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Погода   ВТоРНИК  +2°C ... +4°C, небольшой дождь.   СРЕда   +5°C ... +7°C, осадки.   ЧЕТВЕРг  +10°C ... +12°C.   ПЯТНИЦа   +12°C ... +14°C, небольшой дождь.

Потрогать профессию руками
В рамках реализации приоритетной государственной задачи привлечения подрастающего поколения 

в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышения престижа научно-технических профессий 
Сарапульский радиозавод уже четвертый сезон собирает талантливых «самоделкиных» города

С праздником Весны и Труда!

С 16 по 18 апреля очередной заводской конкурс юных инженеров про-
шел на творческих площадках Дворца культуры радиозавода, впервые 
погрузив его в атмосферу живой инженерной мысли. IV заводской кон-
курс детского (юношеского) технического творчества объединил свыше 
200 любознательных, амбициозных и креативных изобретателей в воз-
расте от 6 до 18 лет из школ №№ 1, 2, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 24 и 26, учащихся 
Сигаевской общеобразовательной школы, а также воспитанников Цент-
ра детского (юношеского) технического творчества и Центра развития 
«Уникум». Свои проекты на заводской конкурс впервые привезли пред-
ставители начальной школы с. Сигаево, общеобразовательной школы  
с. Шевырялово, а также сарапульской гимназии № 20, прогимназии № 10, 
школы № 12 и студенты первого года обучения Сарапульского техникума 
машиностроения и информационных технологий. 

Организованный при поддержке Управления образования г. Сарапула, 
конкурс традиционно был посвящен Дню радио, который страна впервые 
отметила 7 мая 1945 года. Особую торжественность IV техномарафону 
придал предстоящий юбилей нашего выдающегося инженера-конструк-
тора Михаила Тимофеевича Калашникова, создателя знаменитого на весь 
мир автомата. 

Открывая новое состязание, главный конструктор АО «СРЗ» Андрей Ба-
турин отметил: «С каждым годом набирая обороты, заводской конкурс 
завоевывает все новые сердца наших девчонок и мальчишек. Заметно 
растет мастерство участников, расширяется диапазон их увлечений. И 
это является ярким свидетельством растущего интереса подрастающего 

поколения к техническим профессиям». Обращаясь к своим юным колле-
гам, Андрей Сергеевич сказал: «Гордитесь собой, а мы вас поддержим!».

От лица соучредителей выступила заместитель начальника Управления 
образования г. Сарапула Елена Наговицына. Поблагодарив коллектив ра-
диозавода, она, в частности, сказала: «Мы рады, что несколько лет назад у 
нас появился не просто добрый друг, а настоящий партнер, который дает 
ребятам удочку, с помощью которой они смогут раскрыть свои техниче-
ские таланты и воплотить самые смелые мечты».    

В качестве почетных гостей на смотре детских талантов присутствовала 
руководитель городского информационно-методического центра Галина 
Ахтамянова, директор республиканского технопарка «Кванториум» Дми-
трий Шевкунов и ветеран Сарапульского радиозавода, почетный радист 
СССР, заслуженный конструктор России Валерий Максимович Лихарев. 

Слова приветствия в адрес конкурсантов, наставников, многочислен-
ных болельщиков и заводчан прозвучали от стратегических партнеров 
предприятия - Сарапульского политехнического института (филиала) 
ИжГТУ им. М. Т. Калашникова и Сарапульского техникума машинострое-
ния и информационных технологий. 

Заряжая конкурсантов на победу, перед своими сверстниками выступи-
ли дети работников радиозавода - воспитанники танцевального коллек-
тива «Ника» Юлия и Мария Батурины, Степан Созонов, Михаил Векшин, 
Дарья и Егор Бушмелевы, Илья Мерзляков, Дарья и Денис Глуховы, Марат 
Шарипов, Арина Трапезникова. 
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Уважаемые жители 
Удмуртской Республики!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - 
Днем Весны и Труда!

Первомай мы встречаем с особыми чувствами - это символ весны, 
мира и созидания, дань уважения людям, работающим на благо сво-
его Отечества и родного края. Этот праздник олицетворяет един-
ство и сплоченность, стремление к миру, согласию и благополучию. 

Все, чем по праву сегодня гордится Удмуртия, - это результаты 
усилий многих поколений ее жителей: промышленников, аграриев, 
работников социальной сферы - всех тех, кто своим каждоднев-
ным упорным трудом строит будущее нашей страны. 

Жители республики умеют трудиться, добиваясь успехов во 
многих начинаниях. И в этом залог нашей уверенности в том, что 
наша красавица Удмуртия будет развиваться и процветать!

Дорогие друзья! В эти прекрасные весенние дни желаю вам креп-
кого здоровья, удачи, отличного настроения и успехов во всех до-
брых начинаниях! 

А. Прасолов, 
Председатель Государственного Совета УР.

Поздравляем всех жителей 
Сарапульского района с праздником 

Весны и Труда! 
От весны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожи-

даем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И 
твердо знаем, что только упорным трудом может быть создано 
наше будущее, благополучие всех и каждого. Жители Сарапульско-
го района всегда умели работать на благо общего дела и своими 
руками делают наш район еще более привлекательным и ком-
фортным. Желаем всем мирного труда, крепкого здоровья, бла-
гополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть 
оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас! 

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

Уважаемые друзья!
Праздник Весны и Труда, более привычный нам под названием 

Первомай, - это день сплоченности всех созидательных сил обще-
ства, символ обновления, единства и добрых дел. 

В первый день мая тысячи россиян выходят на улицы и площади 
городов, поселков, сел, чтобы пройтись в едином строю и проя-
вить солидарность со всеми, кто ценит труд. Ведь именно созида-
тельная работа - в основе всего, чем живет и пользуется человек. 
Меняются политические и экономические системы, но главным ис-
точником и мерилом развития общества остается труд.  

Во многом благодаря эффективной работе жителей республики 
Удмуртия имеет возможность выполнять социальные обязатель-
ства - строить ясли и детсады, школы, спортивные объекты, из 
года в год повышать зарплату сотрудникам бюджетной сферы, 
постепенно улучшать систему образования и здравоохранения.

Труженики региона активно включились в реализацию десятков 
национальных проектов, инициированных Президентом России. 
Уже сегодня можно сказать, что в ближайшие годы республику 
ожидают серьезные перемены к лучшему. Но это возможно лишь 
в условиях взаимопонимания и поддержки друг друга. Нам необхо-
димо объединить усилия власти, бизнеса, профессиональных со-
юзов и общественности. Удмуртия должна и может стать дина-
мично развивающимся и комфортным регионом Федерации.

В этот праздничный день желаю вам всем доброго настроения, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в сердце 
каждого живет весна!

А. Бречалов, Глава Удмуртской Республики.

Уважаемые жители 
города Сарапула!

Примите самые искренние поздравления с праздником Весны и 
Труда!

Это праздник мира и созидания, добра и справедливости, 
олицетворения сплоченности и гордости за свою страну! Многие 
годы он объединяет людей разных поколений, символизирует 
единство и стремление к миру, стабильности, благополучию, 
счастью и устойчивому развитию страны.

Менялись эпохи, название праздника, но неизменной остается 
та особая атмосфера, энергия и желание созидать, которые 
всегда сопровождают этот день!

Пусть этот праздник будет теплым, радостным и 
продуктивным! Мирного труда вам, крепкого здоровья, благопо-
лучия в каждом доме и доброго весеннего настроения!

А. Ессен, Глава г. Сарапула,
С. Смоляков, Председатель Сарапульской городской Думы.

Приглашаем!
Координационный совет профсоюзных организаций г. Са-

рапула приглашает жителей и гостей города на празднование 
Дня международной солидарности трудящихся.

Сбор участников праздничного шествия 1 мая в 9.30 на Гого-
левском бульваре у Дворца культуры радиозавода.

Изменяются маршруты 
общественного транспорта

Рост - по всем 
гражданским направлениям
Сарапульский электрогенераторный завод в первом квартале текущего года увеличил 
объемы продаж гражданской продукции на 45 процентов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года

ЛюдИ деЛа

Профессиональный работник, 
надежный человек
Так отзываются коллеги о мастере сантехнического участка ООО «Флагман»  
Вадиме Черемных

Вадим Черемных работает в сфере жилищно-
коммунального хозяйства по обслуживанию 
жилого фонда микрорайона «Песьянка» с 1991 
года. За это время предприятие, где он начинал 
работать, пережило не одну реорганизацию, 
а сам Вадим Владимирович прошел путь 
от слесаря до исполняющего обязанности 
начальника жилищно-коммунальной службы 
ООО «Флагман».

Но сфера деятельности осталась та 
же: организация и проведение работ по 
содержанию и текущему ремонту системы 
коммуникаций в многоквартирных домах. Да и 
жильцы домов, которые обслуживает мастер, 
за долгие годы работы уже стали его хорошими 
знакомыми.

А вот подходы к работе за эти годы 
изменились.

- В 1990-е годы мы не успевали ставить на 
сетях «хомуты», чтобы ликвидировать прорывы 
и аварийные ситуации.  Запустить отопление в 
дома было серьезным испытанием, работать 
было тяжело,  ведь сфера ЖКХ тогда была 
самой проблемной, - вспоминает Вадим Влади-
мирович. - Сейчас многое изменилось. В работе 
используются новые технологии, современные 
качественные материалы. Мы планово 
проводим замену коммуникаций в домах. Так 
что сегодня аварии на внутридомовых сетях 
- это уже внештатная ситуация. А подготовку 
домов к отопительному сезону проводим по 

плану задолго до запуска тепла. 
ООО «Флагман» обслуживает более ста 

многоквартирных домов,  из них почти половина 
- на участке Вадима Черемных.

- Он не просто профессионал своего дела, 
который досконально разбирается во всех 
тонкостях работы, обладает знаниями и опытом, 
- говорит о Вадиме Черемных директор ООО 
«Флагман» Андрей Новоселов. -  Большое 
значение имеет его умение общаться с людьми, 
выслушать их, понять, организовать работу так, 
чтобы не было нареканий со стороны жильцов.  

И самое главное  -  он надежный и 
ответственный человек. 

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Объемы продаж лифтового 
оборудования увеличились 
на 63 процента к показателям 
первых трех месяцев прошло-
го года, электродвигателей во 
взрывозащищенном исполне-
нии - на 49 процентов. 

Продажи автокомпонентов, 
производимых Сарапульским 
электрогенераторным заводом 
для различных марок автомо-
билей ПАО «АвтоВАЗ» и альян-
са Renault–Nissan–Mitsubishi, 
выросли на 44 процента, те-
стомесильных машин - на 43 

процента. Объемы продаж про-
мышленного напольного элект-
ротранспорта производства 
СЭГЗ выросли на 15,8 процента. 

По словам генерального ди-
ректора АО «СЭГЗ» Сергея Му-
синова, на сегодняшний день 
доля «гражданки» в общем 
объеме выпускаемой продук-
ции предприятия составляет 
порядка 20 процентов. 

- В условиях сокращения 
гособоронзаказа увеличение 
объемов производства и про-
даж гражданской продукции 

– одна из важнейших задач 
коллектива предприятия. На 
2019 год на СЭГЗ намечен даль-
нейший рост по всем граждан-
ским направлениям: производ-
ство лифтового оборудования, 
промышленный напольный 
электротранспорт, электро- 
оборудование для автомоби-
лей, электродвигатели во взры-
возащищенном исполнении и 
тестомесильные машины, - ска-
зал Сергей Мусинов.

Г. Глухов, руководитель 
пресс-службы АО «СЭГЗ».

l В связи с проведением 
«Велопробега Победы-2019»  
6 мая с 09.45 до 12.00 будет 
временно прекращено движе-
ние всех видов транспортных 
средств по ул. Калинина от ул. 
Гончарова до ул. Чистякова, 
по ул. Чистякова до ул. Моло-
дежной, по ул. Молодежной 
до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе 
до ул. Электрозаводской, по 
ул. Электрозаводской до пло-
щади СЭГЗ на время движения 
колонны велосипедистов – 
участников велопробега. 

Движение общественного 
транспорта будет осущест-
вляться следующим образом:

- по маршрутам №№ 8, 39, 
41, 51, 91 автобусы будут дви-
гаться до перекрестка ул. Гон-
чарова и Калинина;

- по маршрутам №№ 8, 19, 
31, 41, 51 – до перекрестка ул. 

Электрозаводской. 
l В связи с проведением ге-

неральной репетиции Парада 
Победы в целях обеспечения 
безопасного дорожного дви-
жения 7 мая с 16.30 до 19.30 
будет временно прекращено 
движение всех видов тран-
спортных средств по ул. Со-
ветской от ул. Гоголя до ул. Рас-
кольникова.

Движение общественного 
транспорта будет осущест-
вляться следующим образом:

- по всем городским марш-
рутам конечной остановкой 
будет остановка «Рынок»  
(по ул. К. Маркса), без заезда 
на остановку «ул. Раскольни-
кова».

l В связи с проведением тра-
диционной легкоатлетической 
Эстафеты мира, посвященной 
74-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, в 
целях обеспечения безопасно-
го дорожного движения 8 мая 
с 10.00 до 13.00 будет времен-
но прекращено движение всех 
видов транспортных средств 
по ул. Лесной от ул. Горького 
до ул. Советской, по ул. Совет-
ской до ул. Раскольникова, по 
ул. Некрасова от ул. Советской 
до ул. Первомайской.

Движение общественного 
транспорта будет осущест-
вляться следующим образом:

- по всем городским маршру-
там конечной остановкой бу-
дет остановка «Рынок» (по ул. К. 
Маркса) без заезда на останов-
ку «ул. Раскольникова»;

- по маршрутам №№ 3, 6, 10, 
17, 27, 29, 31, 37, 39, 51, 53 дви-
жение будет закрыто.

Управление ЖКХ  
Администрации г. Сарапула.
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Потрогать профессию руками 
Начало на с. 1

Став участниками испыта-
тельного марафона, начина-
ющие изобретатели получи-
ли уникальную возможность 
ознакомиться с выставкой 
современных изделий Сара-
пульского радиозавода, орга-
низованной сотрудниками его 
конструкторско-технологи-
ческого центра. При помощи 
молодых специалистов СРЗ, 
участников международного 
военно-технического форума 
«Армия-2018» ребятам удалось 
осуществить самостоятельную 
радиосвязь, а под руковод-
ством инженера-конструктора 
Виталия Ускова - изготовить на 
3D принтере детали для своих 
будущих конструкций.

Ассамблея юных инженеров 
стала мощным стимулом и эф-
фективным способом обучения 
в процессе прямого диалога 
начинающих конкурсантов – 
наставников – производствен-
ников - членов заводского 
жюри и, наконец, конкурсант 
- конкурсанту. В ходе серии 
консультационных встреч, как 

с участниками конкурса, так и 
их маститыми наставниками, 
руководители и специалисты 
конструкторско-технологиче-
ского центра, отдела АСУ и ИТ 
в течение всего учебного года 
погружали детей в увлека-
тельный мир проектирования, 
способствуя усвоению знаний 
в области физики, математики, 
информатики, а также умению 
работать с чертежами, измери-
тельными приборами, инстру-
ментами и другими специаль-
ными приспособлениями. 

Впервые в процесс подготов-
ки детских конструкций были 
вовлечены заводские произ-
водственники. Под руковод-
ством заместителя начальника 
цеха № 29 Александра Шаимо-
ва, старшего мастера Владими-
ра Сальникова, токаря Ивана 
Короткова и инженера-техно-
лога Сергея Галекова учащиеся 
школы № 1 собрали самодель-
ный деревообрабатывающий 
станок для уроков технологии, 
при помощи которого мальчи-
ки смогли представить на суд 

заводского жюри разнообраз-
ные модели пистолетов, топо-
ров, автоматов, карабин Моси-
на и даже журнальный столик 
и кресло-качалку для бабушки. 

IV заводской конкурс детско-
го (юношеского) технического 
творчества завершился, пре-
доставив учащимся уникаль-

Радиолы «Урал» - слава Сарапульского радиозавода       
27 января 1959 года с конвейера Сарапульского радиозавода сошла радиола «Урал-57» - первая миллионная радиола, 
которая стала подарком заводчан к XXI внеочередному съезду КПСС

«Выпуск миллиона радиол 
«Урал» явился результатом 
плодотворного труда боль-
шого заводского коллектива 
рабочих, ИТР и служащих» - го-
ворилось в Приказе по заводу  
№ 5 от 27 января 1959 года 
за подписью директора  
М. А. Усачева. За высокие про-
изводственные показатели, 
достигнутые в выпуске широ-
ковещательной аппаратуры, 
группа работников завода 
была занесена в Книгу почета 
завода, награждена почетны-
ми грамотами и ценными по-
дарками. Среди награжденных 
был и Николай Исупов - началь-
ник цеховой лаборатории, под 
руководством которого и при 
непосредственном участии ве-
лась модернизация изделий. 

Как же появились на пред-
приятии изделия с таким 
близким каждому сарапульцу 
названием, которое уже мно-
гие годы ассоциируется с за-
водом? 

Все началось в далеком 1946 
году, когда, включившись в 
предмайское социалистиче-
ское соревнование, рабочие, 
инженерно-технические ра-
ботники и служащие дважды 

орденоносного завода № 203 
им. Г. К. Орджоникидзе взяли 
на себя обязательство выпу-
стить одну тысячу приемников 
с названием «Урал».     

Из книги Александра Реше-
това: 

«А если назвать «Уралом»?» 
- рассуждали разработчики. 
Перед всеми сразу возникла кар-
тина уральского, неописуемой 
красоты края, седых гор, гро-
мадных заводов, могучей инду-
стрии. Таким и создали «Урал» 
- прочным, устойчивым, прини-
мающим широковещательные 
станции».

Депутат Верховного Совета 
СССР, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени, инженер 
завода И. М. Афанасьев вспо-
минал: 

«При отделе главного кон-
структора была создана ла-
боратория радиовещатель-
ной аппаратуры. Именно в ее 
стенах родилась модель при-
емника, а затем и радиолы с 
названием «Урал», которые 
завоевали широкую популяр-
ность среди радиослушателей 
нашей обширной Родины».

Первенец марки - радио-
приемник «Урал-46» -  в 1949 

году уступил место более эко-
номичному радиоприемнику 
«Москвич». И славное семей-
ство марки «Урал» продолжало 
расти. Появлялись новые мо-
дели и модификации. И. Афана-
сьев, Г. Школьник, П. Михайлов, 
Ю. Кувалдин стали авторами 
радиолы «Урал-49». О. Чазов и 
Н. Исупов создали «Урал-52» и 
«Урал-53». Синхронный про-
игрыватель заменили на асин-
хронный. Переключатель диа-
пазонов оставили прежним, 
вращательного типа, но сдела-
ли более надежным.  

В 1955 году И. М. Афанасьев 
представлял радиолу «Урал-
53» и другие изделия завода 
на Международной ярмарке в  
г. Лейпциге. Предприятию тог-
да вручили дипломы за высо-
кое качество представленной 
продукции.

Миллионная радиола - мо-
дель образца 1957 года - впер-
вые имела в своем устройстве 
вместо вертикальной гори-
зонтальную шкалу настройки 
с названием радиостанций, а 

для улучшения звучания были 
установлены не один, а два 
громкоговорителя. К 1961 году 
количество радиол достигло  
1 млн. 137 тыс. 254 штук! 

Шли годы, менялись ГОСТы, 
конструкторы завода разра-
батывали современные моде-
ли радиол. Они превосходили  
предшественниц по качеству 
звучания и внешнему виду, в 
них применялись новые мате-
риалы  - росло число деталей 
из пластмассы и полистиро-
ла. В изготовлении экранов 
впервые был применен метод 
ударного выдавливания, что 
позволило ликвидировать 
многооперационную техноло-
гию вытяжки.

В 1969 году на конвейер была 
поставлена радиола «Урал-
110». С этого года первая цифра 
номера означала принадлеж-
ность изделия к первому клас-
су, а две следующие – порядко-
вый номер разработки. В 1978 
году заводчане подвели итог 
своей большой многолетней 
работе: радиолы «Урал» в про-

изводстве достигли 10-милли-
онного количества! Радиола 
«Урал-112» (а их за четыре года 
производства было выпущено 
1 022 958 штук) стала послед-
ней ламповой радиолой заво-
да. На смену лампам пришли 
транзисторы.

