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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +10°C ... +12°C, дождь. ПЯТНИЦА +8°C ... +10°C, небольшой дождь. СУББОТА +6°C ... +8°C, дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +11°C ... +13°C, БЕЗ осадков. 

Всегда на связи!
7 мая в России отмечают День радио и связи. Для Сарапульского радиозавода, отмечающего в этом году свое 120-летие, 

это праздник особенный, профессиональный

За многолетнюю историю у радиозавода было много значимых и героиче-
ских событий. Пережив сложные периоды, заводчане смогли доказать всей 
стране и самим себе, что они настоящие профессионалы. Именно 7 мая 1945 
года, в день 50-летия изобретения радио, за успешное выполнение Государ-
ственного оборонного заказа предприятию был вручен орден Трудового Крас-
ного Знамени. 

Сегодня трудовой коллектив АО «Сарапульский радиозавод» заслужил вы-
сокую оценку и слова признательности Министерства обороны России за ста-
бильность, инициативность и ответственность. Подлинным богатством одного 
из старейших заводов Удмуртии и России были и остаются люди, для которых 
ежедневный созидательный труд - дело всей жизни.

Ведущий инженер-конструктор Виталий Усков называет свою работу твор-
ческой. Говорит: «Конструктор – это художник. Как придумал, так и будет вы-
глядеть изделие». На Сарапульский радиозавод он пришел в 2007 году, снача-
ла занимался сопровождением выпуска радиостанций, затем – платформ для 
беспилотных летательных аппаратов БПЛА. 

В настоящее время ведет работу по сопровождению производства целого 
ряда изделий, является ответственным за выполнение конструкторской части 
опытно-конструкторской работы. При его непосредственном участии разра-
батываются и осваиваются новые изделия специального назначения, в том 
числе продукция гособоронзаказа. 

Продолжение на с. 2.

Виталий Усков с одним из участников заводского конкурса детского технического творчества

Ул. Ст. Разина, 35 «а». Тел.: 4-03-30, 8-912-053-79-01.

Жаркие
Цены!

Жаркие
Цены!

4 х 3 х 2 м = 14 390 руб.
6 х 3 х 2 м = 17 190 руб.
8 х 3 х 2 м = 19 990 руб.
10 х 3 х 2 м = 23 790 руб.

Заводская теплица
максимальной комплектации!
l Профиль: 20 х 20 х 1,5 мм
l Основание: 25 х 25 х 1,2 мм
l Шаг дуг: 0,67 м, что гарантирует 
отличную снеговую нагрузку
l Белый порошковый окрас
l Две двери и форточки

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

С Праздником Весны и Труда!



Знатный токарь цеха
Вот уже более пятидесяти лет на Сарапульском электрогенераторном заводе,  
в цехе пластмасс, трудится Виктор Михайлович Грищенков
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

УР в г. Сарапуле проводит консультирование ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны по вопросам защиты прав потре-
бителей 6, 7 и 8 мая с 10.00 до 15.00 по тел. «горячей линии»:  
4-03-92, 4-01-69.

Поздравляем всех жителей Сарапульского района 
с Праздником Весны и Труда!

В день, символизирующий солидарность и дружбу людей, хочет-
ся пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей 
и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут 
в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких 
и родных. Желаем всем мирного труда, крепкого здоровья, благо-
получия 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.

Дорогие жители Удмуртской Республики!
Примите самые искренние поздравления с прекрасным весен-

ним праздником - Днем Весны и Труда!
Для каждого россиянина это особый день. Он стал неотъемлемой 

частью жизни, сопровождая нас с самого детства. Старшее поколе-
ние помнит этот праздник как Международный день солидарности 
трудящихся - символ единения и созидания во имя лучшего будущего. 

И сегодня, по прошествии десятков лет, Первомай остается во-
площением идей труда, добра и справедливости, праздником всех, 
кто усердно работает на благо своей семьи и своего государства.

Жители Удмуртской Республики умеют трудиться, добиваясь 
успехов во многих начинаниях. Мы по праву гордимся трудовыми 
достижениями земляков, благодаря которым наша республика 
остается одним из перспективных регионов России. 

В этот день особые слова признательности хочется адресо-
вать ветеранам, руками которых создавалась современная Уд-
муртия. Их мудрость и опыт сегодня служат примером для моло-
дого поколения тружеников. 

От всей души желаю всем праздничного весеннего настроения, 
крепкого здоровья, мира, добра, новых успехов на благо нашей род-
ной республики и любимой страны!

В. Невоструев, Председатель Государственного
 Совета Удмуртской Республики.

Уважаемые жители Удмуртской Республики!
От всей души поздравляю вас с Праздником 

Мира, Весны и Труда!
История России и Удмуртии - это история вели-

ких побед и свершений. Их истинным творцом всегда был народ, 
способный на ратный и трудовой подвиг. Особенно важно вспом-
нить об этом сегодня, поскольку в этом году Первомай мы празд-
нуем накануне 75-й годовщины Великой Победы, в год 100-летия 
государственности Удмуртии. 

Трудолюбие, самоотверженность и скромность - эти черты во 
все времена по праву считались украшением нашего характера, 
настоящим богатством нации. И я по-настоящему рад, что в 
Удмуртии, сквозь все исторические вехи и события, смогли сохра-
нить искреннее уважение к человеку труда, к человеку дела.

Сегодня нам вновь приходится доказывать, что Россия может 
противостоять любым вызовам, решать самые сложные задачи. 
И как это было во все времена, движение страны вперед обеспе-
чивают те, кто берет на себя ответственность, кто понима-
ет, что от его личных усилий зависит благополучие отдельного 
предприятия или отрасли, города или поселка.

В былые времена Первомай называли Днем солидарности тру-
дящихся. Считаю, что это слово «солидарность» приобрело но-
вую актуальность и смысл. Только солидарность и сплоченность 
сегодня помогут нам выстоять и с честью пройти испытания, 
которые выпали не только на долю нашего региона и страны, но 
и всего мира. И чем больше вокруг неравнодушных, трудолюби-
вых, ответственных людей, тем мы с вами сильнее.

Приближается прекрасный весенний праздник. И хотя в этом 
году мы не сможем пройти в колоннах своих трудовых коллек-
тивов по главным улицам городов и сел, я верю: настроение все 
равно будет приподнятым и светлым. У нас немало поводов для 
гордости и по-настоящему большие планы на будущее!

Где бы человек ни родился и жил, чем бы он ни занимался: работал у 
станка, растил хлеб, воспитывал детей, - он может достичь выда-
ющихся результатов. Главное - упорно работать, любить свою про-
фессию, ставить высокие цели и помнить, что наша жизнь неотде-
лима от судьбы Удмуртской Республики и России, что труд, успех, 
талант каждого человека - залог благополучия большой страны.

Глава Удмуртской Республики А.  Бречалов.

Читаем детям о войне
Присоединяйтесь к патриотической акции

6 мая в онлайн-режиме пройдет акция «Читаем детям о во-
йне», идея которой – путем чтения вслух познакомить детей и 
подростков с наиболее яркими эпизодами Великой Отечествен-
ной войны. Сделать это можно на любой из площадок проведе-
ния видеоконференций – Skype, Zoom. Также можно снять ро-
лик, разместить его на YouTube и опубликовать ссылку на видео 
в своих социальных сетях и в официальной группе мероприятия 
в ВК: https://vk.com/action_11, используя хэштеги: #ЧитаемДе-
тямоВойне2020, #75ЛетПобеды, #Победа75.

Зарегистрироваться на участие в акции можно до 5 мая по 
ссылке: http://sodb.ru/register/

Т. Лошакова.

Открывая детям мир технологий
Еще каких-то двадцать лет назад компьютерные классы в образовательных учреждениях 
были большой редкостью 

Всегда на связи!

Неподдельный интерес к токарному делу у 
Виктора обнаружился в юном возрасте, когда в 
восьмом классе школы № 13 в производствен-
ной мастерской он встал к токарному станку. 
После окончания восьми классов перешел в ве-
чернюю школу и устроился учеником токаря в 
валовую группу цеха № 19 СЭГЗ. До армии уже 
сдал на 3-й разряд. Отслужив, проработал год 
на сборке в цехе № 5 и ушел в 20-й к отцу, где тот 
работал механиком. 

У профессии токаря, как и у любой другой 
профессии, есть свой набор качеств, которыми 
должен обладать работник. Это, в первую оче-
редь, внимание, точный и объемный глазомер, 
хорошая зрительно-моторная координация, 
техническое мышление и пространственное 
воображение. Сам Виктор Михайлович счита-
ет, что нужно знать тонкости токарной работы, 
знать свой станок и его характер. От этого мно-
гое зависит, но приходит это только с опытом. 
Когда что-то будет получаться, тогда и желание 
работать придет, и ощущение своей значимости 
в этой профессии.

У знатного токаря Виктора Грищенкова в тру-
довой книжке - почетные грамоты Росавиакос-
моса и Удмуртии, полный набор заводских по-
ощрений за преданность своему делу и заводу.

По словам начальника цеха А. В. Короткова, 
через руки Виктора Михайловича проходит 
обширная номенклатура изделий, причем все 
изделия уникальные, штучные. Он один из не-
многих специалистов на СЭГЗ, который умеет 
обрабатывать контактные кольца на токосъ-
емники для вертолетов, а это изделие «очень 
капризное», почти ювелирное. Своим богатым 
опытом и тонкостями токарного дела Виктор 
Михайлович постоянно делится с молодым по-
колением токарей, под его руководством в цехе 
обучено трое специалистов.

М. Кузнецова.

А в современной школе не-
обходимость применения 
современных информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий в учебном процессе 
- это требование времени. 

Не так давно в учебных за-
ведениях даже появилась но-
вая должность - заместитель 
директора по информацион-
но-коммуникационным тех-
нологиям - ключевая фигура 

для эффективных изменений в 
сфере образования. Человек, 
занимающий ее, должен быть 
настоящим профессионалом 
своего дела. 

Именно таким грамотным, 
знающим, ответственным спе-
циалистом является замести-
тель директора по ИКТ прогим-
назии № 10 Ольга Кузнецова. 
Преподаватели обращаются к 
ней по вопросам работы с элек-
тронным журналом и инте-
рактивными платформами, в 
случаях, если вдруг «зависнет» 
компьютер или понадобится со-
вет в разработке различных до-
кументов и программ. Родители 
приходят к Ольге Владимиров-
не за помощью в получении до-
ступа к электронному дневнику. 
Всегда внимательная, сдержан-
ная, с приветливой улыбкой, 
она доступно раскрывает все 
тонкости работы с ПК.

А дети знают Ольгу Влади-
мировну как учителя, который 
умеет организовать учебный 
процесс так, что каждому 
школьнику на уроке будет ин-

тересно. Они видят в педагоге 
человека современного, гра-
мотного, справедливого, твор-
ческого, остроумного, уме-
ющего искренне радоваться 
достижениям своих учеников: 
будь то небольшая самостоя-
тельно спрограммированная 
ребятами конструкция, гра-
мотно оформленный печат-
ный текст или успешное испы-
тание подвижных механизмов.

Ольга Владимировна ведет в 
школе уроки информационной 
культуры, учит детей работать 
на компьютере. Ведет кружок 
«Робототехника» и занятия по 
лего-конструированию.

- Чтобы школа была конку-
рентоспособной на современ-
ном рынке образовательных 
услуг, необходимо грамотно 
организовать в ней процесс 
информатизации. Сейчас, как 
никогда, нужно соответство-
вать запросам времени и быть 
на шаг впереди, - считает про-
фессионал с большой буквы 
Ольга Кузнецова. 

М. Розова.

Начало на с. 1.
Виталий Усков - победитель за-

водского конкурса «Лучший мо-
лодой специалист». В 2017 году 
стал одним из финалистов II от-
раслевого конкурса конструкто-
ров в номинации «Перспектив-
ная разработка», представляя 
макет гиростабилизированной 
платформы для БПЛА. В его ар-
сенале - почетные грамоты Со-
юза машиностроителей России 
и Министерства промышленно-
сти и торговли Удмуртии.

- Чтобы быть успешным кон-
структором, необходимо от-
слеживать мировые тенденции 
и внедрять самые передовые 
наработки, - говорит Виталий. 
- Нужно новое брать отовсюду 
и предлагать свои идеи. Се-
годня завод стабилен. Есть за-

казы, новые разработки, есть 
возможность развиваться, со-
вершенствовать свои знания и 
практические навыки.

Виталий изучает специализи-
рованную литературу, общает-
ся на форумах конструкторов, с 
интересом включается в рабо-
ту ежегодных заводских науч-
но-практических молодежных 
конференций. Являясь заме-
стителем председателя Совета 
молодежи, в общественных, 
культурно-спортивных завод-
ских делах старается быть на 
передовой линии. Всегда на 
связи! Учится сам и охотно де-
лится знаниями с подрастаю-
щим поколением: преподает 
на базе радиозавода спецкурс 
«Основы металлообработки» 
для инженерного класса шко-

лы № 15 - подшефной школы 
завода. С удовольствием про-
водит экскурсии для школьни-
ков.   Рассказывает им о новых 
достижениях заводчан в об-
ласти радиосвязи, раскрывая 
удивительный мир инженер-
но-технической профессии.  И 
получает «обратную связь»: 
дети всегда слушают его с не-
поддельным интересом и не-
скрываемым восхищением.  

Поздравляя своих коллег 
с Днем радио, Виталий Усков 
желает заводчанам успешной, 
качественной работы, поболь-
ше наукоемких технологий, а 
еще здоровья и терпения. «Все 
будет хорошо!» - уверен ве-
дущий инженер-конструктор 
СРЗ Виталий Усков.

Пресс-служба АО «СРЗ».
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Коронавирус: хроника событий
 Не забывайте наде-

вать маски, мыть руки и 
соблюдать дистанцию

На минувшей неделе в г. Са-
рапуле был официально под-
твержден второй случай за-
болевания коронавирусной 
инфекцией. Как и в первом 
случае, он был «доставлен» к 
нам «вахтовиком» из Москвы. 
По прибытии в Сарапул чело-
век сразу же добровольно са-
моизолировался дома. Однако 
заболевание коронавирусом 
подтвердил только повторный 
анализ, проведенный через 
три дня (первый был отрица-
тельным - в этом частое ковар-
ство коронавируса).

Но! Заболевший сел в поезд 
Москва-Ижевск уже с признака-
ми ОРЗ, затем автобусом доби-
рался до Сарапула. Контактных 
с ним по вагону уже выявили: 
сделать это не так сложно, по-
скольку билеты продаются 
по предъявлении паспорта. 
Сложнее с пассажирами авто-
буса: выявлен только водитель. 
Плюс к этому сложнее ситу-
ация и по месту проживания 
заболевшего: он проживает в 
общежитии коридорного типа, 
и хотя никуда не выходил из 
комнаты, где и кухня, и сан-
узел с душем, но контактными 
в данном случае считаются все 
18 человек, проживающие на 
этаже, которым выданы пред-
писания о 14-дневной самоизо-
ляции. Заболевший отправлен 
на лечение в Республиканскую 
инфекционную больницу.

К чему мы говорим об этом 
так подробно? Во-первых, 
режим самоизоляции не от-
менен. Во-вторых, как видите, 
совершенно непредсказуемо, 
где вы можете вступить в кон-
такт с больным.

ПОЭТОМУ!
l Не забывайте надевать ме-

дицинскую маску во всех об-
щественных местах, включая 
общественный транспорт, а не 
только магазины и аптеки!

l Не забывайте мыть руки, а 
если нет такой возможности, 
обрабатывайте антибактери-
альными средствами!

l Соблюдайте дистанцию 
минимум 1,5 метра в магази-
нах, аптеках и т. д. 

Берегите свое здоровье и 
жизнь!

 Самоизоляция - обя-
зательна!

- Несмотря на то что ситу-
ация внешне выглядит от-
носительно стабильной, мы 
готовимся к более серьезным 
последствиям и темпам рас-
пространения коронавируса, - 
отметил Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов. - С 25 апреля 
вводится режим обязательной 
самоизоляции для всех при-
бывших с территорий других 
субъектов Российской Феде-
рации, не только из Москвы, 
Московской области и Санкт-
Петербурга. Все приезжающие 
из других регионов теперь 
также обязаны быть 14 дней на 
самоизоляции.

