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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +28°C ... +30°C, без осадков. ПЯТНИЦА +30°C ... +32°C, без осадков. СУББОТА +25°C ... +27°C, гроза.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +24°C ... +26°C, без осадков. 

Материал читайте на с. 3.
Фото В. Карманова.

Мы будем делать то, что умеем делать лучше всех, - 
развивать средства связи и работать над новыми направлениями 

В минувшую пятницу Сарапульский радиозавод отметил свой 120-летний юбилей

Почетные грамоты Правительства Удмуртии Глава республики Александр Бречалов вручил Наталье Мымриной, монтажнице радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха № 90, 
Фирдии Минекаевой, инженеру отдела № 78,  и Ларисе Булдаковой, начальнику бюро обеспечения металлами отдела № 39 (на снимке слева направо)



Настроение сразу поднялось!
В ходе голосования  
по поправкам в Конститу-
ции России на избиратель-
ных участках всем желаю-
щим предлагалось принять 
участие в викторине, посвя-
щенной 100-летию государ-
ственности Удмуртии

Ильдус Салихзянов такой 
возможностью воспользо-
вался. Правильно ответив на 
предложенные вопросы, он 
стал одним из победителей 
викторины «Столетие Удмур-
тии».

- О выигрыше узнала жена. 
Настроение сразу поднялось! 
Ни разу ранее не побеждал, хотя в лотереях участвовал часто, - 
рассказывает о своем неожиданном везении Ильдус Салихзянов.

Мужчина работает на Сарапульском электрогенераторном за-
воде в отделе № 68. Вместе с женой воспитывает сына, которого 
недавно призвали на срочную службу в армию. 

Вся семья несказанно обрадовалась выигрышу, состоящему из 
трех призов: телевизионной приставки, спортивного костюма с 
логотипом «Сделано в Удмуртии» и рюкзака.

Телевизионная приставка пришлась очень кстати: старое устрой-
ство как раз вышло из строя. А спортивный костюм и рюкзак роди-
тели планируют подарить сыну, когда он вернется из армии. 

Приз был вручен победителю волонтером Правительства Уд-
муртии - директором спортивно-оздоровительного комплекса 
«Энергия» Дмитрием Кочетовым. 

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.
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Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» редакция мно-
готиражной газеты «Заводская новь» ОАО «Элеконд» уведомляет 
о своих намерениях принять участие в публикации агитацион-
ных материалов в период предвыборной агитации на выборах 
депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва, кото-
рые состоятся 13 сентября 2020 года. 

Расценки на публикацию предвыборных агитационных мате-
риалов: 1 полоса формата А4 (красочность 2+2) - 4800 рублей,  
1 полоса формата А4 (красочность 4+4) - 5800 рублей. 

Адрес редакции: 427968, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Калинина, 3, ОАО «Элеконд», редакция газеты «Заводская новь».  

Дороги моего микрорайона
Все жители Сарапула, принимавшие участие в голосовании по поправкам в Конституции 
России, имели возможность принять участие в формировании рейтинга дорог,  
требующих срочного ремонта

Выборы-2020

Сообщение ТИК
Территориальная избирательная комиссия г. Сарапула ин-
формируют о том, что 13 сентября 2020 года состоятся вы-
боры депутатов Сарапульской городской Думы седьмого 
созыва

С 4 июля 2020 года, в соответствии со ст. 25 Закона УР «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных райо-
нов и городских округов в Удмуртской Республике», началось вы-
движение кандидатов в депутаты Сарапульской городской Думы 
седьмого созыва. 

По всем вопросам избирательного процесса обращаться в Тер-
риториальную избирательную комиссию г. Сарапула по адресу: 
Красная площадь, 8, каб. 219, тел. 4-19-29.

Режим работы ТИК г. Сарапула на период приема документов 
по выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты Сарапуль-
ской городской Думы седьмого созыва:

 в рабочие дни - с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00,
 в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 13.00. 

С перечнем и формами документов, представляемых в Терри-
ториальную избирательную комиссию г. Сарапула избиратель-
ными объединениями и кандидатами по одномандатным изби-
рательным округам, можно ознакомиться в ТИК г. Сарапула и на 
официальном сайте Администрации МО «Город Сарапул». 