В 1984 году моделью «Урал-
114» завод завершил произ-
водство радиол «Урал». По-
лированный футляр для этой 
модели изготавливался на 
Сарапульском лесокомбинате. 
Как и две ее предшественницы, 
радиола превзошла личную 
миллионную количественную 
отметку -  за период с 1977 по 
1984 годы их было выпущено  
1 010 596 штук.

Многочисленные радиолы 
«Урал» производства Сара-
пульского радиозавода имени 
Г. К. Орджоникидзе звучали во 
всех республиках Советского 
Союза, они создавали в домах 
атмосферу праздника и несли 
славу заводу, его инженерам, 
рабочим и служащим.

О. Чепкасова.

ную возможность заглянуть, 
быть может, в будущее своей 
профессии. И кто знает, воз-
можно, через каких-то 10-15 лет 
на градообразующие предпри-
ятия родного города придет 
новая смена талантливых ин-
женеров-конструкторов, тех-
нологов, программистов.

  Сегодня же наши конкурсан-
ты с нескрываемым волнением 
ждут решения высокого завод-
ского жюри, результаты кото-
рого будут оглашены в празд-
ничные дни мая.

С. Сухинина, 
главный специалист 

по информационной работе.

 10-миллионная радиола. Модель «УРАЛ-112», 1978 год  

Первая миллионная радиола завода «УРАЛ-57».  Подарок XXI съезду 
КПСС. Секретарь  парторганизации цеха 8 Н. Лышко (третий слева)

Главный конструктор АО «СРЗ» Андрей Батурин с участниками конкурса



Общегородской проект 530 апреля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

История газетной строкой: год 1942
«Красное Прикамье»: сороковые фронтовые

В фонд обороны страны
Трудящиеся Сарапула и района крепят обороноспо-

собность великой социалистической Родины. В фонд 
обороны СССР от работников учреждений и предпри-
ятий города сданы наличными деньгами 815.645 ру-
блей и от районных организаций - 74.736 рублей. Кро-
ме этого, в сберегательную кассу внесено облигаций 
государственных займов на 660 тысяч рублей. Сдан 
ряд ценных вещей. (Чтобы читатели могли сопоста-
вить цены, отметим, что гонорар автору за эту за-
метку составил 2 рубля – ред.)

Взносы в фонд обороны показывают, как велико же-
лание советских людей добиться победы над врагом.

9 января.

Начало призыва в школы ФЗО
По решению правительства, с 15 января по 1 фев-

раля 1942 года призывается большая группа молоде-
жи в школы фабрично-заводского обучения. 

В школы ФЗО как путем призыва (мобилизации), 
так и в порядке добровольного набора будет прини-
маться молодежь мужского пола 16-17 лет, женская 
молодежь – в возрасте 16-18 лет.

При исполкоме Сарапульского Горсовета созда-
на призывная комиссия, которая уже приступила к 
работе.

Призванная в школу молодежь должна быть обе-
спечена: верхней одеждой, обувью, двумя сменами 
белья. Колхозная молодежь – за счет колхозов, го-
родская и сельская, не состоящая в колхозах, - за счет 
родителей, воспитанники детдомов – за счет органов 
Наркомпроса.

16 января 1942 года.

Колхозники послали фронту 475 посылок
На 14 февраля колхозниками нашего района посла-

но на фронт бойцам Красной Армии уже 475 посылок-
подарков общим весом в 9.488 кг.

Обильные, вкусные подарки получат от колхозников 
бойцы в праздник 24-й годовщины Красной Армии.  
В посылках: поросята, гуси, утки, куры, индюки в туше-
ном, вареном, жареном виде, а также масло, мед, мо-
роженые пельмени, сырое мясо тушами, мука, пироги, 
булочки, печенье, сухари, колбасы, свиное сало.

Кроме съестного, в посылках колхозники направля-
ют теплые варежки, носки, платки, бумагу, конверты и 
другие вещи. (…)

15 февраля 1942 года.

Указ Президиума Верховного Совета СССР  
от 13 февраля 1942 года

О мобилизации на период военного времени трудо-
способного городского населения для работы на про-
изводстве и в строительстве (…)

1. Признать необходимым на период военного вре-
мени мобилизацию трудоспособного городского 
населения для работы по месту жительства на про-
изводстве и в строительстве, в первую очередь в авиа-
ционной и танковой промышленности, промышленно-
сти вооружения и боеприпасов, в металлургической, 
химической и топливной промышленности.

2. Установить, что мобилизации для работы на про-
изводстве и строительстве подлежит трудоспособное 
городское население в возрасте: мужчины от 16 до 55 
лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не работающих 
в государственных учреждениях и предприятиях. (…)

18 февраля 1942 года.

Заменим мужчин, ушедших на фронт
На днях мы окончили курсы шоферов при Сара-

пульском автомотоклубе. Успешному окончанию этих 
курсов мы обязаны преподавателям-инструкторам тт. 
Лобанову Василию Григорьевичу и Вечтомову Тихону 
Гавриловичу. 

Теперь, окончив курсы шоферов, мы идем работать 
на производство, заменим мужчин-шоферов, ушед-
ших в Красную Армию.

14 марта 1942 года.

Подарки фронту
n  В знак горячей любви к нашей Красной Армии тру-

дящиеся города отправили на фронт за время войны 
4545 посылок. В них были вложены: колбаса, печенье, 
пряники, конфеты, вино, мед, табак, мыло, одеколон, 
носовые платки, воротнички и т. д. В каждую посылку 
были вложены теплые письма бойцам, командирам и 
политработникам.

n  Проявляя повседневную заботу о бойцах герои-
ческой Красной Армии, трудящиеся города отправили 
за осенний и зимний период на фронт большое коли-
чество теплых вещей, среди них: 1274 телогрейки, 1358 
шаровар, 290 пар валенок, 2447 пар белья, 535 свите-
ров, 2131 шапку, 590 пар носков, 825 пар рукавиц и ва-
режек, 516 пар портянок, 1602 наволочки на подушки, 
993 тюфячных, 805 полотенец и много других вещей.

2 июня 1942 года.

2 миллиона в Фонд обороны
За год Великой Отечественной войны трудящие-

ся города и районавнесли в Фонд обороны Родины  
2 миллиона 276 тысяч 946 рублей деньгами и на 849 ты-
сяч рублей облигаций государственных займов.

22 июня 1942 года.

Работайте на комбайнах по-военному!
Письмо комбайнерам и комбайнеркам 

Кигбаевской МТС
Дорогие товарищи! Уходя в Красную Армию, я давал 

обещание с честью нести звание воина Красной Армии. 
Это обещание я выполняю. Сейчас я обращаюсь к вам с 
вопросом и призывом. Как работаете вы, как убираете во-
енный урожай?

Я, как сам бывший комбайнер, призываю вас, товари-
щи, быстро и своевременно провести уборку урожая, 
дать фронту и стране как можно больше продовольствия. 
Этим вы поможете нам быстрее разгромить врага.

И. И. Баранов. Тихоокеанский флот.
5 августа 1942 года.

Помогают колхозам
На уборке урожая в колхозах Сарапульского района 

работает 1652 человека учащихся и 105 учителей. Уча-
щимися было выработано 34.788 трудодней и учителя-
ми – 3.522 трудодня.

Некоторые коллективы добились замечательных ре-
зультатов. Так, например, учащиеся школы № 2 (дирек-
тор Иванов), применяя свой прошлогодний опыт, без 
участия конной силы, а лишь при помощи носилок за 
4 дня в количестве 32 человек заскирдовали в колхозе 
«Соцпахарь» Кигбаевского сельсовета более 100 гекта-
ров ржи. (…)

26 августа 1942 года.

Наши самолеты бомбардировали 
военно-промышленные объекты Германии

В ночь на 27 августа группа наших самолетов в слож-
ных метеорологических условиях бомбардировала 
военно-промышленные объекты г. Берлина, Данцига, 
Кенигсберга и других городов Восточной, Северо-Вос-
точной и Центральной Германии.

В результате бомбардировки в Берлине возникло 9 оча-
гов пожаров, в Данциге – 9 очагов пожаров, в Кенигсберге 
– 10 очагов пожаров, сопровождавшихся взрывами. 

В других городах Германии (Штеттин, Трептов, Фюр-
стенвальд, Тильзит, Штольц, Швейдемюль) отмечены 
большие пожары и взрывы.

Все наши самолеты вернулись на свои базы.
29 августа 1942 года.

Помогают фронту
Комсомольские организации Сарапульского района 

принимают активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых для помощи фронту. На создании самоле-
тов-штурмовиков имени Комсомола Удмуртии ими со-
брано 4.299 рублей На создание противотанкового ар-
тиллерийского подразделения собрано 3 тыс. рублей.

12 сентября 1942 года.

Еще о сборе колосьев
На 22 сентября сбор колосьев проведен по району на 

площади 11.388 га. Часть колоса уже пущена в обмолот. 
(…)

В некоторых колхозах для сбора применяли конные 
грабли, которые коротко подрезанный колос захватить 
не могут, и он остается на полосах, поэтому необходи-
мо проводить дополнительную ручную подборку. (…)

23 сентября 1942 года.

Пишите, девушки!
Здравствуйте, дорогие подруги Шура, Валя, Нюся, Капа 

и все девушки города Сарапула! Шлю вам сердечный 
гвардейский привет с фронта отечественной войны!

Несмотря на то что вы находитесь в глубоком тылу и 
нас с вами разделяют большие пространства, - цель у 
нас с вами одна: быстрее разбить оголтелую банду фа-
шистов. И скоро, девушки, настанет тот день, когда мы 
начисто сметем с нашей земли всех насильников, убийц 
и палачей и снова заживем радостной, счастливой жиз-
нью, которую дала нам, молодежи, наша Родина!

И я даю моей Родине клятву, что буду биться за свой 
народ, за нашу с вами молодость, за счастье до послед-
них моих сил!

Дорогие девушки, помогайте нам, помогайте фронту 
тоже всеми силами, работайте, не считаясь со временем! 
И еще прошу вас – держите с нами тесную связь, ведь 
каждое письмо из тыла, каждая ваша весточка вливают 
в нас новые силы и энергию. Пишите нам. Можете писать 
о вашей работе в нашу газету «Ворошиловец», мы будем 
очень рады.

С приветом М. П. Поляков.
ППС 132, 87 гвард. полк, 2 бат., 4 рота.

6 октября 1942 года.

В подарок Октябрю
По итогам работы за октябрь артель «Искра» заняла 

первое место в республике среди предприятий и арте-
лей местной промышленности. Переходящее Красное 
знамя Обкома ВКП(б) и Совнаркома УАССР снова при-
суждено коллективу артели.

В подарок к празднику зав. производством тов. Наза-
ров внес рационализаторские предложения, которые 
дадут 26.000 рублей экономии. Кроме того, артелью 
освоено два вида новых изделий.

7 ноября 1942 года.

Пощады врагу не дадим!
Недавно мы получили на фронт нашу родную газету 

«Красное Прикамье». Из рук в руки бойцы бережно пе-
редавали ее из окопа в окоп, из блиндажа в блиндаж. 
Нас, сарапульцев, здесь много, и мы безгранично рады 
почитать сообщения из родных мест, узнать, как рабо-
тают наши предприятия и колхозы, помогая фронту. 
Фронтовики с гордостью читали о досрочном выпол-
нении производственных планов на предприятиях, о 
выполнении колхозами обязательств перед государ-
ством. 

В ответ на это сообщаю, что сарапульцы – бойцы и 
командиры на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками проявляют доблесть и мужество, беспо-
щадно громят и истребляют ненавистного врага. При-
веду один из бесчисленных боевых эпизодов.

Значительной группе немецких автоматчиков уда-
лось пройти передний край нашей обороны. Но тут они 
натолкнулись на наш наблюдательный пункт. Завяза-
лась жестокая схватка. 12 наших бойцов и 4 командира 
отбивались от численно превосходящего противника в 
течение целого дня. Группа автоматчиков была полно-
стью уничтожена, у нашего наблюдательного пункта 
осталось лежать 34 трупа немецких солдат. 

Мужество, отвагу и стойкость проявляют наши раз-
ведчики В. С. Пилипенко, В. Г. Печерских, А. И. Костерин, 
связист П. Ф. Терсинских и другие награжденные нагруд-
ными значками. 

Обещаем вам, товарищи земляки, и впредь беспощад-
но уничтожать гитлеровскую нечисть до полной победы, 
до тех пор, пока на нашей земле не останется ни одного 
фашиста. Пощады врагу не дадим!

С приветом сержант И. Копацкий.
2030 ППС, часть 262.
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Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков сохра-
нились фотографии погибших бойцов, а также иные докумен-
ты. Просим откликнуться родственников погибших воинов, 
располагающих любыми материалами.

Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. Тел. 3-33-77,  e-mail: 
biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

«Энциклопедия 
победителей»
Иванов Геннадий Васильевич, 
1903. Мать: Иванова Агрипина 
Григорьевна, ул. Горького.
Иванов Игорь Вячеславович, 
1915. Жена: Иванова Екатерина 
Тимофеевна, ул. Пугачевская, д. 113.
Иванов Павел Тимофеевич, 
1906. Дочь: Иванова Александра 
Павловна, ул. Красноармейская, д. 41.
Ижбалдин (Ижболдин) Федор 
Тимофеевич, 1913. Жена: Ижбал-
дина Наталия Григорьевна, ул. 
Красноармейская, д. 111.
Ижболдин Александр Василье-
вич, 1906.
Ижболдин Григорий Алексеевич, 
1905. Жена: Ижболдина Пелагея 
Ивановна, ул. Гоголя, д. 79-б.
Ижболдин Павел Ефимович, 
1902. Жена: Ижболдина Мария 
Семеновна, ул. Набережная  
р. Сарапулки, д. 3.
Ижболдин Петр Николаевич, 
1910. Жена: Васильева Антонида 
Федоровна, ул. Пролетарская, д. 72.
Изергин Валентин Алексеевич, 
1924. Мать: Изергина Раиса Пав-
ловна, ул. Седельникова, д. 100.
Изергина Александра Павлов-
на, 1904. 
Изместьев Иван Павлович, 
1894. Жена: Изместьева Клавдия 
Федоровна, ул. Красная, д. 95.
Ипатов Василий Михайлович, 
1900.
Ирин Иван Павлович. 1906. 
Сын: Ирин Виктор Иванович, 
детдом Гороно.
Ищерский Виктор Григорье-
вич. 1920. Мать: Ищерская Вален-
тина Павловна, ул. Красная, д. 156.
Кабанов Александр Павлович, 
1917. Мать: Кабанова Зоя Григо-
рьевна, ул. Пугачева, д. 59.
Кабанов Алексей Алексеевич 

(Александрович). Мать: Кабано-
ва Пелагея Максимовна.
Казаков Геннадий Семенович, 
1907. Жена: Казакова Ольга Васи-
льевна, ул. Советская, д. 6, кв. 4.
Казанцев Константин Алексе-
евич, 1897. Жена: Казанцева Оль-
га Григорьевна, ул. Труда, д. 31.
Казанцев Петр Александрович. 
1924. Мать: Казанцева Александра 
Петровна, ул. Некрасова, д. 40.
Казанцев Петр Трофимович. 
1907. Жена: Казанцева Екатерина 
Филипповна, ул. Красноармей-
ская, д. 112.
Калабин Василий Матвеевич. 
1907. Мать: Калабина Мария Сте-
пановна, ул. Логовая, д. 24.
Калабин Василий Тимофеевич. 
1921. Мать: Калабина Елизавета 
Михайловна, ул. Интернацио-
нальная, д. 84.
Калабин (Калобин) Сергей Ва-
сильевич. 1923. Мать: Калабина 
Александра Григорьевна, ул. 
Мысовская, д. 27.
Каплан Лев Михайлович. 1915. 
Жена: Каплан С. И., ул. Первомай-
ская, д. 34.
Капустин Петр Васильевич, 
1922. Мать: Капустина Мария Ни-
колаевна, ул. Красноармейская, 
д. 104.
Караваев Николай Андреевич, 
1903. Жена: Караваева Анна Геор-
гиевна, ул. Красная, д. 24.
Каракулин Тарас Данилович. 
1901. Жена: Каракулина Галина 
Евстафьевна, ул. Красная, д. 150.
Каргашин Антон Петрович. 
1911.
Каргопольцев Георгий Григо-
рьевич. 1906. Жена: Каргополь-
цева Мария Степановна,  
ул. Пугачева.

Мир, труд, май, весна!
Как жители нашего города встречают Первомай

Горячая линия 
7 мая с 10.00 до 15.00 по тел. 8-912-756-76-27 сотрудники Ка-

дастровой палаты Удмуртии будут бесплатно консультировать 
по вопросам оформления недвижимости ветеранов Великой  
Отечественной войны.

Полицейский Дядя Степа
В Удмуртии стартовал региональный этап всероссийского 
конкурса детского творчества, организованный МВД по УР 
совместно с Общественным советом при ведомстве 

В этом году конкурс посвящен предстоящему в 2020 году 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. К участию приглашаются дети  в возрасте от 6 до 14 
лет. Представленные работы могут быть изготовлены в любых 
техниках. Поделки будут приниматься в ММО МВД России «Са-
рапульский» до 8 мая с приложением краткой биографической 
справки об авторе и контактного телефона. По всем интересую-
щим вопросам звоните по тел. 4-83-62.

Играй, живи футболом и побеждай!             
2-3 мая на стадионе «Энергия» состоится фестиваль детского 

дворового футбола «Метрошка-2019». В нынешнем году в нем 
участвуют дети 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения.

Торжественное открытие фестиваля 2 мая в 12.00.             0+

Где же вы теперь, 
друзья-однополчане?                      6+
Литературно-музыкальный театр при Центральной библи-
отеке им. Н. К. Крупской приглашает ветеранов и всех жела-
ющих на традиционный ежегодный концерт, посвященный 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Наши артисты - солист Владимир Суслов и концертмейстер 
Юрий Чистяков подготовили программу советской песенной 
классики.  Впервые на нашей сцене выступит лауреат республи-
канского фестиваля «Роза мира» эстрадный инструментальный 
ансамбль «Каданс». Талантливые юные аккордеонисты, баяни-
сты, гитаристы Сигаевской детской школы искусств под руко-
водством педагога Павла Шмыкова исполнят популярные произ-
ведения французской, норвежской, кубинской эстрады. Лучшие 
чтецы прочтут произведения на военную тему. 

Концерт «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» состоится 
8 мая в 15 час. Цена билета 100 рублей. Справки по тел.: 3-33-77, 
8-912-443-02-25.

Н. Запорожцева.  

Библионочь-2019
Настоящий праздник состоялся  в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской

Вы служите, мы вас подождем
Городское торжественное мероприятие «Служу Отечеству» состоялось в ДК радиозавода 

Прямо в фойе гостей ожидала выставка-про-
дажа книг из фондов библиотеки сарапульских 
писателей С. Миловского, Н. Запорожцевой, 
А. Потапова. Тут же можно было  приобрести 
книги магазина-студии «Литера». Купить цветы 
у участников клуба цветоводов «Белая лилия». 
Посетить театральный салон купеческой доч-
ки Марии Семеновны Тюниной: поучаствовать 
в инсценировке сказки, сделать настоящий те-
атральный грим, примерить на себя театраль-
ные костюмы и сфотографироваться в них на 
память. 

Студенты Сарапульского педколледжа ста-
ли участниками квеста «Тайны сарапульского 
смотрителя». Им предстояло разбиться на три 
команды и доказать свою версию гибели С. Н. 
Миловского: убийство, самоубийство или не-
счастный случай. В расследовании им помогали 
адвокат И. Т. Воронцов (артист Сарапульского 
драмтеатра Ю. Селиванов), муза Сергея Нико-

лаевича Глафира Галина (актриса Литературно-
музыкального театра О. Машковцева), сын кон-
дитера Миша Вольф (ученик лицея № 18 Максим 
Никулица). В итоге каждая команда смогла убе-
дить всех в выбранной версии. 

Уютно расположившись на скамейках и мяг-
ких пуфах, участники «Библионочи» с интере-
сом слушали рассказ ижевской писательницы 
Татьяны Николаевой о своей непростой жизни, 
об этапах которой, о своих размышлениях она 
повествует в своей книге «Классные записки». 