 «Вахтовики» в Сара-
пуле

- В Сарапуле идет рекон-
струкция важного объекта 
– путепровода по ул. Гончаро-
ва. Работы ведет АО «Уралмо-
стострой» Мостоотряд № 123 
г. Перми, - отметил на пресс-
подходе Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов. - Подрядчик 
и Администрация города ор-
ганизовали соблюдение мер 
безопасности. До Сарапула 

из Перми, а также от объекта 
до места жительства рабочие 
добираются на собственном 
транспорте компании. Прожи-
вают сотрудники в отдельно 
стоящем здании. Никто, кро-
ме них, там больше не живет. 
Место проживания ежедневно 
обрабатывается антисептика-
ми. Рабочим выдаются сред-
ства индивидуальной защиты 
– маски, перчатки, спреи анти-
септические. Организована 
доставка горячего полноцен-
ного питания.

 Формат единого ко-
ридора

На территории Удмуртии 
продолжает действовать фор-
мат единого коридора для всех 
въезжающих в республику, вве-
денный в действие 17 апреля. 

Первым открылся контроль-
ный пункт на железнодорож-
ном вокзале, где проверку 
проходят все: и приезжающие, 
и отъезжающие, в том числе на 
пригородных поездах.

С 20 апреля открылись кон-
трольно-пропускные пункты 
на всех трех автомобильных 
трассах на въезде в г. Сара-
пул, включая территории сел 
Сигаево, Северное, Непряха, 
деревень Усть-Сарапулка, Па-
стухово, Смолино, Мыльники 
Сарапульского района.

Проезд через пропускные 
пункты в коммерческих целях 
осуществляется при наличии 
документов, которые под-
тверждают необходимость 
проезда (договоры, счета-фак-
туры, транспортные наклад-
ные и пр.)

Если человек постоянно 
проживает на даче, он может 
въезжать в город и выезжать 
из него при наличии любого 
из следующих документов: ре-

гистрация в городе, справка 
от работодателя, выписка из 
паспорта объекта недвижи-
мости, подтверждающая соб-
ственность дачного участка, 
справка от председателя СНТ 
(садоводческое некоммерче-
ское товарищество) о том, что 
гражданин проживает на дач-
ном участке, и так далее.

В рамках системы контро-
ля въезжающих в Удмуртию 
развернуто более 30 постов 
ГИБДД на дорогах республики, 
организована встреча пасса-
жиров по принципу единого 
коридора на десяти железно-
дорожных вокзалах и станци-
ях республики и в Агрызе, а 
также в аэропорту Ижевска.

 Праздники в режиме 
самоизоляции

Массовые первомайские 
мероприятия, посвященные 
празднику Весны и Труда, в ус-
ловиях режима самоизоляции, 
как вы уже понимаете, отменя-
ются не только в нашем горо-
де, но и по стране в целом. Но 
это не помешает каждому из 

нас дома за семейным столом 
вспомнить, как мы отмечали 
их в прошлом, и помечтать о 
том, как будем отмечать в бу-
дущем, и приготовить люби-
мые праздничные блюда. 

Не состоятся и массовые ме-
роприятия 9 мая в честь 75-ле-
тия Великой Победы. К вели-
кому нашему сожалению, этот 
праздник не объединит нас 
всех в этот день. Впрочем, по-
чему не объединит? Пусть мы 
не выйдем все вместе на ули-
цы, но каждая семья в этот день 
вспомнит своих фронтовиков 
и тружеников тыла. В каждой 
семье откроют наверняка се-
мейные альбомы и расскажут 
юному поколению о героиче-
ских прадедушках и прабабуш-
ках. И это объединит нас всех, 
как может объединить только 
общая память - в космическом 
масштабе. А жизнь продолжа-
ется. Пусть в следующем году, 
но парад у нас будет, и Бес-
смертный полк пройдет по ули-
цам города. И мы в этот единый 
строй со своими героическими 
предками встанем еще более 
сплоченными.

Хранимая Богом сарапульская земля
Пока есть явления, необъяснимые наукой, в людях сохранится и вера в волю Творца на земле и на небе, и надежда на чудо

Старейшее упоминание об 
эпидемиологическом заболева-
нии на территории современ-
ного Сарапула относится к 1657 
году, когда в селе Вознесенском 
и его окрестностях случилась 
эпидемия моровой язвы, как в 
старину называли чуму. Людей 
умирало так много, что некому 
было хоронить покойных - тела 
складывали по обочинам. 

Сарапульцы решили, что, 
если Господь молитвами Свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, им не помо-
жет, то надеяться больше не на 
кого. Посадили гонца в лодку 
и отправили за 45 километров 
по Каме в село Березовку, где 
была обретена и хранилась в 
Троицком храме чудотворная 
икона Святого Николая Мир-
ликийского. Гонец уговорил 
березовцев дать икону. А когда 
его по возвращении встретили 
на берегу и Крестным ходом 
прошли вокруг поселения, 
произошло чудо - никто более 
не заболел, никто не умер, а 
все болящие разом выздоро-
вели. Причем моровая язва 
прошла не только в Сарапуле, 
но и во всей округе, выздоро-
вели не только православные, 
но и магометане - башкиры и 
татары и даже тогда еще языч-
ники удмурты и марийцы.

Чудо послужило основанием 
для появления Крестного хода, 
одного из старейших в России, 
собиравшего в Сарапул по 70 
тысяч паломников. В память о 
чудесном избавлении ежегодно 
березовская икона Святителя 
Николая приносится в Сарапул. 
А поскольку чудо произошло 
в день празднования явления 
иконы Пресвятой Богородицы в 
граде Казани, Крестный ход на-
зывается Казанским. 

Чудо стало легендой, цер-
ковным преданием, и даже 
Почетный гражданин города 
Сарапула, действительный 
член Русского Императорско-
го географического общества, 
этнограф, краевед, педагог, пи-
сатель, общественный деятель, 
священник Николай Никола-
евич Блинов, в своих трудах 
описывая историю возникно-
вения Сарапульского Казанско-
го крестного хода, затруднялся 
датировать, в каком году чудо 
произошло - в 1600, 1613 или 
1657? Пока в 1909 году во вре-
мя строительства водопровода 
было вскрыты братские могилы 
на «Оползине», что позволило 
не только подтвердить легенду, 
но и по сохранившимся моне-
там царствования Михаила Фе-
доровича и Алексея Михайло-
вича точно установить год чуда 

Святителя Николая в Сарапуле. 
Традиция была прервана в 1918 
году и восстановлена в 2009 
году.

В 2012 году, через 355 лет по-
сле Чуда святителя Николая в 
Сарапуле, митрополит Ижев-
ский и Удмуртский Николай 
(Шкрумко) совершил великое 
освящение Никольского хра-
ма, построенного на месте 
того самого, обнаруженного в 
1909 году Оползинского клад-
бища с жертвами чумы.

Кроме почитания Святого 
Николая (в шести из 21 сара-
пульских храмов были освя-
щены престолы в честь святи-
теля, имели там его приделы 
или часовни) и Сарапульского 
Казанского крестного хода с 
его чудотворной иконой, из-
древле в Сарапуле было вели-
ко почитание и даже доступны 
для поклонения в Воскресен-
ском храме величайшие хри-
стианские святыни - Части-
ца Животворящего Креста 
Господня и Частица камня от 
Гроба Господня, а также мощи 
великомученика целителя 
Пантелеимона, священному-
ченика Харалампия, мученика 
Трифона - святыни, к которым 
православные обращаются с 
ходатайствами о здоровье. А 

вот к младенцу Кирику взрос-
лые обращаются о здоровье 
младенцев, а дети - о здоровье 
родителей. 

После того как Сарапулу была 
возвращена архиерейская ка-
федра, статус собора получил 
Покровский храм. Ему подарены 
частица мощей Святителя Луки, 
архиепископа Симферопольско-
го и Крымского, и преподобного 
Сергия Радонежского, к кото-
рым, как и к преподобному Се-
рафиму Саровскому в его храме 
в микрорайоне «Южный», обра-
щаются об исцелении как тела, 
так и души.

Медицинские и санитарно-
эпидемиологические методы в 
период эпидемий тоже, конеч-
но, применялись. Так, в середи-
не XIX века началась эпидемия 
холеры. В рапорте Вятскому 
губернатору единственный на 
Елабужский и Сарапульский 
уезды лекарь Шапошников пи-
шет, что «не имеет совершенно 
никакой возможности действо-
вать». Но при этом в Елабуж-
ском уезде от эпидемии холеры 
умерло тогда почти 400 чело-
век, а в Сарапульском уезде ни 
умерших, ни даже заболевших 
не было!

Вспышки инфекционных за-
болеваний хотя и случались, 

но за 25 (!) лет работы Сара-
пульская земская больница от-
читалась о 600 случаях сыпного 
тифа, о 900 с небольшим случа-
ях тифа брюшного, 432 случаях 
холеры и 2252 случаях лихо-
радки (вероятнее всего, это 
мышиная, или, по-научному, 
геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом, кото-
рую тогда ни диагностировать, 
ни лечить не умели).

В случае пандемии испан-
ского гриппа в 1918-1920 годах 
во всем мире заразилось им 
около 550 млн. человек (29,5 
процента населения планеты), 
а число умерших оценивают 
от 17 до 100 млн. человек (0,9-
5,3 процента населения Зем-
ли). Не обошла та пандемия и 
бывшую Российскую империю, 
причем в пятерку лидеров 
по заболеваемости вошла и 
Вятская губерния. Вот только 
Сарапул и уезд испанка чудес-
ным образом миновала!

И сейчас, в период пандемии 
новой коронавирусной инфек-
ции, хочется верить, что Сара-
пул останется «хранимой Богом 
землей». Землей, на которой по 
воле Его все мы живем.

В. Ерастов, 
древлехранитель 

Сарапульской епархии.

Глава города Александр Ессен побывал на Сарапульском  железнодорож-
ном вокзале и познакомился с работой пункта по приему въезжающих   
в город граждан. 
Каждый прибывший любым видом транспорта должен позвонить на 
горячую линию 8-800-100-24-47 и сообщить об этом
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Самые маленькие 
мы были…
Каждый раз, встречаясь с ветеранами, я думаю: как 
они сумели, пройдя через суровейшие испытания, не 
ожесточиться, а пронести оптимизм и любовь к людям? 

Мир 
не без добрых людей
В этом убедился житель Сарапульского района 
Александр Вершинин

Видишь истинные лица людей
По решению Главы республики медицинские работники скорой помощи и медицинских 
учреждений, где проходят лечение пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 
могут поселиться в гостиницах Ижевска и Завьяловского района, чтобы не подвергать 
риску своих родных и близких

Медики говорят спасибо
АО «КБЭ XXI века» передало СГБ самое необходимое для скорой помощи 
и инфекционного отделения

Сотрудничество между АО 
«КБЭ XXI века» и Сарапульской 
городской больницей стано-
вится уже доброй традицией. 
Не так давно предприятие по 
инициативе генерального ди-
ректора Виктора Уланова уста-
новило в одном из отделений 
больницы пять новых пласти-
ковых окон. 

А 23 апреля на проходной 
КБЭ XXI века для нужд СГБ 
были переданы тысяча ре-
спираторов и 45 литров анти-

септика. Как сказал в момент 
передачи главный врач СГБ 
Михаил Галанов, именно такая 
помощь позволяет городской 
медицине нормально функци-
онировать в период пандемии:

- Врачи, как никто другой, 
сейчас находятся в группе ри-
ска. Они должны быть полно-
ценно защищены. Поэтому 
реальная помощь городских 
предприятий – неоценимый 
вклад в сохранение конт-
ролируемой обстановки в 

Сарапуле. АО «КБЭ XXI века» и 
лично Виктор Александрович 
еще раз доказали, что они 
наши надежные друзья. 
Спасибо им за это.

Все респираторы и бутылки с 
антисептиком будут распреде-
лены между станцией скорой 
помощи и инфекционным от-
делением. Присутствовавший 
на встрече с медиками гене-
ральный директор АО «КБЭ XXI 
века» Виктор Уланов пообещал 
и в дальнейшем содействовать 
городской медицине.

- Пусть сейчас мы и на са-
моизоляции, - сказал Виктор 
Александрович, - но мы не 
должны быть разобщены. 
Только сообща, помогая друг 
другу, сможем справиться с 
этой напастью. Я знаю, что 
медикам сейчас очень непро-
сто, наш долг - хоть чем-то им 
помогать. Впрочем, когда мы 
справимся с коронавирусом, 
мы и дальше будем поддержи-
вать сарапульскую медицину. 
Практика показывает, что на-
плевательское отношение к 
здравоохранению может нам 
очень дорого стоить, и панде-
мия это доказывает.

С. Зайцев.

Сарапульский предприниматель Алик 
Хедоян сделал в этом направлении еще шаг 

вперед – предоставил номер в гостинице на 
безвозмездной основе врачу Сарапульской 
городской больницы. Дело в том, что молодой 
хирург Антон Акимов, работая в Сарапуле, про-
живает в Ижевске, поскольку его супруга – тоже 
будущий врач – пока еще учится в медакадемии. 
И по этой причине каждый день ему приходится 
ездить на междугородном транспорте, что в ус-
ловиях пандемии коронавируса далеко не без-
опасно.

И Алик Аршалузович предложил семье ме-
диков на безвозмездной основе поселиться на 
период действия режима самоизоляции в го-
стинице «СарапулЪ». 

- Сейчас, как никогда, важно знать, что ты мо-
жешь доверять людям и верить в их поддерж-
ку, - сказал главный врач СГБ Михаил Галанов. 
- Благодарим А. А. Хедояна и его коллектив за 
добрые партнерские отношения! Именно сегод-
няшний день и сложная эпидемическая ситуа-
ция показывают истинные лица людей.

Ветерану трудового фронта Лидии Васильевне Глотовой юбилейную медаль 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и праздничный 

набор вручают предприниматели-волонтеры Сергей Шадрин 
и Анатолий Павлов

Лидочке было всего тринадцать, когда пришлось работать в 
Симонихе в леспромхозе. Военные годы. Голод. Холод. Вместе с 
подружкой Раей, однолеткой, восемь месяцев – с октября по май 
- работали на лесоповале. 

Сегодня Лидия Васильевна Глотова вспоминает:
- Две женщины ручной пилой валили (хотя разве можно при-

менить это слово к двуручной пиле?) деревья. А мы, тринадцати-
летние девчонки, обрубали со спиленных стволов сучья и стаски-
вали их по снегу в кучи. Жили в бараке. И так-то холодно было, а 
мы еще спали у окон, из которых дуло невыносимо. Как выжили, 
как вынесли все это, сегодня сама удивляюсь…

Пенсионер проживает в д. Юшково Сарапульского района. 
Несмотря на сложную жизненную ситуацию, в которой оказался 
мужчина, на проблемы свои никогда не жаловался, а справлялся 
с ними самостоятельно и помощи ни у кого не просил. Но о пен-
сионере позаботились соседи – позвонили по телефону «горячей 
линии» республиканского проекта «ПоддЕРжка» с просьбой под-
держать Александра Ивановича в это сложное время.

Продуктовый набор, а также личный подарок от Главы региона  
Александра Бречалова – книгу о М. Т. Калашникове пенсионеру 
передал глава МО «Сигаевское» Антон Язанов (на фото).

Пенсионер был смущен вниманием и помощью и искренне по-
благодарил неравнодушных людей за поддержку.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Глава Сарапула Александр Ессен:
Добрые дела
остаются в памяти навсегда

Во время пандемии коро-
навируса любая поддержка 
очень кстати.

Сарапульцы всегда были от-
зывчивы на призыв о помощи. 
Я неоднократно писал на своих 
страницах о той поддержке, 
которую оказывают предпри-
ниматели города медицинским 
учреждениям.

Сегодня считаю нужным по-
благодарить наших волонте-
ров. Это прекрасные молодые 
люди, готовые по первому зову 
протянуть руку помощи в «мир-
ное время», а сейчас они на пе-

редовой нашего Сарапула.
Они приобретают продукты 

и необходимые лекарства тем, 
кому в настоящее время по-
ходы по магазинам и аптекам 
могут стоить здоровья и даже 
жизни. Они доставляют про-
дуктовые наборы многодет-
ным семьям и людям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. Это далеко не пол-
ный перечень тех добрых дел, 
которыми сейчас заняты наши 
волонтеры.

Считаю, что жители нашего 
города должны знать их по-

именно. Это волонтеры акций 
#ПоддЕРжка и #МыВместе 
Тимур Гасанов, Владимир 
Соин, Дмитрий Кочетов, Анна 
Трапезникова, Вадим Ахметов, 
Ярослав Гайсенок, Рустам 
Шаяхметов, Ксения Якимова, 
Жанна Бундеева. А всего в  
г. Сарапуле 27 активно рабо-
тающих волонтеров, которые 
на данный момент оказали по-
мощь 151 семье и одиноким 
пожилым людям.

