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Сарапул встретил чудотворный образ 
святителя Николая 

По многовековой традиции 20 июля состоялся Сарапульский Казанский крестный ход

ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +23°C ... +25°C, без осадков. ПЯТНИЦА +24°C ... +26°C, без осадков. СУББОТА +24°C ... +26°C, без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +20°C ... +22°C, дождь, гроза.   

Епископ Сарапульский и Можгинский Антоний доставил в Сарапул на катере  
икону святителя Николая Чудотворца из с. Николо Березовка Республики Башкор-
тостан.  

На Набережной Камы икону встречали епископ Глазовский и Игринский Виктор, 
собор духовенства Сарапульской епархии, сестры милосердия сестрических об-
щин, монашествующие, многочисленные верующие из Сарапула и паломники из 
других городов и районов Удмуртии.

После встречи иконы на берегу был совершен молебен, и колонна крестного 
хода начала движение в Никольский храм г. Сарапула.

Казанскую икону Божией Матери и образ святителя Николая, сменяя друг друга, 
несли генеральный директор АО «СЭГЗ» Алексей Беляев, депутат Госсовета Удмур-
тии Сергей Мусинов,  председатель Сарапульской городской Думы Сергей Смоля-
ков, руководитель миссионерского отдела Сарапульской епархии Виктор Ерастов, 
представители духовенства.

По пути  шествия колонна крестного хода остановилась для молебна на месте 
разрушенного Вознесенского собора.

Конечной точкой маршрута стал храм святителя Николая Чудотворца, на площа-
ди которого в канун празднования Явления иконы Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани было совершено всенощное бдение. Богослужение возглавили два пра-
вящих архиерея. По прочтении Евангелия молящиеся подходили поклониться 
святым образам, после чего помазывались освященным елеем.

В завершение богослужения владыка Антоний обратился к собравшимся с ар-
хипастырским словом, в котором напомнил историю Сарапульского Казанского 
крестного хода.

Сарапульский Казанский крестный ход – один из старейших в России. Он про-
водится с 1657 года в память о чудесном избавлении Сарапула и окрестностей от 
эпидемии моровой язвы принесением из Николо-Березовки чудотворного образа 
святителя Николая, а поскольку совпадал с празднованием Явления иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани 8 (21 по нов. стилю) июля – называется «Казан-
ским». До 1917 года в Сарапул собиралось до 70 000 паломников со всей России.

Традиция Сарапульского Казанского крестного хода восстановлена в 2009 году.

Чудотворный николо-березовский образ святителя Николая будет пребывать в 
Никольском храме г. Сарапула до 28 июля.

Пресс-служба Сарапульской епархии.
В. Карманов (фото).
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Одной бедой меньше
В Сарапуле завершен ремонт дорог в рамках национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Рабочая комиссия оценивает качество ремонта ул. Красноармейской

Ижевск-Сарапул: дорога станет лучше
В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на трассе между 
двумя городами начался ремонт 

Конкурсы «Красного Прикамья»
s  Общий день рождения
День рождения нашей газеты – 13 августа. И у вас тоже? Мы 

будем рады с вами познакомиться и представить вас читателям 
«Красного Прикамья». Присылайте-приносите в редакцию свою 
фотографию и небольшой рассказ о себе, а также расскажите, как 
давно вы являетесь читателем газеты и что вам в ней наиболее 
интересно. 

s  Пожелтевшие страницы
Мы знаем, что у многих наших читателей существует домашний 

архив «Красного Прикамья». Расскажите, почему вы храните эти 
экземпляры газет, принесите их нам (с возвратом, конечно). Об-
ладателя самого старого номера газеты ждет приз.

s  Рифмой – по газете
Какой праздник без песни? И газета в этом случае не исклю-

чение. Поэтому объявляем поэтический конкурс. Присылайте в 
редакцию стихи, частушки, посвященные «Красному Прикамью»! 
Опубликуем на страницах газеты, споем на празднике.

s  С «Красным Прикамьем» по жизни
Ждем ваших рассказов о том, почему вы читаете газету. Воз-

можно, кто-то из вас вспомнит о своей встрече с журналистом, 
кто-то расскажет, как газета помогла ему решить какую-то про-
блему, кто-то посоветует, как сделать «Красное Прикамье» инте-
реснее, полезнее. Будем рады получить весточку и от тех, о ком 
когда-то писала газета, - расскажите о себе сегодняшнем!

Материалы на все объявленные конкурсы принимаются 
до 6 августа. Победителей ждут призы и подписка на «Крас-
ное Прикамье-2020». Адрес редакции: ул. Раскольникова, 152, 
e-mail: redpr@udm.net, тел. для справок 4-12-93.

С праздником, моряки!
День Военно-Морского Флота отмечается в последнее воскре-

сенье июля. Это один из самых любимых праздников еще в СССР, а 
затем и в России. 

Моряки-подводники, морские десантники и другие воины, ме-
стом службы которых является море, подтвердят, что их дело 
требует особой подготовки, особого состояния души, особого 
призвания. Не случайно в течение многих десятилетий срочная 
служба на флоте на целый год длиннее, чем в других родах войск. 

У ВМФ поистине героическая биография, славные морские и  
боевые традиции. 

Военно-Морской Флот по праву является предметом гордости 
и любви граждан России. 

День Военно-Морского Флота - дань чести и славы военным мо-
рякам всех поколений, их матерям и женам, их близким, выдержав-
шим боль разлуки и тоску ожиданий. 

Честь и хвала вам за то, что вы посвятили свою жизнь самой 
трудной военной специальности, ведь самая современная тех-
ника остается лишь куском металла без людей, способных ее 
эксплуатировать, грамотных, подготовленных, дисциплиниро-
ванных и преданных своему делу людей - офицеров, мичманов, ма-
тросов, гражданских специалистов. 

Сердечно поздравляю всех с Днем Военно-Морского Флота, же-
лаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, мира, счастья и бла-
гополучия! 

Д. Костылев, военный комиссар г. Сарапула, 
Камбарского и Каракулинского районов УР.

Приглашаются все!                 0+
В воскресенье, 28 июля, с 10.00 до13.00 на Набережной 
Камы состоится традиционный праздник, посвященный 
Дню Военно-Морского Флота

В программе праздника: торжественная часть, спортивные со-
ревнования для всех желающих, показательные выступления 
курсантов ДМЦ «Норд» на гребно-парусной шлюпке и швертбо-
тах и воспитанников НП СТК «Сокол» на спортивных судах.

Пожар в автобусе
Пассажирский автобус сгорел в Сарапуле в минувший  
понедельник

Как сообщили очевидцы произошедшего, инцидент произо-
шел днем на площади 200-летия Сарапула. Автобус по маршруту 
№ 91 двигался из центра. 

По информации пресс-службы прокуратуры Удмуртии, на мо-
мент возгорания в автобусе находились пассажиры, которые сра-
зу покинули салон. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по УР, сообщение о по-
жаре в автобусе поступило в 13.30. 

К тушению пожара привлекались одна единица техники, пять 
человек личного состава.  Приехавшие на место пожарные спра-
вились с огнем за несколько минут. 

В результате инцидента никто не пострадал. Салон автобуса, 
лакокрасочное покрытие кузова, моторный отсек уничтожены 
огнем. По факту произошедшего прокуратурой города органи-
зована проверка.

Во вторник ремонт улиц 
Красноармейской и 

Первомайской оценили Глава 
города Александр Ессен, пред-
ставители Управления благо-
устройства, общественники.

От глаз приемной комиссии 
не скрылся ни один неровный 
бордюр, лужа на тротуаре или 
«торчащий» колодец. 

- В целом работы проведены 
на четыре с плюсом. Мы обсу-
дили с подрядчиком и заказчи-
ком, что необходимо доделать, 
- отметил Александр Ессен. 
- Были нестыковки между раз-
ными службами, но их удается 
урегулировать, сетевые орга-
низации, коммунальные служ-
бы  идут навстречу и с понима-
нием проводят необходимые 
работы, чтобы город стал бо-
лее благоустроенным. 

А неделей ранее был завер-
шен ремонт ул. Труда, которую 
специалисты  называют од-
ним из сложнейших объектов 
в Удмуртии, ремонтируемых 
по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» в этом году.

- Работы на ул. Труда велись с 
конца мая, - рассказал главный 
инженер Сарапульского фили-
ала АО «ДП «Ижевское» Влади-
мир Самодуров. - В ходе ремон-
та  выполнено фрезерование 
старого покрытия, заасфаль-
тировано дорожное полотно 
протяженностью 700 метров, 
отрегулировано высотное по-
ложение 52 колодцев, установ-
лено  940 погонных метров 
бордюрных камней, обустрое-
ны съезды, парковки, остано-
вочные площадки обществен-
ного транспорта, установлены 
дорожные знаки.

Подрядчики и проектанты 
решили сложнейшую про-
блему с организацией водо-
отведения. В соответствии с 
техническим заданием было 
смонтировано почти 800  ме-
тров бетонных водоотводных 
лотков, проложены водоот-
водные трубы под проезжей 
частью и съездами. Были отре-
монтированы тротуары общей 
площадью 2440 кв. метров. 
Хотя можно сказать, что на не-
которых участках улицы они 
появились впервые. 

- Большое внимание во вре-
мя ремонта объектов в рамках 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» уделяется многоступен-
чатому контролю, в котором  
участвуют подрядчик, заказчик, 
специалисты со стороны Мини-
стерства транспорта и дорож-
ного хозяйства, общественные 
организации, - сказал  директор 
Управления благоустройства 
Вячеслав Килин. - За объекта-
ми был закреплен сотрудник 
Управления благоустройства, 
который постоянно следил 
за ходом работ. Мы сами про-
веряли каждый этап ремонта, 
привлекали общественников, а 
качество асфальта оценивалось 
в сертифицированной дорож-
ной лаборатории Министерства 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Удмуртии. 

Все замечания приемочной 
комиссии по сданным объ-
ектам зафиксированы и будут 
устраняться подрядчиком.  

Изменившаяся после ре-
монта ул. Труда  впечатляет, 
но возникает некий диссонанс 
между современным дорож-
ным покрытием и множеством 

разрушенных и заброшенных 
зданий, стоящих по обеим сто-
ронам улицы.

– Мы надеемся, что благо-
даря выполненным работам и  
действующим программам по  
капитальному ремонту,  ремон-
ту  фасадов и крыш  сюда при-
дет бизнес, пустующие здания 
будут востребованы, отремон-
тированы собственниками,  и 
улица преобразится, – отметил 
и. о. заместителя Главы Адми-
нистрации по строительству и 
ЖКХ Андрей Грахов. 

Напомним, что в Сарапуле по 
национальному проекту «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» проведен 
ремонт шести объектов улич-
но-дорожной сети на общую 
сумму около 50 млн. рублей.  

- Сарапул впервые уча-
ствовал в этом проекте, и мы 
провели серьезную предва-
рительную работу: было подго-
товлено много документации, 
проведены обсуждения, чтобы 
учесть все, вплоть до того, что 
на этих участках уже отремон-
тированы коммуникации, так 
что вскрывать новый асфальт 
коммунальные службы не бу-
дут,  - отметил Александр Ессен.  
-  Вся эта подготовительная 
работа принесла ощутимые 
результаты,  и это видно се-
годня по масштабу и качеству 
ремонта дорожной сети. Плюс 
проекта в том, что работы конт-
ролируются на всех стадиях 
ремонта, начиная с проектиро-
вания. С таким контролем каче-
ства дорога простоит не только 
в течение гарантийного срока, 
но и дольше.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Участок дороги протяженно-
стью более семи километров, 
на котором будет проведен 
ремонт, начинается в районе 
СНТ «Нива» и продолжается до 
поворота на Бабино. 

Перечень работ по объек-
ту достаточно обширен: под-
рядной организации – АО 
«ДП «Ижевское» необходимо  
демонтировать поврежден-
ные железобетонные лотки, 
заменить их на новые, обно-
вить покрытие на посадоч-

ных площадках на остановках 
общественного транспорта, 
уложить выравнивающий и 
верхний слои асфальта,  обу-
строить 10 съездов, восста-
новить покрытие тротуара к 
СНТ «Нива», провести ремонт 
водоотводных труб, укрепить 
обочины щебнем и асфальто-
вой крошкой. 

Завершить работы на авто-
дороге Ижевск-Сарапул пла-
нируют к середине августа. 
Ремонт выполняется в рам-

ках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», ини-
циированного Президентом 
России Владимиром Путиным. 

Отметим, в настоящий мо-
мент из 23 участков загород-
ных трасс, запланированных к 
ремонту по нацпроекту, пол-
ностью выполнено 11, столько 
же в работе.  И лишь на одном 
региональном объекте ремонт 
пока не начался.

Е. Нижегородцева.



Рецепт хорошего настроения!
19 июля на Набережной р. Камы состоялся очередной  
городской фестиваль «Пятница» 

Каждая «Пятница» уникальна. В этот раз гости и ведущие фести-
валя пытались узнать «Рецепт хорошего настроения» - так называ-
лась концертная программа. Участники мероприятия постепенно 
узнавали этот рецепт, который оказался под силу каждому. В его 
основе - талант, немного «огонька» и доброты, ведь без доброты 
невозможна истинная радость. Следующие компоненты - улыбка, 
вдохновение и веселье. И хорошее настроение вам обеспечено. И 
правда, несмотря на пасмурную погоду, зрители улыбались, апло-
дировали, подпевали и танцевали вместе с участниками.

Свои таланты продемонстрировали творческие коллективы 
ДК «Электрон». 

В лучших традициях фестиваля зрителей заряжали танцами и 
песнями как самые маленькие «звезды», так и участники постарше.  
Также в этот вечер на Набережной для всех желающих совершенно 
бесплатно работала интерактивная площадка по настольным спор-
тивным играм и пункт по измерению артериального давления. 

А. Шушакова, фото автора.

Местное время 325 июля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

В любви к медицине - 
любовь к человечеству
На днях 70-летний юбилей отметил известный в Сарапуле врач Владимир Донсков

25 июля – День сотрудника органов следствия России

Расследуя преступления
Одним из основных органов в России, осуществляющих предварительное следствие,  
является Следственный комитет 

Штраф за азартные игры
В Сарапуле осуждены участники преступной группы,  
организовавшей незаконный игорный бизнес

Как установлено следствием и судом,  39-летний житель г. Са-
рапула   создал преступную группу, в которую вовлек шесть че-
ловек. Участники преступной группы в течение длительного 
времени незаконно проводили азартные игры в двух игорных 
заведениях, расположенных в г.  Сарапуле и Сарапульском рай-
оне, систематически извлекая преступный доход. Незаконная 
деятельность игорных заведений носила законспирированный 
характер, существовала под видом интернет-клубов. В результа-
те проведенных следователями совместно с УЭБ и ПК МВД по УР 
следственных и оперативных мероприятий все участники пре-
ступной группы задержаны, изъято свыше 20 единиц игрового 
оборудования, а также денежные средства, вырученные от про-
ведения азартных игр. Участникам преступной группы предъ-
явлено обвинение в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение 
азартных игр группой лиц по предварительному сговору), дея-
тельность незаконных игорных заведений прекращена.

Приговором суда организатору преступной группы назначено 
наказание в виде штрафа в размере 500  тыс. рублей, а его со-
участникам – 470 тыс. рублей.

Пресс-служба СУ СК России по УР.

Путешествие 
в эпоху динозавров               0+
Сарапульский музей приглашает  ребятишек вместе с роди-
телями, бабушками и дедушками  на Дни семейного отдыха 

Сотрудники музея предлагают совершить путешествие в дале-
кое прошлое, когда на Земле обитали динозавры, мамонты и са-
блезубые тигры.  Гостей ждет знакомство с одной из самых инте-
ресных коллекций старейшего музея республики – коллекцией 
палеонтологии. 

Познавательная  программа «Путешествие в прошлое» состо-
ится 28 июля. Начало в 12.00. Дети до 7 лет – бесплатно.

Мы ждем вас по адресу: ул. Первомайская, 68, тел. 4-11-68.
Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019
С 30 июля  по 2 августа  в Удмуртии пройдет очередной этап 
Всероссийской акции, цель которой – информирование  
населения по вопросам ВИЧ/СПИДа

Акция проводится Минздравом России совместно с Горьков-
ским автомобильным заводом. Мобильные пункты тестирова-
ния – брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой 
красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах 
проедут через 191 город 40 регионов России. 

