вернувшихся с 
фронтовых дорог.

Торжественный митинг, по-
священный Дню Победы, от-
крыл генеральный директор 
АО «СЭГЗ», депутат Государ-
ственного Совета Удмуртии 
Сергей Мусинов. После по-
здравления с Днем Победы ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, работников завода 
и жителей города он подчерк-
нул, что Сарапульский электро-
генераторный завод стоял и 
будет стоять в строю предпри-

ятий, являющихся щитом на-
шего государства. На митинге 
также выступили заместитель 
Главы Администрации города 
Михаил Кудиров, епископ Са-
рапульский и Можгинский Ан-
тоний, председатель профсо-
юзной организации АО «СЭГЗ» 
Сергей Коротков, заслуженный 
ветеран завода – бывшая мало-
летняя узница фашистского 
концлагеря Нина Сухоплюева.

А концертные номера, кото-
рые до самого вечера дарили 
ветеранам, заводчанам, жите-
лям и гостям Южного поселка 
творческие коллективы ДК 
«Заря» и города, были о войне, 
о торжестве Великой Победы и 
о мире без войн.

На площадь СЭГЗ праздно-
вать 74-ю годовщину Победы 
пришло совсем немного вете-
ранов, в основном – тружени-
ки тыла. Но обо всех ветеранах 
войны –  живых и тех, кого нет 
с нами, мы, их потомки, с бла-

годарностью помним и будем 
помнить всегда! 

По традиции Сарапульский 
электрогенераторный завод 
организовал празднование 
Дня Победы на разных пло-
щадках заводского округа, для 
жителей трех микрорайонов 
города - железнодорожного 
вокзала, обувной фабрики и 

«Гудка». На этих площадках так-
же прошли небольшие торже-
ственные митинги, концертные 
программы и другие празднич-
ные мероприятия. Ветеранов и 
жителей этих районов от име-
ни депутатов Госсовета респу-
блики – генерального директо-
ра АО «СЭГЗ» С. В. Мусинова и 
генерального директора ОАО 
«Элеконд» А. Ф. Наумова и от 
себя лично поздравил депутат 
Сарапульской городской Думы 
Александр Черных. 

Победа – это последняя 
страница книги о войне. Стра-
ница торжества, которая за-
крывает собой все ужасы вой- 
ны. Закрыть, но не забыть. 
Помнить обо всем и беречь 
мир – вот чему нас должна на-
учить эта книга.

В. Чухланцева. 
Фото пресс-службы 

АО «СЭГЗ».



Общегородской проект 516 мая 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

История газетной строкой: год 1944
«Красное Прикамье»: сороковые фронтовые

По городу и району
l Главным Управлением трудовых резервов при 

СНК СССР и ЦК ВЛКСМ награждены грамотами «От-
личник всесоюзного соревнования ремесленных 
и железнодорожных училищ и школ ФЗО» лучшие 
учащиеся ремесленного училища № 5 – Заварзин А., 
Вострецова В., Колчин А., Ускова Т., Вочкинов И. и Во-
робьева А.

l 9 звеньев высокого урожая работали в прошлом 
году в сельхозтехникуме. Они получили урожай кар-
тофеля в 3 раза выше запланированного, моркови – в 
4 раза. В этом году звенья Добробабы и Холстининой 
хотят добиться урожая картофеля 50 тонн и ячменя 
25 центнеров с гектара. Они собирают для удобрения 
золу, вывозят на поля навоз, готовят семенной мате-
риал.

l В госпитале, где начальником Мошкин, 4 января 
состоялся выпуск курсов счетоводов, на которых за-
нимались инвалиды Отечественной войны. Большин-
ство слушателей сдали экзамены на отлично.

l Весело и интересно провели зимние каникулы 
учащиеся школы ВВС № 4. Они организовали коллек-
тивное посещение кино, вечера танцев, 10-киломе-
тровый марш-бросок на лыжах, военизированный 
поход, сеансы одновременной игры в шахматы и 
шашки, интересные лекции о Циолковском, Суворо-
ве, Чкалове.

13 января 1944 года.

О присуждении переходящего Красного знамени 
Рассмотрев итоги социалистического соревнова-

ния между городами и районами Удмуртской АССР по 
работе местной промышленности и артелей промко-
операции и кооперации инвалидов за IV квартал 1943 
года, Совнарком и бюро обкома ВКП(б) постановили:

Признать победителем в социалистическом сорев-
новании между городами и районами Удмуртской 
АССР город Сарапул (председатель горисполкома тов. 
Русин, секретарь горкома ВКП(б) тов. Созник). Вручить 
ему переходящее Красное знамя Совнаркома и обко-
ма ВКП(б) и выдать первую премию.

21 января 1944 года.

Герои трудового фронта
Газеты принесли радостное известие для коллек-

тива 2-го цеха завода имени Орджоникидзе. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР за успешное 
выполнение заказов фронта мастер тов. Волчков Ти-
мофей Фролович награжден орденом Ленина.

Тов. Волчков работает на заводе с 1915 года, на нем 
он вырос от простого рабочего до мастера цеха. Боль-
шевистская партия, членом которой он является, вы-
двинула его на руководящую работу. Самые лучшие 
отзывы о тов. Волчкове дают нач. цеха тов. Гордымов, 
парторг тов. Копылов, рабочие:

- Тов. Волчков – настоящий советский патриот, не 
жалея сил, трудится он на благо Родины.

Узнав о высокой правительственной награде, тов. 
Волчков дал клятву работать еще лучше для достиже-
ния скорейшей победы над врагом.

27 января 1944 года.

Наша помощь Белоруссии
Предприятия нашего города в порядке шефства 

выделяют для освобожденных районов Белоруссии 
оборудование, инструменты и материалы. Так, завод 
имени Дзержинского посылает походную кузницу с 
полным комплектом инструментов, кожзавод – са-
пожную мастерскую, крупозавод – паровой котел си-
стемы Шухова, артель «Объединенный труд» - швей-
ные машины со всеми принадлежностями к ним, 
промкомбинат выделил сапожную мастерскую. Мно-
го оборудования, арматуры и материалов выделяют 
и другие предприятия нашего города.

Колхозники Сарапульского района посылают в Бе-
лоруссию 7 конных сеялок, 4 жатки-самосброски,  
3 конных плуга, 13 рабочих лошадей, 36 коров, 103 не-
тели, 215 овец, свиней, кроликов и т. д. Сарапульская 
МТС направляет в Белоруссию два колесных трактора 
в полной исправности.

16 марта 1944 года.

Будем такими в труде, как в бою наш земляк 
Несколько дней в Сарапуле пребывал наш земляк – Ге-

рой Советского Союза С. Л. Красноперов. Он учился в Са-
рапульском кооперативном техникуме, затем перешел 
на учебу в аэроклуб, по окончании которого поступил в 
военное училище. В 1942 году на самолете-штурмовике 
он вылетел на фронт, совершил 100 боевых вылетов.

Правительство высоко оценило героические подви-
ги 20-летнего летчика тов. Красноперова, наградив его 
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны I степени.

Земляка-героя тепло встретили трудящиеся Сарапула. 
25 марта т. Красноперов выступил на вечере молодежи, 
где рассказал о своих боевых делах. Лауреат Сталинской 
премии орденоносец тов. Волов в своем ответном слове 
заверил славного земляка, что молодежь города отдаст 
все силы на поддержку Красной Армии. С воспоминани-
ями о студенческой жизни тов. Красноперова выступил 
директор кооптехникума тов. Петров.

30 марта 1944 года.

Москва, Кремль, товарищу Сталину
Коллектив работников и учащихся ремесленного 

училища № 5 внес в банк 20 тысяч рублей своих тру-
довых сбережений на постройку танковой колонны.

Просим Вас, дорогой наш учитель товарищ Сталин, 
присвоить танку, построенному на наши средства, 
имя «Юный сталинец». Мы уверены, что его экипаж, 
уничтожая гитлеровских мерзавцев, заслужит Вашу 
благодарность. Желаем Вам здоровья.

Смерть немецким захватчикам!
30 марта 1944 года.

Москва, Кремль, Маршалу Советского Союза 
товарищу Сталину

Воодушевленный блестящими победами нашей ге-
роической Красной Армии, коллектив рабочих, ИТР и 
служащих Сарапульского госмашзавода имени Дзер-
жинского Наркомнефти внес из своих личных сбере-
жений на укрепление мощи любимой Красной Армии 
100.587 рублей. Просим танк, построенный на эти 
средства, назвать «Феликс Дзержинский».

30 марта 1944 года.

Благодарю за заботу
Мне 64 года. Беспрерывно 14 лет работаю в Сара-

пульских учебно-производственных мастерских. Пять 
сыновей послал на фронт на борьбу с врагами. Сыно-
вья радуют меня своими боевыми успехами. Два сына 
награждены: Михаил – орденом Красной Звезды и ме-
далью «За отвагу», Павел – медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Я стараюсь в работе не отставать от 
своих сыновей-фронтовиков.

К 1-му мая, как отец бойцов Красной Армии, я полу-
чил от отдела Гособеспечения ценный подарок. Только 
в нашей стране семьи фронтовиков окружены такой 
заботой и вниманием.

Ф. И. Котов.
2 июня 1944 года.

За хищение хлеба – лишение свободы
В номере от 27 июля с. г. была напечатана корре-

спонденция райпрокурора Е. Огнева, в которой сооб-
щалось, что за нарушение постановления ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР предается суду председатель колхоза «Ис-
кра» Лагуновского сельсовета Килин. 

На днях решением народного суда Сарапульско-
го района Килин приговорен к 5 годам лишения 
свободы.

Председатель колхоза имени Димитрова Паркачев-
ского сельсовета Субботин допустил хищение хлеба 
нового урожая. Председатель ревизионной комиссии 
Батурин не принял мер к предотвращению незакон-
ного расходования зерна, а, наоборот, сам принял 
участие в хищении.

Народный суд приговорил Батурина к 2 годам ли-
шения свободы, Субботина – к 1 году исправительно-
трудовых работ.

3 августа 1944 года.

160 проц. выработки
Двух сыновей проводил на фронт колхозник кол-

хоза «Победа» Нечкинского сельсовета Килин Осип 
Никитьевич. Не зная устали, работает по-гвардейски 
Осип Никитьевич, чтобы своим трудом помочь сыно-
вьям быстрее добить ненавистного врага. 

40 гектаров выкосил Осип Никитьевич за это лето. 
Сейчас он работает машинистом на молотилке и пе-
ревыполняет нормы. 

10 августа тов. Килин в честь взятия войсками Крас-
ной Армии городов Драгобыч, Самбор и Борислав 
решил поработать особенно напряженно и просил 
организовать круглосуточный подвоз ржи. Бригада 
колхозниц, занятая на молотилке, работала четко. 
Днем подвозили зерно одни люди, вечером их сме-
нили другие. А Осип Никитьевич останавливал моло-
тилку только для осмотра и смазки частей. Особенно 
хорошо работала в этот день у молотилки мать двух 
фронтовиков, 60-летняя колхозница Килина Федосья 
Михайловна. 

К вечеру стало известно, что бригада колхозников 
во главе с машинистом О. Н. Килиным выполнила 
дневное задание на 160 процентов.

17 августа 1944 года.

Производственный подъем
Встав на стахановскую вахту, бригада работала с 

большим подъемом и, досрочно выполнив задание, 
добилась рекордных показателей. Сам Алексей Хар-
чевников выполнил задание на 400 проц. Члены бри-
гады Зяблицев Ю. Б. и Некрасов В. С. выполнили зада-
ние на 310 проц. 

С каждым днем увеличивают производительность 
труда комсомольско-молодежные бригады Харчевни-
кова А. И. и Кожемякина Б. В. цеха № 18 завода имени 
Орджоникидзе. 20 августа бригаде Харчевникова было 
дано срочное задание по торцовке важной детали.

Ежедневно растут показатели и в бригаде Кожемя-
кина. 24 августа 1944 года.

Первый день в школах
В школах города и Сарапульского района организо-

ванно начался новый 1944-1945 учебный год. 
Преподаватели и директора школ провели боль-

шую работу по охвату детей всеобучем. Здания школ 
полностью отремонтированы. Классные комнаты 
приняли праздничный вид. 

3.200 детей города и 2.736 детей района 1 сентября 
сели за парты. Впервые в этом году порог школы пе-
реступили 545 детей семилетнего возраста в районе 
и 1.032 – в городе.

7 сентября 1944 года.

Нашел своих детей 
(Письмо с фронта)

В ноябре 1943 года в гор. Усолье умерла моя жена. 
Осталось пять детей. Из них троих поместили в дет-
ский дом. 

Долго разыскивал я своих детей. Но, на счастье, 
много у нас чутких, отзывчивых людей. К ним отно-
сится и заведующая Ершовским детским домом Бура-
кова Анна Петровна. Она приняла горячее участие в 
розыске моих детей, с ее помощью я узнал, что мои 
малютки живы, здоровы и хорошо живут в Фокин-
ском детдоме. 

Я и мои товарищи по оружию выражаем тов. Бура-
ковой глубокую благодарность за чуткое отношение 
к детям фронтовиков.

Сержант Москаленко Григорий Афанасьевич.
14 сентября 1944 года

Переходящее Красное знамя крепко держим в своих руках
Артель «Гудок» в октябре отпраздновала годовщи-

ну беспрерывного держания переходящего Красного 
знамени обкома ВКП(б) и Совнаркома УАССР.

Включившись в предоктябрьское соревнование, 
коллектив артели в результате стахановской работы 
добился прекрасных успехов, из месяца в месяц пе-
ревыполняя производственную программу.

19 октября 1944 года.



ект «Читаем стихи о войне». 
- Мы очень хотим, чтобы акцию подхватили го-

рожане, и во время юбилейного года, во время 
юбилейной акции «75 мест Победы», этот проект 
был массово поддержан, - отметили организато-
ры мероприятия.

Напомним, что памятная акция «70 мест Побе-
ды. Сарапул» в городе проходит по инициативе 
сотрудников Сарапульского музея-заповедни-
ка, а число исторических мест, куда приходят 
горожане почтить память участников Великой 
Отечественной войны, соответствует количе-
ству лет, прошедших со Дня Победы.

Пресс-служба Администрации г. Сарапула.
Фото В. Карманова.

Великой Победе мы славу поем
Городской торжественный вечер в честь Дня Победы состоялся в ДК радиозавода 8 мая

Юность, опаленная войной
Они были совсем еще мальчишками и девчонками, когда 
ранним утром 22 июня 1941 года фашистская орда без объ-
явления войны вторглась на территорию Советского Союза
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Все важнее эти встречи
Накануне Дня Победы Глава города Александр Ессен встретился с ветеранами Великой Отечественной войны 

Помним! Гордимся! 
В Сарапуле прошли мероприятия патриотической акции «70 мест Победы. Сарапул»

В неформальной обстанов-
ке, за чашкой чая первые 

лица Администрации говори-
ли по душам с участниками Ве-
ликой Отечественной войны, 

тружениками тыла, узниками 
концлагерей и теми, кто пере-
жил фашистскую оккупацию.

Глава города Александр Ес-
сен, председатель Сарапуль-

ской Думы Сергей Смоляков 
и заместитель Главы Админи-
страции по социальной сфере 
Виктор Шестаков поздрави-
ли ветеранов с наступающим 

праздником и выразили слова 
глубокой благодарности за 
подвиг, совершенный ими на 
фронтах и в тылу. 