Все когда-то заканчивается, а 
добрые дела остаются в памяти 
навсегда. Так держать, ребята!
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История газетной строкой: год 1998 
К 100-летию «Красного Прикамья»

«Рыцари чистоты» 
поставили на карту нашу жизнь

Эта неделя запомнится двумя событиями, выходящими 
«из ряда вон». МП «Благоустройство» отключило в городе 
все светофоры и телефонограммой известило ГАИ о том, 
что с 17 февраля прекращает очистку дорог от снега.

Причины называются, конечно, веские: необеспече-
ние МП «Благоустройство» снегоуборочной техникой, 
запчастями, горюче-смазочными материалами, невы-
дача зарплаты с августа 1997 года.

21 февраля.

«Отравитель» пока неизвестен
Во вторник 17 февраля в здании городской Админи-

страции был обнаружен… пакет с ртутью. Он был под-
брошен неизвестным лицом на лестничную площадку 
между вторым и третьим этажом здания. Частично раз-
лившаяся ртуть попала на лестничные ступени. Мест-
ное подразделение охраны приняло меры по предот-
вращению массового отравления сотрудников и посе-
тителей. Известно, что для совершения «теракта» было 
использовано около 90 граммов ртути.

21 февраля.

Помощь пришла вовремя
На четыре новых машины пополнился парк станции 

«Скорой помощи». Благодаря Администрации города 
сначала были куплены два автомобиля, а потом оформ-
лена передача еще двух с МП «Автобаза санитарного 
транспорта». Сделано это очень своевременно: износ 
транспортного парка приближается уже к 70 процен-
там. Кроме того, положительно решен еще один во-
прос – о выделении из городского бюджета средств 
для приобретения реанимационного автомобиля, со-
зданного на базе «ГАЗели».

28 февраля.

Откликнемся на благое дело
Знаменательным событием празднования в Сарапу-

ле 53-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне стала закладка часовни на новом кладбище по 
инициативе коммунальных предприятий города. Из-
давна на Руси при кладбищах стояли церкви и часовни, 
и благо, что традиции эти возрождаются. Внести свою 
лепту в это благое дело может каждый.

14 мая.

В воздухе пахнет грозой
Итак, случилось то, о чем в течение нескольких не-

дель предупреждали рабочие СМУ-4 – в понедельник 
25 мая строители перекрыли автомобильное движе-
ние по ул. Гончарова. На подъезде к мосту через же-
лезную дорогу милицейский блокпост останавливал 
и разворачивал обратно весь движущийся в сторону 
«Элеконда» транспорт. 

Картина предстала перед нами мирная, почти идил-
лическая. На первом со стороны города рубеже «обо-
роны» забастовщики сидели на вынесенных стульях: 
кто-то спокойно беседовал, кто-то вязал, не теряя зря 
времени. Только транспаранты над головами пикетчи-
ков отличали все увиденное от обычных деревенских 
посиделок. Но за внешним спокойствием крылось вну-
треннее кипение страстей, неверие, сопряженное с 
чувством единения для борьбы за свои права. 

12 мая работники СМУ № 4 объявили бессрочную за-
бастовку. Поводом для нее стала более чем полугодо-
вая задержка выдачи заработной платы, а некоторые 
рабочие еще не получили деньги за апрель 97-го года. 
Задолженность по зарплате составляет более 3,5 млрд. 
«старых» рублей при общей численности работающих 
около 800 человек.

Решено пикетировать ул. Гончарова круглые сутки, в 
две смены. Забастовщики намерены вернуться на ра-
бочие места только тогда, когда будет выплачен хотя 
бы аванс - не менее тысячи рублей каждому работнику 
предприятия.

28 мая.

Россия возродится храмами
В минувшую пятницу прошел первый молебен в Ма-

зунинском Преображенском храме, посвященный на-
чалу важного дела – восстановлению самого большого 
и красивейшего в районе храма.

11 июня.

Медики готовятся к акции протеста
Работники здравоохранения готовятся 23 июня про-

вести акцию протеста в форме собрания. На сегодняш-
ний день медики находятся в еще более бедственном 
положении, чем учителя: зарплата за март выплачена 
частями в основном только тем больницам, отделе-
ниям и службам, которые оказывают экстренную по-
мощь, в число их почему-то не попал даже роддом.  
В целом по городу задолженность бюджета по зарпла-
те врачам составляет уже 3 млн. 877 тыс. новых рублей.

20 июня.

Письмо министру
Четвертый месяц сарапульские милиционеры не 

получают зарплату и уже около полугода – пайковые. 
Устав от безденежья, жены участковых и сотрудников 
патрульно-постовой службы написали письмо мини-
стру МВД, решив «достучаться» до высших инстанций.

23 июня.

Хроника одного утра
30-е июля, 7.30. У ворот муниципального предпри-

ятия «Автобаза санитарного транспорта» собралась 
группа жен и детей тех, кто работает в данной орга-
низации. Перекрыв ворота, женщины отказались вы-
пускать машины на линию, объясняя причину пикета 
тем, что работники автобазы не получают зарплату в 
течение пяти месяцев, начиная с марта.

…В этот же день актовый зал Администрации го-
рода заполнили пенсионеры, изнуренные тщетным 
ожиданием выплаты пенсий. Ветеранов мало волнует, 
что долги предприятий города в Пенсионный фонд 
составляют 90 млн. рублей, - они хотят получить свои 
пенсии. Им нужны деньги, потому что сейчас именно 
пенсии в большинстве своем становятся единствен-
ным источником семейного дохода. И невыплаченные 
300 рублей бабушкиной пенсии могут стать настоящей 
катастрофой.

1 августа.

Эхо московских событий
Объявленное в понедельник Правительством Рос-

сии расширение валютного коридора, когда его верх-
няя планка установлена в 9,5 рублей за доллар, уже во 
второй половине дня дало свои отголоски и в Сарапу-
ле. В городских пунктах обмена валюты «баксы» после 
обеда продавали по восемь рублей, а во вторник в не-
которых пунктах вообще были прекращены операции 
с наличной валютой.

20 августа.

Матери выходят на большую дорогу
В четверг 3 сентября весь город ходил пешком. От-

сутствие товаров взамен денежных пособий на детей 
подвигло матерей предпринять неординарные шаги. 
Спонтанный всплеск негативных эмоций вылился в 
пикеты на площади 200-летия Сарапула, не оставив 

никакого шанса транспортникам прорваться сквозь 
заслоны. Под «перекрестный огонь» кулаков попали 
даже автобусы.

Осада продолжилась и 4 сентября. А поздним четвер-
говым вечером на улицах в пикетах уже стояли группы 
подростков, и было похоже, что им это нравится.

На субботу и воскресенье пикетчики решили разбло-
кировать дороги, а в понедельник возобновить стачку.

5 сентября.

Куда бежишь, копейка милая?
Продавцы не успевают цены запоминать, а они все 

растут и растут. И где предел – никто не скажет. Люди, 
не единожды наученные горьким житейским опытом, 
тратят последние кровные, чтобы запастись хоть на 
некоторое время продуктами первой необходимости. 
Снова мука, соль, растительное масло сметаются с при-
лавков в мгновение ока…

8 сентября.

Остановился сарапульский «Элеконд» 
Со вчерашнего дня остановилось одно из ведущих 

машиностроительных предприятий в Сарапуле – «Эле-
конд». Остановка завода – прямое следствие разра- 
зившегося в России кризиса. Спасти конденсаторо-
строителей, как и всю отечественную промышлен-
ность, может сейчас только одно – скорейшая «рас-
шивка» тромбов банковской системы.

22 сентября.

Была бы только ночка…
Полностью изменить режим дня и перейти к ночно-

му бодрствованию пришлось рабочим электрогенера-
торного завода. Все механические цехи предприятия 
работают только в ночную смену – с 22 часов до шести 
утра. Тех, кто живет в других районах города, привозит 
и увозит служебный автобус (на проезд в обществен-
ном транспорте у людей нет средств). Такие меры были 
приняты в связи с большой задолженностью по оплате 
электроэнергии.

13 октября.

Не успели порадоваться…
Радость, с которой весь город встретил известие о 

подаче горячей воды, оказалась преждевременной. Не 
успели порадоваться те, кто всю осень ходил мыться к 
друзьям и знакомым, не успели вздохнуть с облегче-
нием «везунчики», квартиры которых превратились в 
банно-прачечные предприятия, как начались порывы 
на теплотрассах. Изношенные коммуникации не вы-
несли внезапного напора появившейся в трубах воды. 
Коммунальщики не в силах справиться с таким количе-
ством аварий. На сегодняшний день горячая вода есть 
только в одной трети от общего количества домов, 
снабжающихся от ТЭЦ.

19 декабря.

Если бы водкой еще и машины 
можно было заправлять…

Сарапульские пожарные наконец-то получили дол-
гожданную зарплату – сразу за три с половиной ме-
сяца. Унести ее домой было не так-то просто – впору 
было везти на грузовике. Но и такой форме оплаты 
труда – водкой – пожарные СВПЧ-13 были рады, так 
как никакой надежды на «живые» деньги не было. Зар-
плату, выплаченную благодаря проведению взаимоза-
четов ЛВЗ с республиканским бюджетом, сотрудники 
«обналичивают» самостоятельно – благо перед Новым 
годом соседи и знакомые готовятся к застольям.

Вот если бы водкой еще можно было заправлять ма-
шины… А то бензин – на ноле.

22 декабря.
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Без субботников
Из-за опасности распространения коронавирусной инфек-
ции в этом году в Сарапуле отменили месячник по санитар-
ной очистке города и субботники

Однако работы по уборке города проводятся, выполняют их 
сотрудники Управления благоустройства, которое работает в 
штатном режиме.

Две бригады предприятия  в данный момент занимаются очист-
кой автомобильных дорог от смета. В сутки с обочин уличной до-
рожной сети вывозится до 40 тонн грязи и мусора, оставшегося 
после зимы.

Параллельно уборщики территорий, а это 21 человек, убирают 
мусор с улиц города, Набережной р. Камы, из центрального сквера. 

Как отмечают в Управлении благоустройства, мусора на терри-
ториях общественных пространств стало значительно меньше.

А вот на обочинах дорог, как и в прошлые годы, стали появлять-
ся кучи бытового мусора, что является нарушением Правил бла-
гоустройства г. Сарапула и влечет за собой административное 
наказание. 

Казалось бы, каждый житель города заключил договор на вы-
воз мусора, у большинства многоквартирных домов установле-
ны контейнерные площадки, в районы индивидуальной застрой-
ки по графику приезжает спецтранспорт, но мусорные мешки на 
обочинах дорог продолжают оставаться стабильной и удручаю-
щей приметой Сарапула в преддверии майских праздников.

Сотрудники Управления благоустройства стремятся к тому, 
чтобы к наступающим праздникам Сарапул стал чистым, но без 
помощи сотрудников предприятий и горожан, которые в преж-
ние годы выходили на массовые субботники, сделать это своими 
силами им будет сложно. Надеются в Управлении благоустрой-
ства на дополнительную силу: в рамках программы «Генеральная 
уборка» предприятие готово принять на работу людей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции. 

12 человек, принятых по этой программе,  на текущей  неделе 
уже приступили к работам по уборке территорий в центральной 
части города. 

Всего в Сарапуле планируется принять на работу 40 человек 
сроком на 1,5 месяца.

По вопросам трудоустройства обращаться по тел.  
2-57-83 (Управление благоустройства).

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Товары социальной важности
Сарапульский хлебокомбинат и Комбинат хлебопродуктов являются предприятиями,  
обеспечивающими продовольственную безопасность Удмуртии 

Добрая миссия
Сотрудники производственной площадки «Сарапул-моло-
ко» ОАО «МИЛКОМ» под руководством управляющего  
Алексея Романова отреставрировали памятный знак  
«Аллея Победы», расположенный по Ижевскому тракту  
при въезде в город Сарапул

Праздничное настроение 
Елены Сидоровой
День Весны и Труда наша героиня всегда встречает на рабочем месте

Своевременная помощь
Сарапульское предприятие «Алькор» оказало благо-
творительную помощь коллективу детской город-
ской больницы – подарило тысячу респираторов 
собственного производства

Респираторы имеют универсальный размер и способ-
ны обеспечить надежную защиту и комфортное дыхание 
в процессе работы. В нынешних условиях эти средства 
защиты для сарапульских медиков оказались как нельзя 
кстати.

Пресс-служба Главы 
и Администрации города Сарапула.

Выходные у заведующей складом кормов 
сельхозпредприятия ООО «Девятово» Сара-
пульского района  выпадают редко, ведь гото-
вить корма подопечным - более чем 700 коро-
вам - нужно ежедневно.

А какие корма, такие и надои. Вот и старает-
ся Елена Васильевна, чтобы коровы были сыты 
и довольны. И работа эта ведется круглый год. 
Сначала с главным зоотехником и агрономом 
обсуждают и составляют план заготовок кор-
мов. Затем необходимо вести учет объемов при-
возимой с полей силосной, сенажной и зеленой 
массы, определить качество кормов, контроли-
ровать их укрытие и хранение.

Заведующая складом кормов отвечает за  свое-

временность кормления скота, обеспечение кон-
центрированными кормами и добавками к ним, 
за правильно составленную кормовую базу. Все 
это напрямую влияет на надои и привес.

Елена Васильевна говорит, что в ее работе не-
обходимы теоретические знания, но качествен-
ный результат достигается  только с опытом. 

В сельском хозяйстве она работает уже 28 лет, 
вернувшись в родное село Шевырялово после 
окончания Пермского сельскохозяйственного 
института. 

- Я с детства знала, что буду агрономом, все 
свободное время с увлечением проводила в 
огороде, другие варианты профессии даже не 
рассматривала,  - вспоминает  Елена Сидорова. 

Несмотря на полученную специальность 
«Плодоовощеводство и виноградарство»,  она 
исполняла обязанности лаборанта на ферме, 
оператора машинного доения, свинарки, агро-
нома по кормопроизводству, фуражира. 

О том, что работает не по специальности, не 
жалеет, а свою любовь к растениеводству реали-
зует на приусадебном участке, где растут алыча, 
слива, сирень разных сортов, черемуха, калина. 
В ближайших планах - выращивание виногра-
да, а в мечтах - реализация себя в полученной 
профессии в масштабах сельхозпредприятия. 
А пока Елена Васильевна каждое утро спешит 
на ферму в надежде, что коровы дали прибавку 
молока. 

- Для меня майские праздники будут обычными 
рабочими днями, и праздничное настроение по-
явится только, если надои будут высокими, ради 
этого я и работаю, - говорит Елена Сидорова.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Работа Сарапульского комбината хлебопро-
дуктов не прекращается ни на минуту.

В сутки на предприятии, как и раньше, произво-
дится и отгружается около 300 тонн продукции.

Перебоев с поставкой сырья нет, и нет опасе-
ний, что они могут возникнуть.

Пшеница для производства муки на предпри-
ятие доставляется из ближайших регионов соб-
ственным автотранспортом. 

Как рассказал исполнительный директор ООО 
«Сарапульский комбинат хлебопродуктов» Рус-
лан Крюков, работа продолжается в штатном 
режиме, с учетом необходимых мер безопасно-
сти: лица из групп риска находятся на больнич-
ном, на предприятии проводится необходимая 
санитарная обработка, сотрудникам выданы 
средства индивидуальной защиты, введен ре-
жим ограничения посещений, минимизированы 
перемещения между подразделениями и цеха-
ми, большинство рабочих вопросов решается 
по телефону, в онлайн-режиме организована 
работа с партнерами.

Водители, приезжающие за продукцией, обе-
спечены средствами индивидуальной защиты. 

Также строгие меры по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции принима-
ются и при изготовлении хлебобулочных изде-
лий на Сарапульском хлебокомбинате. 

А вот нагрузка на предприятие увеличилась: 
хлебокомбинат наращивает объемы производ-
ства для обеспечения заявок в рамках акции 
«ПоддЕРжка». 

Чтобы выполнить все заказы,  ведется допол-
нительный прием сотрудников.

Также в сложившейся ситуации изменился  

спрос на продукцию хлебокомбината. 
- Популярнее стала более дешевая, так на-

зываемая антикризисная продукция. Произ-
водство баранок, сушек, пряников и печенья 
увеличилось почти в два раза. А вот спрос на 
торты и пирожные, наоборот, упал вдвое, - гово-
рит генеральный директор ООО «Сарапульский 
хлебокомбинат» Владимир Сивухин. - На 15-20 
процентов увеличено производство хлебобу-
лочных изделий.

На предприятии отмечают рост цен  на сырье и 
материалы, увеличиваются и сроки их поставок.

Но, как заверил Владимир Сивухин, дефицита 
хлеба на фоне распространения коронавируса 
не предвидится.