Люди смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ, потратив 
на это всего 15 минут. Экспресс-тестирование сопровождается 
консультацией, в  ходе которой специалисты доступно расска-
жут о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и 
необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

В Сарапуле тестирование на ВИЧ-инфекцию можно будет пройти 
31 июля с 12.00 до 18.00 на  площадке возле гипермаркета «Магнит».

Личный прием граждан 

Владимир Григорьевич Дон-
сков начал свою трудовую дея-
тельность в Сарапульской  го-
родской больнице  в 1977 году. 
Его общий   медицинский стаж 
составляет 42 года. 

С 1993 года он возглавляет 
урологическое отделение го-
родской больницы. 

- Специалист, обладающий 
большими профессиональны-
ми знаниями, по многим во-
просам урологии может дать 
исчерпывающую консульта-
цию. Отлично ориентируется 
в различных проблемах сво-
ей специальности, прекрасно 

знает ее специфику, - говорят о 
докторе его коллеги. - Его опыт 
позволяет использовать в ра-
боте все практические навыки 
и манипуляции врача-уролога 
- для него нет незнакомых ис-
следований или тех, с которы-
ми он не смог бы справиться. 
При необходимости принятия 
решения в незнакомой для 
себя области он умеет при-
влечь врачей-специалистов и 
консультантов и правильно ис-
пользовать их знания. 

И еще заведующему отделе-
нием в повседневной работе 
важно быть не просто про-
фессионалом, но начальником, 
умеющим располагать людей к 
себе и находить с ними общий 
язык, наладить хорошие дело-
вые отношения. Так работает 
Владимир Григорьевич. Он тре-
бователен к коллегам, среднему 
и младшему медицинскому пер-
соналу, но, в первую очередь, он 
требователен к себе. А свой бо-
гатый опыт охотно передает мо-
лодым врачам-специалистам.

Под руководством доктора 
Донскова показатели работы 
урологического отделения по-
стоянно улучшаются.

Но, наверное, главный ре-
зультат в работе врача – это 

уважение и благодарность па-
циентов. Не только врачебны-
ми знаниями, но и энергией, 
внимательным и доброжела-
тельным отношением к людям 
заслужил Владимир Григорье-
вич свой авторитет среди кол-
лег и жителей города.

А еще доктор успевает про-
водить активную санитарно-
просветительскую работу, 
особенно по программе здо-
рового образа жизни. Им раз-
работаны и проведены циклы 
лекций в поликлинике по ра-
циональному питанию, о вред-
ных привычках. 

За личный вклад в дело охра-
ны здоровья населения, добро-
совестный и многолетний труд, 
активную жизненную позицию 
Владимир Григорьевич награж-
ден почетными грамотами Гла-
вы Администрации г. Сарапула, 
Министерства здравоохране-
ния Удмуртии, ему присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный работник здравоохране-
ния Удмуртской Республики». 

В 2018 году Владимир Дон-
сков признан  «Человеком 
года» в номинации «Медицин-
ский работник года». 

Коллектив Сарапульской 
городской больницы.

В настоящее время След-
ственный комитет Российской 
Федерации не входит ни в 
структуру какого-либо органа 
государственной власти, ни 
в какую-либо из ветвей госу-
дарственной власти. По сути, 
реализуемая им следственная 
власть является продолжени-
ем президентской власти и мо-
жет рассматриваться как эле-
мент сдержек и противовесов 
в системе разделения властей.

В зону обслуживания Сара-
пульского межрайонного след-
ственного отдела СУ СК России 
по Удмуртской Республике вхо-
дит г. Сарапул, Сарапульский и 
Киясовский районы. 

В Следственном отделе тру-
дятся девять человек – руково-

дитель, семь  следователей, по-
мощник следователя и водитель. 

Основной деятельностью 
следственного отдела является 
проведение процессуальных 
проверок по сообщениям граж-
дан о преступлениях, рассле-
дование тяжких и особо тяжких 
преступлений против жизни и 
здоровья, против половой не-
прикосновенности и половой 
свободы личности, против кон-
ституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина, преступ- 
ления коррупционной направ-
ленности, а также преступления, 
совершаемые должностными 
лицами, связанные со злоупо-
треблением и превышением 
должностных полномочий.

Сотрудники следственного 
отдела помимо расследования 
преступлений  ведут работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, принимают участие 
в мероприятиях, посвященных 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне. Сарапульский МСО 
оказывает шефскую помощь 
МКДОУ г. Сарапула: сотрудни-
ки ежегодно поздравляют де-
тей и работников учреждения 
с значимыми праздниками. 

В настоящее время Сара-
пульский МСО СУ СК России 
по Удмуртской Республике 
возглавляет майор юстиции 

Игорь Петров (на фото). 
Игорь Витальевич в орга-

нах Следственного комитета 
служит с сентября 2007 года. 
Свою деятельность он начинал 
с должности следователя Сара-
пульского МСО СУ СК при про-
куратуре Российской Федера-
ции по Удмуртской Республике. 

Работая следователем, Игорь 
Витальевич расследовал уголов-
ные дела о преступлениях раз-
личной категории, в том числе 
представлявших особую слож-
ность. В марте 2012 года Игорь 
Петров был назначен замести-
телем руководителя СУ СК Рос-
сии по УР. С  марта 2017 года он 
служит в настоящей должности. 
Награжден медалями «За без-
упречную службу» III, II степеней.

Руководитель Сарапульского 
МСО СУ СК России по УР Игорь 
Петров принимает граждан в 
среду с 13.00 до 17.00  по адре-
су: ул. Раскольникова, 146.

В Следственное управление 
СК  России по Удмуртской Ре-
спублике можно позвонить 
по «телефону доверия» -   
8 (3412) 41-39-00, также мож-
но позвонить по телефонной 
линии «Ребенок в опасности» 
8-800-200-01-25, абоненты 
сотовой связи могут обратить-
ся по короткому номеру «123».

А. Огнева. 

Руководитель Управления Росреестра по Удмуртской Республике Фарида Зворыгина про-
ведет очередной личный прием граждан 13 августа с 15.00 до 17.00 в приемной Президен-
та России в Удмуртской Республике по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214, контактный  
тел. 8 (3412) 631–683. При себе необходимо иметь паспорт. 

Предварительная запись на личный прием осуществляется по тел. 8 (3412) 78-37-10 
и по электронной почте: 18_upr@rosreestr.ru
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Пустили электростанцию
В колхозе «Красный уралец» Нечкинского сельсовета 

на днях пустили электростанцию. От нее дан свет в дома 
колхозников, на животноводческие фермы и склады. 
Силой электроэнергии будет производиться обработка 
зерна, лесопиление и т. п.

1 января.

Молодежь – на целинные земли
Призывы москвичей и речь товарища Н. С. Хрущева 

на собрании комсомольцев и молодежи столицы 
всколыхнули сердца молодых сарапульцев. Уже более 50 
юношей и девушек подали заявления в горком комсомола 
с просьбой послать их в новые совхозы, создаваемые в 
Казахстане, Сибири и на Алтае.

Ниже мы печатаем письма молодых патриотов, 
изъявивших желание поехать на целину.

…Прошу направить меня в один из вновь организуемых 
совхозов на целинных землях. С сельскохозяйственной 
техникой, как инженер-механик, я хорошо знаком. 
При окончании института выполнял дипломную 
работу на тему «Ремонт и восстановление деталей 
сельскохозяйственных машин сваркой». Проходил 
практику в одной из МТС Свердловской области. Если 
потребуется, могу работать и шофером – имею права 
водителя. 

…Считаю, что мое место, как комсомольца, на 
переднем крае борьбы за урожай.

А. Борзунов.

…Моя специальность – бульдозерист. Работая в 
леспромхозе, я накопил опыт управления трактором. 
Считаю своим долгом поехать на постоянную работу в 
одну из МТС Восточного Казахстана.

И. Марфин.

…Специальность моя – учительница начальной 
школы. Думаю, что комсомольцы с этой специальностью 
тоже нужны в краях целинных земель. Но я не боюсь, 
если придется выполнять и другую работу. На зов 
Коммунистической партии обещаю ответить 
самоотверженным трудом на новом месте.

К. Новоселова.
16 января.

Оборудование для нефтяной промышленности
Наш завод им. Дзержинского является основным 

поставщиком бурового инструмента и эксплуатационного 
оборудования для нефтяных районов восточной части 
страны. (…)

В 1954 году завод освоил выпуск запасных частей к 
тракторам «С-80». Стали изготовлять насосы «Бурвод-III» 
для артезианских колодцев. Эти детали отправляются в 
районы освоения целинных и залежных земель. 

Улучшая качество продукции, коллектив завода из 
года в год увеличивает ее производство. В 1954 году 
бурильных долот изготовлено на 75,3 процента больше, 
чем в 1950 году. В этом году насосов «Бурвод-III» выпустим 
почти в три раза больше, чем в прошлом году. В два раза 
увеличиваем изготовление запасных частей к тракторам.

26 января.

Войдем в состав 30-тысячников
Из письма группы работников г. Сарапула, изъявивших 

желание поехать на работу в качестве председателей 
колхозов

С огромным воодушевлением восприняли труженики 
города и деревни грандиозную программу крутого 
подъема социалистического сельского хозяйства, 
начертанную в решениях январского Пленума ЦК КПСС.  
В ближайшие 5-6 лет валовой сбор зерна в стране должен 
быть доведен не менее чем до 10 млрд. пудов в год, в два-
два с лишним раза необходимо увеличить производство 
продуктов животноводства, иметь в достатке картофель, 
овощи и другие продукты. 

Успешному решению этой задачи во многом мешает 
наличие экономически слабых, отстающих колхозов. (…)

Мы, как и весь наш советский народ, горячо одобряем 
новое крупное мероприятие ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР по посылке из городов и промышленных 
центров на руководящую работу в колхозы 30 тысяч 

опытных работников из состава партийных, советских, 
хозяйственных и инженерно-технических работников, 
рабочих и служащих. 

Мы, посоветовавшись со своими семьями, изъявили 
желание пойти на постоянную работу в деревню и 
просить коллективы предприятий и учреждений, где мы 
работаем, рекомендовать нас председателями колхозов. 
(…)

15 апреля.

На строительстве Воткинской ГЭС
Весной прошлого года начались подготовительные 

работы к сооружению нового мощного гидроузла на реке 
Каме – Воткинской гидроэлектростанции. (…)

О грандиозности предстоящих работ может дать 
представление такая цифра: их объем будет вдвое 
превышать то, что было сделано на строительстве Камской 
ГЭС. По количеству вырабатываемой электроэнергии 
Воткинская ГЭС превзойдет Камскую ГЭС также в два раза. 
(…)

18 мая.

Самоотверженный поступок
Вечером 7 августа в доме № 142 по ул. Красной возник 

пожар от небрежного обращения с электроплиткой. В это 
время во дворе соседнего дома находился ученик школы 
№ 16 Николай Чикуров. Увидев огонь в окне верхнего 
этажа, Чикуров взобрался по стене на крышу, выставил 
раму и ликвидировал пожар.

12 августа.

Лавочка… из-под прилавочка
В ОРСе Сарапульского леспромхоза нарушаются 

принципы советской торговли. Продавец магазина № 4 
Чухланцева отпускает фондируемые продукты из-под 
прилавка. Начальник ОРСа Карманов завел продажу 
особых «ордеров» на продукты. Рабочие, уплатив деньги, 
неделями не могут получить продукты по этим ордерам.

12 августа.

Простые рассказы о нашей советской жизни
***

Коллектив завода им. Орджоникидзе неуклонно 
увеличивает выпуск радиоаппаратуры. В пятой пятилетке 
выпуск радиоприемников и радиол на заводе вырос в  
4 раза.

Значительное увеличение объема производства 
потребовало пересмотра существовавшей технологии: 
широкого применения работ по потоку с применением 
конвейеров и транспортеров, внедрения сварки 
вместо пайки на монтаже аппаратуры, автоматизации 
штамповочных работ и др.

Комплекс проведенных мероприятий улучшил технико-
экономические показатели завода: себестоимость по 
отношению к 1950 г. в 1955 г. снижена на 38 процентов, 
производительность труда выросла за этот же период на 
64 процента, объем валовой продукции по отношению к 
1950 г. составил в 1954 г. 251,4 процента.

***
Подведены итоги творчества рационализаторов на 

заводе им. Дзержинского за текущий год. Новаторы 
производства подали 385 предложений, направленных 
на совершенствование технологии, повышение 
производительности труда.

Лучших результатов в изобретательстве и 
рационализации добился коллектив насосного 
цеха. Новатор т. Гурьев в текущем году внес пять 
предложений, три из которых внедрены в производство. 
Слесарь-сборщик т. Данилов с начала года внес 13 
рационализаторских предложений, направленных на 
улучшение условий труда и техники безопасности. (…)

***
Самым ярким событием в жизни творческого 

коллектива Дворца культуры на Южном поселке в 
нынешнем году стала постановка своими силами оперы 
«Запорожец за Дунаем». Теперь драматический кружок 
работает над новой большой постановкой «Золушка», где 
будут участвовать и члены балетного кружка. (…)

***
На нашем заводе все больший размах приобретает 

жилищное строительство. Только в этом году сдано в 
эксплуатацию три многоквартирных дома. Недавно 
заселен новый многоквартирный дом на площади 
Песьянка. Двадцать пять семей рабочих и служащих 
завода им. Орджоникидзе получили прекрасные 
благоустроенные квартиры. (…)

21 августа.

План – досрочно
Колхозы и совхозы Сарапульского района, выполняя 

решения Коммунистической партии и Советского 
правительства по сельскому хозяйству и активно участвуя 
в соревновании за достойную встречу XX съезда КПСС, 20 
сентября досрочно выполнили государственный план 
заготовок и закупок хлеба. Государству сдано на 16  000 
центнеров больше, чем в прошлом году.

23 сентября.

Садоводство в Сарапуле
В нашем городе площади под плодово-ягодными 

насаждениями с 1949 года увеличились вдвое. 
Организованы два садоводческих товарищества: 
им. Мичурина и пенсионеров горсобеса «сад Мира». 
Садоводческое товарищество им. Мичурина имеет 122 
члена с площадью сада 8 га, в товариществе «сад Мира» 
320 членов и площадь сада занимает 14 га.

В саду им. Мичурина имеется в настоящее время 2841 
яблоня, 942 куста вишни, 80 слив и груш, 2012 кустов 
смородины, 1857 крыжовника, 6213 малины, 115 терна 
и 3748 кв. метров земляники. В саду Мира имеется 4800 
яблонь, 2600 кустов смородины, 2000 крыжовника и др. 
ягодники.

В садах обоих товариществ культивируются арбузы, 
дыни, виноград. 

В садах организованы охрана насаждений, консульта-
ции по агротехническим вопросам. Для овощеводства в 
саду Мира построена теплица, снабжающая садоводов 
рассадой, т. к. сад пока молодой. (…)

29 октября.

Документы о нашей жизни
Сегодня мы публикуем материалы о заводе 

им. Орджоникидзе. Завод – не исключение, это 
обычное, рядовое советское предприятие. Но на его 
примере отчетливо видно, как в результате заботы 
Коммунистической партии и Советского правительства 
о счастье народа все лучше и краше становится жизнь 
советских людей.

***
Из расчетной книжки травильщика Н. В. Кирьянова: 

«Причитается за сентябрь по сдельной оплате 1617 
рублей».

Высокопроизводительный труд коллектива завода 
им. Орджоникидзе приносит высокие заработки. 
Помимо основной заработной платы, орджоникидзевцы 
получают премии – коллективные, за перевыполнение 
норм и другие. Большие суммы ежегодно выплачиваются 
в порядке единовременного вознаграждения за 
долголетнюю и безупречную работу. Достаточно сказать, 
что только в истекшем году было выплачено таких 
вознаграждений 1 млн. 750 тыс. рублей.

***
В текущем году на жилищно-коммунальное строительство 

заводом израсходовано более миллиона рублей.

***
Нынешним летом рабочих и служащих завода 

им. Орджоникидзе можно было встретить в Сочи, 
Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске… На курортах 
страны отдохнуло 90 человек, в домах отдыха – 235 
человек.