12 июля – День почтового работника

Стали почти родными
Почтальонов службы доставки «Красного Прикамья» читатели ждут как добрых друзей:  
и свежий номер газеты принесут, и поговорят-посоветуют, и настроение своей улыбкой 
поднимут  

Спасибо, пацаны!
Тридцать с лишним лет назад погиб в Афганистане мой двоюродный брат  
Сергей Чухланцев

о своем друге они по собствен-
ной инициативе установили 
новый памятник на его могиле. 

Спасибо всем от имени Сер-
гея хочу передать строчками 
стихотворения «Спасибо, па-
цаны!», которое родилось у 
меня в душе в этот день:

Ну, пацаны, здорово!
Всех видеть вас так рад! 
И в мыслях возвращаюсь 
На много лет назад…
…Я счастлив за команду –
Мы снова всех сильней.
Сказал с улыбкой тренер:
«Ты молодец, Сергей!»
…Не плачь, родная мама,
Все будет хорошо.
Ты знаешь – я упрямый,
В Афган я сам пошел.
Ты будешь мной гордиться.
Войне скоро конец.
Мы будем снова вместе –
Сестренка, ты, отец…
Да что мы приуныли?
Нам слезы не нужны.
За дружбу, жизнь, за память
Спасибо, пацаны!

Н. Белянкина.

Мы говорим: «Спасибо!»
Коллектив АО «Сарапульский радиозавод» во главе с председа-

телем совета директоров предприятия, депутатом Сарапульской 
городской Думы А. В. Савельевым в период пандемии коронави-
руса приняли решение помочь школе № 23 организовать обу-
чение в дистанционном режиме для детей, чьи возможности в 
приобретении нужной оргтехники ограничены. Педагогическим 
коллективом были рассмотрены кандидатуры семей, которым 
такая адресная поддержка принесет наибольшую пользу. В том 
числе семей, в которых воспитывается несколько учеников (три, 
а то и четыре), и им не хватает одного компьютера.

- Подаренные школе планшеты мы раздали тем, кому они сей-
час нужнее, а впоследствии они еще не раз пригодятся другим 
ученикам школы, - сказала директор школы Земфира Хафизова. 

Администрация и педагогический коллектив школы благода-
рят коллектив Сарапульского радиозавода и лично Александра 
Владимировича Савельева за оказанную помощь и говорят спа-
сибо за адресную поддержку в изучении нового.

Любовь Маслова (на фото 
слева) трудится почтальо-
ном редакции больше деся-
ти лет (позвала сестра, кото-
рая тоже является одним из 
опытных сотрудников служ-
бы доставки). Участок Любови 
Викторовны – один из самых 

крупных: ул. Труда, районы 
обувной фабрики и автовок-
зала. Все 120 подписчиков 
Любови Масловой знают сво-
его почтальона в лицо: и по-
болтают о том, о сем, и совета 
спросят, и пожелания по со-
держанию газеты выскажут, 

чтобы больше, например, на 
страницах издания было ин-
формации для садоводов и 
огородников (многие имеют 
свои «шесть соток»), кулинар-
ных советов.  

У Нины Миляевой подписчи-
ков еще больше - она обслужи-
вает весь микрорайон желез-
нодорожного вокзала. 

О своей работе отзывается 
как о сочетании приятного с 
полезным - два часа прогулки 
плюс общение с людьми. Газе-
ту Нина Васильевна вместе с 
мужем стараются разнести по-
раньше, чтобы читатели «Крас-
ного Прикамья» первыми уз-
нали новости о жизни города, 
района, республики. 

А еще, рассказывает Нина 
Миляева, им очень нравится 
развлекательная страница с 
кроссвордами, анекдотами, 
полезными советами.   

И. Соколова,
В. Карманов (фото).

Администрацией г. Сарапу-
ла горожанам был предложен 
список из 20 дорог, которые 
требуют ремонта. Из них каж-
дый мог выбрать семь дорог, 
которые, по его мнению, не-
обходимо отремонтировать 
в 2021-2022 годах, а также на-
звать те дороги, которые не 
вошли в список, но требуют 
ремонта.

Рейтинг дорог, по итогам 
голосования, получился сле-
дующим.