С. Ульянова. 

Пекарь Татьяна Шляпина  

За добрую миссию работников предприятия поблагодарил Гла-
ва г. Сарапула Александр Ессен:

- Работы выполнены качественно и в сжатые сроки. Реальны-
ми делами вы показываете успешные примеры корпоративной 
социальной ответственности, социального партнерства. Ока-
зываете положительное влияние на общество и окружающую 
среду. Выражаем искренние пожелания дальнейшего развития, 
благополучия и процветания предприятию и трудовому кол-
лективу.

Фото В. Карманова.



 4. Директору завода № 203 Воронцову через 5 дней с момента 
приезда откомандировать сроком на 1 месяц Геништа в Ново-
сибирск на завод «Электросигнал» с образцами радиостанций и 
копиями техдокументации.

8. Директору завода № 203 с 5/XII с. г. числить Геништа в штате 
завода с сохранением полученного оклада».

30 декабря 1941 года в числе первых награжденных на заводе в Са-
рапуле Е. Н. Геништа получил знак «Отличник соцсоревнования НКЭП».  
10 апреля 1942 года он стал лауреатом Сталинской премии за создание 
и освоение первых в стране радиополукомпасов «Чайка» и «Чаенок». 

После окончания войны Евгений Николаевич работал в серии 
закрытых СКБ и НИИ, разрабатывал радиотехнические узлы для 
ракет и авиабомб ядерного щита страны. Возглавил вновь обра-
зованное направление по созданию радиолокационных головок 
самонаведения для управляемых ракет класса «воздух-воздух».

Умер в Москве 3 ноября 1991 года, похоронен на Новодевичьем 
кладбище. В активе ученого - два ордена Ленина, орден Красной Звез-
ды. Е. Н. Геништа трижды был лауреатом Государственной премии. 

Иван Алексеевич Ширяев прибыл в Сарапул с последним за-
водским эшелоном в декабре 1941 года. Одним из первых в 
стране он получил звание «Герой труда», открыв в нашем го-
роде галерею героев.

Родился Иван Ширяев в 1889 году на территории Петербургской 
губернии, в семье крестьянина. В возрасте 14 лет отправился в Петер-
бург. В 1903 году устроился на фирму «К. Лоренц» - прародителя заво-
да № 203. Сначала работал слесарем, в 1912 году был назначен масте-
ром цеха по изготовлению телеграфных аппаратов «Морзе» и «Бодо», 
с 1916 по 1918 годы был техником по руководству группой цехов.  

Иван Алексеевич активно участвовал в организации работ по 
переводу предприятия из Петрограда в Москву, где оно стало на-
зываться Первым государственным электротехническим заводом. 
Занимал ряд ответственных должностей - от заведующего сбо-
рочным цехом до начальника ОТК. В 1921 году Моссовет присвоил 
ему новое для страны звание «Герой труда», ставшее основой для 

Купеческий сын

Прибывшие в 1941 году в Сарапул работники столичного завода № 203 внесли в его жизнь новое дыхание. Оставив о себе добрую память в сердцах  
сарапульцев, они стали частью общей истории города. 

К 120-летию Сарапульского радиозавода 730 апреля 2020 года 
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Эпоха в лицах: без грифа секретности
Настоящим событием для Сарапула стала эвакуация в город Государственного Союзного ордена Ленина завода № 203  
им. Орджоникидзе

Герой труда
учреждения звания «Герой Социалистического Труда». В этом же 
году И. А. Ширяев стал делегатом исторического VIII Всесоюзного 
Электротехнического съезда, созванного в целях обсуждения тех-
нико-экономических вопросов плана электрификации России.

С первых дней начавшейся войны Иван Алексеевич занимал-
ся сооружением укреплений на улицах столицы, как связист нес 
дежурство со штабом МПВО, работал в команде по борьбе с за-
жигательными бомбами. 

Обладая большим производственным опытом, в Сарапуле И. А. 
Ширяев занимал должность начальника сборочных цехов. Был 
награжден знаком «Отличник Соцсоревнования Наркомата», ор-
денами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, медаля-
ми «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

В июле 1946 года Иван Алексеевич Ширяев был переведен в рас-
поряжение 6-го Главного Управления Минпрома средств связи СССР.

Советский ученый
Эвакуация ведущего оборонного предприятия страны связала 

наш город с именем крупного советского ученого - Е. Н. Геништа.
Евгений Николаевич родился в 1901 году в Казани, сын генера-

ла. По причине своего дворянского происхождения высшего об-
разования получить не смог. Окончил Московский техникум им. 
Подбельского - первое в стране специальное заведение для под-
готовки техспециалистов связи. В 1929 году был зачислен в штат 
столичного радиозавода в качестве техника. С 1937 года работал 
начальником лаборатории спецразработок, параллельно препо-
давал в Московском электротехническом институте. 

С началом Великой Отечественной войны Евгений Николаевич 
руководил бригадой по ремонту фронтовой радиоаппаратуры 
на базе завода в Москве. Судя по документам заводского архива, 
в Сарапул он прибыл в декабре 1941 года. 

Из приказа Комиссариата электропромышленности:
«3. Директору завода № 203 Воронцову и ведущему инженеру 

Геништа в течение 5 дней организовать выпуск радиостанций 
РМ-8 на заводе в г. Сарапул.

Первый почетный радист СССР
Звание почетного радиста Игорь Михайлович Афанасьев по-

лучил в Сарапуле в 1945 году, в день 50-летия изобретения ра-
дио и учреждения профессионального праздника заводчан.

Родился Игорь Михайлович в Петербурге в 1913 году, в семье 
потомственных почетных граждан. Его отец работал инспекто-
ром народных училищ, после революции - в издательстве Акаде-
мии наук. Мама, дочь надворного советника, до замужества была 
преподавательницей женской гимназии. 

Совмещая учебу и работу монтера на заводе «Динамо», в 1932 
году Игорь Михайлович окончил Московский техникум тягового 
электромашиностроения по специальности «техник-конструк-
тор». О смене предприятия он говорил: «Мой переход на радиоза-
вод является следствием увлечения радиолюбительством, кото-
рым начал заниматься в 1928 году, еще в школе». 

Выбрав новое для себя направление, И. М. Афанасьев работал 
руководителем групп сначала по радиовещательной аппаратуре, 
а с 1935 года - спецназначения. В этот период он стал конструк-

тором знаковых в отечественном радиостроении изделий: ЭЧС-3, 
которое называли настоящим чудом техники, БИ-234 - приемника 
коллективизации и первого в СССР автомобильного приемника 
для лимузина Сталина. Из военных изделий Игорь Михайлович 
выделял танковую радиостанцию «Тур», которую выпускали в Са-
рапуле под особым знаком «Боевое задание».

В 1945 году И. М. Афанасьев - начальник широковещательной 
лаборатории, в стенах которой родилась первая в Сарапуле 
мирная продукция: радиола «Кама» и серия изделий знаменитой 
марки «Урал». В 1958 году именитый конструктор представлял 
продукцию завода в Брюсселе, где за разработанное им изделие 
«Комета» заводу вручили золотую медаль всемирной выставки. 

Свои главные награды Игорь Михайлович Афанасьев получил в Са-
рапуле: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и в день 30-й го-
довщины УАССР - второй орден Трудового Красного Знамени. 

Умер И. М. Афанасьев в г. Сарапуле 29 июля 1971 года.

Среди прибывших в Сарапул заводчан были и наши земляки. 
К их числу принадлежит Александр Павлович Смагин. Уезжая 
из Сарапула в 1912 году, он думал, что навсегда покинул город.

Родился А. П. Смагин 20 августа 1894 года. В анкетах писал: 
«Сын мещанина». Его отцом был Павел Лукич Смагин. Судя по ме-
трическим книгам, - старший унтер-офицер, Бирский купеческий 
сын. Основатель династии Лука Ильич вел торговлю бакалейно-
колониальным товаром, совместно с сыном Павлом имел серию 
доходных домов в престижной части города Сарапула.

Жить со звучной фамилией Смагин Александру было непросто. 
Окончив реальное училище, он уехал в Москву. Первое время давал 
частные уроки. За участие в демонстрации 1913 года отбывал месяч-
ный срок в арестном доме. В 1915 году устроился секретарем, затем 
был заведующим студенческим общежитием Московского коммер-
ческого института, позже - института народного хозяйства им. Пле-
ханова. В 1919 году ему удается стать студентом этого института, но 
на последнем курсе Александр Смагин неожиданно переезжает в  
г. Харьков. В столицу возвращается в марте 1923 года и вновь оказы-

вается под следствием. По доносу жильцов, в июле 1929 года четыре 
месяца находится под арестом. Будучи уже руководителем группы 
техснабжения Центрального телеграфа СССР, Александр Павлович 
проходит чистку в советских органах и в 1936 году поступает на за-
вод № 203. Работает кладовщиком, дежурным приемщиком, даже 
становится членом цехкома, профоргом и членом совета стенгазе-
ты. Из служебной характеристики за 1939 год: «Исполнительный, до-
бросовестный, заботливый работник. Хороший, грамотный и очень 
развитый. Относится к категории лучших работников».

В 1941 году война возвращает А. П. Смагина в Сарапул. Все че-
тыре года он работает на центральном материальном складе 
(ЦМС) завода № 203. В 1945 году его назначают начальником ЦМС, 
в 1946 -  начальником инструментального склада. С окончанием 
войны Смагин вновь ощущает к себе пристальное внимание вла-
сти. Получив известие об аресте мужа сестры с купеческой фами-
лией Дедюхин, в 1951 году он уволился с завода.

А. П. Смагин был награжден медалями «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Материал подготовила С. Сухинина, пресс-служба АО «СРЗ».
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Символ мужества
Еще со времен античности мужество считалось одной из добродетелей, отражающих нравственную силу, которая помогает преодолеть страх смерти. 

Массовый героизм и беспримерное мужество проявили миллионы советских людей в годы Великой Отечественной.  
И все-таки среди героических подвигов есть исключительные примеры. 

Символом мужества можно назвать подвиг нашего земляка – летчика Бориса Федоровича Шубина

Мальчишка,  
мечтавший о небе

Борис Шубин родился в 1920 
году, по одним сведениям – 
в пос. Бутыш Сарапульского 
района, по другим – в Сарапу-
ле. Но свидетельства о рожде-
нии нашего героя никто никог-
да не представил. 

Учился в Сарапуле: сначала в 
школе, потом в лесомеханиче-
ском техникуме. Как и многие 
мальчишки, мечтал стать лет-
чиком. Занимался в авиамо-
дельном кружке, был курсан-
том Сарапульского аэроклуба.

Из газеты «Красное При-
камье» за 10 октября 1935 
года:

«Боря Шубин – ученик 7 класса 
ФЗД № 2 только что вернулся 
из начальной школы № 4. Там он 
проводил беседу с мальчиками 
об авиамоделизме. Он им пока-
зывал свои модели и рассказы-
вал о своих достижениях. Боре 
Шубину действительно есть 
чем похвастаться. На конкурсе 
в пионерском лагере его модель 
пролетела 109 метров, заняла 
второе место и была премиро-
вана. Теперь Боря Шубин занял 
одно из центральных мест в 
авиамодельной лаборатории 
только что открывшейся 
детской техстанции. Здесь он 
успел сконструировать авиа-
модель, летающую уже 200 ме-
тров.

- Хочу быть летчиком, - заяв-
ляет Боря Шубин. - А хорошим 
летчиком я буду лишь тогда, 
когда сам сумею сделать моде-
ли планеров, когда буду знать 
«душу» и тело летающей ма-
шины…»

жал по полю и плавно оторвал-
ся от земли. 

Сделав круг, самолет пошел 
на посадку, к земле притро-
нулся легко, без толчков и, про-
бежав немного, остановился у 
линии старта. 

Из кабины вышел сияющий 
учлет, довольный удачным по-
летом. 

- Товарищ начальник аэроклу-
ба! Курсант товарищ Шубин, 
совершивший шестьдесят по-
летов с инструктором, шесть-
десят первый полет совершил 
самостоятельно. Оценка поле-
та и посадки «отлично», - доло-
жил начальник летной части. 

Благодарю вас, товарищ Шу-
бин, за отличное выполнение 
полета, - говорит начальник 
аэроклуба.

- Служу Советскому Союзу! - 
слышится ответ. 

Шубин уже среди товарищей, 
горячо поздравляющих его. А у 
передвижной стенной газеты 
склонился член редколлегии, 
вписывающий на листке бума-
ги статью об отличнике уче-
бы т. Шубине». 

От рядового пилота 
до комэска

В 1938 году Борис по путев-
ке Сарапульского военкомата 
был направлен в авиационное 
училище. Окончив его, в конце 
1940-го прибыл в авиаполк в 
звании младшего лейтенанта.

С июня 1941-го сражался в 
составе 226-го бомбардиро-
вочного авиаполка, впослед-
ствии преобразованного в 
800-й штурмовой авиаполк.

В одном из воздушных боев 
начального периода войны был 

ставе полка на фронте Оте-
чественной войны с самого 
ее начала. За период войны из 
рядового пилота вырос до бо-
евого, тактически грамотно-
го, волевого командира эска-
дрильи.

С начала Отечественной 
войны работает на само-
летах Су-2 и Ил-2 пилотом, 
командиром звена, команди-
ром эскадрильи. Работая на 
Юго-Западном фронте в 1941 
и 1942 гг. по разгрому танко-
вых колонн, рвущихся к центру 
советской Родины, т. Шубин 
произвел 52 отлично выпол-
ненных боевых вылета. Ле-
тая без прикрытия истреби-
телей, в воздушных боях был 
дважды тяжело ранен. 

Большой героизм со сторо-
ны т. Шубина был проявлен  
8 декабря 1942 г. в районе Бе-
лом. Наш мотомеханический 
корпус далеко прорвался в 
глубь противника, начал от-
ражать подброшенным резер-
вом танки. Нашей группиров-
ке войск угрожало окружение. 
Четверка молодых пилотов 
под командованием Шубина 
налетела громить скопление 
вражеских танков и техники. 
Несмотря на сплошное море 
разрывов снарядов от зенит-
ной артиллерии, прикрываю-
щей это скопление, т. Шубин 
нанес дерзкий, точный, сокру-
шительный удар, взорвав сра-
зу 3 склада горючего, 2 склада 
с боеприпасами, уничтожил 
много техники. Этим самым 
внес большую панику у про-
тивника и дал возможность 
нашим войскам перейти в на-
ступление и добить остат-
ки гитлеровцев и захватить 
большие трофеи.

Командующим Армией высо-
ко оценен героизм т. Шубина: 
объявил благодарность всей 
четверке и наградил всех орде-
ном Отечественной войны.

Работая на Калининском 
фронте, т. Шубин неодно-
кратно проявлял подлинный 
героизм советского летчи-
ка-штурмовика. Участник 
взятия города Великие Луки, 
на который в самых трудных 
метеоусловиях произвел и от-
лично выполнил ведущим груп-
пы 12 боевых вылетов. 9 раз  
т. Шубин водил группы на унич-
тожение моторизованных 
колонн, рвущихся с юго-запада 
к Великим Лукам на соедине-
ние с окруженным гарнизоном. 
Благодаря его смелым сокру-
шительным ударам колонны 
были разгромлены и наземны-
ми частями отогнаны назад.

5 января 1943 г. при полете 
на выполнение боевого зада-
ния группой в районе Великие 
Луки в берегах и ложбине у  
с. Бутитино т. Шубин обна-
ружил большое скопление – до 
40 танков и 70 автомашин. 
Умело принял тактическую 
хитрость и дерзко внезапно 
атаковал технику врага. Не-
смотря на сильный огонь зе-
нитной артиллерии, произвел 
три захода, взорвал и уничто-
жил 5 танков, 18 автомашин, 
2 цистерны и много гитлеров-
цев. Только на его личном счету 
на Калининском фронте чис-
лится уничтоженным: 1 МЕ-
109, 3 склада с боеприпасами,  
5 цистерн с горючим, 9 танков, 
30 автомашин и много другой 
техники.

Тов. Шубин пользуется заслу-
женной любовью и уважением 
не только среди летчиков пол-
ка, а также всей дивизии как 
грамотный, смелый боевой ко-
мандир, который, не считаясь 
с жизнью, способен выполнить 
любое задание. 

отвечали огнем на огонь.
Необычно в этот день воз-

вращалась третья эскадри-
лья. Еще издали мы не досчита-
лись в строю одного самолета. 
Шли «Илы» как-то кривым кли-
ном, вразброд, не по-шубински. 

– Где Шубин? – задал я тре-
вожный вопрос по радио.