- К сожалению, с каждым го-

дом все меньше свидетелей 
тех страшных событий, и от-
того ценнее наши встречи, 
важнее ваше общение с мо-
лодежью.  Чтобы сохранить 
историю, мы организуем па-
триотические акции, издаем 
книги о подвигах сарапульцев 
в годы Великой Отечествен-
ной вой-ны, - сказал Виктор 
Шестаков. 

-  Вас, ветеранов, всегда от-
личали вера в лучшее, искря-
щиеся глаза и то, что вы цените 
каждую минуту жизни и обще-
ния с близкими. Спасибо вам 
за Победу! 

Со слезами на глазах вете-
раны рассказывали о жизни в 
оккупации, о товарищах, по-
гибших в боях. 

Но тяжелые воспоминания 
не омрачили праздничного на-
строения. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Генеральный директор АО «СЭГЗ», депутат Госсовета УР  С. 
В. Мусинов приехал поздравить с Днем Победы ветерана 
Великой Отечественной войны, участника боев на Курской 
дуге, кавалера орденов Славы III степени, Отечественной 
войны I и II степени и ряда медалей, майора в отставке Дмитрия 
Исааковича Красика.

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!..» И они 
все встали на ее защиту.

Сегодня фронтовикам - участникам Великой Отечественной 
войны за 90. Но они по-прежнему сильны духом и стремятся не 
поддаваться безжалостному времени. И все-таки очень нужда-
ются в том, чтобы о них помнили. Так что поздравления наших 
ветеранов с Праздником Победы – это не акция, а событие, кото-
рое продлевает их жизнь.

Депутат Государственного Совета республики Алексей Малюк 
поздравил в эти праздничные дни трех участников Великой Оте-
чественной войны - Николая Васильевича Глухова, в прошлом 
году отметившего свое 100-летие, Нину Кирилловну Горшенину 
(на  фото), на долю которой выпало восстановление фронтовых 
железных дорог, и Николая Федоровича Гришина, воевавшего на 
2-м Белорусском фронте.

Уже в фойе Дворца культуры гости меропри-
ятия погружались в атмосферу праздника По-
беды  – под задорную гармонь бравые солдаты 
пели «Катюшу» и «Смуглянку», волонтеры вру-
чали цветы ветеранам и раздавали всем георги-
евские ленточки.

Сотрудники  музея-заповедника подготови-
ли передвижную   выставку, посвященную 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, а по представленным архивным фото-
графиям можно было проследить  историю ты-
лового Сарапула.

Громкими аплодисментами зал приветство-
вал почетных гостей мероприятия - ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, узников концлагерей,  детей войны. 

В праздничной программе со сцены в испол-
нении совсем юных и более опытных артистов 
звучали песни военных лет, знакомые каждому 
россиянину с детства, артистам дружно подпе-
вали зрители.

Создавали праздничное настроение задор-
ные танцы в исполнении лучших творческих 
коллективов города. 

Сарапульский драматический театр предста-
вил фрагмент нового спектакля «Во имя мира», 
посвященного 100-летию со дня рождения на-
шего земляка, прославленного конструктора 
Михаила Калашникова.

Через слова, музыку и танцы вокалисты и ак-
теры создали атмосферу единения всех зрите-
лей в канун великого Дня Победы.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

74 исторические площадки города, цветы, 
воздушные шары, стихи и песни о войне. В этом 
году традиционная акция памяти в Сарапуле 
прошла по-новому. Впервые время и формат 
участия в мероприятии горожане устанавлива-
ли самостоятельно.

Одними из первых участие в акции приняли 
воспитанники и педагоги Детского морско-
го центра «Норд». Ребята возложили цветы к 
Вечному огню на Набережной Камы и почтили 
память вице-адмирала Валентина Старикова, 
командира подводной лодки М-171, экипажем 
которой в годы войны было потоплено 27 вра-
жеских кораблей (на фото). 

К участию в торжественных митингах присо-
единилось большинство предприятий города, 
коллективы учебных заведений, общественные 
организации.

Акцию у здания Администрации, где в годы 
войны располагался крупнейший в городе эва-
когоспиталь № 3892, открыл Глава г. Сарапула.

- Мы будем помнить тот подвиг, который со-
вершили наши люди в годы Великой Отече-
ственной войны, и гордиться им, - обратился 
к участникам мероприятия Александр Ессен. 
- Победа досталась нашей стране очень высо-
кой ценой, и мы должны, обязаны память о ней 
передать подрастающему поколению. 

Также на Красной площади в этот день был за-
пущен новый городской патриотический про-
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Мы будем помнить 
Сарапульский район встретил День Победы

В честь Победы
5 мая на стадионе «Юбилейный» с. Сигаево прошла тради-
ционная легкоатлетическая Эстафета мира Сарапульского 
района, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

Нас свел Бессмертный полк
Мы идем в рядах Бессмертного полка, несем портреты отцов, дедов и прадедов. 
Мы знаем их – наших родных защитников Отечества, тех, кто остался жив 
после страшной войны, и тех, кто остался на полях сражений 

8 мая в с. Сигаево состоялся 
торжественный митинг, посвя-
щенный 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

На митинге присутствовали 
делегации всех поселений Са-
рапульского района, школь-
ники, студенты. На почетных 
местах – ветераны, труженики 
тыла, дети войны.

С приветственным словом 
выступил Глава Сарапульского 
района  Игорь Асабин. 

Настоятель Сигаевского 
прихода, благочинный прото- 
иерей Валерий совершил ли-
тию в память о погибших во-
инах. 

Присутствующие возложи-
ли цветы и венки к памятнику 
Воина-освободителя, почтили 
память погибших воинов ми-
нутой молчания.

Мероприятие завершилось 
ярким концертом, где свои 
творческие номера предста-
вили лауреаты районного фе-
стиваля «Живи, родник народ-
ного таланта».

Праздничные мероприятия, 
посвященные Великой Побе-
де, прошли во всех учрежде-
ниях культуры Сарапульского 
района. 

Всего проведено 118 меро-
приятий, которые посетило  
16 720 человек. 

Во всех поселениях прошли 
митинги и шествия Бессмерт-
ного полка. На шествия полка 
вышло более 9000 жителей Са-
рапульского района от мала до 
велика.  Гордо пронесли они 
по улицам родных сел и дере-
вень портреты своих отцов, 
дедов и прадедов. 

9 мая специалисты учрежде-
ний культуры провели вечера 
отдыха для старшего поколе-
ния, тематические и театрали-
зованные концерты, спортив-
ные игры и турниры. 

Кигбаевский культурный центр 
присоединился к патрио- 
тической акции «Свеча Памя-
ти», а Шевыряловский культур-
ный центр и Соколовский дом 
культуры организовали акции 
«Георгиевская ленточка». 

В с. Нечкино и д. Соколовка 
в День Победы всех угощали 
солдатской кашей. 

В Мостовинском культур-
ном центре, Юрихинском и 
Шадринском Домах культу-
ры трогательной стала акция 
«Подари подарок ветерану». 
Участники акции читали от-
рывки из любимых произведе-
ний о войне, декламировали 
стихи, исполняли известные 
военные песни.

В забегах приняли участие 150 спортсменов в составе 12  
школьных команд  и пяти команд поселений района. 

Дистанция была разделена на восемь этапов, где по очереди 
стартовали юноши и девушки.  

По итогам стартов среди общеобразовательных школ на выс-
шую ступень пьедестала почета поднялась сборная команда 
Сигаевской школы, второе место заняла команда Кигбаевской 
школы, третье место у команды Уральской школы.

Среди взрослых сборных команд первое место с большим от-
рывом заняла дружная команда МО «Шевыряловское», вторыми 
стали представители МО «Мазунинское», третье место доста-
лось сборной команде МО «Уральское».

Призеры и победители были награждены грамотами, кубками 
и медалями. 

Низкий поклон ветеранам – нашим дедам и прадедам, совер-
шившим этот великий подвиг ради жизни на земле, подарившим 
потомкам мирное небо над головой и счастливую жизнь. 

Мы помним! Мы гордимся!
А. Балтин.

…События вековой давности.  
Мой дед Михайло Кузьмич Ка-
ракулин - зажиточный крестья-
нин, глава большой, доброй, 
работящей семьи. 

У него семь детей - от перво-
го брака Максим, Зоя и Анна, от 
второго брака Александр, Петр, 
Василий и Таисья. Всех раскида-
ло по большой стране.

Мой отец Максим Михайло-
вич Каракулин – участник Вели-
кой Отечественной войны, во-
евал и его сводный брат Петр.

Когда ушел из жизни папа, 
связь с большой семьей по-
степенно прервалась. Первое 
время посылали родным на 
праздники открытки, и нам шли 
поздравления, но недолго.  До 
того ли было  в 60-х годах про-
шлого века?  Работа, заботы… 
Так мы потеряли связь. Но о 
родных помнили всегда и, уча-
ствуя в шествии Бессмертного 
полка, несли портреты всех 
родственников - участников Ве-
ликой Отечественной войны, в 

том числе и Петра Каракулина.
В прошлом году в Сигаев-

скую школу пришло письмо из 
Подмосковья. Ищут того, кто 
разместил на сайте участников 
Великой Отечественной войны 
портрет Петра Михайловича Ка-
ракулина - моего дяди, их деда.

Так мы нашлись!  Хорошая 
вещь – интернет. Стали пере-
писываться, договорились 
встретиться. Как узнаем друг 
друга? Взяли в руки штендер с 
портретом Петра Михайлови-
ча, ждем. Подъехала машина, из 
нее вышел мужчина и с улыбкой 
направился к нам.  Нет сомне-
ния, идет брат Владимир.   Как 
мы радовались встрече, много 
говорили, рассматривая родо- 
словную, что-то дополняли, 
уточняли, записывали. Вспом-
нили всех родных. Добрый наш 
род Каракулиных:  много трудо-
любивых, добрых, умных, твор-
ческих людей в нем.

Вот так свел нас Бессмертный 
полк. Будем жить и дружить. 

Надежда Воробьева. 

День Весны и Труда
1 мая в Сарапульском районе состоялись шествие и митинг, 
посвященные празднику  Весны и Труда 

В этот день в с. Сигаево собрались делегации всех муници-
пальных образований-поселений района.

В составах делегаций – члены отраслевых профсоюзов, 
депутаты местных Советов депутатов, представители обще-
ственных формирований, национальных центров, жители  
с. Сигаево. Многие из них вышли на демонстрацию семьями,  
с детьми. Всего в шествии участвовало более 800 человек.

В 2019 году первомайская акция профсоюзов проходила под 
девизом: «За справедливую экономику в интересах человека 
труда!». Российские профсоюзы выступают за такую экономи-
ческую модель, которая работает на принципах честного рас-
пределения создаваемого общественного богатства, на осно-
ве конструктивного и результативного диалога.

Колонна демонстрантов прошла по ул. Лермонтова до пло-
щади перед РКЦ «Спектр», где состоялся митинг. Глава Сара-
пульского района Игорь Асабин поздравил присутствующих с 
праздником и пожелал успехов в труде. 

Первомай – это всенародно любимый праздник, который 
символизирует весну, мир, труд, высокую гражданскую ответ-
ственность, любовь к Родине и ее трудовому народу, олице-
творяет собой стремление изменить жизнь к лучшему. 

Завершилось праздничное мероприятие концертом.
Л. Беляева.

Спели вместе песни военных лет
10 мая в Детской школе искусств Сарапульского района зрителям представили  
совместный музыкальный проект «Наша память», посвященный Победе 
в Великой Отечественной войне 

Открыли концертную про-
грамму учащиеся ДШИ, 
представившие вокальные 
и инструментальные номе-
ра. Ярко выступил  ансамбль 
ложкарей, исполнив извест-
ное всем произведение «Ва-
ленки».

Настоящим подарком для 

зрителей стало выступление  
любительского народного 
хора «Надежда» из г. Ижев-
ска под руководством  Ольги 
Дружининой. В исполнении 
хора прозвучали песни воен-
ных лет, патриотические пес-
ни, духовная музыка. 

В заключение концерта го-

сти из Ижевска  совместно с 
учащимися, преподавателя-
ми ДШИ и зрителями испол-
нили попурри военных песен  
«Катюша», «День Победы» и 
другие. 

Мероприятие прошло в те-
плой, дружеской обстановке. 

 Е. Дегтярева.
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Россия богата героями
Накануне священной даты в истории нашей страны Глава г. Сарапула Александр Ессен 
поздравил с Днем Великой Победы супругов Федоровых

Вместе с Главой города слова 
глубокого уважения за стой-
кость, силу духа и неиссякае-
мую жизненную энергию вете-
ранам выразили председатель 
городского Совета ветеранов 
Евгений Балтин, депутат Са-
рапульской городской Думы 
Константин Ившин и волонтер 
Победы - координатор волон-
терского движения Молодеж-
ного центра Тимур Гасанов.

Ираида Андреевна и Георгий 
Васильевич были героями на-
шей публикации к Дню Победы в 
прошлом году. Мы рассказывали 
о нелегкой, но в то же время за-
мечательной судьбе этой краси-
вой пары. О том, какие нечело-
веческие испытания выпали на 
долю маленькой Ирочки: рож-
денная в белорусском Бобруй-
ске, она в пятилетнем возрасте  
стала узницей лагеря смерти 

«Майданек». 
Георгий Федоров семнадца-

тилетним мальчишкой, испра-
вив в метрике дату рождения 
(«приписал» себе один год),  
был призван из далекого Аба-
кана в ряды Красной Армии. 
Воевал в 111-м Берлинском 
Краснознаменном полку авиа-
ции дальнего действия, кото-
рый базировался в Польше. 
На самолете Б-25 он выполнял 
важные задания разведыва-
тельного характера. Был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени и медалью 
«За боевые заслуги».

Супруги Федоровы вместе 
уже более сорока лет. Встре-
тившись однажды, они уже ни-
когда не расставались.

- За эти годы мы ни разу не 
поссорились, всегда жили 
дружно, а как иначе! Ведь мы 

встретились, когда уже были 
состоявшимися людьми, да и 
работали в одной сфере. По-
этому между нами полное вза-
имопонимание, - отмечают су-
пруги.

Много лет они трудились в 
сфере образования: сначала в 
Бобруйске, а с конца семидеся-
тых годов - в Сарапуле.

Георгий Васильевич был ди-
ректором Сарапульского меха-
нического техникума, Ираида 
Андреевна преподавала мате-
матику, а затем была замести-
телем директора по учебной 
работе в Сарапульском пище-
вом техникуме. 

- Мы с Ирочкой всю жизнь за-
нимались воспитанием подрас-
тающего поколения, - говорит 
Георгий Васильевич. - Мне ка-
жется, что и в нынешнее время 
надо делать упор на воспита-
ние духа патриотизма у моло-
дых людей. Наша Россия всегда 
была богата героями, и совре-
менным мальчишкам и девчон-
кам есть на кого равняться, с 
кого брать пример. Поздравляя 
супругов Федоровых с празд-
ником, Александр Ессен сказал:

- Кто, как не вы, знает цену жиз-
ни, цену Великой Победы! Она 
добыта вашими руками, спасибо 
вам за это и низкий поклон!