***
Развернувшееся социалистическое соревнование 

вызвало новую волну трудового подъема. Комсомольско-
молодежные бригады тт. Вохмина, Капиной и Синцова, 
встав на трудовую вахту в честь XX съезда КПСС, 
выполняют задания на 130-140 процентов. Комсомольцы 
первого и второго цехов выступили инициаторами 
борьбы за высокую культуру производства.

4 декабря.
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Люди труда достойны уважения
Сарапульский электрогенераторный завод получил «Гран-при» всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За лучшие условия труда 
работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы»

Среди 58 российских предпри-
ятий, прошедших в финал конкур-
са, такой высокой оценки удосто-
ились еще три организации. Чем 
сарапульцы удивили специалистов 
Министерства труда и социальной 
защиты России? На этот вопрос мы 
попросили ответить председате-
ля Совета директоров АО «СЭГЗ»  
Виталия ШУРЫГИНА. 

?    Виталий Алексеевич, что, по 
Вашему мнению, стало залогом 

успеха предприятия в этом кон-
курсе? 

- Сегодня на Сарапульском электро-
генераторном заводе создана целая си-
стема подготовки и работы с кадрами, 
непрерывно идет процесс повышения 
квалификации. Только за 2017 год уро-
вень своих профессиональных знаний 
и практических компетенций повыси-
ли 2308 человек, занятых в разных про-
изводственных направлениях. Это поч-
ти половина штата завода. Аттестацию 
на местах прошли еще 332 человека. 
Такой интенсивный подход к обучению 
и повышению квалификации всегда 
положительно сказывается на эффек-
тивности: появляются новые идеи, 
которые проще реализовать, имея по-
стоянно обновляющуюся и пополняю-
щуюся, надежную научно-техническую 
базу. Система профессионального обу-
чения и постоянного повышения ква-
лификации на СЭГЗ стала частью произ-
водственной культуры. Можно назвать 
это традицией поддержки и развития 
профессионального уровня персонала, 
которой уже не один десяток лет. К ква-
лификации у нас всегда предъявлялись 
высокие требования. Это отражается 
на качестве. Напрямую. 

?  Как и где завод ищет свои буду-
щие кадры?  

- Формирование будущего профес-
сионала начинается еще в школе, в так 
называемых «авиационных» классах, 
где ученики получают дополнительное 
профильное образование во время 
учебы. После школы многие выпуск-
ники поступают в ведущие российские 
вузы, окончив которые, возвращают-
ся и начинают работать на СЭГЗ. Часть 
ребят поступает на технические спе-
циальности непосредственно по це-
левому направлению от предприятия. 
Такая практика существует на заводе 
с 2014 года и уже в 2018 году принесла 
первые плоды: два «целевика» успеш-
но трудятся на предприятии в качестве 
молодых специалистов. Таких «целеви-
ков», будущих молодых специалистов, 
мы растим и в период обучения в 
вузе: производственную практику, на-
чиная с первого курса обучения, они 
проходят на АО «СЭГЗ», и к окончанию 

обучения на завод приходит готовый 
специалист-практик. Немаловажный 
факт - материальная поддержка ребят, 
поэтому успешно обучающимся сту-
дентам выплачивается ежемесячная 
стипендия от завода в размере от 4000 
до 5000 рублей.

Возможностью прохождения прак-
тики могут воспользоваться не только 
«целевики», но и другие студенты, по-
лучающие специальности, необходи-
мые заводу.

Также одной из уникальных возмож-
ностей для будущих профессионалов 
является учеба, совмещенная с рабо-
той: студенты Сарапульского политех-
нического института могут работать 
на предприятии, начиная с третьего 
курса обучения, студенты из других 
регионов приезжают к нам в летний 
период для работы и знакомства с за-
водом. Хочется отметить, что ребята 
проживают в Сарапуле в этот период 
абсолютно бесплатно и работают в ка-
честве техников с соответствующей 
заработной платой.

География комплектования обшир-
на: это и Сарапул, Ижевск, это и Киров, 
Саранск, Казань, Иваново. Недавно мы 
подружились с настоящей кузницей 
научных кадров России и зарубежья – 
Томским политехническим институтом. 
Один молодой специалист уже трудит-
ся у нас на заводе, четыре студента 
проходили оплачиваемую практику. 
Работа по привлечению «светлых го-
лов» технологов и конструкторов – это 
многолетняя плодотворная работа, ко-
торая в последующем приносит хоро-
шие плоды.

В прошлом году по инициативе Со-
вета директоров на СЭГЗ было принято 
положение о кадровом резерве пред-
приятия. Когда на заводе появляется 
вакансия на какую-либо руководящую 
должность, объявляется открытый кон-
курс, участие в котором может принять 
любой человек, обладающий соответ-
ствующими знаниями и опытом работы. 
Например, недавно  проводили конкурс 
на должность руководителя конструк-
торской службы. Победителем этого 
конкурса стал молодой специалист, 
никак не связанный в прошлом с СЭГЗ. 
Самых ярких участников подобных кон-
курсов, даже тех, кто в итоге не победил, 
мы вносим в кадровый резерв предпри-
ятия и кого-то из них впоследствии при-
глашаем на работу. 

? А сколько сейчас молодых ра-
ботников трудится на предпри-

ятии?
-  Почти 37 процентов от всей числен-

ности персонала СЭГЗ – это молодые 
люди в возрасте до 35 лет. У нас только 
в состав общественной молодежной 
организации входят 1693 человека. 
Ребята занимают активную позицию 
и в производственных процессах, и в 
общественной жизни завода и города. 

? Каким образом получилось 
привлечь столько молодежи в 

ряды заводчан? Дело в заработной 
плате?

- Да, деньги - это, безусловно, один 
из решающих факторов при выборе 
места работы. И мы стараемся держать 
планку: в акционерном обществе вы-
платы производятся своевременно, а 
средняя заработная плата за 2018 год 
составила свыше 40 000 рублей. Но у 
нас есть другой немаловажный аспект 
- это престиж. Для этого предприятие 
делает многое. Например, по инициа-
тиве, поступившей больше семнадцати 
лет назад от директора производства 
С. Н. Кононина, на предприятии был 
возрожден конкурс профессиональ-
ного мастерства среди работников 

основных рабочих профессий. Многие 
молодые талантливые специалисты: 
фрезеровщики, токари, обмотчики - 
состязаются с опытными, набившими 
руку мастерами своего дела и часто 
раскрываются с неожиданной стороны, 
когда побеждают. Победители внутри-
заводского конкурса затем представ-
ляют Сарапульский электрогенера-
торный завод на межрегиональных и 
всероссийских состязаниях и занимают 
там далеко не последние места. Недав-
но инженер-технолог Евгений Русинов 
занял второе место на конкурсе проф-
мастерства среди специалистов авиа-
ционной промышленности России. 

Проводится на предприятии и еже-
годная научно-техническая конферен-
ция, которая помогает выявить новые 
таланты как среди давно работающих, 
так и среди молодых специалистов. 

Есть на СЭГЗ и материальные меры 
поддержки кадров. Так, работникам, 
трудоустроенным в статусе «молодой 
специалист» (после окончания учеб-
ного заведения без опыта работы, на 
должность по полученной специаль-
ности), выплачиваются единовремен-
ные пособия: с высшим образованием 
- 10 000 рублей, со средним професси-
ональным - 6500 рублей. Это тоже плюс 
к выбору нашего предприятия в каче-
стве места работы.

Для Совета директоров и команды 
управленцев во главе с новым гене-
ральным директором Алексеем Алек-
сандровичем Беляевым это достой-
ный показатель, потому что когда есть 
новые кадры, тогда есть кого обучать, 
кому передавать опыт и у кого учить-
ся. Каждое поколение немного гибче 
предыдущего, лучше ориентируется в 
новых технологиях, которые необхо-
димо осваивать предприятию, чтобы 
оставаться конкурентоспособным. 

? Многие молодые кадры заво-
да – это преимущественно се-

мейные люди. Им предоставляется 
какая-либо поддержка от предпри-
ятия?

- Сегодня на Сарапульском электро-
генераторном заводе работают более 
2800 человек, состоящих в браке, не-
редки случаи, когда все взрослые чле-
ны семьи работают на СЭГЗ.  Понимая, 
что одна из главных проблем молодой 
семьи - это покупка собственного жи-
лья, Совет директоров и руководство 
завода в 2018 году поставили задачу 
разработать и ввести в действие специ-
альное положение о предоставлении 
работникам беспроцентного займа для 
формирования первоначального взно-
са с целью получения ипотеки. Бла-
годаря этому многие молодые семьи 
смогли приобрести квартиры в новом 
доме, строительство которого ведется 
неподалеку от завода. При рождении 
детей у семейной пары часть займа по-
гашается. Есть положение о жилищном 
фонде коммерческого использования, 
согласно которому семейные работни-
ки могут купить квартиру в рассрочку 
на срок до 15 лет без начисления про-
центов. Кадровая политика вообще 
тесно связана с социальными про-
граммами. Для того чтобы эти и другие 
механизмы социальной поддержки, 
которые существуют на предприятии, 
работали не на словах, а на деле, в них 
нужно вкладывать колоссальные силы 
и средства. Ежегодно, начиная с 2010 
года, акцио-неры АО «СЭГЗ», Совет ди-
ректоров и руководство предприятия 
направляют большую часть чистой 
прибыли завода на его развитие, на-
пример, в 2019 году эта сумма состави-
ла более 370 млн. рублей. За девять лет 
на реализацию программ социальной 

поддержки заводчан было направлено 
более одного миллиарда рублей. 

Главная задача Совета директоров и 
руководства завода – создать такие ус-
ловия, при которых каждый сотрудник 
предприятия будет чувствовать себя 
защищенным в бытовом плане. Люди 
должны быть уверенными в том, что 
завод всегда поможет им решить слож-
ную ситуацию, будет рядом в трудную 
минуту.

? Немногие организации могут 
похвастаться таким отношени-

ем к персоналу. Что стало основой 
для такого подхода? 

- Я больше 40 лет работаю на произ-
водстве, начинал с инженера-техноло-
га на Ижевском радиозаводе и знаю о 
том, как непросто работать на круп-
ном промышленном предприятии, не 
из книг или фильмов. Нужно четко, в 
сжатые сроки выполнять план, выдер-
живать высокое качество продукции, 
постоянно повышать уровень произ-
водства, решать сложные задачи, ко-
торые ставят заказчики. Расслабиться 
или работать спустя рукава на заводе 
не получится. И мы обеспечиваем тыл 
тем, что стараемся максимально защи-
тить семьи заводчан в социальном пла-
не. Разработаны и введены в действие 
программы, по которым со стороны 
завода добавляется перечень льгот к 
государственной системе социальной 
защиты населения. Сюда входит осво-
бождение от работы с сохранением 
заработной платы для выполнения се-
мейных обязанностей, материальная 
помощь многодетным семьям, а так-
же родителям, имеющим особенных 
детей, нуждающихся в определенном 
уходе по состоянию здоровья. Каче-
ство жизни каждого отдельно взятого 
сотрудника СЭГЗ напрямую связано с 
качеством продукции, которую мы де-
лаем для армии, отечественной авиа-
ции и гражданских рынков. 

На заводе действует программа 
«Здоровье», благодаря которой еже-
годно сотни работников и специали-
стов лечатся в нашем санатории-про-
филактории «Озон». Лечение и отдых 
им предоставляются на льготных ус-
ловиях: не более 10 процентов от сто-
имости путевки. Сумма инвестиций 
в этой сфере составляет порядка 23 
млн. рублей в год. На мой взгляд, это 
так же важно, как закупка нового обо-
рудования и образование персонала. 
Поэтому на базе «Озона» регулярно 
организовываются заезды «Мать и 
дитя», летние детские заезды, завод 
обеспечивает сотрудников льготными 
путевками в другие детские оздорови-
тельные лагеря. Имеется возможность 
предоставлять санаторно-курортное 
лечение на черноморском побережье 
и отдых на заводской базе «Чайка», 
расположенной на берегу Камы. Сум-
ма общих вложений по этому направ-
лению только за 2017 год равнялась 
почти 9,5 млн. рублей.

И, конечно, отдельно нужно выде-
лить культурный, творческий и спор-
тивный досуг заводчан. Это и конкурс 
художественной самодеятельности, 
который проводится перед Днем тру-
довой славы предприятия, и возрож-
денные спортивное и туристическое 
движения (работники организованно 
ходят в горы и спускаются по рекам на 
байдарках), да и в целом многое дру-
гое, что делает жизнь заводчан более 
насыщенной и интересной. 

Мы будем следовать этим путем и 
дальше. Люди труда достойны уваже-
ния.

Г.  Глухов, руководитель
 пресс-службы АО «СЭГЗ».
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Материалы полосы подготовила С. Ульянова.
Фото В. Карманова.

В памяти - благодарность 
и уважение
В с. Сигаево состоялся День памяти почетных граждан Cарапульского района

Время спорта и побед
Команда Сарапульского района приняла участие в V Летней республиканской спартакиаде 
пенсионеров Удмуртской Республики

Минсельхоз запускает Агропортал
Минсельхоз Удмуртии продолжает совершенствовать систему поддержки фермеров  
республики

Надои растут
В Сарапульском районе подвели итоги работы отрасли  
животноводства за первое полугодие текущего года 

Культура малой родины
Скоро в Сарапульском районе новый облик обретут два 
сельских Дома культуры

В Шевыряловском сельском Культурном центре и Октябрьском 
сельском Доме культуры проводятся ремонтные работы. 

 Средства на ремонт выделены по программе «Культура малой 
родины». 

Стоимость работ в с. Шевырялово составляет порядка 1 млн. 
рублей, в с. Октябрьский на эти цели выделено около 2 млн.  
рублей. 

На выделенные средства запланировано провести ремонт по-
мещений и заменить окна.

Планируемая дата завершения работ по контракту 8 августа.

Яркое событие
В Сарапульском районе в 13-й раз прошел рок-фестиваль 
«Улетай» 

В течение трех дней – с 19 по 21 июля - традиционный фести-
валь рок-музыки в c. Лагуново посетило более 12 тыс. гостей. 

Под открытым небом любители рока со всех уголков нашей ре-
спублики и других регионов наслаждались хорошей погодой, от-
личной компанией, атмосферой молодости и свободы. 

В Администрации Сарапульского района отметили хорошую 
организацию и высокий уровень безопасности фестиваля.

Соблюдая законодательство
Обязанности владельцев животных и ветеринарные прави-
ла содержания животных контролируются законом

Управление Россельхознадзора по Кировской области и Уд-
муртии напоминает, что в соответствии со ст. 18 Закона РФ «О ве-
теринарии», владельцы животных обязаны:

- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение их болезней; 

- содержать в надлежащем состоянии животноводческие по-
мещения и сооружения для хранения кормов;

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами жи-
вотноводства (навозом, трупами животных и т. д.);

- предоставлять специалистам в сфере ветеринарии, являющи-
мися уполномоченными лицами органов и организаций, входя-
щих в систему Государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации, по их требованию животных для осмотра;

- немедленно извещать указанных специалистов обо всех слу-
чаях внезапного падежа или одновременного массового заболе-
вания животных, а также об их необычном поведении;

- выполнять указания специалистов о проведении мероприя-
тий по профилактике болезней животных и борьбе с этими бо-
лезнями.

Установлены требования к условиям содержания и к каранти-
нированию животных, обязательным профилактическим меро-
приятиям и диагностическим исследованиям животных. 

Ответственность за здоровье, содержание и использование 
животных несут их владельцы.

С. Вологин, государственный инспектор.

19 июля представители 
Администрации Сарапуль-
ского района, ветеранских и 
общественных организаций, 
главы поселений, друзья и 
родные почетных граждан 
собрались на кладбище, где 
протоиерей Валерий Нарке-

вич отслужил молебен в па-
мять об ушедших из жизни 
почетных гражданах Сара-
пульского района.

- Эта уникальная традиция 
вспоминать почетных граж-
дан, зародившаяся еще в 90-х 
годах,  существует только в на-

шем районе, - отметил Глава 
Сарапульского района Игорь 
Асабин. - Тем, кто ушел из жиз-
ни,  мы можем выразить бла-
годарность и уважение своей  
памятью, добрыми словами.  
Мы передаем эту традицию  
молодому поколению, приви-
вая им уважение  к истории 
района. 