Воздух молчал.
– Где командир? – задал я 

тот же вопрос, когда летчики 
пришли на КП. 

Все опустили головы.
– Погиб наш командир, –  ска-

зал наконец Чепелюк, который 
летел близко, все видел и слы-
шал. - Шубин взорвал три тан-
ка, поджег бронетранспортер 
с гитлеровцами. Снова зашел 
для атаки и открыл огонь по 
зенитным батареям, осыпав-
ших штурмовиков снарядами. 
Это была дуэль между «Илом» 
и сотнями зениток. «Бейте 
гадов!» – кричал Шубин по ра-
дио. И вдруг смолк. Разрывом 
зенитного снаряда самолету 
оторвало крыло. «Ил» опустил 
нос и стал падать почти от-
весно. В таком положении вы-
лезти из кабины и выпрыгнуть 
с парашютом невозможно. 

В последние минуты жизни 
Борис Шубин направил горящий 
самолет на врага. Он вошел в 
историю Отечественной вой-
ны как летчик, совершивший 
огненный таран. Всего в этом 
списке 450 человек, многие из 
них удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Некоторым 
посмертно было присвоено 
звание Героя Российской Феде-
рации уже в наши дни – значит, 
было кому выдвинуть героев на 
заслуженную награду.

А вот наш земляк за свой 
последний подвиг наград не 
имеет. 

Помним ли? 
Гордимся ли?

«Мы помним, мы гордимся!» 
- лозунг последних лет, к сожа-
лению, не всегда оправданный: 
есть забытые герои. Кроме вос-
поминаний командира штурмо-
вого авиаполка А. Митрофано-
ва, опубликованных в «Красном 
Прикамье» в 1970 году, в Сара-
пуле никто ничего не написал о  
Б. Ф. Шубине, не попытался най-
ти документы о рождении, об 
учебе в школе и техникуме.

Его мать Надежда Андреев-
на проживала в доме № 74 по 
ул. Красноармейской. Умерла 
в 1956 году в возрасте семи-
десяти восьми лет – поздний у 
нее был сынок. Об отце героя 
вообще ничего не известно. 
Старшая сестра Клавдия Федо-
ровна (в замужестве Глухова) 
работала медсестрой в тубер-
кулезном диспансере. Ушла из 
жизни в 1991 году.

! Получали ли они пись-
ма с фронта? Кто сдал на 
хранение в музей фото 

Бориса Шубина? Остались 
ли в Сарапуле те, кто хоть 
что-то может сказать о нем?

Очень хотелось бы ис-
править несправедливость 
- чтобы имя героя звучало в 
его родном городе.

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».

Последнее задание
Всего на счету Б. Ф. Шубина 

за период его участия в Ве-
ликой Отечественной войне 
было около 130 боевых выле-
тов, во время которых им были 
уничтожены десятки непри-
ятельских самолетов, сожжен-
ных или поврежденных на 
земле и семь сбитых в воздуш-
ных боях, 36 танков, 57 автома-
шин, подавлен огонь 12 артил-
лерийских батарей, взорвано 
восемь цистерн с горючим. 

В последний раз Борис Шу-
бин поднялся в небо 14 июля 
1943 года. 

Из очерка А. Митрофанова 
«Герой Курского сражения»:

«14 июля Шубин под вечер 
третий раз за день повел свою 
эскадрилью нанести удар по 
танковым и механизирован-
ным войскам врага в районе 
Ржавец-Беленихино. Это был 
для него роковой полет. В них 
стреляли зенитные орудия, 
скорострельные эрликоны, 
крупнокалиберные пулеметы 
и даже минометы. Временами 
небо буквально чернело от раз-
рывов зенитных снарядов. Но 
как ни силен был обстрел, од-
нако не мог он удержать «Илы», 
– прорываясь сквозь огнен-
ную стену разрывов, летчики 
устремлялись за комэском и 

Борис Шубин (слева) изготавливает модель самолета

Учлет Борис Шубин. 
Фото из газеты «Красное При-
камье»

Борис Федорович Шубин. 
Фото из фондов Сарапульско-
го музея-заповедника

Из газеты «Красное При-
камье» за 16 июля 1938 года:

«Над обширным зеленым по-
лем плывут облака, подгоняе-
мые легким ветерком. Изредка 
по траве пробегают светлые 
полосы солнечного света, про-
бивающегося сквозь просветы 
в тучах. Мощно гудят моторы. 
Один за другим поднимаются 
самолеты, делают круг, при-
земляются и снова взлетают. 

– Товарищ Шубин! Пригото-
виться к самостоятельному 
полету! - подается команда.

Быстро, но без волнения к 
самолету подходит учлет Шу-
бин, садится в кабину. Взгляд 
на приборы, вперед, назад: нет 
ли где препятствий, и правая 
его рука поднимается над го-
ловой. Флажок стартера раз-
решает взлет. 

Самолет, взвихрив воздух, 
приминая колесом жесткую 
траву, рванулся вперед, пробе-

тяжело ранен, но отказался лечь 
в госпиталь и лечился в поле-
вых условиях. С незалеченной 
полностью раной начал снова 
вылетать на боевые задания.

После перевооружения на 
Ил-2 был назначен помощни-
ком командира эскадрильи. 
Участвовал в обороне Харько-
ва и Воронежа. 

Осенью 1942 года его назна-
чили командиром 3-й эскадри-
льи. Сослуживцы отмечали, 
что он мастерски владел само-
летом Ил-2, выполнял на нем 
фигуры высшего пилотажа.

За боевые подвиги Борис 
Шубин был удостоен четырех 
орденов - Красной Звезды, 
Красного Знамени, Отече-
ственной войны II степени и 
ордена Александра Невского. 

Из наградного листа Б. Ф. 
Шубина:

«Лейтенант Шубин в со-
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Мой Первомай 
С чем ассоциируется у сарапульцев первый майский праздник, спросили мы и вот что услышали в ответ

Татьяна Кузнецова:
- Это Праздник Труда, Мира и 

хорошего настроения, перехо-
да от зимнего, холодного вре-
мени года к теплу и солнцу. Это 
время надежд на улучшение 
жизни страны и народа. Пер-
вомай ассоциируется с чем-то 
чистым, светлым и веселым. 
Честно говоря, по широкому 
празднованию 1 Мая в былые 
годы у меня ностальгия.

Марина Чуверова:
- У меня в памяти - веточки 

березы с распустившимися ли-
сточками, украшенные белыми 
и розовыми цветами, которые 
были у нас, детей, в руках во 
время демонстрации. Для меня 
праздник символизирует про-
буждение природы. А еще при-
ятно, что к Первомаю улицы 
города приводятся в порядок. 

Алексей Вахрушев:
- 1 Мая – это торжественная 

демонстрация трудовых кол-
лективов с цветами, шарика-
ми, флажками. Это всеобщие 
радость, ликование и едине-
ние людей. Никто не задумы-
вался о политическом значе-
нии праздника, просто все 
были счастливы.

Дарья Смирнова:
- Раньше, может, и был какой-

то смысл в этом празднике, но 
в настоящее время для многих 
это больше дополнительный 
выходной, который люди про-
водят по-разному. Весна - это 

прекрасное время, появляется 
надежда на светлое будущее. 
Первомай - это праздник со-
лидарности трудящихся, ко-
торые отстаивали свои права, 
поэтому и праздновать его 
нужно соответственно: в День 
Труда нужно трудиться.

Лариса Шакирова:
- Первомай для меня – это 

праздник людей, которые со-
зидают, творят и трудятся. Это 
время обновления природы 
и желания сделать наш дом, 
нашу школу и город уютнее, 
красивее. Время объединения 
людей. Приятно видеть, как 
меняются люди, радующиеся 
теплу и солнцу. Они становятся 
общительней, добрей, с энтузи-
азмом берутся за благие дела. 

Екатерина Шуклина:
- Для меня Первомай - это 

торжество пробуждения при-
роды, цветения тюльпанов, 
нарциссов, хорошего настро-
ения. А смысл праздника, как 
бы ни менялось его название, 
заключается в уважении к тру-
ду, к любой профессии и роду 
занятий, приносящим пользу 
обществу. 

Алена Надеева:
- 1-е Мая у меня ассоцииру-

ется с молодостью, здоровьем, 
победами в спорте, зелеными 
полями стадионов! Большой 
эмоциональный заряд, кото-
рый несет в себе праздник, 
объединяет и сплачивает всех 

россиян. 
Сергей Шилов:
- Первые мои ассоциации с 

Первомаем – из детства. В этот 
день мы с родителями всегда 
ходили на демонстрацию, с 
цветами, флажками, шарика-
ми. Из репродукторов доноси-
лись поздравления, песни, со 
всех сторон слышались крики 
«Ура!». Все уже начинало цве-
сти, было тепло и солнечно. 
Хорошо было, душевно. 

Сегодня праздник, я думаю, 
утратил свой первоначаль-
ный «объединяюще-трудо-
вой» смысл. Для большинства 
это просто дополнитель-
ный выходной. Но отменять 
Первомай ни в коем случае 
нельзя, нужно сохранить этот 
праздник в календаре для 
истории, чтобы будущие по-
коления знали, что есть такой 
день, когда чествуют Челове-
ка Труда.

Любовь Сомова: 
- Для меня Первомай – это, 

конечно, яркие воспомина-
ния детства, как школьниками 
ходили на демонстрацию, как 
были счастливы в этот момент.

И это осталось со мной на 
всю жизнь. Я и сегодня вос-
принимаю этот день как повод 
трудовым коллективам проде-
монстрировать свои достиже-
ния. Это праздник весеннего 
настроения, всего самого луч-
шего и светлого.

Юлия Седова: 
- Ассоциации с Днем Весны 

и Труда у меня, наверное, как 
и у большинства россиян, - это 
демонстрация, единение тру-
дящихся и прекрасная погода.

Но для меня это рабочий 
день, сопряженный с особой 
ответственностью: устроить 
праздник другим, поскольку 
по роду своей деятельности я 
участвую в проведении демон-
страции, а затем - в организа-
ции концерта в ДК «Электрон» 
и только к вечеру возвраща-
юсь домой, к семье. 

Ирина Вечтомова: 
- Этот день для меня, в пер-

вую очередь, личный празд-
ник: 1 мая я родила дочку 
Диану, которой нынче испол-
няется 11 лет! Поэтому этот 
день ассоциируется у меня 
с весной, любовью и новой  
жизнью.

Евгения Якимова:
- Для меня Первомай - это 

счастливые воспоминания из 
детства. Большой праздник, 
шары, флаги и всеобщее ли-
кование. Улыбки родных, с 
которыми ходили на демон-
страцию. Когда ты сидишь на 
плечах у деда, с Камы дует те-
плый ветер, и ты веришь, что 
впереди тебя ждет только хо-
рошее.

Александр Овчинников: 
- Для меня этот добрый 

праздник навсегда останется 

днем веры в счастливое буду-
щее, веры в то, что, как порабо-
таем, так и будем жить, а жить 
мы будем хорошо и долго! 

Год назад 1 мая в муници-
пальном образовании «Юрин-
ское» мы проводили празд-
ничное шествие с лозунгами 
и веселыми речевками, празд-
ничные мероприятия в соци-
альных учреждениях. Сегодня 
все изменилось, но, уверен, 
скоро мы опять объединимся 
и будем вместе отмечать важ-
ные для нас праздники. Нужно 
только переждать и поберечь 
себя. Терпения нам всем, здо-
ровья, удачи!

Екатерина Комлева:
- В детстве я всегда ощущала 

Первомай как настоящее нача-
ло весны. И Кама как-то «под-
гадывала» к этому празднику 
– после окончания демонстра-
ции весь город собирался на 
набережной, чтобы посмо-
треть на ледоход…

А уже в своей семейной 
жизни обожала заходить по-
сле демонстрации к свекрови 
на горячие – только из печи 
– шанежки. Таких вкусных я 
никогда до этого не ела. К со-
жалению, сама их печь я так и 
не научилась. Но мне повезло 
– такие же вкусные шанежки 
печет свекровь моей дочери. 
Так что, как говорят, жизнь 
меняется, а главное остается.  
И это главное – мои родные.

#СпасибоВрачам
В Удмуртии стартовала акция поддержки медицинских работников -  один из проектов, 
который позволяет сказать спасибо врачам за тяжелый труд в нынешних условиях

Сарапульские дошкольники 
в знак благодарности врачам 
нарисовали рисунки, которые 
передали врачам, фельдшерам 
и медсестрам станции скорой 
медицинской и неотложной по-
мощи.

Цель проекта - не только под-
держать докторов, которые 
находятся на передовой в пе-
риод пандемии COVID-19, но и 
объяснить дошкольникам всю 
важность и значимость работы 
медицинского персонала боль-
ницы.

Напомним, что проект #Спа-
сибоВрачам был инициирован 
сторонниками партии «Единая 
Россия» в связи со сложившей-
ся эпидемиологической ситуацией в Удмуртской Республике.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Библионочь-2020
В минувшую субботу Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской впервые  
на интернет-площадке провела ежегодную акцию, которая в этом году была посвящена 
75-летию Великой Победы 

Дистанционное обучение 
продолжится
Досрочного окончания учебного года в Удмуртии не будет

Такое решение было принято на состоявшемся совещании 
в формате видеоконференции с Главой региона Александром 
Бречаловым, министром образования и науки УР Светланой Бо-
лотниковой, главами муниципалитетов, руководителями управ-
лений образований городов и районов Удмуртской Республики.

Когда и как завершится четвертая четверть, состоятся ли вы-
пускные вечера, нам рассказала заместитель начальника Управ-
ления образования г. Сарапула Елена НАГОВИЦЫНА:

- В школах нашего города учебный год в первых-четвертых 
классах будет завершен до 25 мая, в пятых-одиннадцатых - до 
30 мая.  Чтобы облегчить процесс дистанционного обучения, 
такие предметы, как ИЗО, музыка, физическая культура, решено 
уплотнить и завершить обучение по ним до 30 апреля. Директо-
рам школ дано указание сократить объем домашних заданий для 
учеников среднего и старшего звена. В начальной школе в мае 
домашние задания будут отменены. Педагоги, преподающие в 
одиннадцатых классах, до 30 апреля уплотнят изучаемый мате-
риал и выставят ученикам итоговые оценки. С 1 мая и до конца 
учебного года будет организовано обучение только по тем пред-
метам, по которым ученики сдают ЕГЭ. Что касается проведения 
выпускных вечеров, то положительное решение будет принято 
только при благоприятной эпидемиологической обстановке.  
В данной ситуации главное – сохранить здоровье детей.

М. Розова.

Родители и дети - одна команда
Что делать с пластиковой бутылкой, сколько лет нужно для 
полного разложения батарейки, какие виды животных  
и растений занесены в Красную книгу нашего региона?

На эти и большое количество других вопросов нам необходи-
мо было ответить в ходе онлайн-акции «Республиканский эколо-
гический диктант», состоявшийся 22 апреля, в День Земли. 

Всего было предложено 25 вопросов, ответить на них нужно 
было в течение двух часов. Мы замечательно провели время с 
нашими детьми, так как на вопросы отвечали вместе. Открыли 
для себя много нового и интересного о нашем крае. Нам самим 
было интересно узнать, ветви какого дерева изображены на гер-
бе Удмуртии, какие реки воспеваются в гимне, как улучшить эко-
логическую обстановку нашего региона.

В наше нелегкое время, когда дети не могут прийти в школу и 
вместе с любимыми педагогами участвовать в акциях, олимпиа-
дах, мы, родители, должны быть рядом, чтобы помочь и поддер-
жать своих детей.

Родители семиклассников школы № 13.

В социально-культурном событии приняло 
активное участие более 200 человек, а коли-
чество просмотров составило почти 4 тысячи.  
В этом году библиотека «пришла» в дома жите-
лей не только Сарапула, но и всей страны.

Уникальные кадры военной и тыловой хрони-
ки «Сарапул для фронта, для Победы» показал 
кинотеатр. Своих родных и знакомых сарапуль-
цы узнали в видеозарисовке «А, может, не было 
войны…». 

Современный взгляд на войну отразила под-
борка фильмов «Смотрим фильмы о войне». 
Театр «ТАСС» представил видеоспектакль «Дем-

бельский поезд» по мотивам пьесы Александра 
Архипова.