В это же время можно было посмотреть одно-
актные спектакли «Оборотень» и «Монастыр-
ские танцы» из цикла «Уездные детективы» в 
постановке Литературно-музыкального театра.

Принять участие в квестах «Легенды нашего 
городка»: «Помогите найти», «Логово банды» и 
«Подвал», основанных на реальных событиях, 
произошедших в Сарапуле в начале ХХ века. 

В нынешнем году исполнилось бы 95 лет Булату 
Окуджаве и 85 лет - Юрию Визбору. В этот день 
их песни прозвучали в исполнении сарапульских 
певцов Павла и Ирины Сакмаровых, Николая 
Смольникова, братьев Дмитрия и Антона Маты-
киных, Татьяны Кожевниковой, Владимира Ши-
шова, Александра Глухова и Ольги Бубниковой. 

А затем были подведены итоги акции «Я чи-
таю», проведенной Центральной городской 
библиотекой в соцсетях. Первое место было 
присуждено Алене Нукра, второе - Елене Маты-
киной и третье - Надежде Щипицыной. 

В конце мероприятия всех ждал розыгрыш 
призов и большой праздничный «Библиопирог».

Л. Зайцева, 
фото автора.

Участниками мероприятия 
стали студенты, старшеклас-
сники, педагоги, родители, ве-
тераны.

По традиции добрые поже-
лания и слова напутствия са-
рапульским новобранцам ве-
сенней призывной кампании 
в ходе церемонии адресовали 
представители Администра-
ции г. Сарапула, городского 
Совета ветеранов.

- Уважаемые призывники, 
символично, что в преддверии 
Дня Великой Победы мы собра-
лись в этом зале. Победа симво-
лизирует стойкость и смелость, 
любовь народа к своей Отчизне. 
Уверен, что вы достойно выпол-
ните свой долг перед Родиной, 
продолжите добрые традиции 
сарапульского воинства. Слу-
жите честно, помните, что дома 
вас ждут близкие и родные.  В 
добрый путь, ребята! - обратил-
ся к призывникам первый заме-
ститель Главы Администрации  
г. Сарапула Михаил Кудиров.

Много теплых слов было 
сказано в этот день будущим 
воинам. Особую атмосферу 
придали мероприятию твор-
ческие номера, подготовлен-
ные студентами сарапульских 
техникумов и колледжей и об-
разцовым хореографическим 
коллективом «Камушка».

В рамках мероприятия со-
стоялись награждение побе-
дителей и участников смотра-

конкурса «Служить России 
суждено» и показательные вы-
ступления призеров отдель-
ных дисциплин.

По традиции в конце торже-
ственного мероприятия «Слу-
жу Отечеству» был озвучен 
наказ призывной комиссии  
г. Сарапула и новобранцам вру-
чены символичные подарки.

М. Розова, 
А. Пастухов (фото).

В скором времени в ряды Вооруженных Сил России вольются сарапуль-
ские призывники Сергей Галанов, Максим Чепкасов, Артем Важенин, 
Дмитрий Дульцев и Данил Шадрин

Эмилия Дмитриева, 16 лет: 
- Для меня это день отдыха, 

когда никто не торопится на 
работу, учебу, не думает о быто-
вых делах. Мы собираемся всей 
семьей за большим столом, 
разговариваем, шутим. В обыч-
ные дни времени на общение с 
близкими остается очень мало. 
Я рада тому, что существует та-
кой прекрасный праздник.

Дарья Павленко, 27 лет: 
- Первое мая - это не просто 

выходной, а исторически важ-
ное событие. Праздник Мира и 
Труда. По традиции мы устра-
иваем в этот день «маевку» с 

родными на даче. 
Оксана Макшакова, 37 лет:
- С Первомаем связаны те-

плые детские воспоминания: 
как мы всей семьей ходили на 
демонстрацию. Родители по-
купали воздушные шары, де-
лали цветы из красной бумаги. 
Еще помню огромное количе-
ство людей, идущих по ул. Со-
ветской. Сейчас в День Весны 
и Труда, мы собираемся всей 
семьей и проводим субботник 
у дома, а заканчивается все 
майским пикником. 

Александр Сахно, 26 лет: 
- Первого мая есть прекрас-

ная возможность отвлечься от 
повседневных дел, отдохнуть  
с друзьями, насладитьсяпого-
дой и просто приятно прове-
сти время. 

Константин Кузнецов, 42 
года:

- «Мир, труд, май» - это не 
пустые слова! Первое мая - 
важный праздник: он симво-
лизирует солидарность в деле 
созидательного труда всех 
людей на Земле, напоминает о 
единстве помыслов всего про-
грессивного человечества.

Опрос провела
Валерия Прокопьева.
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ЛЮДИ ДЕЛА

Горячая пора аграриев
В Сарапульском районе в разгаре весенне-полевые работы

Первой в поля Сарапульско-
го района вышла техника ООО 
«АгроНива».

- С 12 апреля начали работы 
по подготовке почвы, с 24 апре-
ля приступили к посеву яровых 
зерновых, планируем провести 
посев за десять дней, - говорит 
главный агроном ООО «Агро-
Нива» Наталья Петраченкова. 
- Весной нужно посеять 6491 
гектаров  кормовых и зерно-
вых.  Сеем только кондицион-
ные семена.

Во время посевной работа 
ведется в напряженном графи-
ке – смена длится по 12 часов, в 
поле механизаторы и водители 
без выходных. Прерываются 
работники только на недолгий 
обеденный перерыв (еду им 
привозят в поле). Перекусили 
прямо в машине, обсудили с 
руководителем - и агрономом 
ход работ - и снова за дело.

- Сейчас в полях два посевных 
комплекса,  16 бороновальных 

Главный агроном Наталья Петраченкова, исполнительный директор ООО «АгроНива» Андрей Глухов, 
водители Алексей Крашенинников, Сергей Лобанов, Владимир Черемных, 

механизатор Леонид Миронов

Особенным детям – особые  гости
13 апреля в  Сигаевской школе прошли соревнования по 
спортивным настольным играм для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Открыли мероприятие особенные гости  из Африки - шоу бара-
банов «Африканские сердца». 

Ребята смогли не только посмотреть выступление гостей, но и 
сами сыграли на инструментах.

А затем начались азартные состязания. Игры проводили ком-
петентные судьи Общества инвалидов г. Сарапула во главе с 
председателем Сергеем Козловым. 

В ходе соревнований прошла презентация настольной игры 
«Лумка», которую разработали учащиеся 8-11 классов Сигаев-
ской школы в рамках реализации грантового проекта  «Равный- 
равному» от Рыбаковфонд.

Море эмоций, впечатлений, соревновательный дух наполнили 
спортивный зал школы. По итогам соревнований все участники 
получили сертификаты, победители награждены грамотами. 

Э. Антропова.

Затраты возместят
Отдел социальной защиты населения в Сарапульском районе сообщает:

Все на субботник
В Сарапульском районе продолжается месячник по санитар-

ной очистке и благоустройству территории. 
Субботники проходят во всех поселениях и продлятся до 15 

мая. Убрать мусор и привести территорию в порядок выходят 
сотрудники организаций и предприятий, жители сел и деревень.

Коллектив Шевыряловского СКЦ на уборке территории

Знай наших!
Спортсмены Сарапульского района под руководством тре-
нера Юрия Гордеева приняли участие в 30-м легкоатлетиче-
ском пробеге с. Бураново - с. Яган-Докья

В беге на 3 километра в своей возрастной категории Алексан-
дра Мерзлякова заняла первое место, Виолетта Поповкина стала 
второй. 

В беге на 10 километров Людмила Килина заняла первое место, 
став второй в абсолютном зачете. 

Надежда Боброва на этой же дистанции завоевала золото в аб-
солютном зачете.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
З. Р. Загидуллина и Р. Р. Габдрахманова выражают благодарность 

Главе Сарапульского района И. В. Асабину и главе МО «Северное» 
Ю. А. Тарасову за оперативное решение важных вопросов, в том 
числе по расчистке дорог от снега в д. Пастухово.

Граждане и семьи, среднеду-
шевой доход которых ниже 1,5 
величины прожиточного ми-
нимума, установленного в УР 
в расчете на душу населения, 
имеют право на компенсацию 
расходов на приобретение 
оборудования,  предназначен-
ного для приема телевизион-
ного спутникового вещания 
либо для приема программ 
цифрового эфирного вещания. 

В случае проживания се-
мьи (одиноко проживающего 
гражданина) в зоне охвата циф-
рового эфирного наземного 
телевизионного вещания обо-
рудование включает в себя 
цифровую телевизионную при- 
ставку, поддерживающую стан-
дарт DVB-Т2. Компенсация 
предоставляется в размере по-
несенных расходов на приоб-
ретение цифрового оборудо-
вания, но не более 1000 рублей.

В случае проживания вне 
зоны охвата цифрового эфир-
ного наземного телевизион-
ного вещания оборудование 
включает в себя параболиче-
скую или иного типа приемную 
антенну, конвертер (малошу-

мящий преобразователь при-
нимаемого антенной сигнала 
в сигналы промежуточной 
частоты), ресивер (устройство 
преобразования сигналов про-
межуточной частоты в сигналы, 
непосредственно принимае-
мые телевизионным приемни-
ком).

Компенсация предоставля-
ется в размере понесенных 
расходов на приобретение и 
установку спутникового обо-
рудования, но не более 4500 
рублей.

Компенсация предоставляет-
ся однократно.

Право на получение ком-
пенсации имеет гражданин, 
зарегистрированный в жилом 
помещении, в котором уста-
новлено цифровое или спутни-
ковое оборудование, по месту 
жительства.

Для получения компенса-
ции необходимо обратиться в 
Отдел социальной защиты на-
селения по адресу: с. Сигаево, 
ул. Лермонтова, 30, каб. 38 (тел. 
2-46-21) до 1 декабря 2019 года 
с заявлением, к которому прила-
гаются следующие документы:

l копии паспортов всех со-
вершеннолетних членов семьи, 
зарегистрированных по месту 
жительства по данному адресу;

l документы, подтвержда-
ющие расходы на приобрете-
ние цифрового оборудования 
с указанием наименования и 
количества приобретенных то-
варов и суммы оплаты в рублях 
(товарные чеки, кассовые чеки, 
договор на установку цифро-
вого оборудования и др.);

l сведения о доходах семьи 
за три месяца перед обраще-
нием.

Не подлежат приему до-
кументы, подтверждающие 
расходы гражданина на при-
обретение цифрового обору-
дования, составленные ранее  
1 января 2019 года.

Перечень населенных пун-
ктов,  находящихся вне зоны 
охвата цифрового эфирного 
наземного телевизионного ве-
щания в Сарапульском  районе: 
деревни Заборье, Старая Би-
сарка, Шадрино, Пентеги, Керк-
масский, с. Чекалка, нп. Дома 
1125 км, нп. Новые Макшаки, 
кордон.

агрегатов, на весенне-полевых 
работах задействовано 42 ме-
ханизатора и  15 разнорабочих, 
- рассказывает исполнитель-
ный директор ООО «АгроНива» 
Андрей Глухов. - Проблема в 
работе – устаревшая техника, 
которая выходит из строя. В 
этом году удалось приобрести 
новый посевной комплекс  с 
трактором, один такой комп-
лекс  выполняет несколько 
функций, и его производитель-
ность может достигать 100 гек-
таров за смену.

Во время посевной этот со-
временный агрегат работает 
круглосуточно. В смену, которая 
длится с 6 утра до 6 вечера, на 
нем трудится Леонид Миронов.

- Второй день на новом по-
севном комплексе сею пшени-
цу, вчера за смену обработал 
75 гектаров. Трактор мощный,  
современный, комфортный - 
нет шума, легкий в управлении, 
- поделился впечатлениями от 

техники механизатор.
 Как говорят специалисты, 

предприятию с большими по-
севными площадями, как у «Аг-
роНивы», необходимо четыре 
таких комплекса.

К весенне-полевым работам 
приступили все сельхозпред-
приятия Сарапульского района, 
за исключением ООО «Аграрий». 

- Ведется боронование, под-
кормка озимых и многолетних 
трав. Первыми к посеву зерно-
вых также приступило пред-
приятие «АгроНива», следом за 
ними сеять начали в ООО «СХП 
«Мир», - рассказал начальник 
агро-аналитического отдела 
Администрации Сарапуль-
ского района Марс Юнусов. 
– Предприятиям нашего рай-
она  предстоит засеять более 
15 тыс. гектаров зерновых. По 
объемам посевных площадей  
Сарапульский район - вновь в 
тройке лидеров в Удмуртии.
С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Первые ракетки
В с. Сигаево состоялось Первенство Сарапульского района 

по настольному теннису в зачет XXX летних Сельских спор-
тивных игр Сарапульского района 

В спортивно-массовом мероприятии приняли участие 14 ко-
манд. 

В личном зачете победителями стали Максим Демин (с. Север-
ный), Тимофей Коренев (с. Сигаево), Наталья Чиркова (с. Сигаево).

По итогам командного зачета на высшую ступень пьедестала 
поднялась сборная команда МО «Сигаевское», второе место у 
спортсменов МО «Усть-Сарапульское», третье место заняла сбор-
ная команда Сарапульской районной больницы.
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Город Сарапул в 2018 году
Из доклада Главы г. Сарапула Александра Ессена «О реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Город Сарапул» 
на заседании Сарапульской городской Думы

n  ПрОМышлЕннОСть 
Объем отгруженных товаров 

собственного производства 
по крупным и средним пред-
приятиям составил 29,6 млрд. 
рублей. Темп роста по отноше-
нию к уровню 2017 года - 107%. 

Основная доля в объеме 
промышленного производ-
ства города принадлежит гра-
дообразующим предприятиям 
– ОАО «Элеконд», АО «Сара-
пульский электрогенератор-
ный завод», АО «Сарапульский 
радиозавод», а также АО «КБ 
Электроизделий XXI века», 
производственная площадка 
«Сарапул-молоко», ОАО «Са-
рапульский ликеро-водочный 
завод». 

n  ЗАнятОСть 
В 2018 году среднесписочная 

численность работников, за-
нятых на крупных и средних 
организациях города, соста-
вила 22 382 человека. Наи-
большая доля - это работники, 
занятые на предприятиях об-
рабатывающих производств. 
Отмечен рост среднемесяч-
ной заработной платы по от-
ношению к 2017 году на 11%, 
сумма заработной платы рав-
на 34 тыс. 752,5 рубля. 

Численность зарегистриро-
ванных безработных граждан 
снизилась на 19% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, в связи с чем 
уровень безработицы соста-
вил 1,02%. Это самое низкое 
значение показателя за по-
следние годы. 

n  МАлОЕ И СрЕДнЕЕ  
ПрЕДПрИнИМАтЕльСтвО 

На 1 января 2019 года заре-
гистрировано 3157 субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. Прирост составил 
4%. 

В сфере предприниматель-
ства трудится более 35% за-
нятого населения города, что 
составляет почти 12 тыс. чело-
век. 

В рамках реализации меро-
приятий подпрограммы «Со-
здание условий для развития 
малого и среднего предпри-
нимательства» различную фи-
нансовую поддержку в 2018 
году получили 25 субъектов в 
объеме более 30 млн. рублей 
(с учетом микрозаймов). При 
этом было создано 60 новых 
рабочих мест, сохранено 226 
рабочих мест. 

В городе действует 13 муни-
ципальных программ, в рам-
ках которых реализуются 529 
мероприятий. На их реализа-
цию в прошлом году было на-
правлено 2 163,59 млн. рублей 
за счет всех источников фи-
нансирования. 

n  БюДжЕт 
Бюджет города Сарапула 

по доходам исполнен в сумме  
2 157 млн. рублей. Собствен-
ные доходы составили 477,6 
млн. рублей (103,1% к плану), с 
темпом роста 107,5%. 

Расходы бюджета исполне-
ны на 98,3%, в сумме – 2 163,8 
млн. рублей. Дефицит бюджета 

- 6,8 млн. рублей. Муниципаль-
ный долг снизился на 7,3 млн. 
рублей и составил 138,6 млн. 
рублей. 

n  КАПИтАльнОЕ 
СтрОИтЕльСтвО 

В общей сложности в 2018 
году объем капитальных вло-
жений в строительство, ре-
конструкцию и капитальный 
ремонт объектов муници-
пальной собственности со-
ставил 341,0 млн. рублей. По-
прежнему приоритетными 
направлениями являются объ-
екты образования и жилищно-
го-коммунального хозяйства. 

В рамках программы «Го-
родское хозяйство» проведен 
капитальный ремонт системы 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения по ул. Бара-
новская дача с переключени-
ем на котельную по ул. Учхоз, 
освоено 335 тыс. рублей. Вы-
полнен капитальный ремонт 
сетей канализации для жилых 
домов № 37 по ул. Фабричной 
и домов №№ 90 «г», 92, 92 «а» 
по ул. Карла Маркса; водопро-
вода к жилым домам №№ 13,  
13 «а», 13 «а/а», 13 «б», 13 «в», 22 
по ул. Первомайской, освоено 
6,11 млн. рублей. 

В рамках программы «Гази-
фикация» сдан в эксплуатацию 
газопровод в жилом районе 
«Дубровка-2» (1-я очередь) 
протяженностью 2,66 км. Из-
готовлены техпланы газопро-
водов для передачи в муни-
ципальную казну и проведены 
пуско-наладочные работы по 
газопроводу в микрорайоне 
«Дубровка-2». Произведен 
возврат населению инвести-
ций в газификацию в сумме 1,8 
млн. рублей. 

В рамках развития комму-
нальной инфраструктуры 
проведены работы по техпри-
соединению и запуску канали-
зационных насосных станций 
в пос. Строительный. 

n  ФОрМИрОвАнИЕ 
КОМФОртнОй ГОрОДСКОй 
СрЕДы 

При софинансировании соб-
ственников в 2018 году вы-
полнено благоустройство 15 
дворовых территорий. Общая 
сумма вложенных средств со-
ставила 15 млн. 674 тыс. рублей, 
в том числе из бюджета респу-
блики - 10,663 млн. рублей, го-
родского бюджета - 1,819 млн. 
рублей, внебюджетные сред-
ства - 3,192 млн. рублей. 

В рамках второго этапа бла-
гоустройства Набережной  
р. Камы на участке от ул. Пер-
вомайской до ул. Степана Раз-
ина выполнены работы по 
устройству тротуара из брус-
чатки, пешеходного мостика и 
велосипедной дорожки. Уста-
новлены современные ограж-
дения и светильники. Прове-
дено озеленение на площади 
4683 кв. м. Общий объем фи-
нансовых вложений составил 
15 млн. 129 тыс. рублей. 

n  БлАГОуСтрОйСтвО 
ГОрОДА

Проведено щебенение до-

рог в пер. Каланчевский, по 
ул. Нахимова и ул. Воздушных 
кораблей. 

В рамках программы «До-
ступная среда» обустроен 
тротуар у школы № 12. На 
принципах ГЧП построена 
автомобильная дорога по ул. 
Калинина от ул. Мельнико-
ва до границы Многофунк-
ционального спортивного 
центра протяженностью 170 
метров, стоимостью 5 млн. 
рублей. 

В рамках соглашения между 
Администрацией г. Сарапула и 
Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства УР про-
ведены работы по ремонту 
проезжих частей и устройству 
тротуаров на трех объектах в 
объеме 13 805 кв. м протяжен-
ностью 2,3 км на сумму 10 млн. 
466 тыс. руб. 

В летний период осущест-
влен «ямочный» ремонт улич-
но-дорожной сети на 3 млн. 
200 тыс. рублей. 