От лица Главы Удмуртии, 
Администрации города, Са-
рапульской городской Думы 
хочу пожелать вам здоровья, 
счастья и мирного неба над го-
ловой!

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

ДЮЦ многоликий - PROдвижение!
Детско-юношеский  центр 17 мая с  18 до 20  часов на Набережной Камы 
проведет большую городскую акцию

Прием граждан 
22 мая с 10.00 до 13.00 в здании Администрации г. Сарапула 

(Красная площадь, 8, каб. 311) сотрудники приемной Президента 
России в Удмуртской Республике проведут личный прием граж-
дан. Также будет оказана практическая помощь адвокатом  - юри-
дическим консультантом. 

3апись по тел. 4-19-17. 

Введен особый
противопожарный режим
На основании предварительного прогноза метеоусловий на 
май-июнь текущего года в целях снижения пожаров Постанов-
лением Правительства УР от 07.05.2019 № 181 на территории рес- 
публики введен особый противопожарный режим сроком до  
30 июня текущего года

В условиях особого противопожарного режима запрещается 
разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой травы (за 
исключением случаев, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации).

В случае невыполнения правил пожарной безопасности преду-
смотрена административная ответственность в виде штрафов: 
на граждан - до 4 тыс. рублей, на должностных лиц - до 30 тыс. 
рублей, на юридических лиц - до 400 тыс. рублей.

Д. Софронов, инженер ОЗЛГКУ УР 
«Сарапульское лесничество».

Евгений Балтин, Тимур Гасанов, Георгий и 
Ираида Федоровы, Константин Ившин, Александр Ессен

Платежи без лишних хлопот
5 СПОСОБОВ  оплатить коммунальные платежи.  Как вы обычно оплачиваете квитанции за коммуналку? Раз в месяц выкраиваете время, 
чтобы зайти в офисы поставщиков услуг, на почту или в банк? Теряете время и нервы в очередях? Наверно, вы просто не знаете, 
что есть способы проще и удобнее. Попробуйте и оцените преимущества! 

l СПОСОБ № 1
Подключите «Автоплатеж» в 

Сбербанке, и  ваши счета будут 
оплачиваться автоматически. В 
установленную дату банк про-
верит вашу задолженность, 
отправит вам смс с суммой 
платежа и на следующий день 
спишет деньги с вашей бан-
ковской карты, о чем также 
уведомит по смс. При необхо-
димости вы сможете отменить 
платеж с помощью ответного 
смс-сообщения. А если пона-
добится документ, подтверж-
дающий оплату, вы легко най-
дете его в личном кабинете 
Сбербанк Онлайн, в разделе 
«Автоплатежи», и сможете рас-
печатать.

l СПОСОБ № 2
Воспользуйтесь на своем 

компьютере, ноутбуке или 
планшете интернет-банком 
«Сбербанк Онлайн». Все, что 
для этого нужно, - открыть 

личный кабинет на сайте Сбер-
банка. Сделать это можно само-
стоятельно или обратившись к 
специалистам в любом отде-
лении.  Ориентироваться в он-
лайн-банке совсем не сложно. 
Стоит один раз попробовать - и 
впредь вы будете легко опла-
чивать счета ЖКХ всего за не-
сколько кликов мыши.

l СПОСОБ № 3
Еще проще – скачать мобиль-

ное приложение  «Сбербанк 
Онлайн» для вашего смартфона 
или планшета. Зайдите в прило-
жение, выберите опцию «Опла-
та по штрих-коду» и направьте 

камеру вашего смартфона на 
штрих-код, размещенный на 
квитанции. Информация будет 
считана за пару секунд, после 
чего останется только нажать 
на кнопку «Оплатить». 

l СПОСОБ № 4
Такой же возможностью мож-

но воспользоваться при оплате 
через устройства самообслу-
живания. Просто поднесите 
квитанцию штрих-кодом к спе-
циальному сканеру на банко-
мате. Быстро, просто и без оши-
бок ваш платеж отправится по 
нужным реквизитам. Для тех, 
кто предпочитает оплачивать 

услуги ЖКХ через устройства 
самообслуживания, напомина-
ем, что в Сбербанке они рабо-
тают 24 часа в сутки в шаговой 
доступности, поэтому запла-
тить по счетам вы сможете в 
любое удобное время.

l СПОСОБ № 5
Ну, а если вы не доверяете 

цифровым технологиям и для 
вас привычнее обратиться в 

отделение Сбербанка, наши со-
трудники всегда рады помочь 
вам оплатить любые услуги че-
рез привычные операционные 
«окна» и при необходимости 
поговорить и получить необхо-
димую информацию.

ПАО Сбербанк. 
Генеральная лицензия Банка России 

№ 1481 от 11.08.2015 г.
На правах рекламы.

ТЕхНОлОГИИ: используйте при оплате QR-код. Это особый 
вид штрих-кода, размещаемый на квитанции, состоящий из на-
бора точек в виде квадрата. В данном штрих-коде содержится 
вся необходимая информация для проведения платежа. Считы-
вается он за считанные секунды на смартфоне, планшете или на 
устройстве самообслуживания и экономит ваше время, исключа-
ет ошибки, и нет необходимости вводить вручную информацию, 
все будет занесено автоматически в соответствующие поля.

 В ходе акции ребята и их родители смогут по-
знакомиться с объединениями учреждения до-
полнительного образования,  принять участие в 
играх, мастер-классах, ярмарке, флешмобе  и дру-
гих увлекательных событиях, а также записаться в 

объединения ДЮЦа на следующий учебный год. 
Для возможности записи в ДЮЦ  просим иметь 

с собой номер сертификата и данные документов 
родителя и ребенка.

С. Березина.

Наша «Калинка» - лучшая 
Образцовый ансамбль народного танца ДК «Заря» стал 
лауреатом Московского фестиваля хореографического ис-
кусства «Виват Победа!» 

Это были незабываемые для 
ребят (да и для нас, сопрово-
ждавших их родителей) дни в 
праздничной Москве. Мы побы-
вали на экскурсиях, на Красной 
площади, увидели празднично 
украшенную столицу и, конеч-
но, были в восторге от салюта в 
День Победы над Москвой. 

Жили в 22-этажной гостини-
це «Космос», в концертном зале 
которой и проходил фестиваль 
«Виват Победа!» На конкурс при-
ехали коллективы со всей нашей 
большой страны - от Владиво-

стока до Калининграда. И огромной радостью для всех ребят был 
тот момент, когда жюри объявило, что образцовый ансамбль «Ка-
линка» стал лауреатом I степени в номинации «Народный танец»! 

Спасибо за организацию этой поездки администрации ДК 
«Заря», родителям ребят и руководителю ансамбля Галине Ильи-
ничне Зиминой. 

Приглашаем всех сарапульцев на выпускной концерт об-
разцового ансамбля народного танца «Калинка» 18 мая в  
16 час. в ДК «Заря». 

Вниманию предпринимателей!
В рамках Дня российского предпринимательства 22 мая с 10.00 

до 15.00 в гриль-баре «Порт» (ул. Оползина, 18) будет проводить-
ся бизнес-тренинг «Ассортиментная матрица как инструмент 
привлечения и удержания потребителей». Участие бесплатное.  
Предварительная регистрация обязательна. Тел. 4-18-82.
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100 баллов для победы
Данная акция, инициированная Рособрнадзором, проводится в нашей стране в пятый раз 
и нынче посвящена Году театра в России

Мероприятие призвано снять 
у школьников лишнее напряже-
ние, связанное с подготовкой к 
ЕГЭ, и настроить ребят на успех.

 Сарапул присоединился к 
акции впервые. В Городском ин-
формационно-методическом 
центре собрались выпускники 
одиннадцатых классов, кото-
рым предстоит сдавать экзаме-

ны по литературе. 
Встречу со школьниками про-

вели главный специалист-экс-
перт Управления образования 
г. Сарапула Татьяна Поткина, 
координатор проекта «Память 
Сарапула» Татьяна Пеганова, 
директор Сарапульского дра-
матического театра Лариса 
Бовдуй и корреспондент нашей 

газеты Мария Сысоева.
В ходе мероприятия старше-

классники узнали основные 
цифры статистики ЕГЭ по ли-
тературе и русскому языку за 
прошлый год в России, Удмур-
тии и Сарапуле. Во время живо-
го общения с гостями встречи 
ребята смогли еще раз убедить-
ся в том, как важно пополнять 
свой словарный запас, избегать 
скудости речи, сохранять язы-
ковые литературные нормы, 
учиться работать со словом у 
классиков. Также одиннадцати-
классники прочитали по ролям 
отрывок из комедии У. Шекспи-
ра «Укрощение строптивой» 
и приняли участие в игре, где 
смогли продемонстрировать 
умение определять значение 
слов.

По словам самих ребят, дан-
ная встреча настроила их на 
позитивный лад перед экзаме-
нами и более бережное и вдум-
чивое отношение к речи и сло-
ву в целом.
М. Розова, В. Карманов (фото).

Безопасное колесо
Ежегодный конкурс-соревнование «Безопасное колесо» состоялся на базе Детского парка 
в конце апреля

Знания правил дорожного 
движения, умения преодо-
левать препятствия на вело-
сипеде и оказывать первую 
медицинскую помощь проде-
монстрировали 16 команд ЮИД 
городских школ. 

Организовано мероприя-
тие Управлением образования  
г. Сарапула, Детским парком, от-
делом ГИБДД и Сарапульским 
отделением Всероссийского 
общества автомобилистов.

Юные инспекторы дви-
жения во время общего по-
строения и сдачи рапортов 
получили путевые листы и 
приступили к выполнению те-
оретических и практических 
заданий конкурса.

По традиции самыми зре-
лищными этапами соревно-
ваний стали фигурное вожде-
ние велосипеда и движение 
на двухколесном транспорте 
в «автогородке». А в ходе «эк-
замена по ПДД» участники 

выполнили тестовые задания 
на знание правил дорожного 
движения. Во время «теорети-
ческого экзамена по медпод-
готовке» ребята ответили на 
вопросы и освежили в памяти 
основы доврачебной помощи 
пострадавшему в ДТП. Не обо-

шлось и без конкурса «визи-
ток» - представления команд.

По итогам соревнований 
первое место заняли юные ин-
спекторы движения школы № 1, 
второе – школ №№ 8 и 17, третье 
– школы № 7.
М. Розова, В. Карманов (фото).

Рядовой Великой Отечественной
Вот уже несколько лет мы всей страной выстраиваемся  
в ряды Бессмертного полка 

Как знамена, мы с особой гордостью 
несем таблички с именами и фотографи-
ями наших родных и близких – воинов 
Великой Победы…

Мой прадед Григорий Сергеевич Мерз-
ляков родился в 1911 году в д. Пальники. 
Так получилось, что вырос он в детдоме. 
Но юношей вернулся в свою семью.

Отслужив в армии, в 25 лет  женился, в 
семье родилась дочь Галина. Но счастье 
длилось недолго: молодая жена вскоре 
умерла от тяжелой болезни, затем нача-
лась война и Григория призвали в ряды 
Красной Армии. 

Мой прадед прошел всю Великую Отечественную войну, позднее 
был участником советско-китайского вооруженного конфликта.  
За мужество и героизм был награжден орденом Отечественной  
войны II степени и  медалями. 

После войны Григорий Мерзляков обосновался с дочкой в д. На-
рядово, где встретил вторую жену Марию Романовну, которая тоже 
воспитывала дочь - Тамару. Позднее в семье появились совместные 
дети. Сначала родился сын  Вячеслав, а затем дочь Надежда – моя 
бабушка. Она рассказывает:

- Папа не любил вспоминать тяжелые годы войны, как попадал в 
плен дважды. Этот груз памяти бередил  душу и сердце. Простой рус-
ский воин, солдат войны, выдержавший неимоверные испытания, он 
не мог сдержать слез, которые сами наворачивались на глаза…

 Все послевоенные годы Григорий Сергеевич трудился: был рабо-
чим, бригадиром, затем председателем колхоза. Он умер  в 1995 году 
от болезни. 

Я не видела своего прадеда, но очень горжусь им и навсегда со-
храню память о нем в своем сердце.

Дарина Рогалева.

Обменялись опытом работы
На базе детского сада № 27 прошел городской семинар  
«Создание условий по предупреждению детского дорожно–
транспортного травматизма в дошкольных учреждениях»

 В мероприятии приняли уча-
стие педагоги дошкольных уч-
реждений г. Сарапула, а также 
сотрудники Госавтоинспекции. 
Цель мероприятия – повышение 
профессиональной компетен-
ции педагогов по организации 
безопасности жизнедеятельно-
сти дошкольников с использова-
нием различных методов.

В ходе семинара воспита-
тель детского сада № 19 Татьяна 
Мельникова представила про-
ект «Красный, желтый, зеленый», 
который стал победителем Все-
российского конкурса им. Л. С. 
Выготского-2019.  Проект вклю-
чает в себя разработку, озвучи-
вание и выпуск мультипликационного фильма по правилам дорож-
ного движения. 

Воспитатель детского сада № 27 Татьяна Скрипай (на фото) пре-
зентовала мини-лабораторию по изучению ПДД, а также организо-
вала мастер-класс по изготовлению имбирных пряников, которые 
затем были разукрашены педагогами-участниками семинара.

Встреча получилась очень информативной и насыщенной. Педа-
гоги получили возможность обменяться имеющимся опытом, осво-
или принципы построения игрового процесса при обучении детей.

Ж. Шарафутдинова.
Весна. «Юность». Футбол.
На стадионе школы № 100 г. Ижевска состоялись соревнования по мини-футболу
среди школьников 6-11 классов ДОД «Юность»

О проектной деятельности
В детском технопарке «Кванториум» прошел республикан-
ский семинар «Возможности и барьеры проектной деятель-
ности образовательных организаций»

С каждым годом увеличивается количество участников про-
ектных программ из Удмуртии. В 2018-2019 учебном году было 
подано 268 заявок на конкурсы, 18 из них стали победителями.

Участникам семинара были представлены презентации про-
ектов победителей конкурса «ТОП- школа 2018» из Удмуртской 
Республики, в их числе проект «Равный - равному» Сигаевской 
школы и  проект «Платформа «Авиационный класс, как ресурс 
организации сетевого инженерно-математического образова-
ния в очно-заочной форме для общеобразовательных организа-
ций Удмуртской Республики» школы № 13.

Гости технопарка посетили мастер-классы по современным 
педагогическим технологиям и выставку проектов «Школа. Вуз. 
Бизнес» от учащихся РДТ «Кванториум».

Л. Смищук.
Игры стали последним в этом 

учебном году мероприятием 
«карты ключевых дел».

За призовые места боролись 

более 70   команд из городов 
и районов Удмуртии. Сарапул 
представили команды 6 «а»,  
7 «в», 8 «б», 9 «а» и 10 «б» классов 
школ №№ 7, 12, 20, 2 и 13 соот-
ветственно.

В итоге десятиклассники ста-
ли первыми, шестиклассники и 
семиклассники заняли третье 
место.

И пусть не всем нашим ребя-
там удалось завоевать призо-
вые места, но все, безусловно, 
зарядились положительными 
эмоциями. Молодцы, ребята! 
Спасибо классным руководи-
телям – С. Б. Сметаниной, М. Р. 
Абашевой, С. А. Поварнициной, 
О. В. Ядровой и Е. А. Попцовой.