Сарапульские поэты приняли участие в ак-
ции «Читает автор» в рамках онлайн-марафо-
на #75словПобеды. Большой интерес вызвал 
онлайн-квест «Была война. Была Победа», во-
просы которого касались жизни тылового Сара-
пула… 

Впрочем, что рассказывать? Лучше посмотри-
те сами! Все записи «Библионочи-2020»» доступ-
ны на странице библиотеки: https://vk.com/sarlib

Пресс-служба Главы 
и Администрации г. Сарапула.
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Герои-медики
Фотографии медицинских работников появились на рекламных конструкциях в Удмуртии

Пандемия и законодательство 
Ответственность за нарушение законодательства в период 
режима ЧС, карантина и при возникновении угрозы  
распространения заболевания

Мир охвачен пандемией новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019. Это вынуждает принимать меры, направленные на 
противодействие распространяющейся болезни, в том числе за-
конодательного характера.

Так, Государственной Думой ФС РФ принят Федеральный закон от 
1 апреля 2020 года № 99-ФЗ, которым внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

l Данный Федеральный закон внес изменения в ст. 6.3 указан-
ного Кодекса и ввел наказание за повторное нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, совершенное в период режима 
ЧС, карантина и при возникновении угрозы распространения за-
болевания, представляющего опасность для окружающих.

l Этой же статьей введена ответственность за повторное невы-
полнение в установленный срок выданного в указанные периоды 
законного предписания (постановления) или требования органа 
(должностного лица), осуществляющего федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Совершение указанных правонарушений предполагает нало-
жение штрафа на граждан в размере до 40 тыс. рублей, на долж-
ностных лиц и ИП - до 150 тыс. рублей, на юридических лиц - до 
500 тыс. рублей.

При этом Кодекс предусматривает возможность администра-
тивного приостановления деятельности юридического лица и 
ИП на срок до 90 суток.

l Кроме того, Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 99-
ФЗ ввел в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях новую ст. 20.6.1, устанавливающую ответствен-
ность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной си-
туации или угрозе ее возникновения.

Нарушение этой статьи влечет наложение штрафа на граждан 
в размере до 30 тыс. рублей, на должностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей - до 50 тыс. рублей, на юридических лиц 
- до 300 тыс. рублей.

l Этим же Федеральным законом введена ответственность за рас-
пространение в СМИ и сети интернет под видом достоверных сооб-
щений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о прини-
маемых мерах по обеспечению безопасности населения и террито-
рий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

В связи с этим административной ответственности в виде штра-
фа в размере от 1 до 3 млн. рублей подлежат юридические лица.

l Помимо этого, необходимо упомянуть и о Федеральном за-
коне от 1 апреля 2020 года № 100-ФЗ, который ввел в Уголовный 
кодекс Российской Федерации ст. 207.1 и 207.2.

Данные статьи устанавливают ответственность за публичное 
распространение заведомо ложной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а 
также публичное распространение такой информации, повлек-
шее тяжкие последствия, в виде штрафов и обязательных и ис-
правительных работ.

l В свою очередь, ранее действовавшую ст. 236 УК РФ изложи-
ли в новой редакции, ужесточающей уголовное наказание за на-
рушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 
неосторожности смерть, массовое заболевание или отравление 
людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Органы прокуратуры Удмуртской Республики обращают 
внимание на необходимость неукоснительного соблю-
дения санитарно-эпидемиологических правил с целью 
предотвращения распространения коронавируса и убе-
дительно просят воздержаться от публикации, в том чис-
ле в социальных сетях, непроверенной информации.

Мошенники прикрываются 
COVID-19
В дежурную часть ММО МВД России «Сарапульский» обра-
тился 70-летний житель  Сарапула 

Заявитель пояснил, что ему позвонил неизвестный мужчина, 
представился сотрудником службы безопасности одного из бан-
ков и сообщил о необходимости проверки лицевого счета в связи 
со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране. Зло-
умышленник попросил потерпевшего назвать данные его банков-
ской карты – номер, код на оборотной стороне, а также пин-код. В 
последующем со счета пенсионера были сняты денежные средства. 

ММО МВД России «Сарапульский» предупреждает: 
В сложившейся обстановке мошенники могут использовать 

различные приемы в целях хищения денежных средств. Ни под 
каким предлогом не называйте никому данные своих банковских 
карт, пин-коды, а также пароли из sms-сообщений!

При совершении в отношении вас аналогичного преступле-
ния незамедлительно позвоните на «горячую линию» банка по 
номеру, указанному на обороте вашей банковской карты, для 
возможной блокировки (приостановления) операций по ваше-
му банковскому счету. И сообщите о совершенном в отношении 
вас преступлении в полицию по телефону 02 (со всех мобиль-
ных – 102).

«Добрососедство» набирает обороты
Управляющая компания «Восток» и «Почта России» в Удмуртии включились в социальный 
проект, поддержанный Администрацией Главы и Правительства республики

За просроченные права не оштрафуют
В региональных подразделениях Госавтоинспекции предприняты дополнительные меры, 
направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной 
инфекции

В Удмуртии стартовала ак-
ция «Герои-медики». Фотогра-
фии медиков, среди которых 
ведущие специалисты - тера-
певты, медсестры, фельдше-
ры, врачи скорой помощи и 
сотрудники лаборатории, по-
явились на рекламных щитах 

и остановочных павильонах на 
крупнейших улицах Ижевска.

Медицинские работни-
ки оказались на передовой 
в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Сейчас для них 
важна наша и материальная, 
и эмоциональная поддержка. 

Президент России Владимир 
Путин озвучил дополнитель-
ные выплаты врачам, сред-
ства уже начинают доводить 
до регионов. В Удмуртии по 
инициативе Главы Александра 
Бречалова организовано про-
живание медработников в го-
стиницах региона. Благодаря 
поддержке бизнеса организо-
вано трехразовое горячее пи-
тание для медперсонала.

Важна не только материаль-
ная поддержка - врачей и мед-
персонал необходимо под-
держать морально. Так, акция 
благодарности врачам старто-
вала и среди школьников Уд-
муртии несколько дней назад. 
Сейчас поступило уже более 
1200 работ, которые украсят 
гостиничные холлы, где будут 
проживать медицинские ра-
ботники.

Е. Кадыкова.

В ситуации, которая склады-
вается в нашей стране в связи 
с пандемией коронавируса, УК 
«Восток» считает своей обя-
занностью оказать помощь 
наименее защищенным ка-
тегориям населения – людям 
старшего поколения, много-
детным семьям, одиноким 
матерям, лицам, имеющим де-
тей-инвалидов, находящимся 
на самоизоляции. Наше пред-
ложение о сотрудничестве в 
рамках социального проекта 
«Добрососедство» было под-
держано УФПС Удмуртской Ре-
спублики АО «Почта России».

Мы решили не ограничивать-
ся жилым фондом, находящим-
ся в управлении нашей компа-
нии. За помощью к нам могут 
обратиться жители всех много-
квартирных домов, располо-
женных на территории города 
Сарапула и сел Северный и Си-
гаево Сарапульского района. 

В рамках проекта мы готовы:
l по заявке обеспечить до-

ставку на дом продуктов пита-
ния, средств личной гигиены, 
иных товаров первой необхо-
димости. Перечень товаров в 
каталоге: https://vk.com/doc-
182288314_546440803

l принять платежи за жи-
лищные, коммунальные услу-
ги на дому, через почтальона 
«Почты России» с использова-
нием платежных терминалов, 
наличными денежными сред-
ствами с предоставлением 
квитанций об оплате.

Направить заявку можно в 
любое время дня:

l позвонив диспетчеру по 
тел. +7-892-834-01-68, 

l в личных сообщениях 
группы УК «Восток» в социаль-
ной сети «Вконтакте»: https://
vk.com/uk_vostok

Реки Великой Победы
Федеральное агентство водных ресурсов объявило о запуске специального проекта,  
посвященного 75-летию Победы

Государственные услуги по 
регистрации транспортных 
средств, приему экзаменов и 
выдаче водительских удосто-
верений осуществляются по 
предварительной записи через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Российские национальные 
водительские удостоверения, 
срок действия которых ис-
тек или истекает в период с 1 
февраля по 15 июля текущего 
года, сохраняют свою дей-
ствительность до их замены в 

порядке, который будет опре-
делен ведомственным норма-
тивным правовым актом.

Граждане, имеющие такие 
водительские удостоверения, 
не будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности 
по статьям, предусматриваю-
щим наказание за управление 
транспортным средством, не 
имея соответствующего права. 

Продление срока действия 
водительских удостоверений 
не подразумевает прекраще-
ния предоставления государ-

ственной услуги по их выдаче 
и замене. Если в регионе про-
живания продолжают рабо-
тать медицинские комиссии и у 
гражданина имеются в наличии 
все необходимые документы, 
то заменить водительское удо-
стоверение возможно, предва-
рительно записавшись через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Телефон ОГИБДД ММО 
МВД России «Сарапульский» 
- 3-98-84.

А. Акмалетдинова.

В рамках проекта создан 
сайт рекипобеды _рф, где бу-
дут размещаться фотографии 
и рассказы о людях и событиях 
Великой Отечественной вой-
ны, связанные с водными объ-
ектами страны. Это могут быть 
фотографии водных объек-
тов, сделанные в годы войны, 
истории ветеранов «водной 
службы», истории, связанные 
со сражениями на берегах 
водных объектов, строитель-
ством мостов и защитных со-
оружений и т. д.

Участие в проекте могут 
принять все желающие – как 
отдельные граждане, так и об-
разовательные учреждения, 
организации, чья деятельность 
связана с водными ресурсами. 

Материалы следует на-
правлять на адрес эл. почты: 
rekipobedy@aguainf.ru до 30 
ноября т. г.

К сказанному добавим, что 
наша Кама тоже была участни-
цей Великой Отечественной во-
йны, хотя и находилась далеко 
за линией фронта, так что и наши 

ветераны трудового фронта 
тоже могут поделиться своими 
воспоминаниями в рамках про-
екта «Реки Великой Победы». А 
во-вторых, немало сарапульцев 
в годы войны совершали подви-
ги во время форсирования рек, 
с боями продвигаясь к логову 
фашизма. Давайте вспомним об 
этом! Свои материалы вы може-
те отправлять на адрес «Крас-
ного Прикамья» (redpr-udm@
mail.ru), а мы после публикации 
в нашей газете отправим их на 
российский конкурс.
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Коронавирус: как живет район
С заседания оперативного штаба Сарапульского района

На фронт со школьной скамьи
Сотрудники прокуратуры Сарапульского района бережно хранят память 
о своих коллегах  – участниках Великой Отечественной войны

l По данным на 27 апреля, в 
Сарапульском районе выявлен 
один случай заболевания коро-
навирусной инфекцией. Житель 
д. Лагуново, прибывший из 
Москвы, был госпитализирован 
22 апреля в Завьяловскую рай-
онную больницу. Под наблюде-
нием врачей находятся два чле-
на его семьи и двое его попутчи-
ков. Результаты первых тестов 
на COVID-19  у контактировав-
ших с ним лиц  отрицательные.

l Под наблюдением врачей 
районной больницы и специа-
листов Роспотребнадзора нахо-
дится 20 человек, прибывших из 
г. Москвы, Московской области 
и Санкт-Петербурга, в том числе 
четыре ребенка, а также 26 чле-
нов их семей. Всем им выданы 
предписания Роспотребнадзора 
о необходимости соблюдения 
14-дневного карантина.

25 апреля в инфекционное 
отделение Сарапульской город-
ской больницы госпитализи-
рован ребенок с повышенной 
температурой, прибывший из  
г. Санкт-Петербурга. Первый ре-
зультат теста на коронавирус-

ную инфекцию отрицательный.
38 человек прибыли из других 

регионов России. Лиц, совмест-
но проживающих с ними, – 48. 
Состояние у всех удовлетвори-
тельное, признаков ОРВИ не вы-
явлено.

l 185 маломобильных граж-
дан получили  на дому лекар-
ственные средства, заказанные 
через ФАПы. 

Ежедневно работают две бри-
гады скорой помощи, две мо-
бильные выездные бригады те-
рапевтов и две педиатрические 
бригады. Две бригады работают 
в фильтр-боксе в поликлинике.

l В поселениях района про-
должается работа по выявле-
нию лиц, прибывших из других 
регионов автотранспортом. 
Соблюдение ими каранти-
на контролируется главами 
муниципальных образова-
ний, сотрудниками полиции и 
Роспотребнадзора.

Ежедневно во всех поселени-
ях района проводятся рейды по 
контролю за соблюдением граж-
данами режима самоизоляции. 
Также под контролем соблю-

дение санитарных норм в тор-
говых точках. Помощь главам 
поселений в этой работе ока-
зывают волонтеры и работники 
клубной системы района.

l В девяти дошкольных уч-
реждениях района функци-
онирует 12 дежурных групп. 
Сотрудники детских садов ра-
ботают с соблюдением норм 
санитарной безопасности, все 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты. 

l Сарапульскому району вы-
делены средства на временное 
трудоустройство 30 человек, 
потерявших работу в период с  
1 марта. 

Предполагается, что они будут 
задействованы на работах в рам-
ках месячника по благоустрой-
ству и санитарной очистке, ко-
торый проходит в Сарапульском 
районе с 10 апреля по 10 мая.

l В приближающиеся празд-
ничные дни решением штаба 
всем ответственным за это служ-
бам рекомендовано усилить 
контроль во всех поселениях  за 
соблюдением режима самоизо-
ляции.

Мансур Авзалович Сагдеев  
был призван в ряды Красной 
Армии в 1942 году сразу  после 
окончания школы. 

В августе 1942 года направлен 
на Юго-восточный фронт. 

Принимал участие в боях про-
тив немецко-фашистских за-
хватчиков на 2-м Украинском и 
1-м Белорусском фронтах. Был 
ранен. 

Из воспоминаний  Мансура 
Сагдеева: 

«… 28 января 1943 года  в 
боях под Ливной оказался за га-

шеткой станкового пулемета, 
когда немцы перешли в насту-
пление. Среди автоматных и 
пулеметных очередей, разры-
вов мин и залпов орудий не сра-
зу отличил слабые одиночные 
звуки выстрелов, доносившиеся 
откуда-то издалека, со сторо-
ны наступающих фашистов.  
Я бы не обратил на этот звук 
никакого внимания, если бы не 
ощутил после очередного вы-
стрела резкую боль в указатель-
ном пальце левой руки. «Снайпер, 
сукин сын!» - пронеслось в голове. 
Но долго останавливаться на 
этой мысли было недосуг – оче-
редная волна немецкой атаки 
катилась на позицию, и мой 
станковый пулемет работал не 
умолкая. Сделал глубокой вдох 
ртом и вдруг услышал, как что-
то странно хлюпнуло. Через 
мгновение  ощутил вкус крови и 
боль в правой руке: пуля попала 
в левую щеку, прошла через рот, 
пробила правую скулу и уткну-
лась в плечо. Но я не терял на-
дежды успокоить неугомонного 
пулеметчика. Пули отскакива-
ли от станины, визжа, уносясь 
в прошитое звуками боя про-
странство. Одна из пуль про-
била кожух, охлаждающая жид-

кость выбежала на снег, ствол 
пулемета перегрелся, и дальше 
продолжать стрельбу было 
уже невозможно, хотя остава-
лось еще две коробки патронов. 
Кровь из ран сочилась, не оста-
навливаясь. Сил отползти от 
пулемета не было. Приближался 
вечер, и бой медленно зати-
хал…».  

В 1944 году Сагдеев  был пуле-
метчиком 236-й отдельной тан-
ковой бригады 4-го Украинского 
фронта.

Демобилизован из армии 
Мансур Авзалович в 1947 году. 

Солдат награжден орде-
ном Славы III степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Варшавы», юбилейными меда-
лями. 

С 1949 по 1987 годы Мансур 
Сагдеев  проходил службу на 
различных должностях в орга-
нах прокуратуры УАССР. Работал 
следователем в прокуратуре 
Сарапульского района. 

Неоднократно поощрялся 
Генеральным прокурором СССР, 
РСФСР и УАССР.

Прокуратура 
Сарапульского района.

Спасибо за Победу
Стена памяти Сарапульского района продолжает 
пополняться именами

Впервые о создании Стены памяти на территории с. Сигаево, 
где разместились бы фотографии бойцов, уходивших из села 
на фронт, задумались в 2015 году. Координаторы проекта  
Татьяна Шадрина и Ольга Ожгихина начали активную работу 
по сбору информации: люди приносили фотографии, делились 
историями. 

В процессе кропотливой работы стало понятно, что достойны 
занять место на Стене памяти не только фотографии сигаевских 
бойцов, но и тех, кто уходил на фронт из сел и деревень всего 
Сарапульского района. 

Так, общими усилиями было собрано 126 фотографий, разра-
ботан макет, и баннер был отправлен в печать.

Торжественное открытие Стены памяти состоялось накануне 
празднования 70-летия Победы. 