В соответствии с наказами 
депутатов городской Думы 
выполнены работы на 9 млн. 
820 тыс. рублей, в частности: 
ремонт проезжих частей к 
многоквартирным домам и 
улиц в микрорайонах частной 
застройки (1 млн. 738 тыс. руб- 
лей), тротуаров улично-до-
рожной сети и территории 
детских учреждений общей 
площадью 2590 кв. м (1 млн. 
930 тыс. рублей), лестницы 
в центральной части города 
(382,5 тыс. рублей); установка 
спортивного оборудования 
(382, 5 тыс. рублей), павильо-
на остановки общественного 
транспорта (113,0 тыс. рублей); 
приобретение автогрейдера 
(5 млн. 273,5 тыс. рублей). 

n  ПрОЕКты МЕСтных  
ИнИцИАтИв

Проведены работы по ще-
бенению дорог по ул. Ком-
сомольской на участке от ул. 
Пушкина до ул. Серова; ул. Па-
мяти Баржевиков на участке от 
ул. Лескова до ул. Чайковского; 
ул. Попова на участке от ул. 
Озерной до ул. Дубровской; 
ул. Попова на участке от ул. 
Озерной до ул. Чкалова и ул. 
Чкалова от ул. Попова до ул. 
Пушкина. Благоустроена ул. 
Левиатова - сделан тротуар, 
выполнено освещение. Общий 
объем вложенных средств со-
ставил 2 млн. 644,1 тыс. рублей, 
в том числе из бюджета города 
- 1 млн. 773,7 тыс. рублей, сред-
ства населения - 412,1 тыс. руб-
лей, средства юридических 
лиц - 458,3 тыс. рублей. 

n  ОБрАЗОвАнИЕ 
В полном объеме завершен 

ремонт пола в учебных каби-
нетах школы № 1, проведена 
частичная замена оконных 
блоков в школе № 12, капи-
тально отремонтированы ак-
товый зал в школе № 7 и столо-
вая в школе № 24. 

В 2018 году открыто допол-
нительно 110 мест и приобре-
тены два здания с целью раз-
мещения в них дошкольных 
учреждений на 80 мест каж-

дое для детей от 2-х месяцев 
до 3 лет. 

n  ФИЗИчЕСКАя КультурА, 
СПОрт

В детском оздоровительном 
лагере «Орленок» проведен 
ремонт четвертого корпуса, 
установлена система видео-
наблюдения, благоустроена 
территория, приобретено тех-
нологическое оборудование 
для плавательного бассейна. 
Общая сумма затрат составила 
5 млн. 855 тыс. рублей. 

На 700 тыс. рублей отре-
монтированы кровля и пото-
лок спортивного зала по ул. 
Советской, 69, переданного 
в оперативное управление 
спортивно-оздоровительному 
комплексу «Энергия». 

Для спортивных учрежде-
ний города приобретен инвен-
тарь на 600 тыс. рублей. 

В учреждениях спорта в 2018 
году подготовлено 124 спорт-
смена для олимпийского ре-
зерва. 

n  КультурА
В сфере культуры в Сарапу-

ле работают 12 учреждений, в 
том числе три учреждения до-
полнительного образования 
и одно учреждение молодеж-
ной политики. 

Проведен текущий ремонт 
в восьми учреждениях куль-
туры. 

В рамках проекта «Культура 
малой родины» Сарапульский 
драматический театр получил 
финансовую поддержку в сум-
ме 5 млн. 947 тыс. рублей. Де-
нежные средства направлены 
на ремонт зрительного зала, 
приобретение оборудования 
и постановку спектакля «Под 
знаком Саламандры». 

В 2018 году организовано и 
проведено более 40 культур-
ных и образовательных меро-
приятий, в том числе междуна-
родного уровня. 

Город активно участвует в 
конкурсах на грантовую под-
держку. Привлечено более 
16,5 млн. рублей.

n  МОнОГОрОД САрАПул 
Инвестиции в основной 

капитал по итогам 2018 года 
превысили 2 млрд. 416 млн. ру-
блей, рост - более 48% от уров-
ня 2017 года. 

В рамках реализации при-
оритетной программы «Комп-
лексное развитие моногоро-
дов» завершено строительство 
объектов инфраструктуры для 
инвестиционного проекта «Ре-
конструкция Сарапульского 
мясокомбината ООО «Восточ-
ный» (1 этап)» с привлечением 
средств Фонда развития моно-
городов. Общая стоимость ра-
бот по объектам инфраструк-
туры составила порядка 127 
млн. рублей. Объем частных 
инвестиций – 90 млн. 983 тыс. 
рублей, создано 20 рабочих 
мест. 

n  тОСЭр «САрАПул» 
В 2018 году в Сарапул, как 

территорию опережающего 
экономического развития, 

привлечено семь резидентов 
с общим объемом инвестиций 
около 1,9 млрд. рублей. В ре-
зультате реализации инвести-
ционных проектов планиру-
ется создать более 600 новых 
рабочих мест. 

Благодаря реализации ин-
вестиционных проектов рези-
дентами ТОСЭР «Сарапул» со-
здано 107 новых рабочих мест. 

В марте 2019 года реестр 
резидентов пополнило ООО 
«ВакууммашЭлектро» с ин-
вестиционным проектом 
«Организация производства 
импортозамещающих интел-
лектуальных датчиков давле-
ния VMP». К 2023 году в проект 
будет инвестировано более 
200 млн. рублей, создано 27 
новых рабочих мест. 

В конце марта текущего года 
в Правительстве УР на засе-
дании Комиссии по рассмо-
трению заявок на заключение 
соглашения об осуществле-
нии деятельности на террито-
рии опережающего развития 
«Сарапул» была рассмотрена 
очередная заявка потенциаль-
ного резидента - ООО «Сара-
пульский завод растительных 
масел» (инвестиционный про-
ект «Завод по производству 
рапсового масла», объем инве-
стиций 586,7 млн. рублей, ко-
личество новых рабочих мест 
- 77). 

n  «КАМСКИй БЕрЕГ»
В 2018 году завершена ре-

ализаци инвестиционного 
проекта «Создание турист-
ско-рекреационного кла-
стера «Камский берег», ре-
ализуемого на принципах 
го с уд ар с твенно - час тного 
партнерства в рамках меро-
приятий федеральной целе-
вой программы «Развитие 
внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федера-
ции (2011-2018 годы)». Общая 
стоимость проекта – 1 млрд. 
85 млн. 578 тыс. рублей. 

Объем инвестиций из вне-
бюджетных источников соста-
вил 793 млн. 240 тыс. рублей. 
Введено в эксплуатацию шесть 
объектов туристской инфра-
структуры. За счет бюджетных 
средств построено семь объ-
ектов обеспечивающей ин-
фраструктуры на общую сум-
му 292 млн. 340 тыс. рублей. 
(205,82 млн. рублей – средства 
бюджета РФ, 86,52 млн. рублей 
- средства бюджета субъекта). 
Подводя итоги 2018 года, мож-
но сделать вывод, что благода-
ря реализации мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы туристический поток с 
каждым годом увеличивается. 
Всего за 2018 год он составил 
около 45 тыс. человек, что пре-
вышает показатель 2015 года 
(год, предшествующий реали-
зации проектов в рамках ФЦП) 
в 2,5 раза. 

Рост турпотока по отно-
шению к 2017 году составил 
122%. В период навигации 
2018 года в город зашли 105 
теплоходов (в 2015 году – 14 
теплоходов, в 2017 году – 99 
теплоходов).
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О результатах деятельности Правительства 
Удмуртии в 2018 году
Из ежегодного доклада Главы республики Александра Бречалова на сессии Государственного Совета Удмуртии

v В настоящее время мы 
находимся в активной фазе 
самого важного для респу-
блики процесса - реализа-
ции национальных проектов. 
Акцент, в первую очередь, 
сделан на проектах экономи-
ческого блока: «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», «Международная 
кооперация и экспорт», «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости». Наша мис-
сия: создание в республике 
самодостаточной и стабиль-
ной экономики, формирова-
ние благоприятной среды для 
роста и акселерации бизнеса, 
для притока прямых инвести-
ций в регион.

Развитие экономики и про-
цветание бизнеса в регионе 
- это рост налоговых и нена-
логовых доходов бюджета. 
От этого напрямую зависит 
уровень жизни граждан и вы-
полнение социальных обяза-
тельств перед людьми. Чтобы 
выполнить социальные обя-
зательства завтра, нужно со-
здать поддержку предприни-
мателям и помочь экономике 
сегодня!

v Минувший год был озна-
менован для Правительства 
и жителей Удмуртии началом 
открытого и конструктивного 
диалога. Возможно, впервые 
за длительное время у людей 
сформировалось понимание 
того, что функционал вла-
сти - это в том числе решение 
проблем и проработка запро-
сов населения. Наша задача 
- систематизировать работу и 
обеспечить быстрое реагиро-
вание на каждый запрос граж-
данина. Для этого мы создадим 
единую платформу по работе с 
обращениями и инициативами 
граждан.

ФИнАнСы
Доходы консолидированно-

го бюджета в 2018 году в целом 
составили 85 млрд. 441 млн. 
рублей, что на 6 млрд. 935 млн. 
рублей больше по сравнению 
с 2017 годом.

Расходы бюджета соста-
вили по итогам 2018 года 83 
млрд. 726 млн. рублей, что на 
5 млрд. 409 млн. рублей боль-
ше уровня 2017 года. При этом 
доля социальных расходов в 
бюджете выросла и составила 
73%, в 2017 году этот показа-
тель был равен 69%. Суще-
ственно, на 5 млрд. 128 млн. 

рублей, вырос фонд оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы и составил 37 млрд. 500 
млн. рублей. 

ИмУщеСтвенные 
вопроСы

Продолжена работа по оп-
тимизации государственного 
имущества. В 209  млн. рублей 
оценивается доход от реализа-
ции в 2018 году и первом квар-
тале 2019 года неиспользуемо-
го имущества. По состоянию 
на 1 апреля 2019 года уже реа-
лизовано 284 объекта, еще 215 
объектов будут реализованы 
до конца первого полугодия.

Всего по результатам инвен-
таризации выявлено 2272 не-
используемых объекта недви-
жимого имущества, из них 761 
объект уже вовлечен в хозяй-
ственный оборот либо списан.

     
повышенИе 

эФФектИвноСтИ 
предпрИятИй

Всего в Удмуртии более 2200 
республиканских и муници-
пальных предприятий и уч-
реждений таких организаций, 
на которых трудятся более 124 
тысяч человек. Выручка этих 
предприятий за 2017 год соста-
вила 68 млрд. рублей, из них 
коммерческие доходы - всего 
13 млрд. рублей. 

Необходимо повышать эф-
фективность этих предпри-
ятий, а также зарплаты ра-
ботников. Этой работой мы 
активно занимались послед-
ние два года. 

 
АдмИнИСтрАтИвнАя 

реФормА
В 2018 году прошел очеред-

ной этап сокращения числен-
ности государственных слу-
жащих. Предельная штатная 
численность сокращена на 161 
единицу, в том числе 39 долж-
ностей «заместитель мини-
стра» и «заместитель руково-
дителя ведомства». Экономия 
бюджета составила 106 млн. 
200 тыс. рублей.

На 64 единицы сократилось 
количество государственных и 
муниципальных учреждений. 
Годовая экономия на содержа-
нии бюджетной сети - 679 млн. 
800 тыс. рублей.

экономИкА
В 2018 году валовой регио-

нальный продукт составил 600 
млрд. рублей. Рост порядка 43 
млрд. 800 млн. рублей по отно-
шению к 2017 году.

Внешнеторговый оборот со-
ставил 785 млн. долларов США, 
рост - 166 млн. долларов США 
по отношению к 2017 году. Рост 
зафиксирован впервые за по-
следние пять лет. 

В 2018 году Удмуртия стала 
одним из лидеров по приросту 
инвестиций в основной капи-
тал среди регионов Приволж-
ского федерального округа 
(третье место делит с Марий 
Эл). Инвестиции составили по-
рядка 98 млрд. рублей, рост 
- 14 млрд. 200 млн. рублей по 
отношению к 2017 году. 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства в 
2018 году составил более 656 
млрд. 700 млн. рублей - рост 
почти на 100 млрд. рублей по 
сравнению с уровнем 2017 
года.

 Оборот розничной торговли 
вырос на 12 млрд. 100 млн. ру-
блей и составил в 2018 году 233 
млрд. 500 млн. рублей.

     
СельСкое хозяйСтво

Государственная поддержка 
на развитие села в 2018 году 
составила 3 млрд. 300 млн. 
рублей, из них более 2 млрд. 
рублей направлено на прямую 
финансовую поддержку фер-
меров.

Удмуртия уверенно удержи-
вает лидирующие позиции по 
производству молока в стране. 
По итогам 2018 года валовое 
производство молока состави-
ло 701 тыс. 400 тонн, что выше 
уровня 2017 года на 3,6%.  
В 2019 году валовое производ-
ство молока должно достиг-
нуть не менее 715 тыс. тонн. 

Объемы экспорта продукции 
агропромышленного комп-
лекса в 2018 году составили  
2 млн. 400 долларов США. 
По национальному проекту 
«Международная кооперация 
и экспорт» мы должны выйти 
на рост объемов экспорта про-
дукции АПК к 2024 году в 5,5 
раз (10 млн. 200 тыс. долларов 
США) по сравнению с 2017 го-
дом (1 млн. 770 тыс. долларов 
США). Амбициозная цель, и мы 
будем помогать нашим экспор-
терам достигать ее. Мы ориен-
тируемся на четыре основные 
категории агропродукции, ко-
торая может поставляться на 
экспорт: молочная продукция, 
мед, лен и рапс.

поддержкА 
предпрИнИмАтельСтвА
В настоящее время на терри-

тории республики зарегистри-
ровано более 58 тыс. субъ-
ектов МСП, в которых занято 
206 тыс. человек. В структуре 
ВРП на долю организаций МСП 
приходится пятая часть.

В 2018 году региональными 
и муниципальными фондами 
выдано 739 займов субъектам 
МСП на сумму 881 млн. 300 
тыс. рублей. Гарантийным фон-
дом содействия кредитованию 
малого и среднего предприни-
мательства предоставлено 217 
поручительств в объеме 821 
млн. 300 тыс. рублей, что по-
зволило субъектам МСП при-
влечь 1 млрд. 840 млн. рублей 
заемных средств. 

     
промышленноСть

Вклад промышленности в 
экономику Удмуртии состав-
ляет около 48%.

Объем производства пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса составил 
132 млрд. рублей. При этом 
доля гражданской продукции - 
18%, это порядка 23 млрд. 800 
млн. рублей.

     
леСные реСУрСы

В 2018 году началась актив-
ная работа по выведению из 
теневого оборота лесных ре-
сурсов. Основное мероприя-
тие - выявление и пресечение 
незаконных рубок леса, что 
позволит существенно уве-
личить налоговые платежи в 
бюджеты всех уровней. На-
логовые отчисления от всего 
лесного комплекса в 2018 году 
уже составили 1 млрд. 400 млн. 
рублей, из них в бюджет Уд-
муртии - 669 млн. рублей, по-
казатель удалось удвоить по 
сравнению с 2016 годом.

     
ИтоГИ ГодА дороГ

2018 год в Удмуртии был 
Годом дорог. Главное дости-
жение - мы изменили годами 
сложившуюся систему управ-
ления дорожным хозяйством. 
Выстроена пятиступенчатая 
система контроля качества. В 
ней появились новые состав-
ляющие - независимое инже-
нерное сопровождение и об-
щественный контроль.

Нами сознательно были 
ужесточены требования к ка-
честву дорожного строитель-
ства. И практика показала, что 
существующее техническое 
состояние предприятий до-
рожной отрасли позволяет 
справляться с новыми требо-
ваниями только в режиме под-
вига и аврала. Износ дорож-
ной техники - более 80%. 

На ближайшие пять лет нами 
намечена опережающая инве-
стиционная программа по раз-
витию дорожных предприятий 
республики, например, уже 
закуплен и скоро будет введен 
в эксплуатацию современный 
асфальтобетонный завод. 

На достижениях 2018 года 
проект Год дорог не заканчива-
ется. По национальному проек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2019 
году будет отремонтировано 
79 объектов общей протяжен-
ностью 134,5 км.

Финансирование мероприя-
тий проекта составит 1 млрд. 
704 млн. рублей. Общий раз-
мер республиканского до-
рожного фонда в 2019 году -  
7 млрд. 900 млн. рублей (в 2018 
году - 6 млрд. 100 млн. рублей).

оБрАзовАнИе
С 2018 года в республике 

действует двухгодичная про-
грамма по строительству 27 
детских садов с ясельными 
группами. 2130 детей до 3-х лет 
пойдут в новые детские сады в 
этом году. 

В планах на 2020 и 2021 годы 
- построить еще 24 садика на 
2190 мест.

Три новые школы построим 
в этом году по национальному 
проекту «Образование».

здрАвоохрАненИе 
Особое внимание в 2018 году 

было уделено повышению до-
ступности и качества меди-
цинской помощи сельскому 
населению. Построено 19 фельд- 

шерско-акушерских пунктов, 
введено в эксплуатацию 16. 

Продолжилось обновление 
парка автомобилей скорой 
медицинской помощи, в ме-
дицинские учреждения ре-
спублики поступило 16 авто-
мобилей, закупленных за счет 
средств федерального бюдже-
та. Всего с 2017 года автомо-
бильный парк обновился на 76 
автомобилей. 

По программе «Земский док-
тор» в прошлом году компен-
сационные выплаты получили 
40 врачей и 12 фельдшеров.

По национальному проекту 
«Здравоохранение» в течение 
ближайших трех лет планиру-
ется привлечь 2 млрд. 978 млн. 
рублей средств федерального 
бюджета, в том числе в 2019 
году – 784 млн. 700 тыс. рублей. 
Из средств бюджета республи-
ки в течение трех лет плани-
руется направить 1 млрд. 290 
млн. рублей.

Спорт
В настоящее время на тер-

ритории Удмуртии обеспечен-
ность населения спортивными 
объектами составляет 58,1% 
(рост на 5,8% по отношению к 
2017 году), функционирует бо-
лее 3580 спортивных сооруже-
ний.

Количество граждан, си-
стематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том, составляет 37,1%. В рамках 
стартующего в 2019 году регио- 
нального проекта «Спорт – 
норма жизни» это значение к 
2024 году должно вырасти до 
55%.

     
СоцИАльнАя поддержкА 

нАСеленИя
В республике своевременно 

и в полном объеме произво-
дятся выплаты более чем 40 
видов пособий, компенсаций 
и других мер социальной под-
держки. Общая сумма на эти 
цели составила в 2018 году 6 
млрд. рублей. 

Всего в республике по со-
стоянию на 1 января 2019 года 
393 600 граждан являются по-
лучателями пособий, мер со-
циальной поддержки и других 
выплат.  

Годами не решается вопрос о 
бесплатном обеспечении граж-
дан лекарственными средства-
ми. Предусмотренных на 2019 
год в бюджете средств недоста-
точно для обеспечения онко-
логических больных, больных 
диабетом. Поручение: 318 млн. 
рублей дополнительно будет 
выделено на эти цели в этом 
году.

В текущем году перед 
нами стоят новые задачи, 
возможно, еще более слож-
ные и масштабные, чем те, 
что уже решены. И каждый 
должен быть готов вновь 
принять вызов и действо-
вать в условиях, требую-
щих высокой концентрации 
всех ресурсов. Установка на 
2019 год: продолжать реали-
зацию начатого, при этом 
еще активнее включаться 
в новые проекты. Федераль-
ные инициативы открыва-
ют перед республикой боль-
шие возможности, и наша 
задача - максимально полно 
ими воспользоваться.
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Друг за друга стоять стеной!
В преддверии Дня Победы в Сарапульском индустриальном техникуме состоялся  
городской смотр-конкурс «Служить России суждено»

Сарапул молодой
О городском фестивале творчества работающей молодежи

«Тау» - за талант
Зональный конкурс детского творчества «Микс-талант», по-
священный Году театра в России, состоялся на базе школы № 2

Организовано было мероприятие Детско-юношеским центром 
совместно с Региональным образовательным центром одарен-
ных детей Удмуртии при поддержке Управления образования  
г. Сарапула.

К участию в конкурсе приглашались воспитанники творческих 
объединений учреждений культуры, организаций дополнитель-
ного образования детей, а также учащиеся школ города и района.

Всего было заявлено 180 участников в возрасте от 7 до 18 лет, 
которые представили как сольные номера, так и коллективные в 
двух номинациях - «Вокал» и «Театральное искусство».

- Сегодня на этой сцене состоится настоящий праздник твор-
чества, а вы, ребята, получите бесценный опыт. Благодарим вас 
за  волю к победе и говорим вам «тау», что означает «спасибо», 
за ваш талант. Хочется также отметить, что «Микс-талант» вошел 
в число партнерских мероприятий Регионального образователь-
ного центра одаренных детей, а это значит, победители конкурса 
будут внесены в реестр одаренных детей Удмуртии и смогут по-
лучить адресную поддержку для дальнейшего творческого раз-
вития, - поприветствовала участников мероприятия методист 
РОЦОД Ольга Дородова.