В «семерку» самых срочных 

ремонтных работ, по мнению 
горожан, как видите, вошли 
следующие объекты:

 ул. К. Маркса от ул. Амур-
ской до ул. Советской, за ко-
торую проголосовали 9,38 
процента принявших участие 
в акции «Дороги моего микро-
района»;

 ул. Раскольникова от ул. 
Интернациональной до ул. Га-
гарина - 8,53 процента;

 ул. Фурманова от ул. Элект-
розаводской до ул. Саровского 
- 7,81 процента;

 ул. Мельникова от ул. 20 
лет Победы до ул. Калинина – 
7,45 процента;

N ул. Интернациональная от 
ул. К. Маркса до ул. Азина – 7,05 
процента;

 ул. Мечникова от ул. Чер-
нышевского до ул. Мира – 6,73 
процента;

 ул. Полевая от ул. Достоев-
ского до ул. Чернышевского – 
6,51 процента.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Он погиб на чужой земле 
в марте 1989 года, уже после 
того, как официально закончи-
лась афганская война. Его мама 
не выдержала такого удара и 
через год тоже умерла. А вско-
ре ушел из жизни и отец…

Но у Сергея остались друзья 
– его команда греко-римской 
борьбы и их тренер Владимир 

Евгеньевич Радыгин, который 
для всех ребят был вторым от-
цом. Все вместе они объезди-
ли едва ли не всю Россию, при-
нимая участие в борцовских 
поединках. Они действитель-
но были одной командой.

И сегодня, спустя 30 лет, 
остались командой. В канун 
дня рождения Сергея в память 
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Уважаемые работники и ветераны 
Сарапульского радиозавода!

С искренней теплотой поздравляем вас со знаменательной 
датой в истории предприятия - 120-летием со дня основа-
ния. Славная история завода-юбиляра - это огромный труд 
нескольких поколений руководителей и специалистов. Этот 
путь вы прошли, успешно адаптируясь к промышленным, эко-
номическим, социальным изменениям в стране. Благодаря это-
му сегодня Сарапульский радиозавод - это надежная компания, 
имеющая колоссальный производственный опыт, крупное мно-
гопрофильное предприятие, которое входит в оборонно-про-
мышленный комплекс России. 

Огромный опыт, накопленный вами за 120 лет, позволяет бы-
стро и гибко реагировать на любые вопросы времени. Это ваше 
важнейшее конкурентное преимущество. 

Юбилейная дата объединяет многие поколения работников 
завода - ветеранов, которые стояли у истоков, и нынешних со-
трудников, продолжающих создавать изделия, отвечающие са-
мым высоким современным требованиям. 

Желаем трудовому коллективу предприятия неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья и благополучия, Сарапульскому ра-
диозаводу – процветания и многолетней конструктивной ра-
боты!  

А. Наумов, генеральный директор ОАО «Элеконд», 
депутат Государственного Совета Удмуртской Республики.

Мы будем делать то, что умеем делать лучше всех, -  
развивать средства связи и работать над новыми направлениями

Начало на с. 1
В день празднования 
120-летнего юбилея Сара-
пульского радиозавода 
на центральной площади 
предприятия собрался весь 
трудовой коллектив СРЗ 
и многочисленные гости, 
приехавшие разделить с 
заводчанами радость от 
предстоящего события.

Торжественное мероприя-
тие открыл генеральный ди-
ректор АО «СРЗ» Кирилл Абд-
рахманов. Отметив славные 
вехи в истории предприятия, 
он пожелал коллективу завода 
новых трудовых побед на пути 
создания и производства со-
временных средств связи. 

Поздравить старейшее 
предприятие России при-
ехал и Глава республики 
Александр Бречалов  

- Это первое массовое меро-
приятие в республике с конца 
февраля – начала пандемии 
коронавируса, - отметил Глава 
Удмуртии. - Благодарю руко-
водство завода и вас всех за 
работу в период пандемии. 
Нет сокращений, нет серьез-
ного «проседания» по бюдже-
ту, все обязательства завод 
выполнял, тем самым под-
твердив высочайшую планку 
с точки зрения организации 
предприятия и сплоченности 
коллектива.