Среди почетных граждан - 
работники бюджетной сферы 
и сельского хозяйства: учите-
ля, врачи, механизаторы, до-
ярки, руководители разных 
уровней, каждого из которых 
можно назвать патриотом  
своей малой родины.

Продолжилось мероприя-
тие в Сарапульском  политех-
ническом  колледже, который 
долгие годы возглавлял По-
четный гражданин Александр 
Балберин и где учился Влади-
мир Агашин. 

Собравшиеся посетили му-
зей колледжа,  а затем в те-
плом кругу поделились вос-
поминаниями о лучших людях 
района.

Состязания проходили 18 
июля в с. Вавож.   Сарапуль-
ский район в составе команды 
представляли 12 спортсменов. 

Перед Спартакиадой  для 

пенсионеров была подготов-
лена яркая спортивная форма, 
так что наши спортсмены вы-
делялись на фоне других ко-
манд. Но не только формой по-

разила судей и зрителей наша 
команда. 

- Наши спортсмены при-
няли участие во всех видах 
состязаний: легкой атлетике, 
плавании, шахматах, дартсе, в 
стрельбе и настольном тенни-
се, - рассказала  председатель 
районного Совета ветеранов 
Ольга Киселева.

По итогам соревнований в 
беге на дистанции 100 метров 
Татьяна Валеева завоевала се-
ребряную медаль. 

Надежда Мичкова подня-
лась на вторую ступень пье-
дестала почета по результатам 
шахматного турнира.

По итогам общекомандного 
зачета  команда нашего райо-
на стала пятой из 25 районов 
Удмуртии.

Уникальный отраслевой 
проект «Агропортал» - это он-
лайн-агроакадемия, которая 
станет доступной в любое вре-
мя для всех желающих приме-
рить себе непростую профес-
сию фермера.

Реализация акселераци-
онной программы показа-
ла: желающих связать свою 
жизнь с фермерством в Уд-
муртии немало. Сегодня в ее 
рамках учатся налаживать 
прибыльный бизнес в об-
ласти сельского хозяйства 
более 300 человек. Знако-
мятся с действующими гран-
товыми программами, изу- 
чают основы управления КФХ 
и составления эффективно ра-
ботающих бизнес-планов. Весь 
этот курс акселератора те-

перь будет доступен в режиме 
online на Агропортале. Более 
того, он будет дополнен пре-
зентационными материалами 
спикеров обучающих темати-
ческих семинаров, проводи-
мых в этом году Минсельхозом 
для повышения профессио-
нальных компетенций работ-
ников АПК республики. 

В помощь будущим ферме-
рам - проекты бизнес-планов, 
видеопрезентации о секретах 
успешного фермерства от тех, 
кто начинал свое дело с нуля, 
инвестпроекты, реализуемые и 
заявленные к реализации в бли-
жайшей перспективе в сельских 
муниципальных образованиях. 

Разработчики обучающего 
интернет-ресурса предлага-
ют участникам и уникальную 

возможность проверить свои 
знания «тут и сейчас». Для это-
го разработаны специальные 
тесты, введено личное сорев-
нование, здесь же будут оцени-
ваться и бизнес-проекты агро-
стартапов. Их результаты лягут 
в основу рейтинга районов. 

Минсельхоз уверен: Агро-
портал станет полезной пло-
щадкой как для начинающих 
и действующих фермеров, так 
и крупных сельхозпроизво-
дителей республики. На этой 
инновационной площадке они 
в удобное для себя время всег-
да могут получить максимум 
информационной и образова-
тельной поддержки. 

Регистрация на Агропортал уже 
открыта, приглашаем присоеди-
ниться: http://agroportal.club/

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 
предприятиях Сарапульского района составило более 12 тыс. 
голов, в том числе 5337 коров. Валовое производство молока со-
ставило около 18 тыс. тонн, что на 1,5 тыс. тонн больше уровня 
прошлого года. Рост - 10 процентов. 

Сарапульский район вошел в десятку лучших районов Удмур-
тии по производству и  приросту молока.

Удой на одну фуражную корову по району достиг 3279 кг, это на 
307 кг выше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Лидером по молочной продуктивности является сельскохозяй-
ственное предприятие ООО «Русская нива», где удой на одну ко-
рову за шесть месяцев текущего года составил 3517 кг.

М. Диулин.
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Удмуртия готовится 
к Дню оружейника
Глава Удмуртии Александр Бречалов провел заседание оргкомитета по празднованию  
Дня оружейника, который отмечается в стране 19 сентября

Яркое событие Года театра
Пресс-конференция, посвященная итогам регионального этапа окружного фестиваля 
«Театральное Приволжье», состоялась в Центре современной драматургии и режиссуры 
LesPartisans

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов напомнил, что 2019 
год объявлен Президентом 
России Годом театра, и «Теа-
тральное Приволжье» – одно 
из самых ярких мероприятий в 
рамках этого года. 

- Этот фестиваль иниции-
рован Полномочным пред-
ставителем Президента РФ в 
Приволжском федеральном 
округе Игорем Комаровым. 
Мы с удовольствием инициа-
тиву поддержали. И главные 
слова благодарности хочу 
сказать тем людям, которые 
сохраняют коллективы, под-
держивают театральный пульс 
в республике. Наша задача - 
кратно поддержать эти тради-
ции, - сказал он.

Конкурс проходил по двум 
номинациям: молодежные 

(студенческие) коллективы и 
детские (школьные) организа-
ции. Всего заявились 55 теа-
тральных коллективов, более 
900 человек. Постановки были 
представлены на русском, уд-
муртском и английском языках 
в самых разных жанрах - коме-
дия, клоунада, эстрадная ми-
ниатюра, драма. 

В каждой номинации были 
определены лауреаты, а «Гран-
при» фестиваля среди моло-
дежных коллективов получил 
народный театр ДК «Юбилей-
ный» г. Воткинска. Победитель 
вошел в состав делегации Уд-
муртии на форуме ПФО iВолга, 
который проходит в эти дни в 
Самарской области. 

Глава Удмуртии объявил 
старт народного голосования. 
Каждый желающий может по-

смотреть работы финалистов 
и отдать свой голос за понра-
вившуюся постановку. Голо-
сование продлится до конца 
августа на сайте телекомпа-
нии «Моя Удмуртия» (по ссыл-
ке http://www.myudm.ru/
theatre-poll). 

Абсолютного победителя 
во второй возрастной кате-
гории – детские (школьные) 
организации - объявил Глав-
ный федеральный инспектор 
по УР Сергей Панов. Им стал 
образцовый театр балета «Ра-
дуга» Республиканского дома 
народного творчества.

Участники пресс-кон-
ференции отметили, что се-
годня в Удмуртии работают 174 
любительских театра, шесть из 
них – инклюзивные. 

Александр Бречалов напом-
нил, что осенью уникальным 
событием для всей республи-
ки станет проект «Лучшие 
спектакли фестиваля «Золотая 
Маска» в городах России». Уже 
в ноябре жители Удмуртии 
впервые смогут увидеть луч-
шие театральные премьеры 
2018 года, ставшие номинан-
тами всероссийской театраль-
ной премии. 

Напомним, что в рамках фе-
стиваля «Театральное При- 
волжье» стартовал конкурс 
плакатов и афиш, прием ра-
бот будет идти до 20 сентя-
бря.

В. Митрофанова.
Фото А. Поздеева.

Эстафету принимает молодежь
Делегация из Удмуртии участвует в VI Российско-китайском 
молодежном форуме

Опасения напрасны
Для повышения качества мобильной связи на территории 
России операторы связи ежегодно запускают все больше 
базовых станций

Установка базовой станции вблизи жилых домов или на их кры-
шах вызывает порой беспокойство людей.

Государственные стандарты в России полностью исключают 
опасное для здоровья воздействие электромагнитных волн на 
организм человека. Установка и эксплуатация базовых станций 
сотовых операторов, так же, как и уровень допустимого электро-
магнитного излучения, строго регулируются законодательством 
и контролируются уполномоченными государственными орга-
нами (Роспотребнадзор).

Размещение вышек планируется так, чтобы снизить до миниму-
ма воздействие электромагнитных полей на людей. Диаграмма 
направленности антенн в вертикальной плоскости рассчитана так, 
чтобы основная энергия излучения была направлена выше домов. 
К тому же излучение базовых станций не постоянно - в ночные 
часы загрузка базовых станций практически равна нулю. Все это 
позволяет отнести их к наиболее безопасным средствам связи.

Если опасения остаются, всегда можно обратиться в контроли-
рующие органы с просьбой провести проверку.

Пресс-служба Роскомнадзора.

Первый вылет санавиации
Удмуртия наряду с другими регионами реализует нацпро-
ект «Здравоохранение» в части развития службы санитар-
ной авиации

В минувшую субботу на вертолете из Можгинской районной 
больницы в 1-ю Республиканскую клиническую больницу эваку-
ировали первого пациента, где он будет находиться под наблю-
дением и лечением.

Как отметил и. о. министра здравоохранения Удмуртии Георгий 
Щербак, в период с 2019 по 2021 годы в рамках национального 
проекта «Здравоохранение», реализация которого инициирова-
на Президентом России, в Удмуртии будут оборудованы верто-
летные площадки для санитарной авиации. 

Вылеты будут осуществляться в районы республики для эваку-
ации пациентов по экстренным показаниям. 

- Первый вылет состоялся успешно, - отметил заведующий 
Республиканским центром экстренной медицинской помощи 
1-й РКБ Алексей Калмыков. – Мы транспортировали пациента с 
хирургической патологией, который находился в тяжелом со-
стоянии. Вертолет полностью оснащен современным оборудова-
нием, которое позволяет проводить в полном объеме комплекс 
реанимационных мероприятий, инфузионную терапию, следить 
за всеми жизненно важными показателями пациента, перево-
зить больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. 

Т. Корепанова.

В этом году работники оборонно-промыш-
ленных предприятий России и создатели 

оружия отметят профессиональный праздник в 
восьмой раз. 

- Ижевск - не только город-завод, но и оружей-
ная столица. Объем производства продукции 
предприятий оборонно-промышленного комп-
лекса республики в прошлом году составил 132 
млрд. рублей. 70 процентов рынка ракетно-зе-
нитных комплексов создается в Удмуртии. Наши 
предприятия занимают пять процентов миро-
вого и 55 процентов российского рынка стрел-
кового спортивно-охотничьего оружия. Извест-
ные на весь мир бренды – автомат Калашникова, 
самозарядный гладкоствольный карабин TG3, 
легендарная снайперская винтовка Драгунова 
СВД, мощный современный боевой пистолет 
Ярыгина – созданы в Удмуртии, - отметил Алек-
сандр Бречалов в ходе совещания.

Совместно с партнерами – АО «Концерн Ка-
лашников», промышленно-экономической ас-
социацией «Развитие» - Правительство респу-
блики подготовило проект плана мероприятий, 
состоящий из 18 пунктов. 

- Программа мероприятий гораздо шире, 
она касается не только профессиональной де-

ятельности. Мы постарались сделать так, чтобы 
празднование Дня оружейника коснулось каж-
дого жителя, - отметил Глава Удмуртии.

Праздничные мероприятия в Ижевске со-
стоятся с 18 по 22 сентября. В регионе пройдет 
Форум оружейников России. Удмуртия ожидает 
визит Президента России Владимира Путина, 
Президента Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей Александра Шохина, 
профильных министров из 85 субъектов стра-
ны. Фокус форума будет направлен на повыше-
ние конкурентоспособности и диверсификацию 
предприятий ОПК. 

Ко Дню оружейника в Ижевске состоится от-
крытие благоустроенной Центральной площади 
и юношеского технопарка М. Т. Калашникова, 
оборудование для которого закупается в рам-
ках национального проекта «Образование». Для 
удержания талантливой молодежи в Удмуртии 
в рамках Дня оружейника планируется презен-
товать новую программу поддержки одаренных 
детей. 

- Мы хотим, чтобы школьники и студенты не 
просто росли в Ижевске, а связывали свое буду-
щее с этим городом. С 2016 года, как закончилась 
поддержка со стороны Федерации, не выделя-
лись финансовые средства на поощрение побе-
дителей олимпиад. Пересмотрели ситуацию. Мы 
представим интересную программу для наших 
одаренных детей, чтобы не только отмечать их 
за успехи, но и выстраивать им некий социаль-
ный лифт именно здесь, в республике. Как раз ко 
Дню оружейника сформируем системную про-
грамму поддержки одаренных детей, - резюми-
ровал Александр Бречалов.

Отметим, что история праздника Дня ору-
жейника начинается с 25 мая 2010 года. Тогда 
Владимир Путин находился с рабочим визитом 
в Ижевске на предприятии «Ижмаш». Во вре-
мя экскурсии Михаил Тимофеевич Калашников 
предложил утвердить День оружейника. Еже-
годное празднование было закреплено Указом 
Президента России от 3 декабря 2011 года.

И. Лебедев.
Фото Э. Карипова.

16 июля в городе Чанша (КНР, провинция Хунань) в Центральном 
южном университете состоялась церемония открытия VI Россий-
ско-китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы».  В 
состав российской делегации вошли более 130 представителей 
студенческой молодежи из высших учебных заведений При-
волжского федерального округа. В их числе была и делегация 
Удмуртии в составе 11 человек. Своими впечатлениями о форуме 
поделилась руководитель делегации Надежда Лебедева:

– Во время VI Российско-китайского молодежного форума 
«Волга-Янцзы» участникам представилась возможность открыть 
для себя обе стороны г. Чанша - историческую и современную. 
Мы посетили одно из самых старых учебных заведений в мире 
- академию Юэлу, основанную в 976 году, два крупных музея - му-
зей провинции Хунань и музей г. Чанша, где собраны артефакты 
различных эпох и династий. В рамках форума делегаты принима-
ли участие в «круглом столе», обсуждая роль молодежи в совре-
менном мире и перспективах развития дружеских отношений 
между Россией и Китаем.

Пресс-служба ГФИ по УР. 

Главный федеральный инспектор по УР Сергей Панов объявляет 
победителя



Благодарим за труд и преданность делу
Уважаемые работники торговли, общественного питания и ветераны отрасли! 
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Торговля - один из важных секторов экономики. Благодаря вашему труду улуч-

шается качество обслуживания населения, расширяется сеть современных мага-
зинов и общественного питания. 

Ваш труд всегда востребован, от его эффективности и качества зависит ком-

фортность жизни людей, решение самых насущных проблем. Во многом именно 
от вашей работы зависит настроение жителей и гостей города.  

 В день вашего профессионального праздника благодарим вас за добросовест-
ный труд и преданность своему делу. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
профессиональных достижений и уверенности в завтрашнем дне.

Александр Ессен, Глава г. Сарапула.

Главное – дарить людям
хорошее настроение
Директор обособленного подразделения «Кафе» ОАО «Элеконд» Любовь Алабужева 
35 лет своей трудовой деятельности  посвятила отрасли торговли и общественного питания 

Выпускница Московского 
института советской торгов-
ли, в конце 70-х годов Любовь 
Леонидовна была назначена 
директором магазина № 60 
г. Сарапула. Затем трудилась 
директором ОРС «Нефтяник», 
была заместителем генераль-
ного директора по коммерче-
ским вопросам на Сарапуль-
ской кондитерской фабрике. С 
2007 года Любовь Алабужева 
работает в данной должности. 

Ответственный и грамотный 
руководитель, она все свои 
знания и опыт отдает любимо-
му делу. Ее профессиональное 
кредо – создать все необходи-
мые условия для коллектива, 
чтобы каждый его работник 
вкладывал душу в приготовле-
ние блюд и создание кулинар-
ных изделий.

- Я не устаю повторять своим 
работникам: необходимо го-
товить и обслуживать посети-
телей так, чтобы они захотели 

Дружный коллектив магазина 
объединен одной целью - да-
рить людям яркие впечатления 
в повседневной жизни. 

Главное в достижении этой 
цели – обширный ассортимент 
магазина, способный удовлет-
ворить запросы самых изыскан-
ных модниц. Товар здесь  за-
казывают  с обувных выставок, 
работая по прямым поставкам 
из Милана, Стамбула и Пекина.