Е. Дудина.
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О местном самоуправлении 
и инициативном бюджетировании
В нынешнем году в Удмуртии началась реализация новой формы участия населения в осуществлении местного самоуправления с возможностью 
расходования бюджетных средств на решение своих проблем

Сложно звучит? Попробу-
ем разобраться, что же стоит 
за понятием «инициативное 
бюджетирование».

Главная задача нового про-
екта в стране (а Удмуртия ста-
ла уже 51 регионом, где он 
реализуется) – это выявлять 
и решать наиболее острые 
социальные проблемы мест-
ного уровня. Причем опре-
делять первоочередность 
решения проблем будут не 
чиновники местных админи-
страций, а сами жители муни-

ципальных образований.
Но не путем ставшего уже 

привычным для общественно-
го он-лайн голосования. Чтобы 
получить средства для реше-
ния местных проблем, жите-
лям территории придется при-
ложить определенные усилия 
именно как организованному 
сообществу.

Во-первых, надо создать тер-
риториальное общественное 
самоуправление (ТОС), четко 
определить его границы и по-
дать заявку на его регистра-

цию в Сарапульскую город-
скую Думу (давайте уже все 
рассматривать применитель-
но к нашему городу). 

Первые пять собраний участ-
ников проекта «Инициативное 
бюджетирование» состоялись 
27 апреля. На организацион-
ных собраниях четыре из пяти 
инициативных групп граждан 
в качестве главной проблемы, 
для решения которой они объ-
единились, выбрали щебене-
ние дорог. Это жители ул. Крас-
ноармейской и переулка 3-его 

Сарапульского, жители пос. 
Западного - улиц Н. Курченко и  
И. Маслова, жители ул. Савчен-
ко и жители улиц Тимирязева 
-Костычева-Достоевского. Кто 
живет в частном секторе, тот 
это поймет, тому, кто не живет 
и не ездит по дорогам, не име-
ющим даже щебеночного по-
крытия, сложно объяснить, на-
сколько это жизненно важно. 

Пятый проект жители окру-
га «Привокзальный» выбрали 
в качестве проблемы, важной 
для их района железнодорож-
ного вокзала, - обустройство 
зоны «Отдыхаем вместе» в 
сквере у памятника «Паровоз».

В общем, начало положено. 
Но это именно только начало. 
Чтобы получить на решение 
определенной общим собра-
нием жителей проблемы сред-
ства из бюджета (а сумма на 
один проект может составлять 
до 1 млн. рублей), необходимо 
одержать победу в республи-
канском конкурсе в рамках 
Проекта развития обществен-
ной инфраструктуры, основан-
ной на местных инициативах. 
А для этого надо сделать еще 
очень много. Подготовить про-
ект и определить сумму, кото-
рая необходима для его реали-
зации. Обязательные условия: 
софинансирование проекта 

из городского бюджета (15 
процентов) и взносы членов 
ТОС или ТСЖ. Дополнитель-
ные баллы будут начисляться 
за привлечение спонсорских 
средств, выполнение членами 
ТОС или ТСЖ самостоятельно 
отдельных видов работ (это 
может быть привлечение соб-
ственной техники, земляные 
работы собственными силами 
и т. д.), освещение всех этапов 
работы в СМИ и интернете. 

Почему мы делаем на этом 
упор? Потому что опреде-
лять победителей конкурса 
в республике будет не живое 
жюри, а умная машина, кото-
рая просто суммирует баллы 
по всем показателям. Так что 
любой субъективный фактор 
исключен. Баллы – итог – побе-
да или проигрыш. 

«Красное Прикамье» решило 
активно помогать нашим ини-
циативным гражданам своими 
публикациями. Будем сообща 
набирать дополнительные 
баллы, необходимые для побе-
ды. Так что, дорогие ТОСовцы 
и ТСЖевцы, мы готовы прини-
мать у вас информацию и раз-
мещать ее и на страницах газе-
ты, и в сети интернет.

И. Рябинина.
Фото пресс-службы

Администрации г. Сарапула.

Люди не должны умирать от СПИДа 

19 мая мировое сообщество в 36-й раз отметит Международный день памяти умерших от СПИДа

Э пидемиологическая 
ситуация по ВИЧ-

инфекции остается напряжен-
ной. По состоянию на декабрь 
2018 года, в стране проживало 
более одного миллиона рос-
сиян (1 007 369 человек) с диа-
гнозом ВИЧ-инфекция. В число 
25 субъектов РФ по высокому 
уровню заболеваемости вхо-
дит и Удмуртская Республика 
(18 место). Сегодняшний этап 
эпидемии имеет положитель-
ные и негативные особенности. 

По итогам 2018 года впервые 
за 14 лет в России отмечается 
снижение прироста новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции, снижение 
смертности, ожидаемая про-
должительности жизни ВИЧ-
инфицированных лиц, полу-
чающих регулярное лечение, 
увеличилась с 36 лет до 51 года.

Однако по темпам роста но-
вых случаев инфекции Россия 
по-прежнему занимает первое 
место в Европе и четвертое 
место в мире (после трех афри-

канских стран). 
Инфекция вышла за преде-

лы групп риска (наркоманы, 
секс-работники обоего пола) 
и активно распространяется 
среди благополучного населе-
ния. Новые случаи заражения 
в 2018 году преимущественно 
регистрировались среди бла-
гополучного населения (56 
процентов), на группы риска 
приходится 44 процента забо-
левших лиц.  

Инфекция «постарела» – наи-
большее количество заболев-
ших в прошлом году приходит-
ся на возраст от 30 до 50 лет 
(71 процент). Отмечается рост 
заболеваемости в возрастной 
группе 50-60 лет. Такое «старе-
ние» обусловлено преимуще-
ственно практикой рискован-
ного поведения данной группы 
людей. 

Растет число небольших го-
родов и сельских населенных 
пунктов, где выявляются слу-
чаи ВИЧ-инфекции. 

На половой гетеросексу-
альный путь заражения при-
ходится почти 58 процентов 
заболевших, на потребителей 
наркотиков – 39 процентов. 
Отмечается рост заболевае-
мости у женщин в основном за 
счет полового пути заражения, 
причем у подростков женского 
пола (15 – 17 лет). 

Соотношение ВИЧ-инфици-
рованных подростков - юно-
шей и девушек среди сельского 
населения составляет 1 к 5, сре-
ди городского населения - 1 к 2.  

В ИЧ-инфекция – это хро-
ническая инфекционная 

болезнь, при которой вирус 
медленно разрушает имму-
нитет человека. Последняя 
стадия болезни проявляется 
синдромом приобретенно-
го иммунодефицита (СПИД). 
Больной человек становится 
беззащитным против обыч-
ных инфекций, туберкулеза и 
онкологических заболеваний. 
По состоянию на начало года 
в РФ от ВИЧ-инфекции умер-
ло 318 870 больных. Ведущей 
причиной летальных исходов 
является туберкулез. У ВИЧ-
инфицированных женщин 
чаще регистрируется рак шей-
ки матки (от 5 до 9 раз).

В ИЧ-инфекция передает-
ся только тремя путями:

n сексуальные контакты без 
использования презерватива;
n через кровь при немеди-

цинских и медицинских вмеша-
тельствах;

n от инфицированной мате-
ри во время беременности, ро-
дов и кормления грудью.

При обычных бытовых кон-
тактах заражения не происхо-
дит.

К ак защитить себя от 
ВИЧ-инфекции:

n иметь постоянного поло-
вого партнера;
n избегать случайных и бес-

порядочных половых отноше-
ний, использовать презервати-
вы в указанных ситуациях;
n не употреблять наркотиче-

ских средств;
n использовать только инди-

видуальные предметы личной 
гигиены (бритвы, маникюрные 
принадлежности);
n не наносить татуировки и 

пирсинг, не прокалывать уши 
вне специализированных уч-
реждений;
n пройти тестирование на 

ВИЧ-инфекцию при рискован-
ном поведении;
n начать своевременное 

лечение при обнаружении ви-
руса.

У большинства людей 
болезнь протекает не-

заметно до стадии СПИДа, ча-
сто больной узнает о болезни 
после лабораторного тестиро-
вания. 

Обязательно должны прой-
ти тестирование и знать свой 
ВИЧ-статус:
n лица с рискованным по-

ведением (потребители нар-
котиков, секс-работники, лица 

с беспорядочными половыми 
отношениями);
n партнеры, начинающие по-

ловую жизнь;
n при планировании бере-

менности, чтобы защитить ре-
бенка от заражения.

Добровольное бесплат-
ное тестирование на ВИЧ-
инфекцию с предварительным 
и последующим консультиро-
ванием можно пройти в Цент-
рах по борьбе со СПИДом. 
Именно при консультировании 
многие люди впервые задумы-
ваются об этом заболевании 
применительно к себе и делают 
первые шаги к изменению сво-
его поведения. Важной целью 
тестирования является свое- 
временное начало лечения лю-
дей, у которых выявлена ВИЧ-
инфекция.

Знайте: современная терапия 
ВИЧ-инфекции восстанавли-
вает иммунитет, снижает риск 
передачи инфекции другим 
людям, позволяет матерям с 
ВИЧ-инфекцией рожать здоро-
вых детей. 

Отказ больных от лечения 
неизбежно заканчивается ги-
белью от СПИДа (в течение 10-
12 лет).

Надо вспомнить о людях, 
умерших от СПИДа, и задумать-
ся над тем, что инфекция может 
коснуться каждого из нас. Надо 
сделать все, чтобы люди не 
умирали от СПИДа. 

Г. Губин, зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора по УР 

в г. Сарапуле.

Наша справка
n По состоянию на 1 апреля 2019 года, в Удмуртии общее коли-

чество выявленных больных составляет 11 760 человек. Вновь вы-
явлено в текущем году - 300 человек. Показатель заболеваемости 
на 100 тысяч населения – 19,8. Общее количество умерших от ВИЧ-
инфекции по Удмуртии – 2586 человек.
n По состоянию на 1 апреля текущего года в г. Сарапуле общее 

количество выявленных больных составляет 710 человек. Вновь 
выявлено в 2019 году - 18 человек. Показатель заболеваемости на 
100 тысяч населения – 18,5. Общее количество умерших от ВИЧ-
инфекции по г. Сарапулу – 160 человек.
n По состоянию на 1 апреля 2019 года, в Сарапульском районе 

общее количество выявленных больных составляет 124 человека. 
Вновь выявлено в текущем году - 3 человека. Показатель заболе-
ваемости на 100 тысяч населения – 12,4. Общее количество умер-
ших от ВИЧ-инфекции по Сарапульскому району  – 23 человека.
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С мечтой о мире в спорте
Накануне Дня Победы, 8 мая, в Сарапуле, на стадионе «Энергия», состоялся 
традиционный легкоатлетический забег  «Эстафета мира»

Большие перспективы 
сарапульских футболистов  
Впервые в Сарапуле  на стадионе «Энергия» 2-3 мая прошел  XVIII межрегиональный 
Фестиваль детского дворового футбола «Метрошка»

В числе сильнейших
Борис Пономарев вошел в двадцатку лучших спортсменов 
Европы в велоспорте ВМХ

Наш прославленный велогонщик принял участие в 
соревнованиях по велоспорту ВМХ в Бельгии.  Всего в категории 
Elite Men 3 и 4 этапов Кубка Европы было заявлено 133 участника 
из Японии, Колумбии, Австралии, Новой Зеландии, Аргентины и 
стран Европы. По данным рейтинга Федерации велосипедного 
спорта России, уроженец Сарапула входит в пятерку сильнейших 
райдеров страны.

Мы помним, мы гордимся!
В преддверии 9 Мая в Сарапуле во второй раз состоялся 
«Велопробег Победы»

На параде-открытии участ-
ников соревнований и почет-
ных гостей - ветеранов спорта 
Сарапула - приветствовал Гла-
ва города Александр Ессен:

- В эти дни мы вспоминаем 
тех, кто ценой своей жизни за-
воевал Победу и мирное небо 
над нашей головой, благодаря 
которым мы сегодня живем, 
проводим такие красочные 
мероприятия, работаем, раз-
виваемся и движемся вперед.

Эстафета мира - это общего-
родское мероприятие, в кото-
ром участвуют воспитанники 
детских садов, школьники, сту-
денты, служащие и рабочие. В 
этом году в составе 40 команд на 
старт вышло более 600 человек.

Красочное оформление ста-
диона, музыка, звучащая из 
динамиков, отличное настро-
ение и возможность общения 
– спортивные соревнования 
стали настоящим праздником.

Началось мероприятие с 
«Пробега Памяти». Самые юные 
спортсмены,  ветераны спор-
та и все желающие пробежали 
круг по стадиону,  а завершился 
пробег возложением цветов на 
площади Мужества. 

В это время спортсмены го-
товились к главным стартам. 

Ежегодно в Эстафете мира уча-
ствует команда ОАО «Элеконд».

- Мы готовились к стартам, 
тренировались передавать 
палочку, - говорит  сотрудни-
ца завода «Элеконд» Светлана 
Рогозина. -  В нашей команде 
16 человек -  это лучшие спорт-
смены завода, показавшие 
хорошие результаты в спор-
тивных состязаниях. Участие 
в Эстафете мира - это уже до-
брая и почетная традиция на 
нашем заводе,  это наша па-
мять о Великой Победе.

В рамках эстафеты командам 
предстояло преодолеть 16 эта-
пов, каждый по 400-600 метров.  
Первые участники стартовали 
на стадионе, затем дистанция 
проходила по ул. Советской, 
и далее спортсмены возвра-
щались на стадион. Первыми 
на старт вышли школьники. И 
закипели нешуточные спор-
тивные страсти, когда каждый 
выкладывался по максимуму за 
свою команду, а болельщики и 
учителя срывали голоса, под-
держивая бегунов. 

- Дистанция трудная, тяже-
ло бежать по асфальту, но на-
строй отличный, - поделился 
впечатлениями на финише 
ученик школы № 13 Марк Са-

дырев. - Мы всей командой 
советовались, обсуждали с 
учителем физкультуры свои 
возможности, расклад по эта-
пам  и составили сильную ко-
манду. 

А на его товарища по команде 
Артема Разумова была возло-
жена особая ответственность:

– Мне, как финишеру, нужно 
было удержать лидерство ко-
манды, она к моему этапу ото-
рвалась от соперников, но до 
последних метров дистанции 
мне приходилось бороться за 
первое место. 

По результатам забегов сре-
ди школьников 8-9 классов по-
беду одержала команда линг-
вистической гимназии № 20, 
на втором месте - школа № 12, 
третьими к финишу пришли 
бегуны школы № 1.

Среди учащихся 10-11 клас-
сов сильнейшей стала команда 
школы № 13, за ними финиши-
ровала команда школы № 2, 
третье место заняла лингви-
стическая гимназия № 20.

В группе средне-специаль-
ных учебных заведений рав-
ных не было старшей группе 
Сарапульского педагогическо-
го колледжа.