Напомнив участникам завод-
ского мероприятия о присво-
ении 2 июля Ижевску звания 
«Город трудовой доблести», 
Александр Бречалов подчерк-
нул, что это звание в равной 
степени можно отнести и к 
Сарапулу, куда в 1941 году был 
эвакуирован московский ра-
диозавод. На земле Удмуртии 
предприятие внесло огромный 
вклад в нашу общую Победу. В 
заключение Глава региона об-
ратился к старшему поколе-
нию: 

- Низкий поклон ветеранам 
за то, что в непростые време-
на удержали завод, не дали 
исчезнуть, как случилось это с 
сотнями предприятий в стра-
не. Берегите себя, крепкого 
здоровья вашим родным и 
близким.

А чтобы славная история 
Сарапульского радиозавода 
продолжалась, Александр Бре-
чалов заверил руководство 
и коллектив СРЗ, что будет 
добиваться поддержки пред-
приятия по новым изделиям и 
перспективным контрактам на 
федеральном уровне. 

От имени Правительства 
Российской Федерации, кол-
легии Военно-промышленной 
комиссии и себя лично завод-
чан поздравил заместитель 
председателя коллегии ВПК 
России Олег Бочкарев. Он от-
метил огромный вклад Сара-
пульского радиозавода в укре-
пление обороноспособности 
страны и разработку новых 
технологий, которые позволя-
ют предприятию держаться на 
высоте, на пике научно-техни-
ческого прогресса. 

- Я рад, что мы выстояли. Се-
годня завод на подъеме, с хоро-
шими заказами. Мы все вместе 
- федеральный центр, респу-
блика и заводчане - решили 
проблему и спасли предпри-
ятие. Теперь необходимо сде-
лать новый шаг, расширяя ры-
нок гражданской продукции. 
Именно на ваших средствах 
связи должна развиваться но-
вая техника. Это будет очень 
уверенное будущее и гарантия, 
что никогда не повторится то, 
что случилось семь лет назад, - 
сказал Олег Бочкарев.

Тему будущего развития 
завода продолжил дирек-
тор акционерного общества 
«НПО «Сарапульский радио-
завод» Андрей Зорин. 

- 120 лет - это огромная исто-
рия, написанная не одним по-
колением. И на протяжении 
последующих лет мы будем 
делать то, что умеем делать 
лучше всех: развивать средства 
связи  и работать над новыми 
направлениями. Перспективы 
завода понятные: на сегод-
няшний день он обеспечен за-
казами из госбюджета как ми-
нимум до 2022 года. Главный 
плюс предприятия в том, что у 
нас традиционно сильная кон-
структорская база: мы разраба-
тываем собственные изделия 
и сами же запускаем их в се-
рийное производство. Сейчас 

завод активно ведет работы в 
сфере водородной энергети-
ки, где мы находимся на пере-
довых рубежах. Одно изделие 
уже принято на снабжение, и с 
этого года, года 120-летия Са-
рапульского радиозавода, нач-
нется его производство. Плюс 
к этому ведутся работы в обла-
сти традиционной генерации 
– но с особенностями и «изю-
минками», повышающими КПД, 
и самое главное - с возможно-
стью использования самых раз-
нообразных видов горючего 
топлива в качестве источника 
повышения энергии.

Конечно, ведутся поиски но-
вых гражданских направлений. 
В частности, уже осуществлен 
проект по выпуску радиацион-
ных дозиметров DORA, сейчас 
они продаются во всех интер-
нет-магазинах, проведена по-
ставка в США. Мы также смо-
трим на смежные рынки. Так, 
по существующим технологи-
ям завода для нас близок ры-
нок медицинской техники. Мы 
постараемся сделать продукт 
самого высокого мирового 
уровня по оптимальной цене. 
Технологии завода вполне по-
зволяют это делать, в этом на-
правлении мы активно разви-
ваемся. Я думаю, что в течение 
ближайших лет несколько про-
дуктов мы на рынок выведем.

И конечно, мы будем тради-
ционно ориентироваться на 
то, что умеем лучше всего, – 
создание радиостанций.

В завершение Андрей Зорин 
поблагодарил весь трудовой 
коллектив легендарного заво-
да, а также выразил слова бла-
годарности в адрес Главы Уд-
муртии Александра Бречалова 
и заместителя председателя 
коллегии ВПК России Олега 
Бочкарева за поддержку Сара-
пульского радиозавода. 