- Наши продавцы постоянно 
проходят обучение у стилистов, 
чтобы знать последние тенден-
ции и суметь не просто подо-
брать обувь или одежду, но и 
создать подходящий клиенту 
модный образ, - рассказывает 
директор магазина «Дом обуви 
и одежды»  Снежанна Южакова. 
– Для наших покупателей мы по-
стоянно разрабатываем бонус-
ные системы, действуют различ-
ные акции и скидки. 

Кстати, яркие впечатления 
коллектив магазина дарит не 

вернуться к нам вновь – по-
обедать, купить вкуснейшую 
выпечку или торты, заказать 
банкет, - отмечает в разговоре 
с нами руководитель кафе.

По мнению Любови Леони-
довны, именно в таком не-
равнодушном отношении к 
своему делу каждого члена 
коллектива и кроется секрет 
успеха предприятия, которое 
имеет славные традиции.

 С 1973 года предприятие об-
щественного питания вошло 
в состав завода «Элеконд». 
Первоначально здесь обедали 
его работники, но со временем 
были открыты банкетные залы, 
ресторан. В настоящее время 
обособленное подразделение 
работает как кафе открытого 
типа, где может вкусно поесть 
любой желающий. В состав 
кафе входят три банкетных 
зала.

- Наш коллектив работо-
способный, сплоченный. На 

только своим покупателям, но 
и всем горожанам.  «Дом обуви 
и одежды»  всегда выделяется  
оригинальным оформлением 
здания и прилегающей терри-
тории. А сам магазин  больше 
похож на творческий салон или 
музей.

Сегодня в магазине работа-
ет более 20 человек, и все они 

сегодняшний день в нем тру-
дятся 35 человек – все они 
профессионалы своего дела. 
Наши повара и кондитеры 
имеют четвертый и пятый ква-
лификационный разряды. Мы 
сохраняем и преумножаем 
лучшие традиции наших пред-
шественников, ветеранов. 
Находимся в постоянном раз-
витии, используем передовые 
технологии. Обновляем ас-
сортимент блюд, за годы нами 
разработано огромное коли-
чество рецептур. Упор делаем 
на эффективность и качество 
работы. С этой целью обнов-
лены парк оборудования, ра-
бочие помещения, интерьеры 
залов. Конечно, во всех наших 
начинаниях большую помощь 
оказывает руководство заво-
да «Элеконд» в лице генераль-
ного директора предприятия 
Анатолия Наумова, - говорит 
заслуженный работник тор-
говли и общественного пита-
ния Российской Федерации.

Коллектив, возглавляемый 
Любовью Алабужевой, явля-
ется постоянным участником 
заводских и городских конкур-
сов.

В преддверии профессио-
нального праздника обо-
собленное подразделение 
«Кафе» ОАО «Элеконд» удосто-
ено Диплома победителя еже-
годного городского конкурса 
в номинации «Лучшее пред-
приятие общественного пита-
ния».

М. Розова, 
фото автора.

– профессионалы,  вкладываю-
щие душу в работу и общение с 
покупателями.  Благодаря таким 
продавцам, как Лариса Короб-
ка, Татьяна Нифонтова, Анаста-
сия Гильмутдинова, в этом году 
магазин «Дом обуви и одежды» 
признан лучшим предприятием 
торговли в г. Сарапуле.
С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Поздравляем победителей!
В связи с предстоящим профессиональным праздником 
ведомственными знаками отличия в труде отмечены работ-
ники, внесшие значительный вклад в развитие отрасли 

 Почетной  грамотой  Правительства Удмуртской Республики  
награждены главный бухгалтер индивидуального предприни-
мателя О. Г. Султанова Татьяна Никифорова и товаровед ООО 
«Управление торговли «БМК и К» Елена Сухих. 

14 работников отрасли отмечены почетными грамотами Мини-
стерства промышленности и торговли Удмуртской Республики, 
37 работников отмечены грамотами Администрации  г. Сарапула.

По доброй традиции в канун профессионального праздника 
был проведен  городской конкурс среди предприятий торговли 
и общественного питания  «Лучшее предприятие потребитель-
ского рынка г. Сарапула».

Дипломов победителей конкурса с вручением наградной пла-
кетки удостоены:

l в номинации «Лучшее предприятие торговли» - магазин 
«Дом обуви и одежды» ИП Д. В. Тимофеев;

l в номинации «Лучшее предприятие общественного пита-
ния» - обособленное подразделение «Кафе» ОАО «Элеконд». 

О. Чернова.

Цифры и факты
l В Сарапуле действует 577 объектов оптово-розничной торговли.

Функционируют 22 торговых центра, 126 нестационарных тор-
говых объектов, 206 организаций общественного питания, 345 
предприятий бытового обслуживания, рынок на 381 торговое 
место, 12 торговых площадок, 10 организаций гостиничного типа. 

l Лекарственными препаратами население города обеспечи-
вают 26 аптек и 11 аптечных пунктов. В Сарапуле работает 12 ав-
тозаправочных и 7 газозаправочных станций.

l Объем розничного товарооборота за прошлый год  составил 
15 704,8 млн. руб., в том числе оборот розничной торговли – 15 
030 млн. руб., что в действующих ценах на 5,3 процента больше 
предыдущего года.  В расчете на душу населения оборот рознич-
ной торговли составил  154,4  тыс. руб. 

l В последнее время активно развиваются торговые сети, 
функционирующие в формате супермаркетов. Сегодня в городе 
37 единиц торговых сетей городского, регионального и феде-
рального уровней, включающих  в себя 236 объектов, удельный 
вес которых  в  2018 году в общем количестве объектов стацио-
нарной торговли составил  39,4 процента против 15 процентов 
в 2011 году.  Сетевая торговля способствует развитию конкурен-
ции, в том числе росту товарооборота, стимулирует производи-
телей повышать качество продаваемых товаров.

l Основную часть объектов открытой сети общественного пи-
тания составляют кафе – 51 процент,  кулинарии – 15,4 процента, 
бары – 11 процентов. 

l В 2018 году сарапульская  отрасль торговли пополнилась де-
сятью  предприятиями, продолжают развиваться услуги по до-
ставке готовой продукции. 

l В сфере торговли города трудится более 9000 человек, что 
обеспечивает занятость более 25 процентам граждан от числа 
занятых в экономике города. 

О. Алабужева. 
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Дарить яркие впечатления
По такому принципу уже более десяти лет работает в нашем городе магазин «Дом обуви и одежды»

На развитие бизнеса
Минэкономразвития РФ распределило среди 73 субъектов 
страны дополнительные объемы финансирования меро-
приятий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы»

Средства в объеме 2,3 млрд. рублей были распределены среди 
73 регионов, представивших заявки на дополнительное финан-
сирование. Удмуртская Республика по объему дополнительно 
привлеченных средств заняла третье место. В регион на разви-
тие малого и среднего предпринимательства в 2019 году посту-
пит 211, 3 млн. рублей. 

 - Финансирование по нацпроекту поступит в регион уже в 
конце августа. Средства дадут возможность увеличить объемы 
льготного кредитования малого и среднего бизнеса. С начала 
года за счет мероприятий нацпроекта в сфере предпринима-
тельства нам удалось превысить некоторые целевые показате-
ли. Например, доля малого и среднего предпринимательства в 
общем объеме несырьевого экспорта выросла до 16,3 процента 
при плановом значении в 10 процентов, здесь мы идем опережа-
ющими темпами, - прокомментировал Глава Удмуртии Александр 
Бречалов.
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Не могу сидеть без дела
Мы сейчас много говорим о гражданском обществе, а что это значит в отношении конкретного человека? Ответ на этот вопрос я нашла, познакомившись 
с Екатериной Николаевной Достоваловой

Руководитель Сарапульского лесничества Игорь Никитеев 
вручает старейшему общественному инспектору Государ-
ственной лесной охраны Екатерине Достоваловой удосто-
верение нового образца

- Хочу Вас пригласить при-
нять участие при вручении 
удостоверения нового об-
разца, а заодно и познако-
мить Вас с нашим старейшим 
внештатным общественным 
инспектором, - сказал, придя в 
редакцию, руководитель Сара-
пульского лесничества Игорь 
Никитеев. – И не просто ста-
рейшим, но и самым активно 
действующим. 

И мы поехали «во владения» 
Екатерины Достоваловой – в 
садовый массив «Спутник», 
прилегающая территория ко-
торого находится в ведении 
общественного инспектора. 
У ворот сада Игорь Никитеев 
позвонил на сотовый телефон 
своего общественного инс-
пектора, чтобы выяснить, где 
ее можно найти. Переговорив, 
сказал нам:

- Сейчас сама прибежит, ска-
зала.

- Прибежит? – удивились мы. 
– Сколько же лет вашей «ста-
рейшине»?

- 86 нынче осенью исполнит-
ся, - ответил он.

И вскоре мы действительно 
увидели невысокую худенькую 
женщину, приближавшуюся к 
нам быстрым шагом. Именно 
про таких говорят: ни за что не 
поверишь, что ей столько лет. 
Сразу всплыла в памяти фраза: 
«Активистка, комсомолка и про-
сто красавица». Всем бы так!

А ведь жизнь, как выясни-
лось в нашем разговоре, Ека-
терину в детстве не баловала. 
Родилась она на самом западе 
огромного Советского Союза 
- на Львовщине, всего в четы-
рех километрах от польской 
границы. Семья была большая 
– 11 человек. Мама умерла, 
когда Катюше было всего три 
с половиной месяца. Ходить 
за малышкой было некому 
(чтобы не голодать, работать 
приходилось всем), и ее от-
дали на воспитание цыганам. 
В семью Катя вернулась, ког-
да ей исполнилось пять лет 
и отец привел в дом мачеху. 
«Хорошая была женщина, - го-
ворит Екатерина Николаев-
на, - по-настоящему заменила 
мне маму, которую я не успела 
узнать». В общем, жизнь, каза-
лось бы, наладилась, Катя со-

биралась пойти в школу… А 
тут – война…

В село, громыхая, вошли тан-
ки, над головой гудели само-
леты – они летали так низко, 
что тень от них «бежала» по 
земле… Эти звуки, связанные 
с вошедшей в жизнь бедой, 
навсегда остались страхом в 
ее душе. И сегодня, когда Ека-
терина Достовалова слышит 
их, память возвращает ее в 
то военное время. В хате, где 
жила большая семья, фашисты 
устроили штаб, а в их дворе – 
минный склад. 

- Нашим спасением стал лес 
– он нас и кормил грибами-
ягодами-травами, и укрывал, 
- рассказывает Екатерина Ни-
колаевна. – Мы с сестрой пря-
тались в логах, которые кишмя 
кишели змеями. До войны мы 
их жутко боялись, а тут ока-
залось, что люди могут быть 
страшнее змей… И в парти-
занском отряде, в котором во-
евали старшие братья, жили… 
А война закончилась – не ме-
нее страшно было, потому что 
бандеровцы орудовали…

В 15 лет Екатерина получила 
комсомольский билет. А вме-
сте с ним начался новый этап 
в ее жизни. По комсомольской 
путевке она поехала сначала 
в Кировоградскую область – 
работала на стройке помощ-
ником каменщика. Откуда у 
девчонки-подростка силы 
брались подносить кирпичи, 
раствор, стройматериалы? 
Сама сейчас не знает. Затем 
по комсомольской же путевке 
поехала на лесоповал на север 
Пермской области. Это был 
1953 год – комсомольцы заме-
нили в холодных бараках тех, 
кого освободили по печально 
известной 58-й статье…

А потом ее буквально вы-
крала оттуда татарская семья, 
уезжавшая жить в город на 
Каме. Так Екатерина оказалась 
в Сарапуле. Нельзя сказать, 
что здесь ее наконец-то ждала 
хорошая жизнь. Девчонка без 
образования долго не могла 
найти работу, снимала углы, 
дошла до того, что даже мило-
стыню просила…

А потом ее надоумили – схо-
ди в горком комсомола, может, 
там помогут. И вправду, помог-

ли: дали направление в город-
ской торг. Катюша там стала 
«сыном полка» - ее все полю-
били, а она ни от какой работы 
не отказывалась: мыла полы, 
ездила по деревням овощи за-
купать. Прошагала по карьер-
ной лестнице до старшего 
продавца. Когда замуж вышла, 
квартиру получила. Екатерина 
Николаевна и по сей день бла-
годарна тогдашнему директо-
ру торга Виктору Петровичу 
Гагарину.

Вместе с мужем Игорем Ека-
терина окончила вечернюю 
школу, автошколу. А затем 
вместе пришли они работать 
на Сарапульский электрогене-
раторный завод. Приняли ее 
сюда кладовщицей, да только 
поработать на этом месте ей 
пришлось недолго. Вызвал ее 
начальник цеха и попросил за-
менить ушедшую в отпуск кар-
щицу: «У тебя же права есть, 
справишься». С того дня более 
30 лет Екатерина Достовалова 
водила кару по территории 
завода. Соглашаясь, не пред-
ставляла, какая это тяжелая 
для женщины работа: в ее обя-
занности входила не только 
доставка, но и погрузка-вы-
грузка изделий. И за грузы не-
посильные бралась, и работа-
ла, не считаясь со временем. 
Частенько последний автобус 
ждала, лежа на скамейке от 
усталости…

- Я знала только два слова: 
«Катя, срочно!» - улыбаясь, 
вспоминает Екатерина Нико-
лаевна. – Я настолько к ним 
привыкла, что мне уже стало 
казаться, что Катя Срочно – это 
мое настоящее и полное имя.

Но второе имя, заводское, 
ей все же дали – ЭлектроКатя, 
это по аналогии с электрока-
рой. И сегодня еще те, кто с 
ней работал, вспоминают эту 
невысокую женщину, которая 
лихо справлялась с доверху 
груженной карой на узких по-
воротах в цехах завода.

Е. Н. Достоваловой присвое-
но звание «Ветеран труда», в ее 
производственной «копилке» - 
11 наград.

А выйдя на пенсию, Ека-
терина Достовалова с 2008 
года стала внештатным со-
трудником Государственной 

лесной охраны. 
- Лес был спасением для меня 

в тяжелейшие годы войны – и 
укрывал, и кормил. Как же мне 
его не любить, не беречь? Вот я 
его сейчас за все и благодарю, 
защищаю, как он когда-то меня. 
А тут еще и так обстоятельства 
сложились, что Государствен-
ный лесной фонд находится 
прямо за забором нашего садо-
вого массива. Вот одно к одно-
му и сложилось.

А я бы добавила к этому и тре-
тью составляющую: Екатерина 
Достовалова - из тех людей, 
про которых говорят: «Чело-
век с гражданской позицией». 
Вот и за свою добровольную 
общественную нагрузку она 
взялась со свойственной ей 
ответственностью. 

- Все садоводы знают, что 
Екатерина Николаевна у нас 
– ответственная за лес. И как 
общественный инспектор, и 
как активный член правления 
нашего общества, - говорит 
председатель правления сада 
«Спутник» Николай Бекетов. 
– Строго следит за тем, чтобы 
мусор в лес не выкидывали, 
костры не разжигали. В лесной 
зоне рядом с нашим садом на-

ходится Шевыряловское клад-
бище, так она в дни массовых 
посещений и там за порядком 
следит. А уж лес действитель-
но любит, все тропинки там 
знает. И чутье у нее на нару-
шения есть, видимо, от при-
роды дано. Все уже это знают, 
никто с ней не спорит, потому 
что зря никогда Екатерина Ни-
колаевна не скажет. А уж если 
виноват, то отвечать придется. 
И так же строго она следит за 
тем, чтобы наше садоводче-
ское товарищество соблюдало 
все правила противопожар-
ной безопасности, в том числе 
и лесозащитная полоса у нас 
всегда в должном порядке со-
держится. А все это и безопас-
ность наших садоводов. Так 
что польза в данном случае 
двойная.

А плюс ко всем своим делам 
Екатерина Николаевна Досто-
валова остается еще и главой 
большой семьи. И – бывают же 
такие совпадения – в этой боль-
шой семье сегодня, поведала 
нам она, снова насчитывается 
11 человек, как и в ее родной 
семье в далеком детстве.

И. Рябинина. 
Фото В. Карманова.