Все участники получили не только положительный заряд энер-
гии и хорошего настроения, но и опыт выступления на сцене, так 
как многие из них  демонстрировали свое творчество впервые.

Дипломов I степени в номинации «Вокал» были удостоены Диа-
на Селюнина (школа № 7), Александра Каргашина (ДК «Заря»), По-
лина Макарова (ДЮЦ), коллектив в составе Анастасии Сабанце-
вой, Эвелии Ушаковой, Ирины Гафуровой (школа № 9), ансамбли 
«Магия звука» (ДК «Заря») и «Кадет» (школа № 2).

В номинации «Театральное искусство» победителями стали 
Екатерина Беляева (Центр «Потенциал»), Маргарита Шитова 
(ДЮЦ), театр «Точка»  (ЦТИ «Точкин Дом»), образцовый театраль-
ный коллектив «Кекс» (Детский парк).

М. Розова.

Зеленая весна
Экологическая игра «Большой субботник», организованная 
коллективом городского сада им. А. С. Пушкина,   
прошла в Сарапуле 20 апреля

Экологический субботник поддержали трудовые коллективы 
города, образовательные и общественные организации, учреж-
дения культуры и молодежной политики, волонтеры и неравно-
душные жители города. 

Разделившись на команды, участники субботника направились 
собирать мусор с улиц города. Игра носила соревновательный 
характер - чем больше мусора будет собрано, тем лучше.

Музейщикам Сарапула предстояло очистить ул. Гоголя от ул. 
Советской до ул. Седельникова. Вооружившись инвентарем и 
мешками, музейная команда с бодрым названием «Оптимисты» 
и девизом «Наш девиз не унывать, все найти и все собрать» со-
брала 99 килограммов мусора. 

По результатам игры первое место заняла команда школы  
№ 15, собравшая 438 килограммов мусора.

Отметим, что всего в течение нескольких часов 15-ю команда-
ми – участниками игры - с городских территорий было убрано 
около трех тонн мусора. 

Военно-патриотическое ме-
роприятие, организованное 
по инициативе городского 
Совета ветеранов, в этом году 
было посвящено 100-летию со 
дня рождения выдающегося 
конструктора Михаила Тимо-
феевича Калашникова.

Отрядам из числа студентов 
сарапульских техникумов и 
колледжей, а также учащих-
ся школы № 19 предстояло 
продемонстрировать навыки 
строевой подготовки, умение 
подтягиваться на перекладине 
и разбирать-собирать автомат 
Калашникова, силу и ловкость 
при рывке гири. В общий зачет 
также вошли соревнования по 
плаванию и стрельбе, прове-
денные до основного конкур-
са. Не обошлось в этом году 
и без традиционного творче-
ского испытания: все команды 
подготовили боевые листки, 
объединенные темой «Непо-
коренный Ленинград».

После общего построения и 
торжественной сдачи  рапор-
тов  со словами приветствия к 
участникам мероприятия об-
ратились военный комиссар 
Дмитрий Костылев, замести-
тель Главы Администрации 
по социальной сфере Виктор 
Шестаков, ветераны. Затем от-
ряды во главе с командирами, 
чеканя шаг, прошли строем и 
приступили к выполнению за-
даний смотра-конкурса. 

Наравне с юношами испыта-
ния с честью преодолевали и 
девушки. По словам студентки 
Сарапульского педколледжа 
Виктории Ефремовой, в дан-
ном смотре-конкурсе она при-
няла участие впервые: 

- Как выпускнице кадетско-
го класса, мне интересен сам 
дух  соревнований. Особен-
но готовилась к заданию по 
разборке-сборке автомата на 
время. Считаю, что  состяза-
ния вырабатывают силу воли, 

формируют характер, помога-
ют лучше справляться с труд-
ностями.

А вот студент Сарапульского 
техникума машиностроения 
и информационных техноло-
гий Роман Худяков – опытный 
боец: он в третий раз демон-
стрировал свои навыки и 
умения. Как патриот России, 
юноша мечтает о службе в Во-
оруженных Силах.

Командир отряда Сарапуль-
ского индустриального техни-
кума Максим Мымрин (забегая 
вперед, скажем, что в личном 
зачете по разборке-сборке 
автомата Калашникова он за-
нял первое место) считает, что  
смотр-конкурс «Служить Рос-
сии суждено» - это дань памя-
ти нынешних молодых людей 
солдатам Великой Отечествен-
ной, тем, кто проливал кровь 
на полях сражений.

- Это значимое и почетное 
мероприятие. В ходе подготов-
ки к нему мы с ребятами еще 
больше сплотились и поняли, 
что мы единая команда.

Итоги мероприятия были 
подведены на городской тор-
жественной церемонии «Слу-
жу Отечеству» в ДК радиоза-
вода.

В упорной борьбе общеко-
мандное первое место занял 
отряд Сарапульского инду-
стриального техникума, вто-
рое – Сарапульского педкол-
леджа и третье – школы № 19.

Другие команды были удо-
стоены дипломов за активное 
участие, также были отмечены 
призеры в личном зачете и в 
отдельных видах соревнова-
ний.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Командир отряда Сарапульского индустриального техникума Максим 
Мымрин во время разборки-сборки автомата Калашникова

Останови огонь! 
Ежегодно одновременно с наступлением весны и повы-
шением температуры окружающей среды увеличивается 
количество пожаров и возгораний

Сухая трава, мусор, оставленный без присмотра костер, непоту-
шенная сигарета или спичка - все это может привести к большой беде. 

Выполняя какие-либо работы в лесных массивах или отправ-
ляясь на отдых, проявляйте аккуратность в своих действиях - бе-
регите лес от пожара. Никаких сверхъестественных требований 
здесь не предъявляется. Все предельно просто как для понима-
ния, так и для выполнения. 

Не разводите костер в лесу, если в этом нет острой необходи-
мости. Ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры 
под пологом леса, особенно хвойного молодняка, а также в по-
жароопасную погоду. 

В подавляющем числе случаев лес горит по вине человека: бо-
лее 90 процентов лесных пожаров происходят вблизи населен-
ных пунктов, дорог и мест производства различных работ в лесу. 
Человеческий фактор является причиной 88-98 процентов лес-
ных пожаров и только 2-12 процентов приходится на долю метео-
рологических условий (удар молнии, самовозгорание в засуху). 

Если вы обнаружили начинающийся пожар - небольшой тра-
вяной пал или тлеющую травяную подстилку, постарайтесь за-
тушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя 
(только надо подождать и убедиться, что трава или подстилка 
действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный и вы не можете потушить его 
своими силами - постарайтесь как можно быстрее сообщить о 
нем в пожарную охрану (тел. 01, сотовый - 101), а также в Сара-
пульское лесничество (тел. 3-39-53) и пояснить, где обнаружен 
очаг возгорания и как туда проехать. 

Д. Софронов, 
инженер ОЗЛ ГКУ УР «Сарапульское лесничество». 

Рабочие, учителя, врачи и 
специалисты сферы молодеж-
ной политики нашего города 
19 апреля стали участниками 
городского фестиваля «Сара-
пул молодой-2019». 

За обладание Кубком побе-
дителя боролись представите-
ли шести команд - сотрудники 
предприятий ОАО «Элеконд», 
АО «Сарапульский электро-
генераторный завод», АО 
«Сарапульский радиозавод», 
Молодежного центра, Сара-
пульской городской больницы 
и дебютанты этого года - моло-
дые педагоги начальной шко-
лы  № 8. Вне конкурса в фести-
вале приняли участие члены 
Союза татарской молодежи 
«Иман».   

Конкурсная  программа фе-
стиваля была представлена  
в четырех номинациях: «Во-
кал», «Хореография», «Мину-
та славы» и «Творческая ви-
зитка». 

В ходе конкурсной програм-
мы зрителей ожидали ориги-
нальные творческие номера, 
сюрпризы и неожиданные 
творческие союзы. Например, 
совместное выступление ко-
манд радиозавода и Сарапуль-

ской городской больницы. 
Молодежный совет Сара-

пульской городской больницы 
свои выступления посвятил 
100-летию профсоюза работ-
ников здравоохранения Уд-
муртии.

- Фестиваль получился яр-
ким, насыщенным! Приятно 
видеть на сцене молодежь с 
горящими глазами, радею-
щую за свои предприятия и 
город! Фестиваль «Сарапул 
молодой» - это повод встре-
титься талантливой молодежи 

и рассказать о своих предпри-
ятиях, - отметила член жюри, 
председатель Совета работа-
ющей молодежи г. Сарапула  
Юлия Седова.

По итогам праздника были 
вручены дипломы победите-
лям конкурсных номинаций.

Лидером в командном за-
чете и обладателем переходя-
щего Кубка фестиваля стала 
команда Сарапульской город-
ской больницы.

Е. Якимова.
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В спорте надо жить ярко
Имена пяти ветеранов спорта и активистов физической культуры в этом году занесены 
в книгу «Эстафета поколений» в номинации «Честь и достоинство» 

Свидетельства о занесении в 
книгу «Эстафета поколений» ве-
теранам спорта на торжествен-
ной церемонии, которая про-
шла в ДК радиозавода, вручил 
первый заместитель Главы Ад-
министрации Михаил Кудиров. 

Алексей Соболев – первый 
мастер спорта СССР по плава-
нию в Сарапуле. Участник и зо-
лотой призер трех Спартакиад 
Удмуртии. Сегодня Алексей 
Ильич - член сборной Удмуртии 
среди пенсионеров. 

Отличник физической куль-
туры России Вячеслав Еремин  - 
участник первенства Удмуртии 
по футболу и хоккею с мячом, 
зонального первенства СССР 
по многоборью, тренер по во-
лейболу. 

Вячеслав Константинович и 
сегодня - активный участник 
соревнований. Он серебряный 
призер состязаний среди вете-
ранов Удмуртии, России, фина-

лист кубка России среди вете-
ранов 75+. 

Ринат Галимов - неоднократ-
ный победитель и призер ре-
спубликанских, российских и 
международных соревнований 
по марафонскому бегу. В 2018 
году стал победителем между-
народного фестиваля по скан-
динавской ходьбе. В активе 
спортсмена - двести медалей и 
двенадцать кубков.  

Дмитрий Лаптев имеет пер-
вый спортивный разряд по фут-
болу, баскетболу и гандболу. Не 
одно поколение сарапульских 
ребят выросло на тренировках 
Дмитрия Анисимовича, и все 
они с благодарностью вспоми-
нают своего тренера, который 
привил им любовь к спорту на 
всю жизнь. Многие из них стали 
продолжателями дела Дмитрия 
Лаптева и уже сами тренируют 
подрастающее поколение сара-
пульцев на футбольных полях и 

в хоккейных коробках. 
Педагогический стаж На-

дежды Пивоваровой – 48 лет. 
За многолетний труд Надежда 
Ивановна награждена Почет-
ной грамотой Государственного 
Совета УР, имеет звание «Заслу-
женный работник народного 
образования» УР, «Почетный ра-
ботник общего образования 
России», является победителем 
городского конкурса «Человек 
года» в номинации «Педагог 
года». И в настоящее время она 
ведет активную работу по фи-
зическому воспитанию подрас-
тающего поколения. 

Громкими аплодисментами 
зрительный зал ДК радиоза-
вода приветствовал спортсме-
нов, приносивших славу род-
ному городу в разные годы и 
до сих пор защищающим честь 
Сарапула на спортивных со-
стязаниях.
Совет ветеранов г. Сарапула.

Борьба на руках
29 марта в спортивном зале «Богатырь» состоялись школьные соревнования по армрест-
лингу между учениками 6-10 классов школы № 23, посвященные Году здоровья в Удмуртии

Судили соревнования за-
служенный тренер УР Николай 
Коростин, чемпион УР по арм-
рестлингу Артур Полонянкин, 
кандидат в мастера спорта по 
армрестлингу Евгений Пашалов.

После торжественного от-
крытия соревнований ребята 
приступили к борьбе. 

Некоторые участники по-
беждали мгновенно, резким 
рывком наклонив руку сопер-
ника. Но самыми захватыва-
ющими поединками были те, 
в которых инициатива пере-
ходила от одного участника к 
другому. 

- Армрестлингом нужно не 
просто заниматься, а жить им. 
И тогда вы будете не только 
чемпионами в спорте, но и по-
бедителями в жизни! – говорит 
Артур Полонянкин. 

– Во-первых, армрестлинг 
стимулирует меня к регуляр-
ным тренировкам, не позволя-
ет расслабляться,  - добавляет 
Евгений Пашалов. 

- Во-вторых,  это внутренняя 
дисциплина, она позволяет 
мне добиваться успехов в раз-
личных областях, на первый 
взгляд, не связанных со спор-
том.

Ребята продемонстрирова-
ли хорошую физическую фор-
му, никто не желал уступать 
сопернику в силе и выносли-
вости. Соревнования продол-
жались более двух часов, а 
азарта у участников и интере-
са у болельщиков меньше не 
становилось. Наоборот, к фи-
нальным поединкам интрига 
росла все больше.

– Я не ожидал, что будет так 
много участников – школьни-
ков, - отметил главный судья 
соревнований  Николай Коро-
стин. - Видно, что ребята бое-
вые, энергичные, некоторым 
я предложил заниматься в 
спортивной секции. Приятно 
видеть сегодня в зале не толь-
ко школьников, но и большую 
группу поддержки из учите-
лей и родителей. 

Армрестлинг в школе № 23 
явно укрепил свои позиции, 
его поклонников стало в разы 
больше. Эти соревнования ста-
ли лучшим доказательством 
пользы спорта, чем обычные 
лекции про здоровый образ 
жизни.

П. Кондратьева.

Наша гордость
Спортсмен, который добился успеха собственным трудом, 
усердием, огромным трудолюбием – так говорят 
об Эдуарде Ситдикове в сфере спорта

Воспитанник СШ «Энергия» г. Сарапула 
Эдуард Ситдиков в составе сборной Уд-
муртии принял участие во Всероссийских 
соревнованиях по полиатлону среди юно-
шей и девушек в спортивной дисципли-
не троеборье с лыжной гонкой, которые 
проходили  в Кировской области.  

Сарапульский спортсмен в общем за-
чете занял девятое место, выполнив нор-
матив кандидата в мастера спорта (КМС). 
В упорной борьбе сборная Удмуртии за-
няла третье место. 

Поздравляем наставников спортсмена 
- тренеров по пулевой стрельбе Андрея 

Гончарова и  Юрия Гончарова, тренера по  лыжным гонкам Влади-
мира Шагалова с успешным выступлением их воспитанника.

А. Надеева.

В рамках Рабочей спартакиады
Мини-футбол

С 13 апреля в спортивном зале ОЦ «Сокол» стартовал очеред-
ной тур игр по мини-футболу в зачет Рабочей спартакиады сре-
ди предприятий, организаций и учреждений г. Сарапула. Всего в 
соревнованиях по мини-футболу принимают участие 12 команд. 

- Рабочая спартакиада состоит из различных видов спорта, но 
соревнования по мини-футболу - самые популярные на нашем 
предприятии. Поскольку футбол - игра командная, то на первое 
место выдвигается взаимопонимание игроков, умение вести со-
вместные действия, что в дальнейшем положительно влияет на 
работу коллектива, сплачивает его,  - отметили представители 
ОАО «Милком».

Гиревой спорт
В этот же день в спортивном зале «Богатырь» состоялись со-

ревнования по гиревому спорту.
Испытать свои силы в этом нелегком виде спорта собрались 33 

спортсмена от семи трудовых коллективов города. 
Мужчины в разных весовых категориях состязались в класси-

ческом двоеборье: толчок двух гирь двумя руками от груди и ры-
вок одной гири.  Женщины выполняли рывок одной гири.

Спортсмены, которые уже не в первый раз принимают участие 
в состязании по гиревому спорту, отмечают улучшение своих ре-
зультатов в личном зачете. Те, кто впервые пробовал свои силы в 
этом виде спорта, открыли в себе новые таланты, продемонстри-
ровав волю к победе. 

Среди команд победителем стало ОАО «Элеконд», второе ме-
сто у АО «СЭГЗ», третье место заняла команда Управления обра-
зования.

П. Кондратьева. 

Чемпионы Сарапула
В шахматной школе Сергея Горбунова 
на базе школы № 13 состоялся Кубок г. Сарапула 
по классическим шахматам среди школьников 

В городском турнире участвовало 65 учащихся из тринадцати 
школ города. 

В своих возрастных группах кубки  завоевали  Полина Кудряв-
цева (лицей № 26),  Дарья Некрасова (школа № 2),  Леон Карпов 
(школа № 24), Вячеслав Ким (лицей № 18), Ульяна Сафронова (шко-
ла № 24) , Елисей Чирков (школа № 8), Руслан Долганов и Никита 
Новосад (школа № 13).

С. Горбунов.

Алексей Соболев, Вячеслав Еремин, Ринат Галимов,  Дмитрий Лаптев, Надежда Пивоварова, Михаил Кудиров



шихты и розлив чугуна произ-
водились вручную.

В 1953 году из артели «Искра» 
выделилось самостоятельное 
производство - артель «Крас-
ный металлист», которая впо-
следствии была переименована 
в завод под тем же названием, 
подчинявшийся Министерству 
местной промышленности 
УАССР, который занимался вы-
пуском электродвигателей ма-
лой мощности, эмалированной 
и оцинкованной посуды (ведра, 
бачки, умывальники и т. д.) на 
территории по 3-му Дубровско-
му переулку, 4.

В 1957 году началось осво-
ение выпуска стиральных ма-
шин. Первая опытная машина 
«Кама» была выпущена в апре-
ле 1957 года.

1 октября 1960 года артель 
«Искра» была преобразована 
в инструментально-механи-
ческий завод. В этом же году 
было выпущено 10 штук сти-
ральных машин.

29 июня 1963 года инстру-
ментально-механический за-
вод и завод «Красный метал-
лист» были вновь объединены 
в завод под названием «Завод 
электробытового оборудова-
ния», который был переведен 
в систему Западно-Уральского 
совнархоза. С этого времени 
начинается новая эпоха в раз-
витии завода – он специализи-
руется на выпуске стиральных 
машин. Производство их бур-
но растет. Совнархоз оснащает 

Первый юбилей сообщества ветеранов
Ветеранская организация ООО «Сарапульский хлебокомбинат» в начале апреля отметила первое десятилетие своего создания

Из «Искры» родился завод
Эту историческую справку я нашла среди бумаг моего отца Ивана Ивановича Белозерцева, который работал начальником отдела кадров на заводе 
«Электробытприбор»

Хотя это и маленький юби-
лей, но хочется подвести итоги 
пройденного пути, показать, 
чем занимаются ветераны и 
пенсионеры.

Началось это так… 
Председательгородско-

гоСовета ветеранов Василий 
Павлович Погадаев предло-
жил руководившему в то вре-
мя Сарапульским хлебоком-
бинатом А. М. Малюку создать 
ветеранскую организацию. До 
этого в отделе кадров просто 
находился список пенсионе-
ров, а нашим пенсионерам хо-
телось иметь свою организа-
цию. Алексей Михайлович на 

эту просьбу откликнулся. Ве-
теранская организация была 
создана, а председателем ее 
избрали меня, хотя в то время 
я еще работала санитарным 
врачом. Шесть лет работала 
с ветеранами, а когда вышла 
на заслуженный отдых, так и 
осталась председателем ве-
теранской организации. А. М. 
Малюк всегда поддерживал 
нашу ветеранскую организа-
цию.

В настоящее время на уче-
те в ветеранской организации 
состоит 146 пенсионеров, в их 
числе три труженицы тыла и 17 
человек старше 80 лет. Работа с 

пенсионерами проводится по 
плану, который согласовывает-
ся с генеральным директором 
ООО «Сарапульский хлебоком-
бинат» Владимиром Борисови-
чем Сивухиным. 

Наши ветераны живут актив-
ной общественной жизнью. 
Мы дружим с Центральной 
библиотекой: сотрудники при-
глашают нас на мероприятия, 
которые там проводятся, а мы 
со своей стороны принимаем 
посильное участие в пополне-
нии книжного фонда.

Стали друзьями с воспитан-
никами военно-патриотиче-
ского клуба «Гвардия» - про-

вели мероприятие «Бабушки и 
внуки» с концертной програм-
мой, дружеский шашечный 
турнир «Пенсионеры - школь-
ники», за дружеским чаепи-
тием ненавязчиво проводим 
с ребятами патриотическую 
работу, сделали подарки для 
музея клуба.