Среди предприятий в пер-
вой группе сильнейшей была 
команда АО «СЭГЗ», второе 
место - у ОАО «Элеконд», тре-
тье - у команды Управления 
образования. Во второй груп-
пе лучшей стала команда «КБЭ 
XXI века», на втором месте - ко-
манда учреждений здравоох-
ранения, на третьем - спорт-
смены ОАО «Милком».

Эстафета мира олицетворя-
ет преемственность поколе-
ний и придает особое значе-
ние выражению идей мира, 
гармонии и взаимопонимания 
через спорт.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

В течение двух дней 16 ко-
манд со всего города, в том 
числе и команда девочек,  бо-
ролись за звание сильнейших 
футбольных дружин Сарапула. 

Это были два дня сильных 
эмоций, ярких побед, обидных 
поражений, радости болель- 
щиков и спортсменов. И в пер-
вую очередь, юных спортсме-
нов поддерживали их родители.

По итогам игр все футболисты 
были награждены памятными 
подарками, а также названы 
сильнейшие игроки турнира.

В младшей группе лучший 
нападающий - Степан Жу-
равлев из команды «Сокол»; 
лучший защитник Рамиль Ша-
рафиев  из команды «Белые 
медведи»; лучший вратарь 
-  Николай Коновалов из ко-
манды «Сокол»; лучший игрок 
турнира - Никита Новосад из 
команды «Сокол».

В старшей группе лучший на-
падающий - Матвей Гладков из 
команды «Двадцатка»; лучший 
защитник - Руслан Акмалов из 
команды «Делин»; лучший вра-

тарь - Никита Антаков из ко-
манды «Тосно»; лучший игрок 
турнира - Илья Ушаков коман-
да «Делин».

Победителем в младшей 
группе стала команда «Сокол», 
в  старшей группе - «Делин» (на 
фото).

Именно им выпало право 
представлять Сарапул на зо-
нальных квалификационных 
соревнованиях в г. Нефтекам-
ске, где 8 мая прошла  квали-
фикация «Зона Север».

Среди шести команд из  Са-
рапула, Чайковского и Не-
фтекамска были определены 
сильнейшие.

Наши футболисты отлично 
выступили на данном этапе 
соревнований и получили пу-
тевки на Суперкубок, который 
состоится сентябре в г. Челя-
бинске. На Суперкубке встре-
тятся 32 сильнейшие команды, 
чтобы побороться за титул аб-
солютных чемпионов фестива-
ля «Метрошка».

А. Надеева.

В прошлом году участниками велопробега стали ребята школы 
№ 24 и их родители, в нынешнем к акции присоединились учени-
ки школ №№ 2, 7, 13 и лицея № 26. 

Начался велопробег с торжественного открытия мероприятия 
в парке Победы по ул. Молодежной. Далее маршрут пролегал 
через площадь ОАО «Элеконд» к памятнику Воинам-освободите-
лям от фашистских захватчиков, а конечной станцией велопро-
бега стал мемориальный комплекс «Знамя Победы» на площади 
АО «СЭГЗ». У каждого из обелисков был организован митинг с  
возложением цветов. 

Более 100 человек приняли участие в «Велопробеге Победы».
Надеемся, что проведение данного гражданско-патриотическо-
го мероприятия станет доброй традицией в нашем городе в па-
мять о тех, кто подарил нам мирное небо над головой. 

И. Тереханова.

Бронза чемпионата 
России
Воспитанник сарапульского 
хоккея Артем Пименов про-
вел отличный сезон  
в Высшей хоккейной лиге

В составе  хоккейного клуба 
«Торос» Артем Пименов занял 
третье место в чемпионате 
России в сезоне 2018-2019 го-
дов.  Поздравляем сарапуль-
ского спортсмена с бронзовой 
медалью чемпионата России и 
пожелаем в следующем сезоне 
играть в Супер лиге КХЛ.

Юные гимнастки
Воспитанницы  АНО «Школа художественной гимнастики «Со-

вершенство» г. Сарапула  Ульяна Эпп,  Алиса  Удальцова, Ксения 
Созыкина, Валерия Малых, Вероника Вафина, Лия Исмагило-
ва, Малика Муллагалиева представляли Сарапул на Междуна-
родном детском конкурсе-фестивале  «Музыкальный Звездный 
Олимп», который проходил 1-5 мая в г. Волгограде.

Юные гимнастки завоевали дипломы лауреатов конкурса I и 
II степени. Тренер-преподаватель Анжела Дмитриева отмечена 
специальным дипломом.
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ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ
К 110-летию со дня рождения Почетного гражданина г. Сарапула, академика Николая Васильевича Мельникова

В английском языке 
есть форма глагола 

«будущее в про-
шедшем», очень 

точно выражающая 
философский смысл 

жизни в целом.
Сегодня, когда гор-
ная наука, как и вся 
наука, переживает 

не самые лучшие 
времена, захоте-
лось заглянуть в 

прошлое: а как они 
жили, наши пред-

шественники, в свое 
время, которое вряд 

ли можно назвать 
легким? Да и когда 

они были в России – 
легкие времена? 

И я решила написать и 
напомнить о человеке, 

который по обстоятельствам 
жизни ближе мне, чем многие 
другие, не менее замечатель-
ные люди, прожившие яркие, 
интересные жизни, - Николае 
Васильевиче Мельникове. Вся 
его биография говорит о неза-
урядной личности большого 
масштаба, необыкновенно та-
лантливом человеке, которого 
отличал ясный ум, талант ор-
ганизатора, широта мышления 
и вместе с тем удивительное, 
рыцарское служение горному 
делу и горной науке. 

По складу своего ума и при-
роде своих способностей Н. В. 
Мельников - истинно русский 
человек. Определяющей чер-
той его характера была це-
леустремленность. Николай 
Васильевич умел добиваться 
того, что считал правильным и 
необходимым, удивляя и пора-
жая людей железной логикой 
своих выводов и суждений. Ни-
когда не уходил от острых про-
блем. Быстро и четко решал 
все вопросы. Ему была прису-
ща способность не следовать 
ежеминутной выгоде, а видеть 
стратегическую перспективу.

Те, кто лично знал Николая 
Васильевича Мельникова в 
деле, характеризуя его как че-
ловека и ученого, говорили, 
что он был мягким в личном 
общении, но твердым в дости-
жении цели. В нем сочетались 
острота мысли, сила характера 
и умение идти на риск.

Николай Васильевич состо-
ялся как талантливый инженер, 
большой ученый и руководи-
тель государственного масш-
таба, умевший организовать 
любое порученное ему дело, 
чем заслужил признание и ува-
жение людей, с ним работав-
ших и знавших его. 

Его жизненный путь – яркий 

пример человека, сделавшего 
себя самого.

Родился Н. В. Мельников 
28 февраля 1909 года в 

маленьком городке Сарапуле, 
что стоит на красивом высо-
ком берегу Камы. Отец Нико-
лая Васильевича – Василий 
Владимирович Мельников был 
мастером кожевенного дела, 
мать Анна Павловна (урож-
денная Шемякина) занималась 
домашним хозяйством  и вос-
питывала детей. В семье, кроме 
троих собственных детей, вос-
питывалось трое племянников 
Анны Павловны со стороны 
брата, оставшихся сиротами 
после смерти родителей. Ни-
колай Васильевич писал в сво-
их воспоминаниях: «Мать об-
ладала твердым характером 
и природным умом. Жизнь ее 
сложилась с маленькой толи-
кой счастья. Она любила книги, 
скрашивающие ее жизнь. От 
отца – простого, бесхитрост-
ного человека, как мне кажется, 
я унаследовал две черты: тру-
долюбие и стеснительность. 
Отец мог работать по 15-20 
часов в сутки каждый день. Он 
начал работать в 12 лет и ра-
ботал до семидесяти, сам же 
довольствовался малым. Ста-
рался не вмешиваться в чужие 
дела, был, как говорят сейчас, 
чрезмерно деликатным. Любил 
природу, эта его черта тоже 
перешла мне».

Вспоминая о своем детстве, 
Николай Васильевич рас-
сказывал, как в 1915 году он, 
шестилетний, ездил с мамой 
по Волге к отцу, который был 
мобилизован в армию и слу-
жил солдатом-ратником. На 
обратном пути на пароходе 
ехала пожилая учительница из 
Сарапула. «Она посмотрела на 
меня и сказала: «Мальчик Ваш 
будет способным к наукам». 
Мать поверила в это и в меру 
своих сил способствовала мое-
му учению».

Впрочем, в семье Мельнико-
вых всем детям старались дать 
образование. Николай учился 
сначала в трехклассной школе, 
затем в школе II ступени, кото-
рую окончил отличником. По 
воспоминаниям его одноклас- 
сницы А. С. Ощепковой, Ни-
колай выделялся среди свер-
стников необычной сообра-
зительностью, вдумчивостью, 
начитанностью. Он был одним 
из самых способных учеников 
и в то же время любил сражать-
ся с мальчишками в шахматы, 

кататься на лыжах и коньках, 
купаться, удить рыбу, разво-
дить костер, варить уху.

Д     ело своей жизни Нико-
лай Васильевич выбрал 

сам. Окончив в 1927 году школу 
II ступени, в 1928 году поехал 
в Нижний Тагил и поступил в 
горно-металлургический тех-
никум на горное отделение. 
Близость Урала и давняя слава 
Демидовских заводов, на базе 
одного из которых по цар-
скому указу было образовано 
учебное заведение, впослед-
ствии трансформированное в 
Нижнетагильский горно-ме-
таллургический техникум, по-
видимому, определил этот вы-
бор.

Младший брат Николая Васи-
льевича – Борис окончил лет-
ную школу и впоследствии 30 
лет проработал летчиком-ис-
пытателем, что говорит о том, 
что сыновьям Мельниковых 
было дано самим определить 
свою судьбу.

Еще участь в техникуме, Ни-
колай Васильевич весной, ле-
том и осенью 1930 года работал 
на производстве в Высокогор-
ском рудоуправлении техни-
ком по проектированию систем 
транспортирования руды, вре-
менных промышленных фа-
брик, а также по наблюдению 
за монтажом; в Бакальском 
рудоуправлении – сменным 
техником экскаваторных работ, 
техником по проектированию 
Буландинского рудника. Эта 
деятельность вряд ли была бы 
под силу заурядному студенту.

По своим знаниям и прак-
тическому опыту, упорству, с 
каким он добивался постав-
ленной цели, Николай, по 
словам сокурсников, заметно 
выделялся среди студентов и 
в 1930 году по личному заяв-
лению, поданному в Уральский 
институт цветных металлов в 
г. Свердловске, был принят на 
второй семестр горно-руднич-
ного факультета во вновь орга-
низованный Уральский горный 
институт.

Я намеренно так подробно 
остановилась на начале жиз-
ненного пути Н. В. Мельникова, 
ибо он разделил судьбу своего 
поколения. Они, родившиеся в 
начале века, детство и юность 
которых совпали с революци-
ей, разрухой, войнами, рано 
поняли, что только от самого 
человека зависит, чего он до-
бьется в жизни.

Начало 1930-х годов на Ура-
ле было трудным для учебы. 
Почти не отапливаемые зимой 
помещения, плохое питание – 
все это требовало выдержки 
и стойкости. Многие бросали 
институт.  

Воспоминания сокурсни-
ков о Н. В. Мельникове того 
периода свидетельствуют о 
том, что всех их поражали его 
колоссальная работоспособ-
ность, феноменальная память 
и умение быстро переключать-
ся с одного занятия на другое. 
Совсем еще юный, он уже тог-
да обладал всеми данными, 
присущими руководителю и 
ученому-исследователю – пыт-
ливостью ума, целеустремлен-
ностью к большому самоотвер-
женному труду. 

В своей инженерной дея-
тельности Н. В. Мельни-

ков прошел путь от сменного 
инженера до руководителя 
отрасли промышленности (он 
стал заместителем министра 
угольной промышленности 
СССР, когда ему было 37 лет). При 
этом его постоянным стрем-
лением было соединить науку 
с производством. Как ученого 
Н. В. Мельникова привлекали 
проблемы неразработанные, 
актуальность которых была, с 
его точки зрения, несомненной 
– проблемы буровой техни-
ки, идеи управления взрывом, 
разработка новых взрывчатых 
веществ, комплексная механи-
зация при ведении открытых 
горных работ, рациональное 
комплексное освоение недр, 
прогнозирование развития 
горнодобывающей промыш-
ленности и другие, не менее 
важные вопросы.

В 53 года Н. В. Мельников 
был избран действительным 
членом Академии наук СССР. 
В архиве Николая Васильеви-
ча есть выписки со ссылкой на  
С. И. Вавилова: «История науки 
не может ограничиться разви-
тием идеи – в равной мере она 
должна касаться живых людей 
с их особенностями, таланта-
ми, зависимостью от социаль-
ных условий».

В письме студентам Иркут-
ского политехнического ин-
ститута в марте 1976 года Н. В. 
Мельников писал: «Горняков по 
праву считают представите-
лями мужественной профессии. 
Этим, конечно, нужно гордить-
ся. На горных инженерах лежит 
ответственность перед го-
сударством за использование 
национального богатства – 
недр. И их прямой долг - вести 
рациональную разработку и 
доводить минеральное сырье 
до промышленной кондиции с 
наименьшими потерями. Чет-
верть века я был производ-
ственным горным инженером: 
горным мастером, сменным 
инженером, начальником цеха, 
главным инженером рудника, 
рудоуправления, треста, глав-
ка, заместителем министра 
и, наконец, министром то-
пливно-энергетической про-
мышленности СССР. Я любил 
работу горного инженера и 
вспоминаю ее всегда с тепло-
той. Но я любил и науку, кото-
рой параллельно занимался 
всегда. Вот почему вторую 
четверть века я посвятил на-
уке». И в конце письма: «Жизнь 
покажет, где лучше вы про-
явите себя. Но не лишайте себя 
производственного опыта – 
его заменить ничем нельзя». 

Н иколай Васильевич мно-
го доброго успел сде-

лать за более чем полувековой 
период служения своей Роди-
не, своему народу.

Было много важных и имев-
ших государственное значение 
решений в разработке топлив-
но-энергетического комплекса 
страны, развитии горных наук 
и горнодобывающей промыш-
ленности, подготовке научных 
и инженерных кадров: он ор-
ганизовал Институт проблем 
комплексного освоения недр 
(ИПКОН) в составе Российской 

Академии наук и был первым 
директором, Академию на-
родного хозяйства при Совете 
Министров СССР, где был ее 
первым ректором. Он считал, 
что со временем Академия 
может стать крупным научным 
центром в области управления 
экономикой.

Вся его жизнь является от-
ветом на вопрос: «Что нужно, 
чтобы преуспеть в науке?». И 
не надо думать, что в его жиз-
ни все было гладко. У него было 
много противников его науч-
ных идей и решений, часть их 
перешла по наследству к его 
сыну. Но, как говорится, побеж-
дает тот,  кто уверен в своих 
силах. 

Он вырастил и воспитал хо-
рошего сына, который тоже 
выбрал профессию горного 
инженера и достойно продол-
жил дело своего отца.

 И, наконец, Николай Васи-
льевич Мельников написал 
книгу «Горные инженеры», в 
которой выразил особую лю-
бовь к людям своей профес-
сии – горным инженерам. Эта 
книга – своеобразный памят-
ник целой эпохе нашей стра-
ны, в которой охвачен период 
почти столетнего развития 
русской горной науки. Прочтя 
ее, понимаешь, почему горные 
инженеры составляли элиту 
российского общества.