- Отрадно, что в вашей исто-
рии есть моменты, которые не 
забудутся. Продукция завода 
всегда пользовалась огромным 
спросом. И сегодня она востре-
бована. Мы это ощутили во вре-
мя пандемии. Без связи невоз-
можно было бы выжить. Очень 
рад за ваши производственные 
показатели. Низкий поклон вам 
за труд! – сказал, обращаясь к 

ветеранам и сотрудникам пред-
приятия, Председатель Государ-
ственного Совета Удмуртии Вла-
димир Невоструев. 

 По традиции в этот памятный 
день лучшие работники Сара-
пульского радиозавода были 
отмечены федеральными, ре-
спубликанскими и заводскими 
наградами. За отличие во вне-
дрении инноваций при разра-
ботке, производстве и модер-
низации современных средств 
связи 52 работника завода удо-
стоены ведомственных знаков 
отличия Министерства оборо-
ны России – медалей «Михаил 
Калашников», «За трудовую до-
блесть», «За укрепление боево-
го содружества», «За достиже-
ние в области инновационных 
технологий». Ряду заводчан 
были вручены почетные гра-

моты Минпромторга РФ и УР, 
Правительства Удмуртии, Ад-
министрации г. Сарапула и АО 
«Сарапульский радиозавод». За 
многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад 
в производство средств связи 
и в связи со 120-й годовщиной 
на Доску почета и в Книгу поче-
та АО «СРЗ» внесены имена 22 
работников.  На праздничную 
сцену поднимались победите-
ли юбилейного конкурса про-
фессионального мастерства 
среди рабочих и заводчане, 
получившие звание «Лучший 
молодой рабочий АО «Сара-
пульский радиозавод» и «Луч-
ший молодой специалист АО 
«Сарапульский радиозавод».

Пресс-служба АО «СРЗ».
Фото В. Карманова 

и пресс-службы АО «СРЗ».

Андрей Зорин проводит экскурсию по заводу для заместителя 
председателя коллегии ВПК РФ Олега Бочкарева и первого  
заместителя Правительства УР Александра Свинина 

Медали «За трудовую доблесть» Министерства обороны РФ 
Кирилл Абдрахманов вручил  начальнику бюро технического кон-
троля сборочного цеха СК № 43 Валентине  Федоровой,  главному 
специалисту-руководителю группы разработки автоматизиро-
ванных рабочих мест КБ № 62 Олегу Вечтомову и начальнику  
конструкторско-технологического бюро штампов ОГТ  № 56  
Владимиру Зайцеву (слева направо)
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Дачный округ - пять лет вместе
Единой командой в Дачном избирательном округе № 5 работают депутаты Сарапульской городской Думы  
Александр Владимирович Савельев и Фарида Тальгатовна Третьякова

За пять лет на прием к де-
путатам обратились более 
312 избирателей, в том чис-
ле с письменными обраще-
ниями - 153. Направлено 92 
запроса в Администрацию 
г. Сарапула, ее структурные 
подразделения и в муници-
пальные учреждения. О по-
лученных ответах избира-
тели проинформированы. 
Наиболее значимые для из-
бирателей темы были осве-
щены на страницах главной 
городской газеты «Красное 
Прикамье». 

Общественная приемная 
депутатов работает еже-
дневно по адресу: ул. Гого-
ля, 52, тел. 3-41-18. 

 ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 
ОКРУГА

 Долгожданным событием 
стало начало возрождения 
парка им. В. И. Ленина. Старт 
этому мероприятию дали де-
путаты Государственного Со-
вета Удмуртии А. М. Прасолов, 
А. М. Малюк, депутаты Сара-
пульской городской Думы, 
ученики лингвистической 
гимназии № 20, которые про-
вели субботник по очистке 
территории парка и посадили 
деревья. 

На начальном этапе была за-
асфальтирована центральная 
аллея и часть дорожек парка, 
благоустроена центральная 
клумба, проведено освеще-
ние центральной аллеи. Затем 
прошел субботник по очистке 
территории парка, в котором 
участвовали депутаты, жители 
округа, школьники, студенты 
и коллективы промышлен-
ных предприятий. Завершил-
ся цикл мероприятий ярким 
фестивалем «Капуста Day», на 
котором побывало около 1ты-
сячи горожан. 