Нас приглашает на свои 
спектакли Сарапульский дра-
матический театр.

Побывали мы в Сарапуль-
ском детском доме, подготовив 
к этому посещению подарки 
детям - связанные своими рука-
ми вещи, раскраски, кондитер-
ские изделия. Посетили детей в 
социальном приюте, тоже под-
готовив для них подарки.

Очень хорошее впечатле-
ние оставили у всех экскурсии 
в городской архив. Традицией 
стало участие наших ветера-
нов в акции «Бессмертный 
полк».

Члены ветеранской орга-
низации активно участвуют 
во всех мероприятиях, про-
водимых городским Сове-
том ветеранов. А в городской 
Спартакиаде ветеранов нашу 
организацию отметили грамо-
тами за I и II места. Б. П. Тюшев 
и О. В. Сергеева заняли второе 
место в шашечном турнире. 
Лидерами городских соревно-
ваний по скандинавской ходь-
бе стали наши Р. А. Галимов и  
Е. П. Ледянкина. Плюс к этому  
Р. А. Галимов занял еще и пер-

вое место в соревнованиях по 
плаванию.

Большая работа проводит-
ся по программе «Забота». Мы 
поздравляем юбиляров и су-
пружеские пары, отмечающих 
юбилеи семейной жизни. В ка-
нун Праздника Победы труже-
никам тыла выделяется мате-
риальная помощь и вручаются 
торты. Ветераны получают ма-
териальную помощь к Дню по-
жилых людей. Наверное, одни 
из немногих мы не забываем о 
пенсионерах-донорах. 

При выходе на пенсию все 
работники хлебокомбината 
получают материальную по-
мощь. Посещаем старейших 
членов нашей организации на 
дому. 

В рамках заботы о здоровье 
ветеранов в январе этого года 
в ДК радиозавода было обсле-
довано 55 наших пенсионеров. 
В традициях нашей организа-
ции - и проведение заседаний 
в клубе «Встреча» с чаепитием.

Подводя итог, хочу сказать, 
что многие мероприятия, че-
ствования мы не смогли бы 
провести, если бы не помощь 
и поддержка нашего депутата 
Государственного Совета Уд-
муртии Алексея Михайловича 
Малюка. Огромное ему спаси-
бо за заботу о ветеранах!

Н. Коренева, 
председатель ветеранской 

организации ООО «Сарапуль-
ский хлебокомбинат».

Мне кажется, что он готовил 
ее к 50-летию предприятия, 
в 1979 году, но почему она не 
была опубликована, я не знаю. 

А нынче заводу «Электро-
бытприбор» исполнилось бы 
90 лет… Может быть, в канун 
Международного дня соли-
дарности трудящихся вспом-
ним его историю?

5 мая 1929 года собра-
лись кустари-одиночки 

на общее собрание и решили 
объединиться в артель. На 
том же собрании была орга-
низована кузнечно-слесарная 
кооперативная промысловая 
артель «Искра». Она объеди-
нила кузнецов-молотобойцев, 
слесарей-водопроводчиков, 
лудильщиков-медников, по-
судников-жестянщиков и кро-
вельщиков. Всего 57 человек.

1 июня 1929 года Сарапуль-
ским окрисполкомом был ут-
вержден устав артели (этот 
день и считается днем рож-
дения завода). В соответствии 
с принятым уставом кузнецы 
сдавали свои наковальни, мо-
лотки, кувалды; кровельщики 

– ножницы, клепки и молот-
ки; лудильщики-паяльщики 
– оправки, наборы молотков-
ручников. Из этой техники и 
образовались основные сред-
ства производства.

Первым председателем 
артели был избран Николай 
Михайлович Девятов, бух-
галтером – Галкин. В артели 
было образовано кроватное, 
кузнечное, колесное произ-
водство и посудников-жестян-
щиков. Впоследствии появи-
лись посудный цех и кузница. 
Ведущим был посудный цех 

– он выпускал ведра, корыта, 
воронки, умывальники, лей-
ки, шумовки, трубы и освети-
тельные лампы. Кузница изго-
тавливала кровати, подковы, 
кочерги, ухваты, сковородки, 
ремонтировала сельхозинвен-
тарь, телеги.

В 1933-1934 годах изготав-
ливали сани и подсанки для 
лесной промышленности.

В 1933-1936 годах артель 
освоила производство попе-
речных пил, ножовок. В даль-
нейшем их начали выпускать 
массово.

В 1940 году началось произ-
водство столовых приборов 
(вилок, ложек) из отходов ме-
талла.

В период Великой Отече-
ственной войны было органи-
зована производство чугун-
ного и цветного литья, была 
установлена вагранка (печь 
для переплавки чугуна) на 1,5 
кубометра в сутки. Подача 

завод новой техникой.
В 1965 году завод был пере-

дан в систему союзного Мини-
стерства машиностроения для 
легкой и пищевой промышлен-
ности и бытовых приборов. 

14 октября 1968 года завод 
был переименован в «Завод 
стиральных машин».

Выпуск стиральных машин в 
1970 году увеличился с 13 тысяч 
штук до 177,5 тысяч изделий в год.

А 4 августа 1971 года вновь 
переименован в завод «Элект-
робытприбор».

В настоящее время завод 
включен в народно-хозяй-
ственный план по реконструк-
ции, которая начнется в 1980 
году и закончится в 1985 году. 
В связи с реконструкцией уве-
личится численность работаю-
щих, а объем выпускаемой про-
дукции возрастет в шесть раз.

И. Пельменова.
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Подведены итоги деятельности
Заместитель начальника полиции МВД по Удмуртской Республике полковник полиции Вик-
тор Пальчик  провел совещание в ММО МВД России «Сарапульский»

 В ходе совещания были под-
ведены итоги оперативно-слу-
жебной деятельности подраз-
деления за первый квартал 
нынешнего года. 

В работе совещания приняли 
участие представители органов 
самоуправления г. Сарапула и 
Сарапульского района, проку-
роры г. Сарапула и Сарапуль-
ского района, представители 
Общественного совета и руко-
водство и личный состав Отдела 
полиции.

С докладом об итогах опера-
тивно-служебной деятельности 
подразделения  выступил на-
чальник ММО МВД России «Са-
рапульский» Александр Храм-
цовский. Он озвучил результаты 
деятельности всех подразделе-
ний и обозначил задачи на вто-
рой квартал 2019 года.  

После этого  информацию до 
присутствующих довел заме-
ститель начальника полиции по 
ОПП Александр Зыкин. Он рас-
сказал о результатах работы по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств 
и об организации взаимодей-
ствия сотрудников ОКОН при 
расследовании уголовных дел 
с сотрудниками следственного 

отдела и подразделения дозна-
ния.   

В завершение с информаци-
ей о работе дежурной части и 
организации раскрытия пре-
ступлений по «горячим следам» 
выступила начальник ДЧ ММО 
МВД России «Сарапульский» 
Ксения Замараева. 

Подводя итоги совещания, 
Виктор Пальчик обозначил 
первоочередные задачи дея-
тельности органов внутренних 
дел, призвал подчиненных со-

средоточить усилия на неза-
медлительном реагировании 
на противодействие мошен-
ничествам, совершаемым дис-
танционным путем. Также Вик-
тор Викторович выразил слова 
благодарности руководству и 
личному составу ММО МВД Рос-
сии «Сарапульский», пожелал 
сотрудникам и в дальнейшем 
стараться  повышать уровень 
эффективности работы подраз-
делений.

А. Акмалетдинова.

Вручены офицерские звания
В торжественной обстановке в ММО МВД России «Сарапульский» состоялось вручение спе-
циальных званий и государственных наград Удмуртской Республики 

С приветственным словом 
выступил заместитель на-
чальника полиции МВД по УР 
Виктор Пальчик.  Обращаясь 
к офицерам, Виктор Викто-
рович  пожелал им и дальше 
выполнять свои обязанности 
честно и добросовестно. 

Погоны с  очередными спе-
циальными званиями средне-
го и старшего начальствующих 
составов получили  сотрудни-
ки ГИБДД, участковые уполно-
моченные полиции и  экспер-
ты-криминалисты.

Также за образцовое вы-
полнение служебного долга 
и достижение высоких по-
казателей в деле укрепления 
законности и правопорядка 
государственной наградой 
Удмуртской Республики была 
награждена  начальник ЭКО 

МО МВД России «Сарапуль-
ский» Ирина Ирниденко (на 
фото). 

На торжественную церемо-
нию  были приглашены пред-

ставители Общественного 
совета при ММО МВД России 
«Сарапульский» Сергей Луки-
чев и Лилия Подобедова. 

А. Акмалетдинова.

Дети России - 2019
В Удмуртии до 26 апреля продлится первый этап данной 
межведомственной комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции

МВД по Удмуртской Республике, Минздрав Удмуртской Респу-
блики, Министерство образования и науки, администрации му-
ниципалитетов городов и районов республики, общественные 
организации вместе проведут ряд профилактических, пропаган-
дистских и оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения наркомании среди несо-
вершеннолетних и преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. Предстоящие мероприятия обсудили в ходе 
заседания межведомственного оперативного штаба по проведе-
нию операции «Дети России – 2019».

На территории региона пройдут кинолектории, «круглые сто-
лы», беседы и акции для учащихся и студентов образовательных 
организаций, а также рейдовые мероприятия по проверке мест 
массового пребывания подростков и молодежи, объектов транс-
порта и учреждений торговли, направленные на выявление не-
совершеннолетних, допускающих употребление наркотиков, а 
также лиц, вовлекающих их в употребление.

Новости о мероприятиях, проводимых в рамках операции, вы 
можете отслеживать в социальных сетях с хештегом #ДетиРосси-
и2019Удмуртия.

М. Черных.

Без вас не получится!
Так называется информационно-пропагандистская 
кампания, посвященная детской безопасности на дорогах

В рамках кампании сотрудники Госавтоинспекции г. Сарапула 
совместно с Лабораторией безопасности и отрядом ЮИД Дет-
ского парка вышли на одну из оживленных улиц нашего города, 
чтобы внести личный вклад в пропаганду использования детских 
удерживающих устройств водителями транспортных средств.

Вместе с полицейскими и педагогами Детского парка ЮИДов-
цы подготовили и провели для участников дорожного движения 
тематическую акцию.

Ребята призвали водителей соблюдать правила дорожного 
движения и скоростной режим, особенно когда в салоне авто-
мобиля находятся дети, раздали автолюбителям памятки по ис-
пользованию детских автокресел и объяснили им важность та-
кой защиты при управлении транспортным средством. 

Всем водителям были вручены наклейки и сувениры от Госав-
тоинспекции и, конечно же, рисунки по ПДД, которые дети под-
готовили к акции.

Ж. Шарафутдинова.

За раков - ответят!
Полицейскими линейного пункта полиции на железнодорожном и водном транспорте  

г. Сарапула пресечен факт браконьерства

В ходе профилактического 
рейда, проводимого на Каме, 
сотрудниками транспортной 
полиции совместно с пред-
ставителями рыбоохраны 
выявлены и задержаны трое 
граждан – жителей Республи-
ки Башкортостан, 1990, 1988 и 
1987 годов рождения, которые 
на правом берегу р. Камы у  
д. Усть-Бельск занимались не-
законной добычей водных 
биологических ресурсов.

Сотрудниками транспорт-
ной полиции и рыбоохраны 
также был задержан автомо-
биль, в котором находились 

лица, подозреваемые в брако-
ньерских действиях. В багаж-
ном отделении автомобиля 
были обнаружены садки с жи-
выми раками, а также рыбой 
различных пород.

Установлено, что размер неза-
конного улова составляет 5818 
штук раков и 99 штук рыбы. В ре-
зультате проведенного эксперт-
ного исследования ракообраз-
ных,  получено подтверждение, 
что все выловленные раки явля-
ются обитателями  Камы и нахо-
дятся в состоянии нереста.  

В присутствии сотрудников 
полиции и рыбинспекции раков 

выпустили обратно в места их 
постоянного обитания.  

В настоящее время по дан-
ному факту проводится до-
следственная проверка по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ 
(«Незаконная добыча (вылов) во-
дных биологических ресурсов»). 

Предварительная сумма при-
чиненного ущерба составляет 
около 800 тысяч рублей. 

Максимальное наказание, 
предусмотренное санкциями 
данной статьей, – лишение сво-
боды на срок до пяти лет.

О. Рожкова.

Оформить загранпаспорт
Впереди пора отпусков

 Тем, кто планирует отдых за границей, необходим паспорт, 
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. 
Сегодня жители республики могут выбрать, какой паспорт по-
дойдет им больше: загранпаспорт старого образца или нового – 
с биометрическими данными.

Биометрический паспорт выдают на 10 лет. Если вы путеше-
ствуете два-три раза в год, страниц в нем хватит на все это время.

Загранпаспорт старого образца действует пять лет. И для тех, 
кто путешествует с детьми, оформить загранпаспорт старого об-
разца будет выгоднее, потому что в него можно добавить инфор-
мацию о детях. В биометрическом паспорте нет такой возможно-
сти, поэтому придется получать отдельный паспорт на ребенка.

Заявление на оформление загранпаспорта можно подать на 
Едином портале госуслуг. www.gosuslugi.ru.  

Размер государственной пошлины при оформлении загран-
паспорта старого образца составляет 2000 руб. для взрослых и 
детей старше 14 лет и 1000 руб. для детей до 14 лет. Размер го-
спошлины за внесение изменений составляет 500 руб. При опла-
те госпошлины через ЕПГУ ее размер составит: 1400 рублей за 
выдачу паспорта взрослым, 700 рублей - для детей до 14 лет и 350 
руб. - за внесение изменений в паспорт.

Государственная пошлина при оформлении заграничного па-
спорта с биометрическими данными составляет на сегодняшний 
день 5000 руб. для лиц старше 14 лет и 2500 руб. – для детей до 14 
лет. При оплате госпошлины через ЕПГУ ее размер составит 3500 
руб. за выдачу паспорта взрослым, 1750 руб.- для детей до 14 лет.

Изъята крупная партия
В ходе совместных мероприятий сотрудниками Управления 

ФСБ России по Удмуртской Республике и регионального МВД 
пресечена деятельность группы лиц, организовавших произ-
водство психотропных веществ в целях их дальнейшего сбыта в 
крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято подготов-
ленное к сбыту психотропное вещество в крупном размере, пре-
курсоры и оборудование для его изготовления.

Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республи-
ке возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.

      Пресс-служба УФСБ России по УР.

Начальник ММО МВД России «Сарапульский» Александр Храмцовский, 
заместитель начальника полиции МВД по УР Виктор Пальчик, 

прокурор г. Сарапула Алексей Макаров 



Официально 1530 апреля 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Постановление
Администрации города Сарапула

23 апреля 2019 г.               № 755
о проведении праздничных ме-

роприятий, посвященных 74-й го-
довщине Победы в великой отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 

В ознаменование 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой- 
не 1941-1945 гг. и в целях воспитания 
граждан в духе уважения к истории 
своей Родины, сохранения лучших 
российских традиций, повышения па-
триотического сознания населения,  
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки и 
проведения мероприятий, посвя-
щенных 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. (Приложение № 1).

2. Утвердить состав организацион-
ного комитета по подготовке и про-
ведению праздничных мероприятий, 
посвященных 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (Приложение № 2).

3. Провести 6 мая 2019 года Вело-
пробег ПОБЕДЫ - 2019.

3.1. Назначить ответственным за 
подготовку и проведение Велопро-
бега ПОБЕДЫ - 2019  Управление об-
разования г. Сарапула (начальник -  
В. А. Красноперов).

3.2. Утвердить маршрут Велопробе-
га ПОБЕДЫ - 2019 (Приложение № 3);

3.3. Управлению образования г. Са-
рапула:

- обеспечить взаимодействие с ГУ 
МО МВД Российской Федерации «Са-
рапульский» (начальник - А. В. Храм-
цовский) по сопровождению колонны 
велосипедистов - участников Вело-
пробега ПОБЕДЫ - 2019  патрульной 
машиной;

- рекомендовать главному врачу 
БУЗ МЗ УР «Сарапульская городская 
больница МЗ УР» М. Г. Галанову орга-
низацию сопровождения колонны ве-
лосипедистов - участников велопро-
бега машиной «cкорой медицинской 
помощи».

3.4. 6 мая 2019 г. ограничить дви-
жение всех транспортных средств по 
ул. Калинина от ул. Гончарова до ул. 
Чистякова, по ул. Чистякова до ул. Мо-
лодежной, по ул. Молодежной до ул. 
Фрунзе, по ул. Фрунзе до ул. Электро-
заводской, по ул. Электрозаводской 
до площади АО «Сарапульский элек-
трогенераторный завод» с 10.00до 
12.00 на время движения колонны ве-
лосипедистов - участников Велопро-
бега ПОБЕДЫ - 2019 в соответствии с 
маршрутом, согласованным с ОГИБДД 
МО МВД России «Сарапульский».

4. Провести 8 мая 2019 г. с 10.30 
традиционную легкоатлетическую 
Эстафету мира, посвященную 74-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, по улицам города, 
старт и финиш организовать на стади-
оне МАУ СОК  «Энергия».

4.1. Назначить ответственным за 
подготовку и проведение традици-
онной легкоатлетической Эстафеты 
мира, посвященной 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной во-
йне, Управление физической культу-
ры и спорта г. Сарапула (врио началь-
ника - А. С. Надеева).

4.2. Утвердить план подготовки и 
проведения традиционной легко-
атлетической Эстафеты мира, посвя-
щенной 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне (При-
ложение № 4).

4.3. Утвердить схему проведения 
традиционной легкоатлетической 
Эстафеты мира, посвященной 74-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне (Приложение № 5).

4.4. Управлению физической куль-
туры и спорта г. Сарапула:

- обеспечить взаимодействие с ГУ 
МО МВД Российской Федерации «Са-
рапульский» (начальник - А. В. Храм-
цовский) по оказанию содействия в 
организации безопасности участни-
ков и болельщиков соревнований;

- рекомендовать главному врачу 
БУЗ МЗ УР «Сарапульская городская 
больница МЗ УР» М. Г. Галанову обе-
спечение работы медицинского пер-
сонала;

- организовать работы по подготов-
ке дистанции;

4.5. Управлению образования  
г. Сарапула (начальник - В. А. Красно-
перов): 

- обеспечить участие в традици-
онной легкоатлетической Эстафете 
мира, посвященной 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой- 
не, учащихся школ города;

- организовать доставку участни-
ков традиционной легкоатлетической 
Эстафеты мира, посвященной 74-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, из МБОУ СОШ №№ 2, 
7, 13, 24, МБОУ «Лицей № 26» к 10.00 к 
месту проведения соревнований и 
обратно в 12.00; 

4.6. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула (начальник - А. В. 
Грахов):

- изменить маршрут движения авто-
бусов на время проведения традици-
онной легкоатлетической Эстафеты 
мира, посвященной 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой- 
не с 10.45 до 13.00 в соответствии с ут-
вержденной схемой; 

- уведомить руководителей авто-
транспортных организаций, осущест-
вляющих регулярные пассажирские 
перевозки, об изменении маршрута 
автобусов в соответствии с утверж-
денной схемой;

- уведомить начальника МО МВД 
России «Сарапульский» о прекраще-
нии движения всех видов транспорт-
ных средств на  участках дороги в со-
ответствии с утвержденной схемой.

4.7. 8 мая 2019 г. временно прекра-
тить движение всех транспортных 
средств по ул. Лесной от ул. Горького 
до ул. Советской, по ул. Советской до 
ул. Красноармейской, по ул. Некрасо-
ва от ул. Советской до ул. Первомай-

ской с 10.45  до 13.00. 
4.8. МУ «Управление благоустрой-

ства» установить соответствующие 
дорожные знаки. 

5. Провести 8 мая 2019г. в 17.00 в 
МБУК «Дворец культуры радиозаво-
да» городской торжественный вечер, 
посвященный празднованию 74-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

6. Провести 9 мая 2019 г. в микро-
районах города мероприятия, посвя-
щенные празднованию 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне.