Вот такую яркую, богатую 
жизнь прожил простой рус-
ский мальчик с берегов Камы 
в отпущенное ему судьбой 
нелегкое время, сам выбрав 
свой путь, сам отвечая за свой 
выбор и свои решения, пре-
вратив инженерное дело в 
творчество, доведя его до ин-
женерного искусства.

Город Сарапул помнит и гор-
дится своим земляком, создав 
по своей инициативе музей  
Н. В. Мельникова. Как и другой 
своей знаменитой соотече-
ственницей - в Сарапуле на-
ходится памятник кавалерист-
девице Надежде Дуровой, 
которая в Отечественной вой-
не 1812 года сражалась против 
Наполеона, и было это дав-
ным-давно…

Но помнят и гордятся… Зна-
чит, вырастут новые Мельни-
ковы и новые Дуровы. Жизнь 
продолжается.

С. Месяц.
(Из статьи в «Горном 

журнале» за 2014 год.)

В. В. Мельников-
отец Н. В. Мельникова

Н. В. Мельников 1927 г.



В зоне риска14 16 мая 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Доступные атрибуты взрослой жизни
По данным организаторов антиалкогольного проекта «Общее дело», две трети российских подростков в возрасте от 13 до 16 лет употребляют алкогольные напитки 
регулярно, но есть и те, кто знаком с вином и пивом уже с десяти  лет 

Алкоголь и сигареты - един-
ственно доступные и потому 
особо привлекательные атрибу-
ты мира взрослых. Приобщаясь 
таким образом к взрослой жиз-
ни, дети заставляют родителей 
признать, что они перестали 
быть детьми.

Далеко не всем подросткам 
нравится вкус алкоголя, у мно-
гих он даже вызывает отвраще-
ние. Нередки случаи отравления 
спиртными напитками. Но алко-
голь занимает настолько важ-
ное место в их представлении 
о взрослении, что остановиться 
и отказаться пить в следующий 
раз им сложно. Здесь не помога-
ют разговоры о вреде спиртного, 
подростки просто вам не верят, 
не принимают ваши аргументы 
всерьез, любые слова взрослых 
встречают отпор: «Почему вам 
можно, а мне нельзя?».

В чем кроются
причины?

Детям в этом возрасте кажется, 
что взрослые недостаточно их 
любят, мало уделяют им внима-
ния, у них возникает ощущение 
внутренней пустоты и одиноче-
ства, которые они заглушают с 
помощью алкоголя. Подростков 
радует легкость и свобода, кото-
рая приходит с опьянением. Ведь 
алкоголь - сильное расслабляю-
щее средство, он помогает снять 
эмоциональное напряжение, из-
бавиться от застенчивости, комп- 
лексов, барьеров в общении.

Большую роль играет кол-
лектив сверстников. Подростку 
нужно общество равных, где его 

воспринимают как личность. 
Именно поэтому, один раз по-
пробовав алкоголь, подростки 
боятся показаться несостоятель-
ными в глазах приятелей и уже 
не могут остановиться. 

Ваша дочь пришла домой пья-
ной. Часто причиной является 
безответная любовь. Что самое 
главное для любого мужчины? 
Почет и уважение окружающих, 
авторитет среди сверстников и 
друзей. Первую затяжку и глоток 
спиртного они также делают в 
компании друзей. И все для того, 
чтобы заслужить уважение муж-
ского коллектива и доказать, что 
они уже давно не прячутся за ма-
мину юбку.

как распознать, 
что поДросток начал 

употреблять алкоголь?
Необходимо обратить внима-

ние на резкое изменение в пове-
дении ребенка: 

l если появились такие черты, 
как грубость, агрессия, раздра-
жительность; 

l ребенок стал замкнутым, 
скрытным;

l в доме пропадают деньги, 
вещи;

l у ребенка резко снизилась 
успеваемость; 

l приходит поздно домой с  
запахом алкоголя.

не перехоДите
на личности и анализи-

руйте поступок
Когда мы переступаем грани-

цы дозволенного, сразу же ощу-
щаем стыд и вкус запретного 

плода. Поэтому утром ваш ребе-
нок будет чувствовать не только 
стыд, но и ждать наказания.

Во-первых, не устраивайте 
скандала, но в то же время нель-
зя делать вид, что вы ничего не 
заметили.  Во-вторых, нужно об-
судить, что произошло накануне: 
что и сколько выпил ребенок, как 
себя чувствуют те, кто был с ним, 
понравился ли вкус алкоголя и 
как произошло, что не смог во-
время остановиться?

Постарайтесь объяснить, что 
репутация и авторитет в компа-
нии зависят не от победы в со-
ревновании «кто больше выпьет 
пива». Поясните, что если он при-
мерил на себя атрибут взрослой 
жизни, то это еще не значит, что 
он повзрослел. Человек взросле-
ет только тогда, когда ощущает 
ответственность за принятые ре-
шения. Он должен уметь делать 
выбор между уважением к свер-
стникам и друзьям и уважением 
к самому себе.

Старайтесь не переходить на 
личности и анализируйте только 
поступки вашего ребенка. Рас-
скажите ему о своих чувствах, вы-
скажите свой страх, огорчение, 
удивление, возмущение («Когда я 
вчера увидела тебя в дверях, мне 
стало страшно, потому что пер-
вый раз в жизни я почувствовала 
к тебе отвращение»).

Если ребенок не отвечает на 
ваши вопросы, не настаивайте, 
если отвечает - реагируйте. На-
пример, скажите, что «все, что 
произошло, - это в любом случае 
опыт».

Любящая мама сама все раз-

рушает, устраивая разборки, 
скандалы своему ребенку, кото-
рый переступил границы дозво-
ленного. Понимать - это означает 
принимать ошибки и совместно 
взрослеть. Вместе вы преодоле-
ете все трудности переходного 
возраста.

как уберечь
поДросткоВ 

от алкоголизма?
Подросток должен чувствовать 

себя комфортно в своей семье, 
чувствовать, что его понимают. 
Воспринимать своих родителей в 
качестве самых умных наставни-
ков в жизненных вопросах.                                                                                  

l Проявляйте уважение к под-
ростку. Не манипулируйте своим 
опытом и возрастом. Не показы-
вайте свое превосходство.                       

l Найдите общее увлечение. 
Оно позволит с большим удо-
вольствием проводить совмест-
но свободное время.

l Помогите подростку стать 
личностью, достойным взрос-
лым человеком.

l Будьте всегда авторитетны, а 
для этого всегда ведите себя до-
стойно в любых ситуациях.

как лечится 
поДросткоВый

алкоголизм?
Так же, как и зависимость у 

взрослых людей. Но нужно по-
нимать, что ни кодирование, ни 
прочие чудодейственные кра-
ткосрочные методы лечения не 
дают и не могут дать стойкого 
эффекта. Алкоголизм — зависи-
мость, психическое расстрой-
ство, а, соответственно, и лечить 
его нужно при совместных уси-
лиях психиатра, нарколога, пси-
хотерапевта, психологов. 

Э. Юрьева,  педагог-психолог  
Центра психолого-

педагогической, медицинской 
и социальной помощи. 

под пристальным вниманием - несовершеннолетние
О правонарушениях несовершеннолетних в сфере злоупотребления алкоголем и незаконного оборота наркотических, одурманивающих  средств 
за три месяца нынешнего года нам рассказала начальник ОДН ММО МВД России «Сарапульский» Надежда Теплякова 

? Надежда Петровна, како-
вы основные цифры со-

вершенных правонарушений?   
- На территории Сарапула и 

Сарапульского района по итогам 
трех месяцев нынешнего года 
зарегистрировано 25 преступле-
ний, совершенных несовершен-
нолетними, что на 108,3 процен-
та выше уровня аналогичного 
периода прошлого года (в 2017 
году - 12 фактов). Удельный вес 
подростковой преступности со-
ставил 11,7 процента.  Количество 
преступлений, совершенных не-
совершеннолетними в  состоя-
нии опьянения, увеличилось на 
166,7 процента (с 3 до 8 фактов).  

Из общего количества участни-
ков преступлений, совершенных 
в состоянии опьянения,  шесть 
подростков обучались в учреж-
дениях СПО, три -  в школах, двое 

- не заняты. На момент соверше-
ния преступлений девять  достиг-
ли возраста 16-17 лет, три - 15 лет. 

На отчетный период 2019 года 
в дежурную часть ММО МВД Рос-
сии «Сарапульский» доставлено 
62 подростка , из них за употре-
бление алкогольной продукции 
- 19. Своевременное пресечение 
административных правонару-
шений, удаление с улиц и обще-
ственных мест несовершенно-
летних, находящихся в состоянии 
опьянения, в некоторых слу-
чаях не позволит подросткам 
совершить преступление.  Так, 
за распитие пива, алкогольной 
продукции сотрудниками ОДН 
составлено 11 протоколов по ч. 1 
ст. 20.20 КоАП РФ, за появление в 
состоянии опьянения по ст. 20.21 
КоАП РФ – 16.

 К административной ответ-
ственности по ст. 20.22 КоАП РФ 
за нахождение в состоянии опья-
нения несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, а равно распи-
тие (потребление) ими алкоголь-
ной продукции в общественных 
местах привлечено 37 законных 
представителя. 

? Какие профилактические 
меры принимались? 

- Одной из профилактических 
мер по предупреждению употре-
бления пива и алкогольной про-
дукции несовершеннолетними 
является выявление и привлече-
ние к ответственности взрослых 

лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в совершение антиоб-
щественных действий. Сотрудни-
ками ОДН в 2019 году выявлено 
девять взрослых  (в сравнении 
с 2018 годом всего за год было 
таковых 16), которые вовлекали 
несовершеннолетних в употре-
бление алкогольной продукции, 
в отношении них составлено де-
вять протоколов по ст. 6.10 КоАП 
РФ. 

 В целях профилактики употре-
бления алкоголя несовершенно-
летними проведено 11 рейдов 
по проверке торговых точек, вы-
явлено пять фактов реализации 
алкоголя несовершеннолетним, 
в  отношении продавцов состав-
лены протоколы по ст. 14.16 ч.2.1 
КоАП РФ.  В отношении  инди-
видуального предпринимателя 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ст. 
14.16 ч.2.1 КоАП РФ, проводится 
административное расследо-
вание  (в торговом учреждении 
неоднократно допущены факты 
реализации алкоголя несовер-
шеннолетним). По каждому факту 
выявления реализации алкоголя 
несовершеннолетним информа-
ция направляется в Администра-
цию г. Сарапула для принятия 
мер к ИП. 

21 марта в магазине «Про-
дукты», расположенном в микр. 
«Элеконд», выявлен факт повтор-
ной реализации алкоголя несо-

вершеннолетнему продавцом 
магазина, в отношении послед-
ней возбуждено уголовное дело 
по ст. 151.1 УК РФ.

? А как обстоят дела в сфе-
ре незаконного оборота 

наркотиков? 
- По итогам трех месяцев  на 

территории Сарапула и Сара-
пульского района преступлений 
по линии незаконного оборота 
наркотиков несовершеннолет-
ними  не совершено. В целом по 
Удмуртской Республике наблюда-
ется незначительное снижение 
данного вида преступлений. В 
состоянии наркотического опья-
нения в дежурную часть за ис-
текший период  подростки не до-
ставлялись. 

На учете в ОДН состоит  несо-
вершеннолетняя,  употребля-
ющая наркотические средства 
без назначения врача,  шесть - за 
употребление газа для бытовых 
приборов.  

 На учете в ОДН состоят 117 не-
благополучных семей, одна из 
них по линии незаконного обо-
рота наркотиков.

? Надежда Петровна, рас-
скажите, как алкоголь 

попадает в руки несовершен-
нолетних, и в чем главная 
причина его употребления 
подростками?

- Большой проблемой остает-
ся выявление лиц, которые при-
обретают алкоголь несовершен-

нолетним. По всем подобным 
фактам проводятся  подробные 
опросы с указанием и описани-
ем граждан, которые покупают 
алкоголь в магазинах, просма-
триваются записи видеокамер. 
Не всегда данных лиц возможно 
установить. В основном те, кто 
приобретают алкоголь несовер-
шеннолетним, это лица мужско-
го пола, которые сами злоупо-
требляют алкоголем. 

Считаю, что одной из причин, 
способствующих употреблению 
несовершеннолетними алкоголя, 
является отсутствие положитель-
ных  ориентиров в семьях. Боль-
шая часть подростков, задержан-
ных за употребление алкоголя, 
воспитывается в семьях, где один 
родитель (в основном мать, ко-
торая не в силах оказать воздей-
ствие на ребенка) не является ав-
торитетом для ребенка либо где 
родители также склонны к зло-
употреблению алкоголем. 

Кроме того, выясняя причины 
и условия совершения право-
нарушений несовершеннолет-
ними, мы  устанавливаем факты 
хищения подростками алкоголь-
ной продукции в магазинах са-
мообслуживания.  Не всегда пер-
сонал данных торговых точек  
осуществляет контроль за посе-
тителями в залах, что позволяет 
подросткам беспрепятственно 
похищать алкоголь и выносить 
его за пределы магазина. 

куДа обращаться, если Вы обнаружили, 
что поДросток принимает алкоголь?

«Горячая линия» по вопросам лечения алкогольной зависимости 
«Точка трезвости» - 8-800-505-75-75;

«Телефон доверия» наркологической службы Удмуртской Республи-
ки - 8 (3412) 71-53-33;

Служба экстренной психологической помощи - 8 (3412) 65-80-72, 
65-80-73;

«Горячая линия» Республиканского наркологического диспансера - 
8 (3412) 71-53-33;

Республиканский методический центр социально–психологиче-
ской помощи молодежи «Психолог-плюс» - 8 (3412) 68-08-96;

Сарапульский наркологический диспансер - 3-47-89,  3-22-50;
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи - 2-19-22.

Материалы полосы подготовила М. Розова, фото автора.



Официально 1516 мая  2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Постановление
администрации г. сарапула

7 мая 2019 г.                       № 855
об окончании отопительного 

периода в городе сарапуле
В связи с установившейся сред-

несуточной температурой наруж-
ного воздуха плюс восемь градусов, 
руководствуясь п. 5 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 г. 
№ 354, п. 8.1 Организационно-ме-
тодических указаний по подготов-
ке и проведению отопительного 
периода в городах и других насе-
ленных пунктах Удмуртской Респу-
блики, утвержденных Распоряже-
нием Правительства Удмуртской 
Республики от 10.04.2006 г. № 325-р, 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закончить отопительный пери-
од в городе Сарапуле с 08 мая 2019 
года.

2. Временно сохранить поставку 
тепла учреждениям здравоохране-
ния, образования, культуры и спорта 
г. Сарапула, при наличии технической 
возможности, до издания соответ-
ствующего постановления.

3. Всем предприятиям, участвую-
щим в поставке тепла, для предот-
вращения аварий при производ-
стве отключения потребителей, 
провести согласование всех выпол-
няемых работ.

4. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возло-
жить на начальника Управления 
ЖКХ Администрации города Сара-
пула А. В. Грахова.

а. ессен, 
Глава города Сарапула. 