С 2018 года работа по сбору информации для Стены памяти 
была продолжена. В этот год Стена пополнилась именами еще 
семи героев. А в 2019 году их стало больше еще на 11 человек.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной вой- 
не обновленная Стена памяти вновь украсила фасад здания 
районной библиотеки. Сегодня на ней располагается уже 189 
имен и фотографий героев Великой Победы. 

Находясь рядом, ощущаешь гордость за подвиг каждого бой-
ца, вернувшегося домой или оставшегося лежать на полях сра-
жений. 

И пусть торжественное открытие Стены в этом году перенесе-
но на неопределенный срок, это место является притяжением 
необыкновенной силы и мощи, данью памяти и уважения.

Т. Зеленина.

Уважаемые жители МО «Юринское»!
В Удмуртии реализуется 

проект «Определяем буду-
щее вместе», направленный 
на привлечение дополни-
тельных финансовых средств 
на благоустройство террито-
рии муниципального образо-
вания. 

По итогам республиканско-
го  конкурса будут отобраны 
проекты, набравшие наиболь-
шее количество подписей «За 

реализацию проекта», кото-
рые получат финансирование 
в размере 500 тыс. рублей из 
бюджета республики.

В д. Юрино и с. Выезд на-
чат сбор подписей жителей в 
поддержку проекта по благо-
устройству территории по ул. 
Советской в д. Юрино от дома 
№ 2 до дома № 6 (пустырь око-
ло автобусной остановки).

 На месте пустыря плани-

руется создание зоны отдыха 
- сквера с дорожками, ска-
мейками, фонарями, урнами. 
Просим всех наших жителей 
поддержать данный проект. 

Проголосовать можно на 
сайте МО «Юринское», в соци-
альной сети ВК в сообществах 
«Молодежь Сарапульского 
района» и  «Юринская школа». 

А. Овчинников,  
глава МО «Юринское».

Пришла беда
Страшная трагедия произошла в с. Шевырялово – 
в результате пожара без крова осталась многодетная семья

Пожар произошел в ночь с 24 на 25 апреля. Многодетная се-
мья осталась без дома и хозпостроек, вещей, документов.

В семье пять детей в возрасте 4-15 лет.
В районе сразу был организован сбор необходимых вещей 

для семьи, предоставлено место временного проживания. 
Четверо детей до 30 апреля отправлены в реабилитационный 
центр в г. Воткинск. 

Управлением социальной защиты населения с семьей заклю-
чен социальный контракт на сумму 100 тыс. рублей.

В Сарапульском районе мобилизованы все силы и ресурсы 
для оказания помощи.

Многодетная семья занималась подсобным хозяйством, к сча-
стью, ей удалось спасти домашний скот. Пострадавшие планиру-
ют восстанавливать свое хозяйство и остаться в с. Шевырялово.

Любую помощь для пострадавших примут в администра-
ции МО «Шевыряловское» по адресу: с. Шевырялово, ул. 
Первомайская, 50;  тел. 7-91-34.

Помощь детям
Продуктовые наборы для детей поступили в Сарапульский район

2117 наборов получат дошкольники и школьники из много-
детных и малообеспеченных семей, состоящие на учете в отде-
ле социальной защиты населения. Такие же наборы полагаются 
школьникам с ограниченными возможностями здоровья.

Все комплекты доставлены в муниципальные образования 
района, выдают их в школах и детских садах, которые посещают 
дети. 

Семьи с детьми-инвалидами, не посещающими образователь-
ные учреждения, смогут получить продукты в образовательном 
учреждении по месту прописки.

В Управлении образования продолжается работа по уточне-
нию списка детей, имеющих право на получение этой поддерж-
ки. Подробную информацию можно получить по тел.: 2-48-04, 
2-16-12.

О. Иванова.

Доставка продуктовых наборов в школу 



Рынок меняется
Потребительский спрос на продукты питания, подскочивший в середине марта, полностью 
пришел в норму, сообщает Минсельхоз Удмуртии по результатам ежедневного мониторин-
га продуктового рынка 
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На контроле прокуратуры
В настоящее время органами прокуратуры Российской Федерации и Федеральной анти-
монопольной службы принимаются дополнительные меры по недопущению роста цен на 
продукты и лекарства в условиях пандемии коронавируса

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Проверки отложены
На фоне пандемии власти РФ разрешили не проверять бытовые 

счетчики до начала 2021 года, даже если сроки проверки уже ис-
текли. Показания приборов должны приниматься для расчета и 
оплаты потребленной «коммуналки». При этом все сообщения об 
обязательной проверке до конца года – это ложь и мошенничество.

Страховка от вируса
Страховые компании увидели страховой потенциал в панде-

мии COVID-19 и предложили страховку на случай заражения 
клиентов коронавирусом или смерти от него. Спрос на этот по-
лис растет огромными темпами: в апреле по отношению к марту 
он увеличился в два с лишним раза. И хотя в ближайшие месяцы 
Россия должна пройти плато распространения вируса, психоло-
ги ожидают глобальный рост ковидофобии в стране, это будет 
стимулировать спрос на страховку.

Сократили расходы 
В связи с пандемией коронавируса резко упал потребитель-

ский спрос: сократились траты россиян на одежду (на 21%), 
косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). В нынешних условиях 
соотечественники предпочитают делать покупки в небольших 
магазинах рядом с домом и заказывать товары через интернет.  
С помощью онлайн-магазинов они, в основном, покупают и еду.

На ближайшие полгода треть жителей страны отказалась от 
приобретения мебели и бытовой техники, хотя планировала эти 
покупки. Однако по пяти направлениям ожидается повышение 
расходов – это коммунальные и мобильные услуги, домашний 
WI-FI, безрецептурные лекарства, свежие продукты.

Мораторий на промоакции
Отечественные ассоциации, в которые входят сельхозпред-

приятия и производители продуктов и напитков, просят Прави-
тельство РФ о дополнительной поддержке. Представители от-
расли выступают за введение моратория на скидки в магазинах, 
отмену штрафов за недопоставки и отказ от маркировок.

Время для творчества
Продажи товаров для рукоделия в России на фоне самоизоля-

ции выросли в 2,5 - 3,5 раза, сообщили представители крупных 
популярных интернет-магазинов.

Также лидерами продаж в этом месяце стали картины для рас-
крашивания по номерам, наборы для приготовления мыла и мо-
заики, пазлы, причем не только детские, но и большие сложные 
форматы на 2000 элементов. В марте-апреле более чем в семь 
раз выросли продажи настольных игр. 

Гигиена - главное
В МЧС России дали рекомендации по обработке купленных в 

магазине продуктов в условиях пандемии коронавируса.
- Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10–15 минут 

в воде, а затем их нужно хорошо промыть под проточной водой, 
- говорится в рекомендациях МЧС. Для дезинфекции продуктов 
эксперты советуют использовать нейтральное моющее средство.

Другие овощи и фрукты необходимо просто тщательно промы-
вать под проточной водой.

Больше соли!
В апреле дистрибьюторы увеличили на 20% заказы  
на поставки соли, ссылаясь на растущие продажи

Производители готовы удовлетворить повышенный спрос.
Рост спроса производители 

связывают с рекомендациями 
Минздрава, который в начале  
апреля посоветовал промы-
вать нос соляным раствором 
для профилактики заражения 
коронавирусной инфекцией. 
Продажи начали расти после их 
публикации.

Цены производителей на 
соль не изменились: средняя 
отпускная цена тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 
рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до 
сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире.

Мощности российских производителей соли способны удовлет-
ворить возросший спрос на 100%, а если спрос увеличится, то они 
смогут еще увеличить производство, заверили в «Руспродсоюзе».

Это второй за весну всплеск спроса на соль.  В середине мар-
та, когда граждане в ажиотаже закупались крупами, другой ба-
калейной продукцией и замороженной едой, уже отмечали рост 
продаж соли в 19,7 раза. С 9 по 13 апреля спрос на соль вырос на 
15%, затем вернулся на обычный уровень. 

В городе прошли рейды 
Сотрудники полиции провели проверки как в крупных, так и небольших магазинах

При этом в ведомстве отме-
чают рост цен на продоволь-
ствие.

Минсельхоз и Минпромторг 
региона с 18 марта ведут еже-
дневный мониторинг оптово-
отпускных и розничных цен на 
продукты питания, а также за-
пасов продовольствия на скла-
дах производителей и рознич-
ных сетей.

Последние недели показали, 
что потребительский спрос 
снизился на все продоволь-
ственные, а также непродо-
вольственные товары - люди 
перестают запасаться впрок.

К примеру, меньше стали по-
купать сырокопченую колбасу, 
сгущенку, рис и гречку, мясо 
всех видов. При этом пока еще 
высок спрос на соль и печенье.

Как сообщает пресс-служба 
Минсельхоза, сложностей с 
обеспечением жителей респу-
блики продовольственными 
товарами не ожидается. Логи-
стика в пиковый период была 
хорошо отработана, а сель-
хозпроизводители и перера-

ботчики работают в штатном 
режиме.

Что же касается цен, то в ми-
нистерстве констатируют их 
рост.

- Мы видим, цены меняются. 
По отдельным категориям про-
дуктов они выросли до 10-15 
процентов. К примеру, дорожа-
ет куриное яйцо, мука пшенич-
ная высшего сорта, немного 
подрастают в цене молочные 
продукты. Виной тому - не пан-
демия напрямую. На самом 
деле рынок меняется вслед 
за экономикой – курсы валют 
колеблются, а наша пищевая и 
перерабатывающая промыш-
ленность привязана к доллару. 
Тем самым себестоимость про-
изводства – а мы отслеживаем 
и этот параметр – растет. Растут 
расходы производителей. И как 
итог - повышаются и отпускные 
цены, - прокомментировала 
ситуацию зампред правитель-
ства, министр сельского хозяй-
ства УР Ольга Абрамова.

P. S. Правда, как отмечают 
жители Сарапула, существен-
ного роста цен на продукты 
питания и товары первой не-
обходимости за последний ме-
сяц они не заметили. Средняя 
сумма, которую горожане еже-
дневно оставляют в магази-
нах, - 500-800 рублей.  Основа 
«потребительской корзины» 
- хлеб, молоко и молочные про-
дукты, яйца, крупы, овощи, ку-

риное мясо. А вот мясом других 
видов, фруктами и сладостями 
сарапульцы радуют себя реже.

Продавцы торговых точек 
тоже уверяют, что ощутимо-
го подорожания не произошло. 
Среди немногих товаров, цен-
ники на которые изменились 
в большую сторону, – крупы, 
особенно гречка (помните, как 
месяц назад многие, испугав-
шись возможного дефицита 
из-за пандемии, начали массо-
во скупать любимую крупу?), а 
также туалетная бумага (из 
той же «серии»). Отдельная 
тема – имбирь и лимоны, цены 
на которые взлетели букваль-
но «до небес» из-за того, что 
кто-то в СМИ и интернете 
распространил дезинформа-
цию о том, что, поедая их, 
можно защититься от ковар-
ного коронавируса. Например, 
стоимость килограмма имби-
ря еще две недели назад дости-
гала 2300 рублей (и это вместо 
прежних 300-400 рублей), лимо-
нов – 300-650 (100-150 рублей). 
Однако все потихоньку возвра-
щается «на круги своя»: цена 
за 1 кг имбиря на сегодняшний 
день снизилась до 400 рублей. 
А вот с лимонами пока слож-
нее - стоимость килограмма 
в одном из ларьков «Овощи-
фрукты» пока колеблется на 
уровне 400-500 рублей. Но, как 
заверил нас продавец, уже че-
рез неделю цена на цитрусовые 
упадет еще на 100 рублей. 

Прокуратурой г. Сарапула 
постоянно изучается инфор-
мация об обеспеченности 
аптек города жизненно не-
обходимыми и важнейшими 
лекарственными препарата-
ми. Также организован еже-
дневный мониторинг цен на 
продукты питания, перечень 
которых установлен Постанов-
лением Правительства РФ от 
15. 07. 2010 года № 530. Среди 
них - бескостное мясо говяди-
ны и свинины, мясо курицы, 

куриные яйца, сливочное и 
подсолнечные масла, моло-
ко, сахар-песок, соль, хлеб из 
ржаной и пшеничной муки, 
шлифованный рис, пшено, 
гречневая крупа, вермишель, 
картофель, капуста.

По результатам прове-
денной работы в целях не-
допущения повышения цен 
на жизненно необходимые 
лекарства руководители ап-
течных учреждений Сарапу-
ла - ГУП УР «Аптеки Удмур-

тии» (на территории города 
- шесть аптек) и ООО «Пана-
цея» предостережены о не-
допустимости нарушения 
законодательства в части 
ценообразования на данные 
препараты, действий, на-
правленных на ограничение 
конкуренции. Представите-
лям аптек разъяснено, что в 
противном случае они могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности.

Прокуратура г. Сарапула.

В первую очередь, стражей 
порядка интересовало, есть 
ли у магазина основание для 
работы, имеются ли в перечне 
реализуемых товаров товары 
первой необходимости.

Кроме того, полицейские 
проверили соблюдение 
противоэпидемических мер, 
предписанных Роспотребнад-
зором, в том числе график 
проведения влажной уборки и 

дезинфекции помещения, на-
личие дезсредств для покупа-
телей и средств индивидуаль-
ной защиты у продавцов.

Как показали рейды, в Са-
рапуле не все владельцы 
предприятий торговли дис-
циплинированы и полностью 
соблюдают правила в услови-
ях действующих ограничений. 
Были выявлены работающие 
торговые точки, реализующие 
продукцию, которая сегодня 
под запретом. Не в каждом 
магазине продавцы обслужи-
вают покупателей в масках и 
перчатках, обращая внимание 
на соблюдение социальной 
дистанции.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула. Материалы полосы подготовила И. Соколова.
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Александр Морозов: 

Фотографом я стал случайно
Купил фотоаппарат, чтобы 

запечатлеть ряд архитектур-
ных достопримечательностей 
Сарапула для собственного 
производства сувенирной 
продукции. Понимание того, 
что я изобретаю велосипед, 
пришло позже: интернет был 
«завален» достаточно каче-
ственными изображениями в 
свободном доступе.

Но с фотоаппаратом с тех 
времен я подружился крепко 
и надолго. Сейчас снимаю в ос-

новном репортажи и природу, 
не люблю вмешиваться в про-
цесс съемки, стараюсь быть 
незаметным. После практики в 
Санкт-Петербурге продолжаю 
снимать студийные портреты 
с импульсным светом.

Летом количество съемок 
просто не дает передохнуть. 
Однажды до шести вечера 
снимал свадьбу, а на семь 
у меня уже была назначена 
съемка фестиваля «Улетай». 
Так что на одном дыхании 

попрощался с молодожена-
ми, взял такси, долетел до 
Нечкино, отснял хедлайне-
ра… И только тогда понял, что 
стою посреди фестиваля но-
чью в одной летней рубашке… 
И хотя сейчас большей ча-
стью нахожусь в Ижевске, 
с Сарапулом связи не пре-
рываю, дружу с фотоклубом 
«Горизонт», стараюсь запечат-
левать на своих снимках все 
основные происходящие в го-
роде события.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула

22 апреля 2020 г.                         № 43
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в горо-
де Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "город 
Сарапул", ст. 13, ст. 24, ст. 35 Правил 
землепользования и застройки го-
рода Сарапула, утвержденных реше-
нием Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
с целью выявления мнения жителей го-
рода Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - проект ре-
шения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования "спорт 
(код 5.1) - размещение зданий и соору-
жений для занятия спортом (теннисные 
корты)" земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000278:2306, площа-
дью 12 277 кв. м, по улице Гагарина, 83, 
расположенного в территориальной 
зоне городских парков и имеющего ос-
новной вид разрешенного использова-
ния "земельные участки рекреационно-
го назначения", на 08 мая 2020 г., в 15 час. 
00 мин. по местному времени в здании 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству выступить председате-
лем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех ра-
бочих дней со дня издания настоящего 
Постановления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сай-
те муниципального образования "город 
Сарапул" в информационно-телекомму-
никационной сети интернет не позднее 
чем за семь дней до дня размещения 
проекта решения.