7. Определить дату, время и грани-
цы проведения массовых мероприя-
тий, посвященных 74-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.:

- 9 мая 2019 г. с 10.00 до 12.00 пло-
щадь перед зданием Администрации 
города Сарапула, ограниченная ули-
цами: Надежды Дуровой, Набережной 
реки Кама, Горького, Раскольникова 
(Приложение № 6);

- 9 мая 2019 г. с 12.00 до 16.00 МБУК 
ОП «Горсад им. А. С. Пушкина», огра-
ниченное улицами: Достоевского, 
Седельникова, Азина, Горького (При-
ложение № 7);

- 9 мая 2019 г. с 10.00 до 11.00 и 
с 16.00 до 22.00 площадь МБУК ДК 
«Заря», ограниченная улицами: Элект-
розаводская, Лермонтова, Молодеж-
ная, Фрунзе (Приложение № 8);

- 9 мая 2019 г. с 10.00 до 12.00 и 
с 18.00 до 20.00 площадь МБУК ДК 
«Электрон-ЦВиРНК», ограниченная 
улицами: Чистякова, Рябиновая, 
Гончарова, Калинина, Мельникова, 
северная граница расположена на 
расстоянии 300 метров параллельно 
улице Калинина (Приложение № 9);

- 9 мая 2019 г. с 18.00 до 21.00 терри-
тория Набережной реки Кама, огра-
ниченная улицами: Гагарина, Красно-
армейская, Н. Дуровой, причальной 
стенкой порта Сарапула (Приложение 
№ 10);

- 9 мая 2019 г. с 14.00 до 16.00 приле-
гающая территория к магазину «Копе-
ечка»  по ул. Мира, д. 37, ограниченная 
улицами: Пархоменко, Добролюбова, Ра-
дищева, Пастухова (Приложение № 11);

- 9 мая 2019 г. с 14.00 до 16.00 при-
легающая территория к памятнику 
«Паровоз-ОВ», ограниченная улица-
ми: Кирпичная, Амурская, Железнодо-
рожная, Лескова (Приложение № 12);

- 9 мая 2019 г. с 15.00 до 17.00 пло-
щадь обувной фабрики, ограничен-
ная улицей Азина (Приложение № 13).

8. Управлению экономики Админи-
страции города Сарапула (начальник 
- О. В. Чернова) направить органи-
зациям торговли и общественного 
питания, индивидуальным предпри-
нимателям, находящимся в границах 
проведения массовых мероприятий, 
уведомления об установленном Зако-
ном от 04.10.11 г. № 44-РЗ «Об ограни-
чении розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории УР» 
запрете на розничную продажу алко-
гольной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания.

9. Рекомендовать организациям 
розничной торговли и общественно-
го питания, индивидуальным пред-
принимателям, расположенным в 
местах проведения массовых меро-
приятий, не осуществлять розничную 
продажу безалкогольных напитков в 
стеклянной таре.

10. Провести 9 мая 2019 г. 
торжественное мероприятие «Па-
рад Победы»  на Красной площади  
г. Сарапула, торжественно-траурные 
мероприятия в местах захоронений 
воинов-участников Великой Оте- 
чественной войны и у обелисков за-
щитникам Отечества с возложением 
венков  (городские кладбища № 1, 2; 
памятник завода «Элеконд» погибшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны на площади МБУК ДК «Электрон-
ЦВиРНК»; мемориальный комплекс 
«Знамя Победы» на площади МБУК 
ДК «Заря»; площадь Мужества), куль-
турно-массовое мероприятие на 
Набережной реки Камы. Утвердить 
распределение выступающих и ответ-
ственных за радиофикацию в местах 
проведения торжественно-траурных 
мероприятий (Приложение № 14).

11. Назначить ответственным за 
подготовку и проведение торже-
ственно-траурных мероприятий 9 мая 
2019 г. и возложение венков к местам 
захоронений воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по административ-
ным вопросам А. Г. Глухова.

12. Назначить ответственным за 
подготовку и проведение торжествен-
ного мероприятия «Парад Победы», 
культурно-массового мероприятия 
на Набережной реки Камы  Управле-
ние культуры и молодежной политики  
г. Сарапула (начальник - И. В. Маны-
лов).

13. Временно прекратить дви-
жение всех видов транспортных 
средств: 

- 23, 25 апреля 2019 г. с 07.00 до 
18.00, 26, 29  апреля, 6, 7  мая 2019 г. с 
07.00 до 19.30 во время репетиций 
торжественного мероприятия «Парад 
Победы» по Красной площади от ул. 
Раскольникова до ул. Труда со сторо-
ны здания Администрации города 
Сарапула; 

- 7 мая 2019 г. во время генеральной 
репетиции торжественного меропри-
ятия «Парад Победы» по ул. Советской 
от ул. Гоголя до ул. Раскольникова с 
16.30 до 19.30. 

- 9 мая 2019 г. с 09.00 до 11.30, по 
ул. Советской от ул. Гоголя до ул. Рас-
кольникова, по ул. Раскольникова от 
ул. Горького до ул. Соболева, по ул. 
Труда от ул. Горького до ул. Надежды 
Дуровой, с 11.00 до 12.00 по ул. Рас-
кольникова от ул. Трактовая до ул. Со-
ветской, с 09.00 до 10.00 по ул. Элект-
розаводской от ул. Транспортной до 
ул. Фурманова, по ул. Фрунзе от ул. 

Электрозаводской до ул. Молодеж-
ной, по ул. Ленинградской, по ул. Фур-
манова, с 09.45 до 10.00 по ул. Кали-
нина на участке от АО «Элеконд» (ул. 
Калинина, 3) до МБУК ДК «Электрон-
ЦВиРНК» (ул. Калинина, 5), с 07.00 до 
22.00 в период монтажа и демонтажа 
сценической площадки и проведения 
культурно-массового мероприятия 
на Набережной р. Камы по Красной 
площади от ул. Раскольникова до ул. 
Труда, по ул. Раскольникова и ул. Тру-
да от ул. Горького до ул. Н. Дуровой. 

Управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации горо-
да Сарапула:

 - уведомить руководителей авто-
транспортных организаций, осущест-
вляющих регулярные пассажирские 
перевозки по участкам дороги, ука-
занным во втором и третьем абзацах 
пункта 13;

- организовать движение маршрут-
ных автобусов по измененным марш-
рутам;

- уведомить начальника МО МВД 
России «Сарапульский» о прекраще-
нии движения всех видов транспорт-
ных средств по указанным в пункте 13 
участкам дороги.

13.1. МУ «Управление благоустрой-
ства» установить соответствующие 
дорожные знаки.

14. Заместителю Главы Админи-
страции города Сарапула по адми-
нистративным вопросам А. Г. Глухову 
обеспечить взаимодействие с МО 
МВД России «Сарапульский» (началь-
ник - А. В. Храмцовский) по:

- организации охраны правопоряд-
ка в местах проведения мероприятий, 
посвященных  74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
в том числе репетиций торжествен-
ного мероприятия «Парад Победы» 
на Красной площади и самого торже-
ственного мероприятия; 

- сопровождению колонн к местам 
проведения торжественно-траурных 
мероприятий и возложения венков.

15. Заместителю Главы Админи-
страции города Сарапула по социаль-
ной сфере В. М. Шестакову провести 
рабочие совещания с руководителями 
колонн, представителями предпри-
ятий, учреждений всех форм собствен-
ности, руководителями делегаций 
школьников, участвующих в торже-
ственно-траурных мероприятий и це-
ремониях возложения венков.

16. Рекомендовать начальникам 
отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Сарапула, 
наделенных правами юридического 
лица, начальникам структурных под-
разделений Администрации города 
Сарапула, не наделенных правами 
юридического лица, руководителям 
предприятий, учреждений и организа-
ций всех форм собственности обеспе-
чить представительство своих пред-
приятий на:

- городском торжественном вечере 
8 мая 2019 г., посвященном 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. в МБУК «Дво-
рец культуры радиозавода»;

- торжественном мероприятии «Па-
рад Победы» 9 мая 2019 г. на Красной 
площади;

- церемонии возложения венков к 
местам захоронений воинов, погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны в 1941-1945 гг. и у обелисков за-
щитникам Отечества.

17. Управлению культуры и моло-
дежной политики г. Сарапула (началь-
ник - И. В. Манылов):

17.1. Разработать сценарий го-
родского торжественного вечера, 
посвященного празднованию 74-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в МБУК «Дворец куль-
туры радиозавода»;

17.2. Разработать сценарий торже-
ственного мероприятия «Парад Побе-
ды» 9 мая 2019 г. на Красной площади;

17.3. Разработать сценарий куль-
турно-массового мероприятия на На-
бережной реки Камы;

17.4. Организовать радиофикацию 
мест проведения торжественного 
мероприятия «Парад Победы» и тор-
жественно-траурных мероприятий 
(Красная площадь, кладбище №№ 1 и 
2, площадь Мужества);

17.5. Организовать участие групп 
студентов в торжественном меропри-
ятии «Парад Победы» на Красной пло-
щади 9 мая 2019 г.

18. Управлению образования г. Са-
рапула (начальник - В. А. Краснопе-
ров):

18.1. Обеспечить участие 400 школь-
ников старших классов в церемонии 
возложения венков на кладбищах 
№№ 1 и 2, у обелисков защитникам 
Отечества, согласно распределению;

18.2. Организовать участие школь-
ников, учащихся кадетских классов в 
торжественном мероприятии «Парад 
Победы» на Красной площади 9 мая 
2019 г.

19. Управлению  физической куль-
туры и спорта г. Сарапула (врио на-
чальника - А. С. Надеева):

19.1. Утвердить разнарядку на при-
обретение цветов, изготовление вен-
ков и гирлянды (Приложение № 15), 
организовать работу по приему и 
распределению венков для проведе-
ния церемонии возложения согласно 
разнарядке. 

19.2. Организовать на Красной 
площади построение колонн пред-
приятий, организаций, учреждений, 
учебных заведений для участия в тор-
жественном мероприятии «Парад По-
беды» 9 мая 2019 г.

19.3. Организовать посадку участ-
ников торжественного мероприятия 
«Парад Победы» в автобусы для до-
ставки на кладбища №№ 1 и 2, осуще-
ствить сопровождение к местам воз-
ложения венков;

19.4. Организовать и провести це-
ремонии возложения венков на клад-
бищах №№ 1 и 2.

20. Назначить руководителем 
сводной колонны, следующей на 
кладбище № 1, начальника отдела по 

мобилизационной работе и ведению 
секретного делопроизводства Ад-
министрации города Сарапула П. В. 
Исакова; руководителем сводной ко-
лонны, следующей на кладбище № 2, 
- начальника Управления ЖКХ Адми-
нистрации города Сарапула А. В. Гра-
хова, и возложить на них ответствен-
ность за формирование, организацию 
движения колонн и проведение цере-
моний возложения венков к местам 
захоронений воинов.

21. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула (начальник - А. В. 
Грахов):

21.1. Обеспечить взаимодействие с 
Сарапульским филиалом ООО «Элект-
рические сети Удмуртии» (директор 
- М. А. Икрянников) по электрифика-
ции мест проведения торжественно-
траурных мероприятий на кладбищах 
№№ 1 и 2, площади Мужества. 

21.2. Осуществить контроль за мон-
тажом и демонтажем декоративных 
флажков и праздничной перетяжки по 
ул. Советской Сарапульским филиалом 
ООО «Электрические сети Удмуртии» 
(директор - М. А. Икрянников);

21.3. Осуществить контроль за орга-
низацией и проведением МУ «Управ-
ление благоустройства» (директор -  
В. Г. Килин) ремонтно-благоустрои-
тельных работ на воинских захороне-
ниях (кладбища №№ 1 и 2);

21.4. Осуществить контроль за на-
личием в МУП г. Сарапула «Ритуаль-
ные услуги» (главный инженер - Н. И. 
Крыласов) необходимого количества 
венков для приобретения участника-
ми городского торжественного ми-
тинга и за изготовлением гирлянды 
для возложения к Обелиску на Набе-
режной р. Камы;

21.5. Осуществить контроль за ор-
ганизацией работ МУ «Управление 
благоустройства» (директор - В. Г. 
Килин) по благоустройству Красной 
площади, мест парковок у  городских 
кладбищ № 1, 2, площади Мужества, 
центрального сквера, у обелисков за-
щитникам Отечества в микрорайонах 
города и подготовке их к проведению 
торжественных и торжественно-тра-
урных мероприятий.

21.6. Обеспечить выделение ав-
тобусов для организации доставки 
участников торжественного меро-
приятия «Парад Победы» 9 мая 2019 г. 
к местам возложения венков (по заяв-
ке оргкомитета).

22. Рекомендовать главному врачу 
БУЗ МЗ УР «Сарапульская городская 
больница МЗ УР» М. Г. Галанову обе-
спечить работу медицинского персо-
нала в местах проведения меропри-
ятий, посвященных празднованию 
74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и репетициях 
торжественного мероприятия «Парад 
Победы» на Красной площади.

23. Управлению экономики Адми-
нистрации г. Сарапула (начальник - О. 
В. Чернова) организовать работу вы-
ездных торговых точек в местах про-
ведения мероприятий, посвященных 
празднованию 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне;

24. Управлению архитектуры и 
градостроительства Администрации 
города Сарапула (начальник -  Е. Н. 
Карманов) обеспечить разработку 
схем размещения торговых точек и 
аттракционов при проведении куль-
турно- массового мероприятия на На-
бережной р. Камы 9 мая 2019 г.

25. Рекомендовать предприятиям, 
организациям, учреждениям всех 
форм собственности, учебным заве-
дениям оформить прилегающую тер-
риторию в соответствии с празднич-
ной тематикой.

26. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Красное При-
кимье» и на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

27. Контроль за исполнением По-
становления возложить на замести-
теля Главы Администрации города 
Сарапула по социальной сфере В. М. 
Шестакова.

М. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.
  

Постановление
Администрации города Сарапула   

   22 апреля 2019 г.               № 740
об установлении особого проти-

вопожарного режима на террито-
рии города сарапула 

В соответствии со статьями 19, 30 
Федерального закона № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» от 21.12.1994 г., 
п. 8, 10 ст. 16 Федерального закона  
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» и в целях обеспечения пожарной 
безопасности, предотвращения воз-
никновения пожаров, уничтожения 
имущества граждан и организаций, 
снижения количества пострадавших 
на них людей, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории го-
рода Сарапула с 23 апреля по 12 мая 
2019 года особый противопожарный 
режим.

2. Рекомендовать начальнику ПСЧ-
13 ФГКУ «1 отряд ФПС по УР», началь-
нику Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Сара-
пула, Сарапульского, Камбарского 
и Каракулинского районов ГУ МЧС 
России по УР с учетом анализа причин 
и условий возникновения пожаров 
разработать комплекс организаци-
онных и практических мероприятий, 
направленных на обеспечение по-
жарной безопасности на территории 
г. Сарапула, особое внимание уделить 
мероприятиям по предупреждению 
пожаров в жилом фонде.

3. Директору МКУ «Служба граж-
данской защиты г. Сарапула» органи-
зовать распространение наглядной 
агитации (памяток), размещение ви-
део- и звуковых роликов в телерадио-

компаниях, на объектах с массовым 
пребыванием людей.

4. Рекомендовать организациям, 
управляющим многоквартирными 
жилыми домами:

- организовать и провести собра-
ния с населением в подведомствен-
ном жилом фонде по вопросам реали-
зации требований правил пожарной 
безопасности;

- создать комиссии (группы) обще-
ственного контроля за противопо-
жарным состоянием подведомствен-
ных жилых домов и прилегающих к 
ним территорий с целью проведения 
проверок противопожарного состо-
яния жилого сектора и инструктажа 
жителей по соблюдению требований 
пожарной безопасности, особое вни-
мание при этом следует уделять не-
благополучным семьям и социально 
незащищенным группам населения. 
Для эффективной работы комиссий 
привлекать сотрудников надзорных 
органов по направлениям;

- организовать распространение на-
глядной агитации по пожарной безо- 
пасности (памятки, листовки) в подве-
домственном жилом фонде;

- организовать работу по замене 
несоответствующей требованиям 
норм электропроводки, ремонту ото-
пительных печей в жилых домах неза-
щищенных групп населения; 

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

5. Рекомендовать Отделу надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского и Каракулинского 
районов:

- организовать проведение целе-
вых проверок противопожарного со-
стояния жилого фонда г. Сарапула с 
прилегающими территориями;

- организовать работу по выявле-
нию и пресечению нарушений требо-
ваний правил пожарной безопасно-
сти на территории города.

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

- ежедневно производить очистку  
своих территорий от пожароопасных 
отходов и мусора;

- привести в технически исправное 
состояние электрооборудование, 
теплогенерирующие установки, обе-
сточить неэксплуатируемые здания, 
помещения и оборудование;

- обеспечить объекты средствами 
пожаротушения;

- установить ежедневный контроль 
со стороны должностных лиц за рабо-
той теплогенерирующих установок, в 
том числе в ночное время и выходные 
дни; 

- принять исчерпывающие меры 
по выполнению предписаний Отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Сарапула, Сара-
пульского, Камбарского и Каракулин-
ского районов;

- принять меры по созданию и об-
учению добровольных пожарных 
дружин на своих объектах (Федераль-
ный закон от 06.05.2011 года № 100-ФЗ  
«О добровольной пожарной охране», 
закон УР от 30.06.2011 года № 30-РЗ  
«О добровольной пожарной охране 
Удмуртской Республики»);

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

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

7. Рекомендовать балансодержате-
лям водопроводных сетей провести 
проверку работоспособности пожар-
ных гидрантов, при наличии неис-
правности принять меры по приведе-
нию их в исправное состояние.

8. Директору МУ «Управление бла-
гоустройства»:

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

- в целях предотвращения перехо-
да огня с зеленых насаждений на жи-
лые дома и хозяйственные постройки 
МУ «Управление благоустройства» 
выполнить вдоль границы зеленых 
насаждений минерализованную по-
лосу (опашку), в том числе вокруг по-
селка Симониха; 

- своевременно реагировать на 
природные пожары в границах горо-
да Сарапула, направлять силы и сред-
ства учреждения для их тушения. 

9. До установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова уч-
реждениям, организациям, иным 
юридическим лицам независимо от 
их организационно-правовых форм 
собственности, общественным объ-
единениям, индивидуальным пред-
принимателям, владеющим, пользу-
ющимся и (или) распоряжающимся 
территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечить ее очистку от сухой тра-
вянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отде-
лить лес противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопо-
жарным барьером.

10. Рекомендовать гражданам:
- регулярно с учетом требований 

нормативных документов по пожар-
ной безопасности производить ос-
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мотр отопительных печей и дымохо-
дов, вентиляционных систем, в случае 
обнаружения неисправностей, неза-
медлительно их устранять, при топке 
печи не оставлять ее без присмотра;

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

- запретить до отмены особого про-
тивопожарного режима разведение 
костров, сжигание сухой травы, му-
сора, в том числе на индивидуальных 
приусадебных участках, территориях 
организаций, проведение фейервер-
ков и салютов;

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

12. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете «Красное Прикамье» 
и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

13. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ А. М. Зуева.

М. Кудиров, первый 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 апреля 2019 года               №  3-583
О внесении изменений в Реше-

ние Сарапульской городской Думы 
от 20.12.2018 г. № 1-525 «О бюджете 
города Сарапула на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 го-
дов» 

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

Внести изменения в Решение 
Сарапульской городской Думы от 
20.12.2018 г. № 1-525 «О бюджете горо-
да Сарапула на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1 ре-
шения Сарапульской городской Думы  
от 20.12.2018 года № 1-525 «О бюджете 
города Сарапула на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Сарапула в 
сумме 1 734 042,7 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений 
в сумме 1  252 799,7 тыс. руб., из них 
объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в 
сумме 1 252 799,7 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 1  742 703,0 
тыс. руб.».

2. В п. 2 статьи 8 слова «в 2019 году 
в размере 265,4 тыс. руб.» заменить 
словами «в 2019 году в размере 9 473,4 
тыс. руб.».

3. Приложения №№ 1, 4, 5, 6 в части 
изменяемых показателей изложить в 
новой редакции (прилагаются).

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула. 