Постановление
администрации г. сарапула

7 мая 2019 г.                    № 856
об окончании отопительного 

периода в городе сарапуле для 
учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

В связи с установившейся сред-
несуточной температурой наруж-
ного воздуха плюс восемь градусов, 
руководствуясь п. 5 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 г.  
№ 354, п. 8.1, 8.2 Организационно-
методических указаний по подго-
товке и проведению отопительного 
периода в городах и других насе-
ленных пунктах Удмуртской Респу-
блики, утвержденных Распоряже-
нием Правительства Удмуртской 
Республики от 10.04.2006 г. № 325-р, 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закончить отопительный пери-
од в городе Сарапуле с 08 мая 2019 
года для учреждений здравоохра-
нения, образования, культуры и 
спорта.

2. Всем предприятиям, участвую-
щим в поставке тепла, для предот-
вращения аварий при производ-
стве отключения потребителей, 
провести согласование всех выпол-
няемых работ.

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возло-
жить на начальника Управления 
ЖКХ Администрации города Сара-
пула А. В.  Грахова.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

РеШение
сарапульской городской Думы

25 апреля 2019 года           №  5-585
о внесении изменений в Поло-

жение «о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального 
образования «Город сарапул», 
утвержденное решением  сара-
пульской городской Думы от 28 
июня 2018 года № 4-451

В соответствии со статьей 36 Фе-
дерального закона от  6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», За-
коном Удмуртской Республики от 13 
июля 2005 года № 42-РЗ «О местном 
самоуправлении в Удмуртской Ре-
спублике», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Го-
род Сарапул», Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в  Положение «О про-

ведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
муниципального образования 
«Город Сарапул», утвержденное 
решением Сарапульской город-
ской Думы от 18 июня 2018 года  
№ 4-451,  следующие изменения.

1.1. Пункт 1 статьи 8 «Конкурсные  
условия» дополнить подпунктами 10, 
11, 12 следующего содержания:

«10) копию и оригинал военного 
билета (при наличии);

11) копию и оригинал свидетель-
ства о рождении;

12) копию и оригинал свидетель-
ства о заключении (расторжении) 
брака (при наличии)».

1.2. Пункт 7 статьи 8 «Конкурсные 
условия» изложить в следующей 
редакции:

«7. Управление по обеспечению 
деятельности Сарапульской го-
родской Думы составляет и выдает 
кандидату расписку о принятии 
документов с описью принятых до-
кументов. О приеме документов в 
специальном журнале делается со-
ответствующая регистрационная 
запись.

Документы, указанные в части 1 
настоящей статьи, направляются 
в Администрацию Главы и Прави-
тельства Удмуртской Республики 
для проведения проверочных ме-
роприятий в отношении граждан, 
изъявивших желание принять уча-
стие в конкурсе, с целью оформ-
ления допуска к государственной 
тайне».

2.  Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования. 

а. ессен, 
Глава города Сарапула. 

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

25 апреля 2019 года          №  16-596
об утверждении Порядка 

принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и 
учреждений

 В соответствии со статьей 25 
Устава муниципального образова-
ния «Город Сарапул», во исполнение 
решения Сарапульской городской 
Думы от 28.02.2019 г. № 3-560,  Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия 
решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу 
следующие решения Сарапульской 
городской Думы:

- от 25.05.2006 г. № 11-133 «Об 
утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений»;

- от 29.05.2008 г. № 12-487  
«О внесении изменений в Порядок 
принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муни-
ципальных предприятий и учреж-
дений, утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы от 
25.05.2006 года № 11-133»;

- от 25.11.2010 г. № 11-22 «О внесе-
нии дополнений в «Порядок приня-
тия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений», ут-
вержденный решением Сарапуль-
ской городской Думы от 25.05.2006 г. 
№ 11-133 (в ред. решения Сарапуль-
ской городской Думы от 29.05.2008 г. 
№ 12-487)»;

- от 22.09.2011 г. № 5-125 «О внесе-
нии изменений в Порядок принятия 
решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений», утвержден-
ный решением Сарапульской город-
ской Думы от 25.05.2006 г. № 11-133  
(в ред. решения Сарапульской город-
ской Думы от 25.11.2010 г. № 11-22»).

3. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье» и 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет. 

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

а. ессен, 
Глава города Сарапула. 

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы
25 апреля 2019 года          №  11-591

о внесении изменений в По-
ложение о сносе самовольных 
построек на территории муни-
ципального образования «Город 
сарапул», утвержденное реше-
нием сарапульской городской 
Думы от 26.05.2016 г. № 3-115 

В связи с ликвидацией Управле-
ния имущественных отношений 
г. Сарапула и передачей функции 
осуществления муниципального 
земельного контроля в Управление 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапу-
ла, Сарапульская городская Дума  

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положе-

ние о сносе самовольных построек 
на территории муниципального 
образования «Город Сарапул», ут-
вержденное решением Сарапуль-
ской городской Думы от 26.05.2016 г.  
№ 3-115, изложив пункт 1.6 раздела 1 
в следующей редакции:

«Уполномоченным органом по 
выявлению самовольных построек 
на территории муниципального об-
разования «Город Сарапул» являет-
ся Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула».

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в периодическом печатном 
издании газете «Красное Прика-
мье», разместить на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул». 

  а. ессен,
Глава города Сарапула. 

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

25 апреля 2019 года         № 10-590 
о внесении изменений в По-

ложение о порядке освобож-
дения земельных участков от 
незаконно установленных на 
них объектов, не являющихся 
объектами капитального строи-
тельства, на территории муници-
пального образования «Город са-
рапул», утвержденное решением 
сарапульской городской Думы от 
26.05.2016 г. № 4-116 

В связи с ликвидацией Управле-
ния имущественных отношений 
г. Сарапула и передачей функции 
осуществления муниципального 
земельного контроля в Управление 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапу-
ла, Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение 
о порядке освобождения земельных 
участков от незаконно установлен-
ных на них объектов, не являющихся 
объектами капитального строитель-
ства, на территории муниципаль-
ного образования «Город Сарапул», 
утвержденное решением Сарапуль-
ской городской Думы от 26.05.2016 г. 
№ 4-116, изложив пункт 1.6 раздела 1 
в следующей редакции:

«Уполномоченным органом по 
выявлению на территории муни-
ципального образования «Город 
Сарапул» незаконно размещенных 
объектов, не являющихся объек-
тами капитального строительства, 
является Управление архитектуры 
и градостроительства Администра-
ции города Сарапула».

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в периодическом печатном 
издании газете «Красное Прика-
мье», разместить на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул». 

  а. ессен, 
Глава города Сарапула. 

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

25 апреля 2019 года         №  8-588
о внесении изменений в Поло-

жение о муниципальном земель-
ном контроле на территории 
муниципального образования 
«Город сарапул», утвержденное 
решением сарапульской город-
ской Думы от 22.11.2018 г. № 5-517

В связи с ликвидацией Управле-
ния имущественных отношений 
г. Сарапула и передачей функции 
осуществления муниципального 
земельного контроля в Управление 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапу-
ла, Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муни-
ципальном земельном контроле 
на территории муниципального 
образования «Город Сарапул», ут-
вержденное решением Сарапуль-
ской городской Думы от 22.11.2018 г.  
№ 5-517 (далее - Положение), следу-
ющие изменения:

а) пункт 6 раздела II изложить в 
следующей редакции:

«6. Муниципальный земельный 
контроль на территории муници-
пального образования «Город Са-
рапул» осуществляет Управление 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула 
(далее - Управление)»;

б) пункт 7 раздела II изложить в 
следующей редакции:

«7. Муниципальным инспектором 
является сотрудник отдела земле-
устройства Управления, занима-
ющий муниципальную должность 
(далее – Инспектор)»;

в) пункт 17 раздела V изложить в 
следующей редакции:

«17. Планы проведения прове-
рок в отношении физических лиц, 
не относящихся к индивидуальным 
предпринимателям и юридическим 
лицам, утверждаются приказом за-
местителя Главы Администрации 

города Сарапула по строительству 
и ЖКХ ежеквартально, не позднее 
первого числа месяца, предшествую-
щего кварталу»;

г) пункт 42 раздела VIII изложить в 
следующей редакции:

«42. Выездная плановая проверка 
начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения Инспектором, 
обязательного ознакомления Субъ-
екта муниципального контроля с 
приказом заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ о назначении 
выездной проверки и с полномочи-
ями проводящих выездную провер-
ку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экс-
пертов, представителями эксперт-
ных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения»;

д) приложения № 1, № 2, № 3 к По-
ложению изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в периодическом печатном 
издании газете «Красное Прика-
мье», разместить на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Город Сарапул».

а. ессен, 
Глава города Сарапула. 

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РеШение
сарапульской городской Думы

25 апреля 2019 года        №  9-589
о внесении изменений в ре-

шение сарапульской городской 
Думы от 26.10.2017 г. № 3-331 «об 
утверждении Положения о по-
рядке согласования переустрой-
ства и (или) перепланировки жи-
лых помещений, расположенных 
на территории города сарапула»

В целях приведения правовых ак-
тов Сарапульской городской Думы в 
соответствие с действующим зако-
нодательством Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

 1. Внести изменения в решение 
Сарапульской городской Думы от 
26.10.2017 г. № 3-331 «Об утвержде-
нии Положения о порядке согласо-
вания переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений, 
расположенных на территории го-
рода Сарапула», заменив по тексту 
слова «жилых помещений» на слова  
«помещений в многоквартирном 
доме» в соответствующих падежах. 

2. Внести в Положение о поряд-
ке согласования переустройства 
и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на 
территории города Сарапула», ут-
вержденное решением Сарапуль-
ской городской Думы от 26.10.2017 г.  
№ 3-331 «Об утверждении Положе-
ния о порядке согласования пере-
устройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных 
на территории города Сарапула» 
(далее - Положение), следующие из-
менения:

- Главу 2 Положения изложить в 
следующей редакции: 

«2. Виды переустройства и пере-
планировки помещения в много-
квартирном доме:

2.1. Переустройство помещения 
в многоквартирном доме представ-
ляет собой установку, замену или 
перенос инженерных сетей, санитар-
но-технического, электрического или 
другого оборудования, требующие 
внесения изменения в технический 
паспорт помещения в многоквартир-
ном доме.

2.2. Перепланировка помещения в 
многоквартирном доме представляет 
собой изменение его конфигурации, 
требующее внесения изменения в тех-
нический паспорт помещения в много-
квартирном доме»;

- в пункте 5.2. Положения слова «Ко-
митета имущественных отношений  
г. Сарапула» заменить словами «Адми-
нистрацию города Сарапула».   

3. Признать утратившими силу 
Главы 3, 4, 6 Положения.

а. ессен, 
Глава города Сарапула. 

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Постановление
администрации г. сарапула
6 мая 2019 г.                         № 843

о внесении изменений в ад-
министративный регламент ад-
министрации города сарапула 
«Прием заявлений, документов, 
а также признание граждан нуж-
дающимися в жилых помещени-
ях в целях предоставления мер 
государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий», 
утвержденный Постановлением 
администрации города сарапу-
ла от 19.09.2018 года № 1983

В связи с рассмотрением Про-
теста Прокурора города Сарапула 
от 26.04.2019 г. № 44-2019 об устра-
нении нарушений закона в сфере 
муниципального нормотворчества 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В административный регламент 
Администрации города Сарапула 
«Прием заявлений, документов, а 
также признание граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях в целях 
предоставления мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий», утвержденный Поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 19.09.2018 года № 1983 
внести следующие изменения:

- в п. 5.10 Регламента слова «за-
явление подается в Сарапульский 
городской суд в порядке, опреде-
ленном ГПК РФ» заменить словами 
«заявление подается в Сарапуль-
ский городской суд в порядке, 
определенном КАС РФ»;

- по всему тексту Регламента 
слова «Единый государственный 
реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» заменить 
словами «Единый государственный 
реестр недвижимости» в соответ-
ствующих падежах.

а. ессен, 
Глава города Сарапула.

Постановление
администрации г. сарапула
6 мая 2019 г.                        № 844

о внесении изменений в ад-
министративный регламент ад-
министрации города сарапула 
«Прием заявлений, документов, 
а также постановка на учет граж-
дан для предоставления жилищ-
ных займов», утвержденный По-
становлением администрации 
города сарапула от 15.06.2018 
года № 1257

В связи с рассмотрением Про-
теста Прокурора города Сарапула 
от 26.04.2019 г. № 44-2019 об устра-
нении нарушений закона в сфере 
муниципального нормотворчества 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В административный регламент 
Администрации города Сарапула 
«Прием заявлений, документов, а 
также постановка на учет граждан 
для предоставления жилищных зай-
мов», утвержденный Постановлени-
ем Администрации города Сарапула 
от 15.06.2018 года № 1257 внести сле-
дующие изменения 

В п. 5.10 Регламента слова «за-
явление подается в Сарапульский 
городской суд в порядке, опреде-
ленном ГПК РФ» заменить словами 
«заявление подается в Сарапуль-
ский городской суд в порядке, 
определенном КАС РФ».

а. ессен, 
Глава города Сарапула. 

Постановление 
Главы города сарапула

7 мая 2019 г.                        № 70
о назначении публичных слу-

шаний в городе сарапуле
В целях соблюдения права че-

ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, в со-
ответствии со ст. 5.1, ст. 45, ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, 
Распоряжением Правительства Уд-
муртской Республики № 1391-р от 
30.11.2018 г., решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28.06.2018 г. 
№ 6-453 «Об утверждении Положе-
ния «О публичных слушаниях, об-
щественных обсуждениях в городе 
Сарапуле», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Го-
род Сарапул», ст. 25 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменения-
ми), с целью выявления мнения жи-
телей города Сарапула по проекту 
планировки территории (проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории) по объекту 
«Котовское н/м. Строительство ПС 
110/10 кВ «Котово», планируемого 
к размещению на территориях му-
ниципального образования «Сара-
пул», муниципальных образований 
«Сигаевское» и «Мостовинское» Са-
рапульского района и муниципаль-
ного образования «Пинязьское» 
Каракулинского района Удмуртской 
Республики, в связи с поступившим 
обращением ОАО «Удмуртнефть», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение пу-
бличных слушаний по проекту 
планировки территории (проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории) по объекту 
«Котовское н/м. Строительство ПС 
110/10 кВ «Котово», планируемого к 
размещению на территориях муни-
ципального образования «Сарапул», 
муниципальных образований «Си-
гаевское» и «Мостовинское» Сара-
пульского района и муниципального 
образования «Пинязьское» Караку-
линского района Удмуртской Респу-
блики (далее - проект) на 17 июня 
2019 г., в 16 час. 00 мин. по местно-
му времени в здании Администра-
ции города Сарапула, по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8  
(3 этаж, зал заседаний).

Продолжение на с. 16.
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2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и про-
ведение публичных слушаний.

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

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

- подготовить оповещение о нача-
ле публичных слушаний и опублико-
вать его на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, а 
также разместить на информацион-
ных стендах в здании Администра-
ции города Сарапула, Центральной 
городской библиотеке им. Н. К. Круп-
ской и территории, в отношении ко-
торой подготовлен проект;

- организовать открытие экспо-
зиции проекта по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8, каб. 503 
(здание Администрации города Са-
рапула).