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

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельно-
го участка, указанного в пункте 1 данно-
го Постановления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения при-
нимаются в Управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103, с 9.00 
час. до 16.30 час. со дня опубликования 
данного Постановления и до даты про-
ведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула

24 апреля 2020 г.                              № 47
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, 
решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об ут-
верждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждени-
ях в городе Сарапуле", руководствуясь 
Уставом муниципального образова-
ния "Город Сарапул", ст. 13, ст. 24, ст. 34 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных реше-
нием Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
с целью выявления мнения жителей го-
рода Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - проект ре-
шения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования "тяжелая 
промышленность (код 6.2) - размещение 
объектов капитального строительства, 
машиностроительной промышленно-

сти, а также изготовления и ремонта 
продукции авиастроения, вагоностро-
ения, машиностроения, станкострое-
ния" земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000000:2944, площадью 
72 060 кв. м, по улице Индустриальная, 
32, расположенного в территориаль-
ной зоне производственно-коммуналь-
ных объектов IV-V классов санитарной 
опасности и имеющего основной вид 
разрешенного использования "легкая 
промышленность (код 6.3) - размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности; стро-
ительная промышленность (код 6.6) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных матери-
алов, бытового и строительного газо-
вого и сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной про-
дукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции; целлюлозно-
бумажная промышленность (код 6.11) - 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства", 
на 8 мая 2020 г., в 15 час. 00 мин. по мест-
ному времени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал за-
седаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству выступить председате-
лем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех ра-
бочих дней со дня издания настоящего 
Постановления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сай-
те муниципального образования "Город 
Сарапул" в информационно-телекомму-
никационной сети интернет не позднее 
чем за семь дней до дня размещения 
проекта решения.

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

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельно-
го участка, указанного в пункте 1 данно-
го Постановления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения при-
нимаются в Управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8,  каб. № 103, с 9.00 
час. до 16.30 час. со дня опубликования 
данного Постановления и до даты про-
ведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

30 декабря 2019 г.                   № 3049
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Управление 
муниципальными финансами му-
ниципального образования "Город 
Сарапул" на 2015-2024 годы", ут-
вержденную Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 года № 2804

В соответствии с пунктом 4.4. Поряд-
ка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула, утвержденно-
го Постановлением Администрации 
города Сарапула от 28.02.2014 года № 
548 (ред. от 30.07.2019), в целях приве-
дения объемов финансирования му-
ниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами муници-
пального образования "Город Сарапул" 
на 2015-2024 годы в соответствие с ре-
шением Сарапульской городской Думы 
от 26.12.2019 года № 2-701 "О внесении 
изменений в решение Сарапульской го-
родской Думы "О бюджете города Сара-
пула на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов" от 20.12.2018 года № 
1-525" и от 26.12.2019 года № 1-700  "О 
бюджете города Сарапула на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В паспорте муниципальной про-
граммы "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования 
"Город Сарапул" на 2015-2024 годы (далее 
- программа) таблицу раздела "Объем 
средств бюджета города и иных финан-
совых ресурсов на реализацию муници-
пальной программы" изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению.  

2. В паспорте подпрограммы "Орга-
низация бюджетного процесса в горо-
де Сарапуле" таблицу раздела "Объем 
средств бюджета города и иных финан-
совых ресурсов на реализацию подпро-

граммы" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

3. Таблицу 1 раздела 1.1. подпрограм-
мы "Организация бюджетного процесса 
в городе Сарапуле" изложить в редак-
ции согласно Приложению № 3 к насто-
ящему Постановлению.

4. Абзац 1 раздела 1.8 подпрограммы 
"Организация бюджетного процесса в 
городе Сарапуле" изложить в следую-
щей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы за счет средств 
бюджета города Сарапула составит 297 
564,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 13 201,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 13 147,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 11 708,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 11 596,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 13 947,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 19 257,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 32 356,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 48 912,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 65 568,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 67 868,5 тыс. рублей ".
5. В паспорте подпрограммы "По-

вышение эффективности расходов 
бюджета города Сарапула" таблицу 
раздела "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на 
реализацию подпрограммы" изложить в 
новой редакции согласно Приложению  
№ 4 к настоящему Постановлению.

6. Абзац 1 раздела 2.8 подпрограммы 
"Повышение эффективности расходов 
бюджета города Сарапула" изложить в 
следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета города Сарапула со-
ставит 3 201,4 тыс. рублей, в том числе:

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

ложить в новой редакции согласно При-
ложению № 5 к настоящему Постановле-
нию.

8. Приложение № 4 к программе из-
ложить в новой редакции согласно При-
ложению № 6 к настоящему Постановле-
нию.

9. Приложение № 5 к программе из-
ложить в новой редакции согласно При-
ложению № 7 к настоящему Постановле-
нию.

10. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула". 

11. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по экономике и финансам - на-
чальника Управления финансов г. Сара-
пула.     

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
9 апреля 2020 г.                    № 719

Об утверждении Положения об 
организации открытого конкурса 
на право осуществления пассажир-
ских перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам на тер-
ритории муниципального образова-
ния "Город Сарапул"

В соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 13.07.2015 г.  
№ 220-ФЗ "Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об органи-
зации открытого конкурса на право 
осуществления пассажирских пере-
возок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам на территории муници-
пального образования "Город Сарапул" 
согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и ЖКХ. 

А. Глухов, 
первый заместитель Главы 

Администрации города 
Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г.  Сарапула

9 апреля 2020 г.                       № 720
Об утверждении Шкалы для 

оценки критериев заявок участни-
ков открытого конкурса на право 
осуществления пассажирских пе-
ревозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на тер-
ритории муниципального образо-
вания "Город Сарапул" 

В соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 13.07.2015 г.  
№ 220-ФЗ "Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Шкалу 
для оценки критериев заявок участни-
ков открытого конкурса на право осу-
ществления пассажирских перевозок 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" со-
гласно Приложению к настоящему По-
становлению.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по строительству и ЖКХ. 

А. Глухов, 
первый заместитель Главы 

Администрации города 
Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

9 апреля 2020 г.                                № 723
О внесении изменений в Поста-

новление Администрации города 
Сарапула от 04.02.2019 № 176 "Об 
утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов на терри-
тории города Сарапула"

В соответствии с Приказом Мини-
стерства промышленности и торговли 
Удмуртской Республики от 21.08.2015 г.  
№ 65 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Удмуртской Республики" и 
на основании решений комиссий по вне-
сению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов, не-
стационарных объектов на территории 
МО "Город Сарапул" от 24.12.2019 г., от 
05.02.2020 г., от 18.02.2020 г., Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В  Постановление Администрации 
города Сарапула от 04.02.2019 г. № 176 
"Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, не-
стационарных объектов на территории 
города Сарапула" внести следующие из-
менения: 

- в части 1 "Сведения о нестацио-
нарных торговых объектах, нестацио-
нарных объектах" схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов на террито-
рии города Сарапула исключить неста-
ционарные торговые объекты согласно 
Приложению 1 к настоящему Постанов-
лению; 

- в часть 2 "Сведения о местах воз-
можного размещения нестационарных 
торговых объектов, нестационарных 
объектов" схемы  размещения нестаци-
онарных торговых объектов, нестацио-
нарных объектов на территории горо-
да Сарапула включить дополнительно 
нестационарные торговые объекты 
согласно Приложению 2 к настоящему 
Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по экономике и финан-
сам - начальника Управления финансов  
г. Сарапула.

А. Глухов, 
первый заместитель Главы 

Администрации города 
Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

14 апреля 2020 г.                    № 746
Об утверждении регламента орга-

низации деятельности Администра-
тивной комиссии в муниципальном 
образовании "Город Сарапул"

С целью приведения Регламента ра-
боты Административной комиссии в 
соответствие с действующим законода-
тельством и руководствуясь приказом 
Управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей Удмуртской Респу-
блики при Правительстве Удмуртской 
Республики от 13 марта 2020 года № 
01-03/30 "Об организации деятельности 
административных комиссий в Удмурт-
ской Республике", Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый регламент 
организации деятельности Администра-
тивной комиссии в муниципальном об-
разовании "Город Сарапул". 

2. Признать утратившими силу:
Постановление Администрации го-

рода Сарапула от 22 января 2014 г. № 119 
"Об утверждении Административного 
регламента "Регламент работы админи-
стративной комиссии при Администра-
ции города Сарапула";

Постановление Администрации го-
рода Сарапула от 7 апреля 2016 г. № 786 
"О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации города Сарапула 
от 22 января 2014 г. № 119 "Об утверж-
дении Административного регламента 
"Регламент работы административной 
комиссии при Администрации города 
Сарапула";

Постановление Администрации го-
рода Сарапула от 13 января 2020 г. № 24 
"О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации города Сарапула 
от 22 января 2014 г. № 119 "Об утверж-
дении Административного регламента 
"Регламент работы административной 
комиссии при Администрации города 
Сарапула".

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации 
города Сарапула. 

А. Глухов, 
первый заместитель Главы 

Администрации города 
Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

16 апреля 2020 г.                      № 757
Об утверждении Административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Заключение 
договоров на передачу в собствен-
ность граждан жилых помещений, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности"

Во исполнение Федерального за-
кона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", 
руководствуясь Порядком разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном 
образовании "Город Сарапул", утверж-
денным Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 28.03.2019 года 
№ 537, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Заключение договоров на пере-
дачу в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в муници-
пальной собственности" (прилагается).

2. Признать утратившими силу следу-
ющие Постановления Администрации 
города Сарапула:

- от 28.01.2013 г. № 185 "Об утверж-
дении административного регламента 
Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги "За-
ключение договоров на передачу в соб-
ственность граждан жилых помещений 
в домах, находящихся в муниципальной 
собственности";

- от 06.03.2013 г. № 589 "О внесении 
изменений в административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Заключение договоров на передачу в 
собственность граждан жилых поме-
щений в домах, находящихся в муници-
пальной собственности", утвержденный 
Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 28.01.2013 № 185;

- от 27.05.2014 г. № 1539 "О внесении 
изменений в административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услу-
ги "Заключение договоров на передачу 
в собственность граждан жилых поме-
щений в домах, находящихся в муници-
пальной собственности", утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 28.01.2013г. № 185.

3. Признать утратившими силу следу-
ющие Постановления Администрации 
города Сарапула в части администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Заключение 
договоров на передачу в собственность 
граждан жилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности":

- от 15.08.2013 г. № 2218 "О внесении 
изменений и дополнений"; 

- от 27.08.2013 г. № 2327 "О внесении 
изменений и дополнений в администра-
тивные регламенты Администрации го-
рода Сарапула предоставления муници-
пальных услуг"; 

- от 19.09.2013 г. № 2593 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальных 
услуг";

- от 07.05.2014 г. № 1313 "О внесении 
дополнений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальных услуг";

- от 13.04.2015 г. № 1049 "О внесении 
дополнений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальных услуг";

- от 16.11.2015 г. № 3095 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальных услуг";

- от 24.05.2016 г. № 1295 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальных услуг";

- от 13.09.2016 г. № 2414 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальных услуг";

- от 15.06.2017 г. № 1499 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 18.04.2018 г. № 802 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула";

- от 19.10.2018 г. № 2210 "О внесении 
изменений в административные ре-
гламенты Администрации города Са-
рапула";

- от 11.01.2019 г. № 5 "О внесении изме-
нений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула".

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

А. Глухов, 
первый заместитель Главы 

Администрации города 
Сарапула.

Приложения опубликованы в сете-
вом издании «Официальный вест-
ник города Сарапула» в разделе НПА 
Администрации города по адресу: 
http://www.sarapul-docs.ru



Официально 1530 апреля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула

21 апреля 2020 г.                        № 40
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по улице 
Азина, 85 «а»

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 33 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями), п. 3.4.5 Административного ре-
гламента Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка", утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 15.03.2013 г. № 685, 
Приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков"  
(с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования "обще-
ственное питание (4.6) - размещение объ-
ектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)" земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000233:262, площадью 1000 
кв. м по улице Азина, 85 «а», расположен-
ного в территориальной зоне спортивных 
сооружений и имеющего основной вид 
разрешенного использования "физкуль-
турно-оздоровительный комплекс".

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула

23 апреля 2020 г.                           № 44
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по улице 
Азина, 111 «а»

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 34 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями), п. 3.4.5 Административного ре-
гламента Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка", утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 15.03.2013 г. № 685, 
Приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков"  
(с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
"тяжелая промышленность (код 6.2) - раз-
мещение объектов капитального стро-
ительства машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, авиа-
строения, вагоностроения, машиностро-
ения, станкостроения, а также другие 
подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматри-
вается установление охранных или са-
нитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного 
использования" земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000148:35, 
площадью 13 018 кв. м, по улице Азина, 
111 «а», расположенного в территориаль-
ной зоне производственно-коммуналь-
ных объектов IV - V классов санитарной 
опасности П2 и имеющего основной вид 
разрешенного использования "для про-
изводственной деятельности".

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Сарапула

23 апреля 2020 г.                                 № 45
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по улице 
Азина, 111 «а»

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 34 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями), п. 3.4.5 Административного ре-
гламента Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка", утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 15.03.2013 г. № 685, 
Приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков"  
(с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
"тяжелая промышленность (код 6.2) - раз-
мещение объектов капитального стро-
ительства машиностроительной про-

мышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, авиа-
строения, вагоностроения, машиностро-
ения, станкостроения, а также другие 
подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматри-
вается установление охранных или са-
нитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного 
использования" земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000148:34, 
площадью 16 201 кв. м, по улице Азина, 
111 «а», расположенного в территориаль-
ной зоне производственно-коммуналь-
ных объектов IV - V классов санитарной 
опасности П2 и имеющего основной вид 
разрешенного использования "для про-
изводственной деятельности".

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

24 апреля 2020 г.                        № 803
О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса РФ, Правилами 
землепользования и застройки муници-
пального образования "Город Сарапул", 
утвержденными решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Постановлением Главы 
муниципального образования "Город Са-
рапул" № 25 от  02.03.2020 г. "О назначении 
публичных слушаний в городе Сарапуле", 
на основании рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке горо-
да Сарапула о предоставлении или об 
отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства от 
24.03.2020 г., руководствуясь Уставом МО 
"Город Сарапул", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым 
номером 18:30:000037:53, площадью 
648 кв. м, расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика, город Сарапул, ул. 
Ломоносова, 52, в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми 
домами - Ж4, с юго - западной стороны от 
точки 2/1 до точки 3 - с 3 м до 0 м, с юго - 
восточной стороны от точки 3 до точки 4 
- с 3 м до 0 м, с восточной стороны от точки 
4 до точки 5 - с 3 м до 0 м, с северной сторо-
ны от точки 5 до точки 6 - с 3 м до 0 м.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и ЖКХ. 

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1000 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000850, в жилом районе 
Новосельский по улице Когутова.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ319. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования 
(газета «Красное Прикамье») и размеще-
ния (официальный сайт МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапу-
ла). Способы подачи заявления: лично 
на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 930 кв. м, 
расположенного в кадастровом кварта-
ле 18:30:000850, в жилом районе Ново-
сельский по улице Водопьянова.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 

18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000850:ЗУ135. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная де-
ятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1130 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
№ 18:30:000683, по переулку Сельскому.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка с 
разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строитель-
ства (код 2.1) - размещение жилого дома.», 
с кадастровым № 18:30:000766:238, пло-
щадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: УР, г. Сарапул, жилой район Ду-
бровка, ул. 2-я Лесная, 48.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 857 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000799, в жилом районе 
Новосельский по улице Широких.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000799:ЗУ47. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная де-
ятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 899 кв. м, 
расположенного в кадастровом кварта-

ле 18:30:000850, в жилом районе Ново-
сельский по улице Свешникова.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе Са-
рапуле, утвержденному Распоряжением 
Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 года, 
земельный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ205. Ознакомиться с Про-
ектом можно на официальном сайте МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru в 
разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1041 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000799, в жилом районе 
Новосельский по улице Лесной.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000799:ЗУ11. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о предо-
ставлении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной 
площадью 1080 кв. м, расположенного 
в кадастровом квартале 18:30:000799, в 
жилом районе Новосельский по улице 
Воздушных кораблей.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000799:ЗУ14. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 993 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе Ново-
сельский по улице Бор-Раменского.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855,  18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000850:ЗУ273. Ознако-

миться с Проектом можно на официаль-
ном сайте МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru в разделе Город-Градо-
строительная деятельность-Проекты 
планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
 Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о предо-
ставлении на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориентировочной 
площадью 1000 кв. м, расположенного 
в кадастровом квартале 18:30:000778, в 
жилом районе Новосельский.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000778:ЗУ305. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка с 
разрешенным видом использования: 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства (код 2.1) - размещение индиви-
дуального жилого дома», с кадастровым 
№ 18:30:000000:2667, площадью 1300 
кв. м, расположенного по адресу: УР,  
г. Сарапул, ул. Элеваторная, 16.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 823 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000799, в жилом районе 
Новосельский по улице Широких.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000799:ЗУ48. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула

по строительству и ЖКХ.
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