С. Смоляков, Председатель Сара-
пульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
25 апреля 2019 года             №  7-587
О внесении изменений в реше-

ние Сарапульской городской Думы 
от 25.05.2017 г. № 4-275  «Об ут-
верждении «Правил благоустрой-
ства города Сарапула в новой ре-
дакции»

Руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Сара-
пул», Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

Внести в Правила благоустройства 
города Сарапула, утвержденные ре-
шением Сарапульской городской 
Думы от 25.05.2017 г. № 4-275 «Об ут-
верждении «Правил благоустройства 
города Сарапула в новой редакции» 
(в редакции решения Сарапульской 
городской Думы от 20 декабря 2018 
года № 6-530)  следующие изменения:

1. Пункт 1.2. изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Правила благоустройства 
города Сарапула (далее - Правила) 
устанавливают обязательные для ис-
полнения требования по содержанию 
объектов благоустройства, зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, прилегающих 
территорий к объектам городской 
застройки, территорий общего поль-
зования, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, включая элементы 
благоустройства, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их 
выполнения, установление порядка 
участия, в том числе финансового, 
собственников и (или) иных закон-
ных владельцев зданий, строений, 
сооружений’ земельных участков в 
содержании прилегающих террито-
рий; организацию благоустройства 
территории города Сарапула (вклю-
чая освещение улиц, озеленение тер-
риторий, установку указателей с наи-
менованием улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм)».

2.  Пункт 1.4. изложить в следующей 
редакции:

«1.4. Юридические и физические 
лица обязаны осуществлять: содер-
жание (в том числе: очистку, уборку, 
ремонт, покраску и т. п.) объектов 
благоустройства, включая элементы 
благоустройства, территории, уход 
за зелеными насаждениями, и иметь 
в наличии действующий договор на 
оказание услуги по обращению с от-
ходами; на прилегающих территориях 
производить уборку и очистку».   

3.  Первый абзац пункта 1.5. изло-
жить в следующей редакции:

«1.5. Ответственными за содержа-
ние объектов благоустройства, эле-
ментов благоустройства, территории, 
включая прилегающие территории, 
являются физические и юридические 
лица, независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм соб-
ственности, в том числе».

4. Пункт 1.6. изложить в следующей 
редакции:

«1.6. Границы прилегающих терри-
торий определяются приложением  
№ 1 к настоящим Правилам. 

Уточнение границ прилегающих 
территорий осуществляется в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством».

5.  Определение «Прилегающие 
территории»  раздела 2 «Основные 
термины и определения» изложить в 
следующей редакции:

«Прилегающая территория – тер-
ритория общего пользования, непо-
средственно примыкающая к границам 
здания, сооружения, к ограждению 
территории, занимаемой организаци-
ей, строительной площадкой, объектам 
торговли и услуг, конструкциям для 
размещения рекламных изображений 
и иным объектам, в том числе участкам 
земли, находящимся в собственности, 
владении, пользовании, аренде юриди-
ческих или физических лиц». 

6. Подпункт № 3.2.4.2. изложить в 
следующей редакции: 

«3.2.4.2. Организация мест сбора 
отходов осуществляется на основа-
нии территориальной схемы мест 
сбора и накопления ТКО».

7. Подпункты №№ 3.2.4.3. - 3.2.4.7. 
исключить.

8. Пункт 5.3.4. изложить в следую-
щей редакции: 

«5.3.4. Все работы по укладке снега 
в валы и кучи на территории много-
квартирного дома должны быть за-
кончены в сроки, установленные 
Правилами и нормами технической 
эксплуатации, но не позднее 12 ча-
сов с момента окончания снегопада. 
Складируемый снег не должен пре-
пятствовать свободному проезду ав-
тотранспорта и движению пешеходов. 
Не допускается повреждение зеле-
ных насаждений при складировании 
снега. Не допускается образование 
на придомовой территории снежных 
валов более 1 метра. Весь складируе-
мый снег должен быть вывезен до на-
ступления весенне-летнего периода».

9. Пункт 5.3.5 исключить.
10. Пункт 5.3.6 исключить.
11. Пункт 10.2.15. изложить в следу-

ющей редакции:
«10.2.15. устанавливать снегозадер-

жатели на кровлях, скаты которых на-
правлены в сторону улиц, обеспечить 
очистку крыш от снега и удаление со-
сулек, ледяных наростов на карнизах, 
крышах и водосточных трубах с обя-
зательным соблюдением мер безо-
пасности, в том числе во избежание 
несчастных случаев с пешеходами 
и повреждений воздушных сетей, 
светильников, зеленых насаждений, 
объектов благоустройства, а именно: 
назначение дежурных, ограждение 
тротуаров, оснащение страховочным 
оборудованием лиц, работающих на 
высоте. Собственники (владельцы) 
зданий (сооружений), организации, 
осуществляющие управление жилым 
фондом, либо собственники много-
квартирного жилого дома, выбрав-
шие непосредственный способ управ-
ления, обеспечивают в этот же день в 
течение трех часов, но не позднее 16 
часов, уборку сброшенного на тро-
туар, пешеходную дорожку, проезд и 
(или) проезжую часть снега и льда».

12. Пункт 16.1. изложить в следую-
щей редакции:

«16.1. Нарушение настоящих Пра-
вил влечет ответственность в со-
ответствии с Законом Удмуртской 
Республики «Об установлении адми-
нистративной ответственности за от-
дельные виды правонарушений».

Привлечение к ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение требований законода-
тельства и муниципальных правовых 
актов в области благоустройства не 
освобождает лицо от исполнения ука-
занных требований и устранения до-
пущенных нарушений».

 13. Дополнить Разделом 17 следую-
щего содержания:

«Раздел 17. Определение границ 
прилегающих территорий.

17.1. Границы прилегающей терри-
тории определяются в отношении 
территорий общего пользования, 
которые прилегают (имеют общую 
границу) к зданию, строению, соору-
жению, земельному участку в случае, 
если такой земельный участок об-
разован (далее - земельный участок), 
в зависимости от расположения 
зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков в существующей 
застройке, вида их разрешенного ис-
пользования и фактического назна-
чения, их площади и протяженности 
указанной общей границы, а также 
установленными п. 17.1.2. Правил 
благоустройства максимальной и ми-
нимальной площади прилегающей 
территории.

17.1.2. Максимальная и минималь-
ная площадь прилегающей террито-
рии устанавливаются в зависимости 
от расположения зданий, строений, 
сооружений, земельных участков 
в существующей застройке, вида 
их разрешенного использования и 
фактического назначения, их площа-
ди, протяженности общей границы, 
указанной в п. 17.1. Правил, а также 
дифференцированно для различных 
видов прилегающих территорий со-
гласно Приложению № 1 к Правилам 
благоустройства.

Максимальная площадь прилегаю-
щей территории не может превышать 
минимальную площадь прилегающей 
территории более чем на тридцать 
процентов.

Минимальная площадь может быть 
менее установленной Приложением 
№ 1 к Правилам благоустройства при 

наличии ограничений указанных в  
п. 17.1.4. настоящих Правил.

17.1.3. В границах прилегающих 
территорий могут располагаться сле-
дующие территории общего пользо-
вания или их части:

1) пешеходные коммуникации, в 
том числе тротуары, аллеи, дорожки, 
тропинки;

2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего поль-

зования, за исключением дорог, про-
ездов и других транспортных комму-
никаций, парков, скверов, бульваров, 
береговых полос, а также иных терри-
торий, содержание которых является 
обязанностью правообладателя в со-
ответствии с муниципальными право-
выми актами, нормативными актами 
Удмуртской Республики и законода-
тельством Российской Федерации.

17.1.4. Границы прилегающей тер-
ритории определяются с учетом сле-
дующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, стро-
ения, сооружения, земельного участка 
могут быть установлены границы толь-
ко одной прилегающей территории, 
в том числе границы, имеющие один 
замкнутый контур или два непересека-
ющихся замкнутых контура;

2) установление общей прилега-
ющей территории для двух и более 
зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков, за исключением 
случаев, когда строение или сооруже-
ние, в том числе объект коммуналь-
ной инфраструктуры, обеспечивает 
исключительно функционирование 
другого здания, строения, сооруже-
ния, земельного участка, в отношении 
которого определяются границы при-
легающей территории, не допускается;

3) пересечение границ прилега-
ющих территорий, за исключением 
случая установления общих смежных 
границ прилегающих территорий, не 
допускается;

4) внутренняя часть границ приле-
гающей территории устанавливается 
по границе здания, строения, соору-
жения, земельного участка, в отноше-
нии которого определяются границы 
прилегающей территории;

5) внешняя часть границ прилегаю-
щей территории не может выходить за 
пределы территорий общего пользо-
вания и устанавливается по границам 
земельных участков, образованных 
на таких территориях общего поль-
зования, или по границам, закреплен-
ным с использованием природных 
объектов (в том числе зеленых насаж-
дений) или объектов искусственного 
происхождения (дорожный бордюр, 
иное подобное ограждение террито-
рии общего пользования), а также по 
возможности должна иметь смежные 
(общие) границы с другими прилегаю-
щими территориями (для исключения 
вклинивания, вкрапливания, изло-
манности границ, чересполосицы при 
определении границ прилегающих 
территорий и соответствующих тер-
риторий общего пользования, кото-
рые будут находиться за границами 
таких территорий).

17.1.5. Определенные границы при-
легающих территорий размещаются 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Сарапул».

14. Дополнить Разделом 18 следую-
щего содержания:

«Раздел 18. Требования по регули-
рованию очистки территории города 
Сарапула от твердых коммунальных 
отходов (за исключением обращения 
с опасными отходами).

18.1. Деятельность при образова-
нии отходов.

18.1.1. Образование отходов у 
юридических и физических лиц про-
исходит в процессе осуществления 
производственной деятельности, жиз-
недеятельности по месту ведения этой 
деятельности, по месту жительства.

18.2. Контейнеры для отходов 
должны находиться на оборудован-
ной площадке (контейнерной пло-
щадке) для сбора отходов.

Место (площадка) накопления ТКО 
должно иметь твердое водонепро-
ницаемое покрытие, имеющее обва-
ловку 5-10 см для исключения воз-
можности скатывания контейнеров в 
сторону и стока ливневых вод с пло-
щадок, глухое ограждение высотой 
1,5 - 2,0 м, удобные пути для подъезда 
машин и подхода жителей.

На ограждении мест (площадок) 
накопления ТКО должны быть уста-
новлены информационные щиты (та-
блички) об организации, осуществля-
ющей управление жилищным фондом 
и (или) использующей данное место 
накопления ТКО.

18.2.1. При хранении отходов в кон-
тейнерах, открытых площадках долж-
на быть исключена возможность их 
загнивания и разложения. Срок хра-
нения в холодное время года (при t 5 
град. С и ниже) должен быть не более 
трех суток, с учетом наполнения кон-
тейнеров, в теплое время года (при  
t выше 5 град. С) - не более одних су-
ток (ежедневный вывоз).

18.2.2. Все юридические и физи-
ческие лица - собственники зданий, 
строений и временных сооружений, 
а также владеющие или управляющие 
данным имуществом по основанию, 
предусмотренному законодатель-
ством или договором и (или) исполь-
зующие данное место (площадку) на-
копления ТКО, обязаны:

- обеспечить чистоту на месте (пло-
щадки) накопления ТКО и прилегаю-
щей к ней территории;

- очищать до основания от снега 
территорию места (площадки) нако-
пления ТКО;

- обеспечивать исправность, чисто-
ту и покраску мусорных контейнеров, 
наличие информации о владельце 
контейнера;

-  в весенне-летний период прово-
дить дезинфекцию контейнеров;

- контролировать соблюдение гра-
фика вывоза мусора, не допускать пе-
реполнения мусорных контейнеров.

18.2.10. Ответственность за обу-

стройство мест (площадок) накопле-
ния ТКО и их ремонт на территориях 
застройки частными (индивидуаль-
ными) жилыми домами возлагается 
на лиц, использующих данное место 
накопления ТКО.

18.2.11. В случае ликвидации места 
(площадки) накопления ТКО, измене-
ния его места расположения лицо, от-
ветственное за использование места 
(площадки) накопления ТКО, в течение 
пяти рабочих дней сообщает об этом в 
Администрацию города Сарапула.

18.2.12. В случае ликвидации места 
(площадки) накопления ТКО обязан-
ность по демонтажу места (площадки) 
накопления ТКО и восстановлению 
благоустройства территории возла-
гается на лицо, ответственное за ис-
пользование места (площадки) нако-
пления ТКО на момент ее ликвидации.

18.2.13. В случае смены лица, от-
ветственного за использование места 
(площадки) накопления ТКО, лицо, 
принявшее место (площадку) накопле-
ния ТКО на использование, уведомля-
ет Администрацию города Сарапула.

18.3. Прочие требования при обра-
щении с отходами.

18.3.1. Сбор отходов, образующих-
ся при проведении работ по стро-
ительству, ремонту, капитальному 
ремонту и реконструкции объектов, 
осуществляется в контейнеры, специ-
альные емкости или места, определя-
емые схемой ТКО;

18.3.2. При проведении работ на 
объектах ремонта, капитального ре-
монта и реконструкции без отведе-
ния строительной площадки или при 
отсутствии специально обустроенных 
мест складирования отходы допуска-
ется хранить в специальных емкостях 
на улице, около объекта ремонта, 
капитального ремонта и реконструк-
ции, при этом не допускается огра-
ничение свободного проезда автома-
шин, прохода людей и захламление 
газонов. Запрещается хранить отходы 
до их вывоза более трех суток;

18.3.3. При обращении с отходами 
в целях соблюдения чистоты и поряд-
ка на территории города Сарапула за-
прещается:

- оставлять невывезенным собран-
ный мусор, нечистоты, снег, сколы льда, 
строительные и бытовые отходы на ули-
цах, во дворах, иных территориях обще-
го пользования;

- сжигать мусор и ТКО;
- складировать строительные от-

ходы на месте (площадке) накопления 
ТКО.

18.3.4. Малоопасные строительные 
отходы (бой кирпичных и бетонных 
изделий) допускается использовать 
при отсыпке дорог, карьеров;

18.3.5. Вывоз отходов, образующих-
ся при проведении работ по строи-
тельству, ремонту, капитальному ре-
монту или реконструкции объектов, 
осуществляется с территории стро-
ительной площадки не реже одного 
раза в неделю силами организации, 
осуществляющей данные работы (при 
условии заключения договора о при-
еме отходов на объект размещения) и 
или по договору со специализирован-
ной организацией;

18.3.6. При производстве работ по 
сносу зданий и сооружений вывоз отхо-
дов производится в соответствии с пун-
ктами 18.3.1-18.3.5 настоящих Правил;

18.3.7. Ответственность за сбор и 
вывоз отходов, образующихся при 
проведении работ по строительству, 
капитальному ремонту, реконструк-
ции возлагается на заказчика работ;

18.3.8. Ответственность за сбор и 
вывоз отходов, образующихся при 
проведении работ по капитальному 
ремонту, ремонту многоквартирного 
дома возлагается на организацию, осу-
ществляющую управление жилищным 
фондом, либо на собственников мно-
гоквартирного дома, выбравших непо-
средственный способ управления».

15. Приложение № 1 изложить в сле-
дующей редакции (прилагается).

16. Признать утратившими силу 
приложения № 2, 3 к настоящим Пра-
вилам.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула. 

С. Смоляков, Председатель Сара-
пульской городской Думы.

Приложение 1
к Правилам благоустройства 

города Сарапула 
Границы прилегающих территорий.
Границы прилегающих территорий 

определяются:
1. территорией многоквартирных 

домов, а также перед территорией 
многоквартирного дома со стороны 
главного фасада в радиусе 15 метров 
либо до границ смежных территорий, 
либо до границ территории дороги 
(проезжей части общего назначе-
ния, в случае расположения объекта 
вдоль дороги), но не более 15 метров. 
Если земельный участок расположен 
между многоквартирными жилыми 
домами, то территорией в границах 
всего двора. Придомовая территория 
многоквартирных домов, земельные 
участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких 
домов, прилегающая территория от 
границы многоквартирных домов в 
радиусе 20 метров либо до границ 
смежных территорий, либо до проез-
жей части улицы;

1.1. территорией в границах земель-
ного участка частного домовладения 
(либо по фактически сложившейся 
границе земельного участка, в случае 
если земельный участок не сформи-
рован в установленном порядке) и 
территория перед домовладением на 
расстоянии 10 метров либо до границ 
смежных территорий, либо до границ 
территории дороги (проезжей части 
общего назначения);

2. на транспортных проездах (вклю-
чая противопожарные проезды, 
пешеходные зоны, газоны и т.п.) по 
ширине - по центру проезда между 
зданиями, строениями, сооружени-
ями, хозяйственными постройками, 

земельными участками, по длине 
проезда - до края проезжей части ав-
тодороги;

3. на дорогах, подходах и подъезд-
ных путях к промышленным предпри-
ятиям, карьерам, гаражам, складам, 
коллективным садам, летним кафе, 
базам и лагерям отдыха - по всей 
длине дороги (подхода, подъездно-
го пути) включая 10-метровую зону с 
двух сторон от дороги;

4. для строительных площадок и зе-
мельных участков, предоставленных 
под строительство (в соответствии 
со стройгенпланом) - территория не 
менее 20 метров по периметру от гра-
ниц участков, отведенных под строй-
площадку, если менее 20 метров - до 
проезжей части дороги;

5. для торговых палаток (лотков), 
киосков, ларьков (включая не стаци-
онарные конструкции), остановочных 
павильонов - не менее 10 метров по 
периметру, если менее 10 метров - до 
проезжей части дороги;

6. для контейнерных площадок - не 
менее 20 метров границам земельно-
го участка, если не сформирован, то 
по границе конструкции площадки, 
если менее 20 метров - до проезжей 
части дороги;

7. к трансформаторным и распре-
делительным подстанциям, тепловым 
пунктам, котельным, другим зданиям 
и сооружениям инженерного назна-
чения - не менее 5 м по периметру, 
если менее 5 метров - до проезжей 
части дороги;

8. к автозаправочным станциям, 
гаражно-строительным кооперати-
вам, садоводческим некоммерческим 
товариществам, кооперативам ово-
щехранилищ, летним кафе - не менее 
50 метров по периметру от границ 
земельного участка (включая лесные, 
лесопарковые зоны), если менее 50 
метров - до проезжей части дороги;

9. к индивидуальным гаражам (га-
ражным боксам), овощным ямам, на-
земным туалетам, другим отдельно 
стоящим хозяйственным постройкам - 
не менее 5 метров по периметру, если 
менее 5 метров - до проезжей части 
дороги.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 апреля 2019 года              №  13-593
Об утверждении Положения  

«О территориальном обществен-
ном самоуправлении  муниципаль-
ного образования «Город Сарапул»

В соответствии со ст. 27 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образова-
ния «Город Сарапул», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О тер-
риториальном общественном само-
управлении муниципального образо-
вания «Город Сарапул» (прилагается).

2. Признать утратившим силу ре-
шение Сарапульской городской Думы 
от 16.02.2006 г. № 5-82 «Об утвержде-
нии Положения «О территориальном 
общественном самоуправлении му-
ниципального образования «Город 
Сарапул».

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Красное Прикамье».

А. Ессен, 
Глава города Сарапула. 

С. Смоляков, 
Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 апреля 2019 года                №  4-584
О внесении изменений в реше-

ние Сарапульской городской Думы  
№ 1-630 от 21 мая 2009 года «О соз-
дании функционального финансо-
вого органа- Управление финансов 
г. Сарапула и об утверждении По-
ложения «Об Управлении финансов  
г. Сарапула», структуры Управления 
финансов г. Сарапула»

В соответствии  с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образо-
вания «Город Сарапул» , во исполнение 
решения Сарапульской городской 
Думы от 28.02.2019 г. № 3-560 «Об ут-
верждении структуры Администра-
ции города Сарапула» Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение 
Сарапульской городской Думы  
№ 1-630 от 21 мая 2009 года «О со-
здании функционального финансо-
вого органа - Управление финансов   
г. Сарапула и об утверждении По-
ложения «Об Управлении финансов  
г. Сарапула», структуры  Управления 
финансов г. Сарапула», изложив По-
ложение «Об Управлении финансов 
г. Сарапула»  (приложение № 1) в но-
вой редакции.

2. Опубликовать настоящее Реше-
ние в установленном порядке.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула. 

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской 

городской Думы.

В полном объеме все офи-
циальные документы с при-
ложениями опубликованы на 
официальном сайте МО «Го-
род Сарапул»: www.http://adm-
sarapul.ru
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