По заслугам и честь
Душа его всегда требовала активной жизни

Заслуженный работник 
п р а в о ох р а н и т е л ьн ы х 

органов Удмуртской Респу-
блики, дважды «Человек года 
города Сарапула», Почетный 
ветеран УИС Удмуртии, зане-
сенный в Книгу почета и на 
Доску почета УФСИН по УР. На-
гражден знаком «За отличную 
службу в МВД», серебряным 
знаком «За отличие в службе», 
Почетной грамотой Главы Уд-
муртии, имеет более десяти 
ведомственных наград. Депу-
тат Сарапульской городской 
Думы. И все это один человек 
- Алексей Леонидович Вос-
триков, которому сегодня ис-

полняется 70 лет.
Родился Алексей Востри-

ков в с. Каракулино. Отслу-
жив срочную службу в армии, 
вернулся в Сарапул. Окончил 
радиотехнический техникум, 
затем Ижевский механический 
институт. В 1972 году началась 
его служба в ИК-5, которой он 
отдал 30 лет. Начинал мастером 
ОТК, работал начальником про-
изводства, а в 1986 году был на-
значен на должность замести-
теля начальника ИК по тылу. 

В трудные 90-е годы прояви-
лись все его лучшие качества 
– снабженца, строителя, вос-
питателя и организатора. Сам 

юбиляр говорит, что это была 
«школа жизни». 

В 2002 году А. Л. Востриков 
вышел в отставку в звании пол-
ковника внутренней службы. 
Но спокойный отдых – не для 
этого человека. В 2004 году в Са-
рапуле началось строительство 
филиала предприятия «Ижев-
скХиммаш», и Алексея Леонидо-
вича пригласили его возглавить. 
В короткие сроки предприятие 
освоило производство продук-
ции для химической промыш-
ленности, которая расходилась 
по всей стране. 

Два года назад А. Л. Вос-
триков в связи с ухудшением 

здоровья оставил работу, со-
средоточив все силы и воз-
можности на работе в Сара-
пульской городской Думе. 

От всей души поздравляем 
Алексея Леонидовича с юби-
леем и желаем дальнейших 
успехов в его депутатской де-
ятельности, здоровья и удачи 
во всех делах.

Г. Могилевский, 
председатель совета 

ветеранов ИК-5, 
коллектив общественной 

приемной депутатов 
Государственного Совета УР 

по Северному 
избирательному округу.
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Сезон «тихой охоты»
В связи с активным выходом жителей города в лесные массивы за грибами специалисты напоминают 
основные правила безопасного поведения в лесах 

С наступлением сезо-
на «тихой охоты» в леса 
устремляются целые толпы 
желающих полакомиться 
дарами природы. Желание 
обогатить свой стол гриб-
ными блюдами объяснимо 
и понятно, да и сам процесс 
добывания грибов довольно 
увлекателен. Однако чтобы 
не столкнуться с неприят-
ными последствиями своей 
неграмотности, стоит под-
готовиться к «охоте» основа-
тельно. И в первую очередь 
усвоить или вспомнить неко-
торые правила.

ПраВИльный ПОдхОд 
к СбОру грИбОВ 

Накануне путешествия точ-
но укажите родным места, в 
которых вы собираетесь «охо-
титься», и срок своего похода. 
Если вы заблудитесь, искать 
вас будет в разы легче. Мест-
ность своей «тихой охоты» 
стоит предварительно изучить 
по подробной карте. В глубь 
незнакомых угодий не забре-
дайте. Если решитесь зайти по-
дальше, оставляйте метки по 

своему маршруту. 
Не отпускайте в лес без со-

провождения детей, людей в 
возрасте или с серьезными за-
болеваниями!

Берите с собой средства свя-
зи. Пополните баланс сотового 
телефона, а также проверьте 
заряд его батареи. Помните, 
что мобильный телефон иногда 
- единственная возможность 
найти потерявшегося.

Необходимо взять с собой 
спички, нож, карту местности, 
компас, небольшой запас про-
дуктов, флягу с водой. Спички 
лучше брать «охотничьи» - они 
горят в любую погоду, даже при 
небольшом дожде. Коробок за-
паяйте в полиэтиленовый па-
кет (лучше в два-три).

Нож для человека, идущего 
в лес, - обязательный предмет. 
По возможности оснастите нож 
шнуром, за который его можно 
привязать, тогда точно не поте-
ряете.

Чем подробнее карта, тем 
лучше. Вообще карта нужна 
для того, чтобы вы представля-
ли, какие крупные объекты на-
ходятся поблизости.

Из продуктов лучше всего 
взять плитку шоколада и пачку 
печенья. Эти продукты содер-
жат много калорий.

Рекомендуется иметь при себе 
и часы. Кстати! Мало кто зна-
ет, что часы могут заменить в 
лесу компас. Расстояние между 
цифрой 12 и часовой стрелкой, 
направленной на солнце, нужно 
разделить пополам. Если через 
эту точку и центр циферблата 
мысленно провести прямую, то 
ее конец, нацеленный в сторону 
солнца, будет показывать на-
правление на юг.

Одевайтесь ярко - в камуфля-
же вас могут не найти и с трех 
метров. Предпочтительнее ры-
жие, красные, желтые, белые 
куртки, хорошо наклеить све-
тоотражающие полоски.

Для защиты от кровососущих 
паразитов нужно не только об-
работать одежду и открытое 
тело репеллентами, но и захва-
тить последние с собой. 

Поход в лес - это сильные фи-
зические нагрузки, которые не-
привычны для городских жите-
лей. Поэтому учитывайте, что в 
лесу вам может стать плохо. Если 
у вас есть к тому же еще какие-
то хронические заболевания, то 
они могут обостриться, поэтому 
без необходимых медикаментов 
в лес идти нельзя.

СОВеты ПО ОрИентИрОВа-
нИю В леСу

Чтобы не попасть впросак, 
нужно понимать, что способы 
ориентирования по приметам - 
«по мху», «по муравейнику» - не 
являются надежными. Лес - слиш-
ком сложная структура, чтобы 
эти приметы четко работали.

Старайтесь не уклоняться от 
знакомого маршрута, не «срезать 
угол» по незнакомой местности.

Если светит солнце, заблу-
диться практически невозмож-
но. А вот когда небо закрыто 

плотными тучами, тогда сори-
ентироваться сложно. Не ори-
ентируйтесь по светлым пят-
нам в облаках - якобы «солнце 
там»: там просто облака тонь-
ше. Если стоит пасмурная ве-
треная погода, перед входом 
в лес запомните направление 
движения облаков.

ЧтО делать, 
еСлИ Вы заблудИлИСь

Главная опасность, с которой 
сталкивается заблудившийся 
человек, - это страх. Ему под-
вержены даже самые стойкие 
люди. Если вы заблудились, 
следует немедленно остано-
виться и попытаться успоко-
иться. Затем нужно вспомнить 
последнюю примету на пути и 
постараться проследить к ней 
дорогу.

Если вы точно знаете, что вас 
будут искать, - оставайтесь на 
месте, разведите костер, пойте 
песни - по дыму и голосу найти 
человека легче. Сделайте себя 
видимым. Выйдите на открытое 
место, лучше на возвышенность.

О грИбах
Собираем грибы правильно. 

Конечно же, в первую очередь 
нужно немного разбираться в 
объекте «тихой охоты» и уметь 
отличить ядовитые экземпля-
ры от съедобных. Но даже если 
вы знаете о грибах достаточно 
много, есть ряд дополнитель-
ных условий. 

Если вы уверены, что перед 
вами хороший гриб, но он по-
крыт плесенью, поеден червя-
ми или явно старый, брать его 
не стоит: процессы разложения 
в нем уже начались, и вы как 
минимум заработаете серьез-
ное несварение желудка. 

Если ударили заморозки, 
поход в лес с целью добычи 
такого рода провианта лучше 
отложить до следующего сезо-

на: после них «тихая охота» за-
прещена, пусть и установилась 
снова хорошая погода. 

«Урожай» вдоль дорог – как 
автомобильных, так и желез-
ных – тоже под запретом: гри-
бы, словно губка, впитывают в 
себя радиоактивные и тяжелые 
металлы. Тара под грибы обя-
зательно должна пропускать 
воздух, в противном случае вы 
донесете домой только гниль. 
Начинающим грибникам сто-
ит запомнить, что за добычей 
нужно идти с раннего утра и 
заканчивать охоту около 11 
часов дня. К сомнительным эк-
земплярам лучше даже не при-
касаться: некоторыми можно 
отравиться даже через кожу.

А главное – не жадничайте. 
Грибы собираются в том коли-
честве, которое вам по силам 
обработать сегодня. Иначе вы 
лишите кого-то удовольствия, а 
свой сбор придется выкинуть: 
грибы в свежем виде хранятся 
очень недолго. 

ПрИ ОтраВленИИ
Даже у опытных грибников 

может случиться неприят-
ность, и один «вредный» гриб 
ускользнет от их внимания. 
Если после трапезы, в соста-
ве которой присутствовали 
грибные блюда, у одного из 
едоков наблюдаются тревож-
ные симптомы (тошнота, рвота, 
бледность кожи, учащенное 
сердцебиение), желудок ему и 
всем, кто сидел за столом, нуж-
но промыть слабым раство-
ром марганцовки и сразу же 
вызвать «скорую» (с сотового 
телефона – 103). Откладывать 
звонок в неотложку не стоит, 
даже если симптомы ослабли: 
накопление токсинов в орга-
низме чревато долгим и тяже-
лым лечением. 

И. Шафеков, директор МКУ 
«СГЗ г. Сарапула».                   

Правила безопасности при заготовке грибов
Первое правило «тихой 

охоты» гласит: грибы надо 
собирать только знакомые 
– те, в которых вы увере-
ны. 

Больше всего безопас-
ных и хорошо знакомых 
грибов грибники-любители 
найдут среди грибов труб-
чатых. Это боровики (бе-
лые грибы), подосинови-
ки, подберезовики. Список 
можно расширить за счет 
моховиков, маслят, дубо-
виков и козляков. Из-за на-
личия раздражающих ве-
ществ в составе гриба все 
они требуют отваривания 
перед переработкой. 

Помните, что наличие 
«губки» под шляпкой не 
должно сразу и полностью 
успокаивать. Не стоит за-
бывать, что несъедобные 
грибы имеются и среди этих 
видов. Например, двойник 
белого гриба – сатанинский 
гриб, подберезовика – желч-
ный гриб, дубовика – переч-
ный гриб. 

Неплохи и пластинчатые 
грибы. Особенно, если это 

рыжики, лисички и опята. 
Крайне редко бывают чер-
вивыми, растут большими 
семьями. Но следует быть 
уверенным, что сумеешь 
отличить съедобных собра-
тьев от ложных лисичек и 
ложных опят. 

Важно помнить, что самые 
коварные ядовитые по при-
роде грибы (бледная поган-
ка, мухомор, паутинницы, 
волоконницы) – представи-
тели именно пластинчатых 
грибов и что зачастую они 
маскируются под почита-
емые народом сыроежки, 
луговые шампиньоны и зе-
ленушки. 
Второе правило очень 

простое: если найденный в 
лесу гриб вызывает хоть ма-
лейшее подозрение, – луч-
ше от него отказаться. 
Третье правило: надо 

очень тщательно повторно 
перебрать грибы по воз-
вращении домой, не от-
кладывая на вечер и не 
перекладывая грибы в хо-
лодильник. 

Неопознанные грибы, 

вызывающие подозрения, 
выкидывайте сразу! То же 
самое нужно сделать с 
грибами, которых вы при-
няли за знакомые, но они 
как-то непривычно поме-
няли окраску (например, 
боровики - на бордовую 
или синеватую) или вовсе 
потемнели, и вам трудно 
вспомнить, на что они были 
похожи в лесу. Та же участь 
ждет червивые грибы, су-
хие, ломкие или, наоборот, 
раскисшие. 

Остальные надо очистить 
от лесного мусора и поло-
жить в соленую прохладную 
воду на часок, это выгонит 
лишних гостей. 
Четвертое правило: не 

собирать старые, перерос-
шие грибы.  

Любые грибы хороши 
только молоденькие, не-
большие, крепкие, не успев-
шие раскиснуть, зачерви-
веть. Даже если в старых 
трубчатых грибах нет мор-
щин и червоточин, в них мо-
гут накапливаться вредные 
для человека метаболиты 

– продукты обмена веществ 
грибного организма. 

Плюс за свою долгую 
жизнь старые грибы, как 
адсорбенты, впитывают из 
окружающей среды посто-
ронние вещества.  
Пятое правило:  необхо-

димо тщательно перераба-
тывать грибы и подвергать 
их надежной тепловой об-
работке. Следует помнить, 
что из великого множества 
съедобных грибов лишь 
небольшое число можно 
употреблять в пищу после 
минимальной тепловой об-
работки (белый гриб, шам-
пиньон, подосиновик, ры-
жик, опенок). 

Практически все осталь-
ные являются условно-
съедобными, и становятся 
пригодными в пищу только 
после варки (волнушки, чер-
нушки и т. п.), иногда в не-
скольких сменяемых водах, 
или после последователь-
но повторяемого (не ме-
нее трех раз) отмачивания 
в сменяемой воде (грузди, 
подгруздки).

если вам не повезло и из 
леса среди прочих вы принес-
ли только одиночные ценные 
грибы, не стоит их смешивать с 
другими на общей сковородке. 

Даже из одного белого гри-
ба можно извлечь немало 
пользы. Например, мелко его 
нашинковать, слегка обжа-
рить и сварить с ним белый 
мучной соус, который можно 
подавать и к мясным блюдам, 
и к овощным, и к спагетти. Или 
высушить на отдельной нитке. 
За лето таких ниток из засу-
шенных белых грибов можно 
накопить много.



На долгую память маме от сына…
Фотографии четырех братьев Малышкиных хранятся в семейном альбоме их племянницы. На обороте каждого 
фото написано: «На долгую память маме от сына…» От сына Алексея, Геннадия, Василия, Сергея…

Возможно, если бы не 
работа над проектом «Са-
рапул: энциклопедия побе-
дителей», эти фотографии 
так бы никогда и не попали 
в электронную книгу. И ни-
когда бы, наверное, не ста-
ла известна судьба Анны 
Семеновны Малышкиной, 
которая проводила своих 
четырех сыновей на фронт, 
а потом получила на них по-
хоронки. 

АННА СеМеНОВНА 
МАлышкИНА

По переписи 1897 года из-
вестно, что ее муж Семен Фро-
лович Малышкин родился в 
Сарапуле в 1887 году в семье 
плотника Фрола Тихоновича 
Малышкина и его жены Усти-
ньи Никифоровны, которые 
проживали в съемной кварти-
ре по улице Никольской (ныне 
ул. Интернациональная).

Сегодня уже никто не рас-
скажет, как и где Анна Семе-
новна познакомилась с мужем. 
В 1914 году у супругов родился 
первенец – сын Геннадий. А по-
том появились на свет еще три 
сына и три дочери.

Уже никто не расскажет и о 
том, как жилось многодетной 
семье, об этом можно только 
догадываться. Трудно жили, 
но дружно: в скупых строчках 
на обороте фотографий, при-
сланных с фронта, сыновья 
с любовью и нежностью об-
ращаются к матери. А вот как 
Анна Семеновна справилась 
с постигшими ее утратами 
– невозможно представить. 
Потерять четырех сыновей – 
умных, здоровых, красивых. 
Потерять свою опору, свое 
счастье и продолжать жить. А 
еще помогать другим: на квар-
тире у Анны Семеновны в годы 
войны жили эвакуированные 
– семья Лукашевичей, с кото-
рыми она потом долго перепи-
сывалась.

Анна Семеновна Малышки-
на умерла в Сарапуле 12 марта 
1967 года в возрасте 79 лет. 

АлекСей СеМеНОВИч 
МАлышкИН

Родился в 1919 году. До призы-
ва в армию работал слесарем на 
Сарапульском спиртовом заво-
де. Сохранилась фотография, на 
которой он с друзьями- тепло-
техником Артесом и масленщи-
ком Кряжевым. 