5. Установить следующие места 
для ознакомления с проектом, вы-
носимым на публичные слушания:

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

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

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

6. Замечания и предложения 
участников публичных слушаний 
по проекту принимаются с 9 час. 00 
мин. до 16 час. 30 мин. со дня опу-
бликования данного Постановле-
ния и до даты проведения публич-
ных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПостАновлЕниЕ 
Главы города сарапула 

13 мая 2019 г.                         № 74
о назначении публичных слу-

шаний в городе сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со 
ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28.06.2018 г.  
№ 6-453 «Об утверждении Положе-
ния «О публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях в городе 
Сарапуле», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Го-
род Сарапул», ст. 13, ст. 24, ст. 32 Пра-
вил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с из-
менениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид «мага-
зины» (код 4.4) - размещение объ-
ектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых 
составляет до 2000 кв. м» земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000282:9, площадью 1190 кв. м, 
по улице Советской, д. 67, располо-
женного в территориальной зоне 
застройки малоэтажными много-
квартирными жилыми домами Ж3 и 
имеющего основной вид разрешен-
ного использования «для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства», на 31 мая 2019 г., в 15 час. 50 
мин. по местному времени в здании 
Администрации города Сарапула, 
по адресу: УР, г. Сарапул,  Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и про-
ведение публичных слушаний.

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

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

- подготовить оповещение о на-

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

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

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением 
о начале публичных слушаний и ма-
териалами, выносимыми на публич-
ные слушания:

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

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

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

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 103, с 9.00 до 17.00  со 
дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения пу-
бличных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете «Красное 
Прикамье» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

РЕШЕниЕ
сарапульской городской Думы

7 мая 2019 года          №  5-610
о внесении изменений в состав 

Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
сарапул», утвержденный решени-
ем сарапульской городской Думы 
от 28 апреля 2016 года № 6-99

Руководствуясь п.п. З ч. 2 ст. 7 За-
кона Удмуртской Республики 17 
сентября 2007 г. № 53-Р3 «Об адми-
нистративных комиссиях в Удмурт-
ской Республике», во исполнение 
решения Сарапульской городской 
Думы от 18.09.2008 г. № 7-529 «Об ут-
верждении Положения «О порядке 
формирования состава Администра-
тивной комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сарапул» (в ре-
дакции решений Сарапульской го-
родской Думы от 21.02.2012 г. № 3-194,  
от 28.04.2016 г. № 5-98), рассмотрев 
представленные заявления и доку-
менты, учитывая кадровые переста-
новки, Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения 
в состав Административной комис-
сии в муниципальном образовании 
«Город Сарапул», утвержденный 
решением Сарапульской город-
ской Думы от 28 апреля 2016 года 
№ 6-99 «Об утверждении состава 
Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул» (в редакции решений 
Сарапульской городской Думы от 
29.09.2016 г. № 4-149, от 27.04.2017 г. 
№ 4-264, от 25.04.2019 № 12-592):

1.1. Прекратить полномочия 
председателя Административной 
комиссии в муниципальном обра-
зовании «Город Сарапул» Килина 
Вячеслава Григорьевича.

1.2. Включить в состав Админи-
стративной комиссии в муници-
пальном образовании «Город Сара-
пул» Бутромеева Сергея Юрьевича, 
директора муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальная 
милиция г. Сарапула»,  председате-
лем Административной комиссии в 
муниципальном образовании «Го-
род Сарапул». 

2. Данное решение вступает в 
силу в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.  Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕниЕ
сарапульской городской Думы

25 апреля 2019 года        №  15-595
об утверждении Порядка пе-

редачи в безвозмездное пользо-
вание муниципального имуще-
ства г. сарапула

В соответствии со статьей 25 Уста-
ва муниципального образования 
«Город Сарапул», во исполнение 
решения Сарапульской городской 

Думы от 28.02.2019 г. № 3-560, Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок передачи в 
безвозмездное пользование муни-
ципального имущества г. Сарапула 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу 
следующие решения Сарапульской 
городской Думы:

- от 25.02.2010 г. № 5-738 «Об ут-
верждении Положения «О порядке 
передачи в безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества 
г. Сарапула»;

- от 29.11.2010 г. № 20-31 «О вне-
сении изменений в Положение  
«О порядке передачи в безвозмезд-
ное пользование муниципального 
имущества г. Сарапула», утвержден-
ное решением Сарапульской город-
ской Думы от 25.02.2010 г. № 5-738;

- от 22.09.2011 г. № 4-124 «О вне-
сении изменений в Положение  
«О порядке передачи в безвозмезд-
ное пользование муниципального 
имущества г. Сарапула», утвержден-
ное решением Сарапульской город-
ской Думы от 25.02.2010 г. № 5-738;

- от 26.01.2017 г. № 3-217 «О вне-
сении изменений в Положение  
«О порядке передачи в безвозмезд-
ное пользование муниципального 
имущества г. Сарапула», утвержден-
ное решением Сарапульской город-
ской Думы от 25.02.2010 г. № 5-738;

- от 20.12.2018 г. № 9-533 «О вне-
сении изменений в Положение  
«О порядке передачи в безвозмезд-
ное пользование муниципального 
имущества г. Сарапула», утвержден-
ное решением Сарапульской город-
ской Думы от 25.02.2010 г. № 5-738.

3. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье» и 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет. 

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула. 

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕниЕ
сарапульской городской Думы
25 апреля 2019 года       №  14-594
о внесении изменений в По-

ложение о Контрольно-счетном 
органе муниципального образо-
вания «Город сарапул»

С целью приведения Положения 
о Контрольно-счетном органе му-
ниципального образования «Город 
Сарапул» в соответствие действую-
щему законодательству и Уставу му-
ниципального образования «Город 
Сарапул» Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

Внести в Положение о Контроль-
но-счетном органе муниципаль-
ного образования «Город Сара-
пул», утвержденное   решением 
Сарапульской городской Думы от 
11.12.2014 г. № 3-576 (в редакции  
решений Сарапульской городской 
Думы от 26.11.2015 г. № 5-40, от 
02.03.2017 г. № 1-235, от 31.05.2018 г. 
№ 1-432), следующие изменения и 
дополнения:

1. дополнить часть 2 статьи 6 
«Требования к кандидатурам на 
должность председателя Контроль-
но-счетного органа» пунктом 5 в 
следующей редакции:

«5). Наличия оснований, преду-
смотренных частью 5 настоящей 
статьи».

2. Изложить часть 5 статьи 6 
«Требования к кандидатурам на 
должность председателя Контроль-
но-счетного органа» в следующей 
редакции:

«5. Граждане, замещающие долж-
ности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов Конт-
рольно-счетного органа города Са-
рапула, не могут состоять в близком 
родстве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с пред-
седателем Сарапульской городской 
Думы, Главой города Сарапула, руко-
водителями судебных и правоохра-
нительных органов, расположенных 
на территории города Сарапула».

3. Изложить пункт 7 части 5 ста-
тьи 7 «Гарантии статуса должност-
ных лиц Контрольно-счетного орга-
на» в следующей редакции:

«7) выявления обстоятельств, 
предусмотренных частями 2, 5 ста-
тьи 6 настоящего Положения».

 А. Ессен, 
Глава города Сарапула. 

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕниЕ
сарапульской городской Думы
7 мая 2019 года                  №  2-607
об установлении границ осу-

ществления территориального 
общественного самоуправления 
«тимирязевский»

В соответствии со статьей 27 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 

статьей 14 Устава муниципального 
образования «Город Сарапул», ста-
тьей 4 Положения «О территориаль-
ном общественном самоуправлении 
муниципального образования «Го-
род Сарапул», утвержденного реше-
нием Сарапульской городской Думы 
от 25 апреля 2019 г. № 13-593, Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Установить границы осущест-
вления территориального обще-
ственного самоуправления «Ти-
мирязевский» согласно описанию 
(Приложение 1) и схеме границ тер-
ритории (Приложение 2).

2. Направить настоящее решение 
Главе города Сарапула А. А. Ессену.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в установленном порядке.

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Приложение № 1 к решению 
Сарапульской городской Думы 

от 7 мая 2019 года № 2-607
В границы осуществления терри-

ториального общественного само-
управления «Тимирязевский» вхо-
дят индивидуальные жилые дома, 
расположенные на территории му-
ниципального образования «Город 
Сарапул» по адресам: ул. Костычева, 
жилые дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. 
Тимирязева, жилые дома № 1, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А,14,15; ул. До-
стоевского, жилые дома № 1 В, 1 Б, 
1 А, 1, 2Б, 2А, 2, 3, 4, 4 А, 5, 6, 6 А, 7, 8 
А, 9, 11, 13.

РЕШЕниЕ
сарапульской городской Думы
7 мая 2019 года                      №  1-606

об установлении границ осу-
ществления территориального 
общественного самоуправления 
«Перекресток»

В соответствии со статьей 27 Фе-
дерального закона от  06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», статьей 14 Устава му-
ниципального образования «Город 
Сарапул», статьей 4 Положения «О 
территориальном общественном 
самоуправлении муниципального 
образования «Город Сарапул», ут-
вержденного решением Сарапуль-
ской городской  Думы от 25 апреля  
2019 года № 13-593, Сарапульская  
городская Дума РЕШИЛА:

1. Установить границы осу-
ществления территориального 
общественного самоуправления 
«Перекресток» согласно описанию 
(Приложение 1) и схеме границ тер-
ритории (Приложение 2).

2. Направить настоящее решение 
Главе города Сарапула А. А. Ессену.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в установленном порядке.

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

            
Приложение № 1 к решению  

Сарапульской городской Думы от 7 
мая 2019 года № 1-606

Описание границ осуществления 
территориального общественного 
самоуправления «Перекресток».

В границы осуществления терри-
ториального общественного само-
управления «Перекресток» входят 
индивидуальные жилые дома, рас-
положенные на территории муни-
ципального образования «Город 
Сарапул» по адресам: ул. Красноар-
мейская, дома № 118, 120, 120а, 122, 
124, 126, 128, 128а, 128б, 179, 177,  175, 
173, 171, 169, 169-2, 167, 167б; пер. 3-й 
Сарапульский, дома № 2а, 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 9, 9а, 7, 7а, 5, 3, 1; ул. К. Маркса, дом 
№ 81а.

РЕШЕниЕ
сарапульской городской Думы

7 мая 2019 года            №  3-608
об установлении границ осу-

ществления территориального 
общественного самоуправле-
ния «ЗАПАДнЫЙ: ул. и. Маслова,  
н. Курченко, проезд Метеоро- 
логов»

В соответствии со статьей 27 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 14 Устава муниципального 
образования «Город Сарапул», ста-
тьей 4 Положения «О территориаль-
ном общественном самоуправле-
нии муниципального образования 
«Город Сарапул», утвержденного 
решением Сарапульской город-
ской Думы от 25 апреля 2019 года  
№ 13-593, Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Установить границы осу-
ществления территориального 
общественного самоуправления 
«ЗАПАДНЫЙ: ул. И. Маслова, Н. Кур-
ченко, проезд Метеорологов» со-
гласно описанию (Приложение 1) и 
схеме границ территории (Прило-
жение 2).

2. Направить настоящее решение 
Главе города Сарапула А. А. Ессену.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в установленном порядке.

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

 Приложение № 1 к решению  
Сарапульской городской Думы   

от 7 мая 2019 года № 3-608
Описание границ осуществления 

территориального общественного 
самоуправления «ЗАПАДНЫЙ: ул.  
И. Маслова, Н.  Курченко, проезд 
Метеорологов».

В границы осуществления тер-
риториального общественного са-
моуправления «ЗАПАДНЫЙ: ул. И. 
Маслова, Н. Курченко, проезд Метео- 
рологов» входят индивидуальные 
жилые дома, расположенные на 
территории муниципального обра-
зования «Город Сарапул» по адре-
сам: ул. Н. Курченко,  жилые дома  
№№ 19,  21,  23,  24, 25,  27,  № 28, кв. 
1, 2;  № 29, 29а;  № 30, кв. 1, 2; № 31;   
№ 32, кв. 1, 2; № 34, кв. 1, 2; № 35;  
№ 36, кв. 1, 2; № 38, 38а, 40;  ул.  
И. Маслова, жилые дома № № 13, 
14а, 15, 16а, 16,  17,  18а,  18;  № 19,  
кв. 1, 2;  № 20;  20а; № 21, кв. 1, 2;  
№ 23, кв. 1, 2.

РЕШЕниЕ
сарапульской городской Думы
7 мая 2019 года                  №  4-609
об установлении границ осу-

ществления территориального 
общественного самоуправления 
«Ул. савченко»

В соответствии со статьей 27 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 14 Устава муниципального 
образования «Город Сарапул», ста-
тьей 4 Положения «О территориаль-
ном общественном самоуправлении 
муниципального образования «Го-
род Сарапул», утвержденного реше-
нием Сарапульской городской Думы 
от 25 апреля 2019 г. № 13-593, Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Установить границы осущест-
вления территориального обще-
ственного самоуправления «Ул.
Савченко» согласно описанию (При-
ложение 1) и схеме границ террито-
рии (Приложение 2).

2. Направить настоящее решение 
Главе города Сарапула А. А. Ессену.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в установленном порядке.

с. смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Приложение № 1 к решению 
Сарапульской городской Думы 

от 7 мая 2019 года № 4-609
Описание границ осуществления 

территориального общественного 
самоуправления «Ул. Савченко».

В границы осуществления терри-
ториального общественного само-
управления «Ул. Савченко» входят 
индивидуальные жилые дома, рас-
положенные на территории муни-
ципального образования «Город 
Сарапул» по адресам: ул. Савченко, 
жилые дома № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 40, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Пар-
хоменко, жилые дома № 72, 75, 70.

 В полном объеме все официаль-
ные документы с приложениями 
опубликованы на официальном сай-
те МО «Город Сарапул»: www.http://
adm-sarapul.ru

Приложение 5 
к Положению «О публичных 
слушаниях, общественных 

обсуждениях в городе Сарапуле»

ЗАКлЮЧЕниЕ
о результатах публичных слушаний 

15 апреля 2019 года
Организатор проведения публичных 

слушаний: Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации 
города Сарапула, действующее в 
соответствии с Постановлением 
Главы муниципального образования 
«Город Сарапул» от 02.04.2019 г. № 50,  
по проекту: внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки г. сарапула, утвержден-
ные решением сарапульской город-
ской Думы от 22.12.2011 г. № 3-174 «об 
утверждении Правил землепользо-
вания и застройки города сарапула»

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных 
слушаниях – 0 чел. согласно протоколу 
публичных слушаний от 15 апреля 
2019  г. № 04.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных 

слушаний 

Участник публичных 
слушаний, внесший 

предложение и 
(или) замечание

Содержание 
предложений и 
(или) замечаний

- -
Учитывая отсутствие предложений 

и замечаний по проекту, РЕШИЛ: ре-
комендовать к утверждению проект, 
вынесенный на публичные слушания

(аргументированные рекоменда-
ции организатора публичных слуша-
ний (общественных обсуждений) о 
целесообразности (нецелесообразно-
сти) внесенных участниками публич-
ных слушаний (общественных обсуж-
дений) предложений и замечаний).

А. Зуев, 
председатель Комиссии по 

землепользованию и застройке.
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