В 1939 году Алексей Малыш-
кин был призван в РККА, про-
ходил службу в танковой части 
на станции Манзовка Примор-

ского края. В семейном альбо-
ме хранится несколько фото-
графий, присланных Алексеем 
домой в Сарапул. «На долгую 
память маме от сына – танки-
ста Малышкина Алексея Се-
меновича. Приморский край, 
ст. Манзовка, 25-й отдельный 
танковый батальон. 12 января 
1940 года».

Даже на групповых фото-
графиях Алексея находишь 
сразу – крепкий, кряжистый, с 
серьезным и волевым лицом.

В начале войны танкист Ма-
лышкин был направлен на 
фронт в составе механизиро-
ванного танкового корпуса. 
Вот что после войны вспоми-
нал его сослуживец Юрий Ми-
хайлович Баулин: 

- На фронт наш гарнизон 
двигался ускоренными тем-
пами. Эшелоны мчали нас на 
запад, но все же нам казалось, 
что движемся мы слишком 
медленно. Был конец октября 
1941 года. Враг готовился к 
новому наступлению на Мо-
скву. Он рассчитывал обойти 
ее с севера через города Клин, 
Солнечногорск и с юга через 
Тулу и Каширу. Выгрузившись из 
эшелонов в октябре 1941 года, 
наша 1-я механизированная 
бригада в составе мех. танко-
вого корпуса заняла оборону к 
юго-западу от г. Клина. 

Но начали мы не с обороны, а 
с наступления. Наступившие 
холода осенью 1941 года загна-
ли гитлеровцев в избы. А нам 
предстояло совершить по-
следний прыжок – через линию 
фронта. Наш комбриг застре-
лился, допустив тактическую 
ошибку в ведении боя под Воло-
коламском, из-за которой мы 
стали отступать. Наши по-
редевшие колонны отходили в 
направлении Ржева. 5 декабря 
мы пошли в наступление из-
под станции Яхрома на город 
Ржев. Мы почувствовали, что 
надо именно здесь остановить 
и отбросить врага от Москвы. 
И это так и случилось, именно 
здесь начался разгром врага.

Алексей Семенович Малыш-
кин числится пропавшим без 
вести в октябре-декабре 1941 
года. Точная дата и место его 
гибели неизвестны. Докумен-
тов военного периода с его 
фамилией не сохранилось. 

19 октября 1946 года Сара-
пульский военный комисса-
риат направил в Управление 
по учету погибшего и про-
павшего без вести рядового и 

сержантского состава список 
лиц, чьи родственники прожи-
вали на территории Сарапула 
и не имели извещения об их 
гибели. У Алексея Малышки-
на в графе «воинское звание»: 
написано: «красноармеец, 
стрелок». А он с гордостью пи-
сал в письмах: «Сын-танкист». 
Теперь историческая спра-
ведливость восстановлена. 
Только кто будет гордиться от-
важным танкистом – жениться 
не успел, детей у него не было.

ГеННАдИй СеМеНОВИч 
МАлышкИН

Судьба первенца Анны Се-
меновны тоже была связана с 
Дальним Востоком: здесь он 
проходил срочную службу в 
1936 году. 

Перед Великой Отечествен-
ной войной Геннадий работал 
в 1-м пошивочном цехе Сара-
пульской обувной фабрики. 
Был женат, имел двух сыновей 
– Михаила (1936 года рожде-
ния) и Льва (1939 года рожде-
ния). Семья проживала в доме 
№ 83 по ул. Степана Разина.

2 сентября 1941 года Генна-
дия призвали в РККА. Он во-
евал в составе 475-го стрел-
кового полка 53-й стрелковой 
дивизии. Погиб 16 марта 1942 
года у деревни Лощево Смо-
ленской области. Впослед-
ствии был похоронен в селе 
Извольск Износковского р-на 
Калужской области. В братской 
могиле вместе с нашим зем-
ляком покоятся 1400 бойцов, 
имена 351 из них не известны.

Сегодня в Сарапуле живут 
внуки и правнуки Геннадия Се-
меновича.

СерГей СеМеНОВИч 
МАлышкИН

Родился в голодном 1921 
году. О его довоенной жиз-

ни известно только то, что он 
тоже служил на действитель-
ной – есть фотография, на ко-
торой Сергей с сослуживцем 
запечатлен в 1938 году. Затем 
проживал с матерью и бра-
тьями в родном городе по ул. 
Озерной, 21. Был холост, се-
мьей обзавестись не успел.

На фронте рядовой Сер-
гей Малышкин служил слеса-
рем-бригадиром отдельного 
демонтажного взвода 43-й 
армии. Далеко не все знают, 
что в период Великой Отече-
ственной войны танковым и 
моторизированным отделени-
ям, которые обычно первыми 
врывались на позиции врага, 
придавались трофейные роты 
и  демонтажные  взводы.  В их 
задачу входило выявление, 
сбор и сохранение трофейно-
го вооружения, имущества и 
металлолома. Вроде бы, мир-
ная техническая работа, но… 
в военное время, зачастую под 
огнем врага. 

Сергей Малышкин был убит 
10 июля 1944 года в Белорус-
сии. Его похоронили на опушке 
леса в двух с половиной кило-
метрах от деревни Бешенкови-
чи Витебской области. После 
войны он был перезахоронен 
в братскую могилу, которая 
сегодня находится в поселке 
городского типа Бешенковичи.

ВАСИлИй СеМеНОВИч 
МАлышкИН

У младшего сына Анны 
Семеновны, родившегося в 
1923 году, самая содержа-
тельная биография – больше 
всего сохранилось докумен-
тов о его довоенной и воен-
ной жизни.

Василий получил четыре 
класса образования. Перед Ве-
ликой Отечественной войной 
работал в заготовительном 
цехе Сарапульской обувной 
фабрики. В архивном фонде 
этого предприятия в Управле-
нии по делам архивов Админи-
страции г. Сарапула сохрани-
лись ведомости о начислении 
зарплаты Василию Малышкину 
за 1940-1941 годы.

5 мая 1942 года девятнадца-
тилетний юноша был мобили-
зован в армию. В звании стар-
шины командир отделения 
роты автоматчиков Василий 
служил в 1138-м стрелковом 
полку 338-й Неманской стрел-
ковой дивизии 113-го стрелко-
вого Тильзитского корпуса. 

Имел два ранения. В 1942 
году находился на излечении в 

эвакогоспитале № 3405. Имен-
но здесь в сентябре 1942 года 
восстанавливал навыки ходь-
бы, учился танцевать, кататься 
на лыжах и коньках легендар-
ный летчик-истребитель Алек-
сей Маресьев, потерявший 
ступни обеих ног.

Василий Малышкин был на-
гражден медалью «За отвагу» 
(приказ от 17.03.1943), орде-
ном Славы 3-й степени (при-
каз от 09.11.1944), орденом От-
ечественной войны II степени 
(приказ от 20.03.1945).

Наградные листы скупо, но 
достоверно повествуют о бое-
вых подвигах молодого коман-
дира.

Тов. Малышкин в насту-
пательных боях по прорыву 
обороны немцев на государ-
ственной границе и в боях на 
территории Восточной Прус-
сии показал себя стойким, сме-
лым и бесстрашным младшим 
командиром Красной Армии.

19.10.1944 в бою под д. Роджа-
ны (Восточная Пруссия) пер-
вым со своим отделением во-
рвался в деревню и в быстрой 
схватке уничтожил расчеты 
вражеской батареи, которая 
обороняла деревню. Лично сам 
расстрелял трех гитлеров-
цев. 

9 марта 1945 года командир 
полка подписал наградной 
лист на старшину Малышкина, 
но орден Отечественной вой-
ны II степени воин не успел по-
лучить: был убит 11 марта в ста 
метрах юго-западнее поселка 
Цилькайм. 

В 1946 году поселок был на-
зван русским именем – Пе-
трово. Сегодня у Василия Се-
меновича Малышкина вечная 
прописка: Калининградская 
обл., Гурьевский р-н, пос. Пе-
трово, братская могила № 722.

НА дОлГую пАМять 
САрАпульцАМ…

Последние годы Анна Се-
меновна Малышкина жила 
в семье дочери Маргариты, 
которая после окончания ре-
месленного училища с 1943 
года работала заготовщицей 
на Сарапульской обувной фа-
брике. После войны в числе 
325 работников фабрики Мар-
гарита Семеновна Малышки-
на (в замужестве Шамшурина) 
была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Трудные военные годы ска-
зались на ее здоровье: сильно 
простудившись на уборке кар-
тофеля, она долго болела рев-
матизмом. Ушла из жизни рано 
– в 1974 году.

Все семейные реликвии – 
фото, документы, вырезки из 
газет – хранит ее дочь Любовь 
Ивановна, благодаря которой 
электронный ресурс «Сарапул: 
энциклопедия победителей» 
имеет фотографии четырех 
братьев Малышкиных, павших 
в боях за Родину.

Теперь эти фотографии оста-
нутся на долгую память для 
всех последующих поколений 
сарапульцев. 

т. пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Энциклопедия победителей 1325 июля  2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ



Начало    в    №№    158-163  от  
11 июля и 164-169 от 18 июля 
2019 года

Когда началась Великая 
Отечественная война, 

произошло возрождение ис-
тинной благотворительности 
по всей стране. Русские люди 
в тылу совершили настоящий 
подвиг, значительно облегчив 
трудное материальное поло-
жение страны с самого начала 
войны. Жители Сарапула жерт-
вовали для фронта все, что 
могли отдать: сдавали не толь-
ко деньги и драгоценности, но 
и одежду, обувь, продукты.

По всей стране распростра-
нилось движение за сбор лич-
ных средств на строительство 
танковых колонн и авиаэска-
дрилий боевых самолетов. За 
годы войны сарапульцы со-
брали свыше 3 млн. рублей на 
танковую колонну «Сарапуль-
ский рабочий», трудящиеся 
Сарапульского района – 3 млн. 
680 тыс. рублей на танковую 
колонну «Колхозник Удмур-
тии». 

При Георгиевской церкви 
организовали сбор вещей 
для госпиталей и отправки 
на фронт. Помогали и семьям 
фронтовиков: только за 1943 
год прихожане пожертвовали 
для них 75 тыс. рублей. Служи-
тели церкви в 1944 году отпра-
вили на имя Верховного Глав-
нокомандующего телеграмму 
о внесении на счет городского 
отдела соцобеспечения 105 
тыс. рублей и на строитель-
ство танковой колонны им.  
Д. Донского – 100 тыс. рублей. 

Не остались безучастными 

в деле приближения Победы 
и сарапульские дети. Детский 
дом собрал около тонны ме-
таллолома. Газета «Красное 
Прикамье» писала: 

«Шестьдесят маленьких вос-
питанников просят военную 
промышленность отлить из 
этого металла несколько сна-
рядов, чтобы обрушить их на 
головы фашистским банди-
там».

Учащиеся всех школ собира-
ли деньги и облигации на танк 
«Пионер Удмуртии». 

Все промышленные пред-
приятия Сарапула с первых 
дней войны перестроились 
на выпуск продукции, необхо-
димой для обороны страны. 
Ушедших на фронт работни-
ков заменили женщины и под-
ростки, выполняя по полторы-
две нормы в день. Участвуя в 
социалистических соревно-
ваниях, женщины выполняли 
норму свыше 200%, работая 
по 12-13 часов и лишая себя от-
дыха и сна.

Обувная фабрика выпустила 
за годы войны 2 млн. 160 тыс. 
пар армейской обуви. Из пись-
ма фронтовика, сохранивше-
гося в городском архиве: 

«…Перед отправкой на 
фронт я получил сапоги. Они 
сделаны были так хорошо, что 
я ни разу не промочил ноги. Они 
сохранили мне много здоровья. 
По фабричной марке я уста-
новил, что они были сделаны 
сарапульскими кожевниками. 
Несколько раз собирался я на-
писать им, поблагодарить, 
но обстановка не позволила. 
В этих сапогах я прошел боль-
шой путь, фабричная марка 
уже стерлась, но сарапульских 
мастеров я не забыл». 

Швейная фабрика также 
полностью перешла на выпуск 
продукции для Красной Ар-
мии: шили гимнастерки, шине-
ли, ватные костюмы, телогрей-
ки, белье. Работники решили 
до конца войны ежемесячно 
отрабатывать в фонд обороны 
один день. Так же поступили 
и члены колхоза им. Фрунзе 
Яромасского сельсовета. 

А коллектив драмтеатра 
принял решение по понедель-
никам давать спектакли, сбор 
с которых пойдет в фонд обо-
роны. За три спектакля в ноя-
бре 1941 года театр собрал и 
пожертвовал для фронта поч-
ти 9,5 тыс. рублей.

В сентябре 1942 года в Сара-
пуле была создана обществен-
ная организация - женсовет, 
куда входили жены команди-
ров-фронтовиков. Женсовет 
помогал всем эвакуирован-
ным в Сарапул устроиться 
на новом месте. Поддержку 
женсовету оказывал и город-
ской военкомат, прежде всего 
в лице военного комиссара 
Ивана Фокича Морозова. На 
складе военкомата храни-
лись вещи призывников за не-
сколько лет. А многие эваку-
ированные приезжали почти 
раздетыми. Военком решился 
раздать эти вещи (в основном 
– поношенная мужская одеж-
да) нуждающимся, их полу-
чили 873 семьи. Они многих 
спасли тогда от холода. В во-
енкомате также создали фонд 
помощи и выдавали ссуды се-
мьям фронтовиков. Тем, кто 
приехал разутым и раздетым, 
деньги выдавались безвоз-
мездно. 

За женсоветом закрепили 
один из госпиталей, находив-
шийся в Доме Советов. Жен-
щины знали расписание по-
ездов и пароходов и помогали 
разгружать их, на носилках 
переносили раненых. В госпи-
тале дежурили у тяжелоболь-
ных, старались создать до-
машний уют бойцам – убирали 
палаты, вышили салфетки на 
тумбочки, собрали книги для 
библиотеки, находили недо-
стающую посуду, пластинки, 
штопали белье. Некоторые 
пошли работать в госпиталь 
санитарками, медсестрами, в 
прачечную.

Всего в Сарапуле было во-
семь эвакогоспиталей. Они 
располагались в лучших зда-
ниях города, где были водо-
провод, канализация, элект-
ричество.

Медицинского персонала 
не хватало. Все горожане ста-
рались помочь, чем могли: 
готовили еду, заготавливали 
шиповник, щавель, разгружа-
ли баржи с топливом, стирали 
белье, писали письма. Многие 
стали донорами крови, это 
спасло тысячи жизней.

Чрезвычайно тяжело в 
годы войны пришлось дерев-
не, ведь именно она должна 
была снабдить войска про-
дуктами питания, накормить 
население в тылу, дать про-
мышленности сырье, помочь 

государству создать резервы 
хлеба и продовольствия. А 
все мужчины моложе 50-55 
лет ушли на фронт. Женщины 
освоили трактора. Обязатель-
ный минимум трудодней был 
увеличен до 300 в год. Вся 
продукция колхозов практи-
чески полностью безвозмезд-
но сдавалась государству. Са-
мые лучшие лошади, техника 
изымались для нужд фронта. 
Но несмотря на крайне небла-
гоприятные условия, колхоз-
ники находили время вязать и 
отправлять в Красную Армию 
шерстяные носки и варежки.

Современному поколению 
сейчас трудно представить, 
какое чувство долга перед Ро-
диной испытывали и на какие 
добровольные жертвы шли 
люди в то время. И во многом 
благодаря им мы сегодня жи-
вем в мире.

После войны благотвори-
тельное начало снова 

ушло в забвение, ведь счи-
талось, что благотворитель-
ность – лицемерная помощь 
эксплуататорского класса 
бедному населению с целью 
отвлечения его от классовой 
борьбы. Но коллективный 
труд на благо общества (суб-
ботники, сбор макулатуры и 
металлолома, движение ти-

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его

Газета «Красное Прикамье», 18 февраля 1942 года

Газета «Красное Прикамье»,
16 октября 1941 года

Письмо ученицы 2 класса Ларисы Галкиной, в котором девочка просит 
принять ее облигации в фонд обороны, 1941 год

муровцев, помощь пенсионе-
рам) приветствовался. 

Говоря о современности, 
мы снова видим возрожде-
ние этого доброго и важно-
го обычая. Возникают новые 
формы общественной и част-
ной благотворительности. 
Тысячи волонтеров трудятся 
в больницах и социальных уч-
реждениях, помогают искать 
пропавших людей, сохраняют 
природу и памятники культу-
ры, помогают в проведении 
крупнейших международных 
мероприятий. Бескорыстная 
помощь кому бы то ни было 
формирует отзывчивость, 
трудолюбие, коммуникабель-
ность. 

Хочется верить, что мы не 
потеряем то стремление по-
мочь ближнему, которое всег-
да проявляли наши соотече-
ственники в тяжелые времена 
для страны. Не случайно и по 
сей день живет изречение на-
шего великого гуманиста Льва 
Толстого: «Чтобы поверить 
в добро, надо начать делать 
его».

В. Кошметерева, 
ведущий специалист-эксперт 

сектора информационного 
обслуживания Управления 

по делам архивов 
Администрации 

г. Сарапула.
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ИзвещенИе
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве собствен-
ности земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 857 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале № 18:30:000248, по улице Гоголя.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного 
участка с приложением копий доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный 
сайт МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru) извещения по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб.  
№ 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично 
на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с исполь-
зованием информационно-телеком-
муникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Са-
рапула (каб. № 108).

А. зуев, 
заместитель Главы Администрации 

г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

ИзвещенИе
о проведении аукциона 

по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: 
УР, г. Сарапул, жилой район 

Радужный, ул. Ясная, 24
Организатор аукциона:  Админи-

страция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул,  
Красная площадь, 8,  каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 августа 2019 года в 14 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право соб-
ственности на земельный участок.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район Радужный, ул. 
Ясная, 24.

Площадь земельного участка:  
1500 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000828:301.

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

вид разрешенного использова-
ния: «для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - раз-
мещение индивидуального жилого 
дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивиду-
ального жилого дома.

Категория земель: «земли насе-
ленных пунктов».

начальная цена предмета аукци-
она (рыночная стоимость) – 657 000 
рублей (отчет об определении рыноч-
ной стоимости земельного участка  
№ 2019-05-105). 

Шаг аукциона – 19 700 рублей 
(≈3% от начальной цены предмета 
аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник-четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 21 авгу-
ста 2019 года с 14.00 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ав-
густа 2019 года до 17.30 час.

задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 131 400 рублей 00 копеек.

ИзвещенИе
о проведении аукциона 

по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: УР,

 г. Сарапул, жилой район 
Радужный, ул. Ясная, 36

Организатор аукциона:  Админи-
страция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика,  г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул,  
Красная площадь, 8,  каб. № 209.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 августа 2019 года в 14 часов 30 
минут.

Предмет аукциона: право соб-
ственности на земельный участок.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район Радужный, ул. 
Ясная, 36.

Площадь земельного участка:  
900 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000828:302.

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установ-
лены.

вид разрешенного использова-
ния: «для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - раз-
мещение индивидуального жилого 
дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивиду-
ального жилого дома.

Категория земель: «земли насе-
ленных пунктов».

начальная цена предмета аукци-
она (рыночная стоимость) – 425 000 
рублей (отчет об определении рыноч-
ной стоимости земельного участка  
№ 2019-05-106 от 27.05.2019 г.) 

Шаг аукциона – 12 750 рублей 
(≈3% от начальной цены предмета 
аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник-четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, 2, каб. № 9.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 22 июля 
2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ав-
густа 2019 года до 17.30 час.

задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 85 000 рублей 00 копеек.

ИзвещенИе
о проведении аукциона 

по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: 
УР, г. Сарапул, жилой район 

Радужный, ул. Малиновая, 17
Организатор аукциона:  Админи-

страция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика,  г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул,  
Красная площадь, 8,  каб. № 209.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 августа 2019 года в 15 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право соб-
ственности на земельный участок.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район Радужный, ул. 
Малиновая, 17.

Площадь земельного участка:  
1498 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000727:297.

Ограничения в использовании 
земельного участка: земельный уча-
сток частично расположен в охран-
ной зоне ЛЭП 0,6 кВт. В соответствии с 
проектом планировки жилого района 
Радужный, утвержденного Распоря-
жением Правительства Удмуртской 
Республики от 16.01.2018 № 13-р, ли-
ния электропередачи подлежит де-
монтажу.

вид разрешенного использова-
ния: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - раз-
мещение индивидуального жилого 
дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивиду-
ального жилого дома.

Категория земель: «земли насе-
ленных пунктов».

начальная цена предмета аукци-
она (рыночная стоимость) – 656 000 
рублей (отчет об определении рыноч-
ной стоимости земельного участка  
№ 2019-05-108 от 27.05.2019 г.) 

Шаг аукциона – 19 650 рублей 
(≈3% от начальной цены предмета 
аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник-четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, 2, каб. № 9.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 22 июля 
2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ав-
густа 2019 года до 17.30 час.

задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 131 200 рублей 00 копеек.

ИзвещенИе
о проведении аукциона  

по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: УР,  

г. Сарапул, жилой район  
Радужный, ул. Рябиновая, 26

Организатор аукциона:  Админи-
страция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул,  
Красная площадь, 8,  каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 августа 2019 года в 15 часов 30 
минут.

Предмет аукциона: право соб-
ственности на земельный участок.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район Радужный, ул. 
Рябиновая, 26.

Площадь земельного участка:  
1475 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000828:315.

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

вид разрешенного использова-
ния: «для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - раз-
мещение индивидуального жилого 
дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивиду-
ального жилого дома.

Категория земель: «земли насе-
ленных пунктов».

начальная цена предмета аук-
циона (рыночная стоимость) – 646 
000 рублей (отчет об определении 
рыночной стоимости земельного 
участка № 2019-05-107 от 27.05.2019г.) 

Шаг аукциона – 19 350 рублей 
(≈3% от начальной цены предмета 
аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник-четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 22 июля 
2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ав-
густа 2019 года до 17.30 час.

задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 129 200 рублей 00 копеек.

ИзвещенИе
о проведении аукциона по про-

даже земельного участка,  
расположенного по адресу: УР,  

г. Сарапул, жилой район  
Радужный, ул. Мартовская, 7

Организатор аукциона:  Админи-
страция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок) 4-18-90.
наименование уполномоченно-

го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул,  
Красная площадь, 8,  каб. № 209.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 августа 2019 года в 16.00.

Предмет аукциона: право соб-
ственности на земельный участок.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район «Гудок-2», ул. 
Мартовская, 7.

Площадь земельного участка:  
1314 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000806:227.

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) - размещение 
индивидуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивиду-
ального жилого дома.

Категория земель: «земли насе-
ленных пунктов».

начальная цена предмета аукци-
она (рыночная стоимость) – 434 000 
рублей (отчет об определении рыноч-
ной стоимости земельного участка  
№ 2019-05-104) 

Шаг аукциона – 13 000 рублей 
(≈3% от начальной цены предмета 
аукциона).

Порядок приема заявок: прием за-
явок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 16.30 (с учетом пе-
рерыва на обед и технических пере-
рывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 22 июля 
2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ав-
густа 2019 года до 17.30 час.

задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 86 800 рублей 00 копеек.

   ИзвещенИе
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка по адресу: УР, 
г. Сарапул, жилой район «Гудок-2», 

ул. Савченко, 12
Организатор аукциона:  Админи-

страция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 4-18-90.
наименование уполномоченно-

го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 августа 2019 года в 9.00.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район «Гудок-2», ул. 
Савченко, 12.

Площадь земельного участка: 
546 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000697:291.

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

вид разрешенного использова-
ния: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - раз-
мещение индивидуального жилого 
дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивиду-
ального жилого дома.

Категория земель: «земли насе-
ленных пунктов».

начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 75 000 рублей (отчет об 
оценке рыночной стоимости еже-
годного размера арендной платы за 
земельный участок № 2019-05-102 от 
27.05.2019 г.) 

Шаг аукциона – 2250 рублей (≈3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 22 июля 
2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ав-
густа 2019 года до 17.30 час.

задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 15 000 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 лет.

ИзвещенИе
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка по адресу: УР, 
г. Сарапул, жилой район  «Гудок-2», 

ул. весенняя, 34 «а»
Организатор аукциона:  Админи-

страция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 427960, 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 4-18-90.
наименование уполномоченно-

го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 209.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 августа 2019 года в 9.30.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район «Гудок-2», ул. 
Весенняя, 34 «а».

Площадь земельного участка: 
942 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000806:229.

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«Для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) - размещение 
индивидуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивиду-
ального жилого дома.

Категория земель: «земли насе-
ленных пунктов».

начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной 
платы) – 129 000 рублей (отчет об 
оценке рыночной стоимости еже-
годного размера арендной платы за 
земельный участок № 2019-05-101 от 
27.05.2019 г.) 

Шаг аукциона – 3850 рублей (≈3% 
от начальной цены предмета аукцио-
на).

Порядок приема заявок: прием 
заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 22 июля 
2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ав-
густа 2019 года до 17.30 час.

задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 25 800 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 лет.

ИзвещенИе
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 
УР, г. Сарапул, ул. Березовая, 25

Организатор аукциона: Админи-
страция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 4-18-90.
наименование уполномоченно-

го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-

ная площадь, 8, каб. № 209.
Дата и время проведения аукци-

она: 21 августа 2019 года в 10.00.
Предмет аукциона: право на за-

ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Березовая, 25.

Площадь земельного участка: 
935 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000737:130.

Ограничения в использовании 
земельного участка: земельный уча-
сток частично расположен в охран-
ной зоне ЛЭП - 10 кВ.

вид разрешенного использова-
ния: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - раз-
мещение индивидуального жилого 
дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивиду-
ального жилого дома.

Категория земель: «земли насе-
ленных пунктов».  

начальная цена предмета аукци-
она (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 128 000 рублей (отчет об оценке 
рыночной стоимости ежегодного раз-
мера арендной платы за земельный 
участок № 2019-05-101 от 27.05.2019 г.) 

Шаг аукциона – 3800 рублей (≈3% от 
начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 22 июля 
2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ав-
густа 2019 года до 17.30 час.

задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 25 600 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 лет.

ИзвещенИе
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 
УР, г. Сарапул, ул. Азина, 177 «н»

Организатор аукциона:  Админи-
страция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 4-18-90.
наименование уполномоченно-

го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 209.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 августа 2019 года в 10.30.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Азина, 177 «н».

Площадь земельного участка:  
10 232 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000019:145.

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установ-
лены.

вид разрешенного использова-
ния: «Склады (код 6.9) - размещение 
склада».

Цель использования земельного 
участка: строительство складов.

Категория земель: «земли насе-
ленных пунктов».

Территориальная зона: Зона про-
изводственно-коммунальных объек-
тов IV - V классов санитарной опасно-
сти - П2.

начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной 
платы за пользование земельным 
участком) – 363 000 рублей (от-
чет об оценке ежегодного размера 
арендной платы за пользование зе-
мельным участком № 2019-03-036 от 
26.03.2019 г.) 

Шаг аукциона – 10 800 рублей 
(≈3% от начальной цены предмета 
аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник-четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

 Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 22 июля 
2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ав-
густа 2019 года до 17.30 час.

задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 72 600 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 5 лет.  

в полном объеме информация 
размещена на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru

Обращаем внимание: бланки до-
кументов, необходимых для уча-
стия в аукционе, иную информа-
цию по земельному участку можно 
получить по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 206, 
тел. 4-18-90. Образцы бланков раз-
мещены также на вышеуказанных 
сайтах.



ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Утиным Дмитрием Владимировичем, адрес: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Крылова, 17, кв. 67, e-mail: udv.18@mail.ru, тел. 8-912-746-
84-07, № 34542,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы в отношении земельных участков:

Земельный участок, в отно-
шении которого проводятся 
кадастровые работы

Заказчик 
кадастровых работ

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы

УР, г. Сарапул, садоводче-
ское товарищество по со-
вместному ведению садо-
водства и огородничества 
«Дружба» при радиозаводе  
(К№ 18:30:000310:386)

Черных 
Валерий Дмитриевич

(УР, г. Сарапул,  
ул. Интернациональ-

ная, 33, кв. 21, 
тел. 8-912-464-03-23)

УР, г. Сарапул, садоводческое 
товарищество по совместному 
ведению садоводства «Друж-
ба» при радиозаводе, № 44  
(К№ 18:30:000310:54)

УР, г. Сарапул, садоводческое 
товарищество по совмест-
ному ведению садоводства 
и огородничества «Дружба» 
при радиозаводе
(К№ 18:30:000310:347)

Галанова 
Нина Николаевна

(УР, г. Ижевск, 
ул. Воткинское шоссе, 

28, кв. 66, 
тел. 8-912-859-26-47)

УР, г. Сарапул, садоводческое 
товарищество по совместному 
ведению садоводства и огород-
ничества «Дружба» при радио-
заводе (К№ 18:30:000310:70)

УР, г. Сарапул, садовый ко-
оператив «Дружба» при 
радиозаводе, уч. № 98  
(К№ 18:30:000310:962)

Жаров 
Станислав Михайлович
(УР, г. Сарапул, ул. Ази-

на, 139, кв. 110, 
тел. 8-963-544-21-86)

УР, г. Сарапул, садоводческое 
товарищество по совместному 
ведению садоводства и огород-
ничества «Дружба» при радио-
заводе (К№ 18:30:000310:298)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:  Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова,  
д. 119  26.08.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25.07.2019 г. по 23.08.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 25.07.2019 г. по 23.08.2019 г. по адресу:  
427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

С 1 января 2019 г. Федеральным законом от 
29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с совершенствованием на-
логового администрирования» часть первая 
Налогового кодекса РФ дополняется ст. 45.1.

Указанной статьей в НК РФ вводится по-
нятие единого налогового платежа физиче-
ского лица.

Единым налоговым платежом физического 
лица признаются денежные средства, добро-
вольно перечисляемые в бюджетную систему 
Российской Федерации на соответствующий 
счет Федерального казначейства налогопла-
тельщиком - физическим лицом в счет испол-
нения обязанности по уплате транспортного 
налога, земельного налога и (или) налога 
на имущество физических лиц.

Единый налоговый платеж физического 
лица не списывается в счет уплаты налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ).

Единый налоговый платеж физического 
лица перечисляется в бюджетную систему 
Российской Федерации по месту жительства 
налогоплательщика - физического лица (ме-
сту пребывания - при отсутствии у такого 
лица места жительства на территории Рос-
сийской Федерации), а при отсутствии у на-
логоплательщика - физического лица места 
жительства и места пребывания на терри-
тории Российской Федерации - по месту на-
хождения одного из принадлежащих такому 
лицу объектов недвижимого имущества.

Зачет суммы единого налогового платежа 
физического лица осуществляется налого-
вым органом самостоятельно в счет уплаты 

недоимки по указанным налогам и (или) за-
долженности по соответствующим пеням, 
подлежащим уплате в соответствии со ст. 64 
НК РФ процентам (п. 4 ст. 45.1 НК РФ), остав-
шаяся сумма в счет предстоящих платежей 
налогоплательщика - физического лица по 
налогам, указанным в п. 1 ст. 45.1 НК РФ.

Из суммы единого налогового платежа за-
чет осуществляется в установленные сроки 
уплаты налогов, начиная с меньшей суммы 
налога.

Иными словами, физическое лицо пере-
числяет на соответствующий счет Федераль-
ного казначейства некую сумму, из которой 
последовательно будет списываться опре-
деленная сумма в  счет уплаты недоимки по 
указанным налогам и (или) задолженности 
по соответствующим пеням, оставшаяся 
сумма - в счет предстоящей оплаты налогов 
(транспортного, земельного, налога на иму-
щество).

Налоговый орган обязан сообщить нало-
гоплательщику - физическому лицу о приня-
том решении о зачете суммы единого нало-
гового платежа физического лица.

Налогоплательщик - физическое лицо 
имеет право на возврат денежных средств, 
перечисленных в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации в качестве единого 
налогового платежа физического лица, по 
которым налоговым органом не принято 
решение о зачете. Возврат осуществляется в 
заявительном порядке.

Н.  Попова, 
заместитель начальника 

Межрайонной ИФНС России № 5 по УР. 

Уважаемые граждане!

Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru16 25 июля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
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