В настоящее время ведет-
ся работа по второму этапу 
реконструкции Ленинского 
парка. В центре парка появят-
ся парковочные места для ве-
лосипедов. Справа от главной 
аллеи обустроят место для 
тихого отдыха, а в левой части 
парка создадут спортивную 
площадку для взрослых. Также 
на его территории оборудуют 
спортивно-игровую площадку 
для детей и молодежную зону. 

Помимо этого, в Ленинском 
парке можно будет увидеть 
пикниковую зону, специаль-
ную площадку для выгула со-
бак и перголы (навесы для за-
щиты от солнца). Все элементы 
благоустройства парка соеди-
нят между собой тропинками 
с удобной навигацией. В парке 
создадут игровую площадку 
для маломобильных детей. 
Появится на его территории и 
место отдыха родителей с ма-
лышами. Во всех зонах парка 
установят скамейки для отды-
ха. Все строительные работы 
проведут с учетом особенно-
стей ландшафта обществен-
ной территории - это не отра- 
зится на многолетних дере-
вьях парка.

 Важнейшим событием за 
прошедшие пять лет стало и 
строительство в округе двух 
дошкольных учреждений – 
детских садов №№ 8 и 20 в 
микрорайоне «Дачный». Бла-
годаря строительству этих 
детсадов очередь в дошколь-
ные учреждения города Са-
рапула значительно сократи-
лась.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОКРУГА       
Основное внимание депута-

тов в округе было уделено бла-
гоустройству.

 Выполнено асфальтирова-
ние придомовых территорий 
по ул. Интернациональной, 
116; ул. Ст. Разина, 40; ул. 2-й 
Дачной, 18 «а» и 18 «б».

 Проведено асфальтирова-
ние въезда между домами №№ 
62 и 64 по ул. Интернациональ-
ной.

 Выполнено асфальтирова-
ние тротуаров у дома № 35 по 
ул. Гагарина и по ул. Гагарина 
от ул. Азина до ул. Еф. Колчина 
(четная сторона).

 Заасфальтированы пеше-
ходная дорожка по ул. Гагари-
на от ул. Достоевского до ул. 
Еф. Колчина (вдоль Детского 
парка) и пешеходная дорожка 
в Детском парке от входа со 
стороны перекрестка ул. Гага-
рина и Достоевского до адми-
нистративного здания.

 Восстановлено уличное ос-
вещение по ул. Некрасова от 
ул. Пугачева до дома № 32 по 
ул. Некрасова

• Установлен павильон авто-
бусной остановки по ул. Лесной 
напротив детского сада № 8.

N Проведен ямочный ре-
монт въезда на территорию 
дома по ул. Лесной, 22.

N Совместно с депутатами 
Госсовета Удмуртии Алексеем 
Прасоловым и Алексеем Малю-
ком установлена детская пло-
щадка во дворе домов по ул. 
1-й Дачной, 42 и 2-й Дачной, 15.

N Установлены ограждения 
территории МКД по ул. Азина, 60 
и ул. Интернациональной, 116.

N Выделены денежные 
средства на обустройство пан-
дуса по ул. Ст. Разина, 61.

N Выделен материал для 
устройства ограждений при-
домовых территорий МКД №№ 
34 «а» и 36 по ул. 1-й Дачной.

N Проведен спил деревьев у 
домов по ул. Интернациональ-
ной, 64, ул. 2-й Дачной, 11 «а» и 
1-й Дачной, 36.

 ШЕФСТВО 
НАД СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРОЙ ОКРУГА
В адрес депутатов часто 

поступают обращения от со-
циальных учреждений горо-
да с просьбой о проведении 
ремонта, укреплении матери-
ально-технической базы, по-
купки необходимого обору-
дования. 

 По просьбе администра-
ции школы № 23 был оборудо-
ван новый учебный класс для 
первоклассников, приобретен 
телевизор, а также планшеты в 
рамках акции «Помоги учиться 
дома».

 Школам №№ 8 и 20, Детской 
школе искусств № 1, Молодеж-
ному центру, ассоциации кио-
кусинкай-карате была оказана 
благотворительная помощь.

 Школе № 15 оказана по-
мощь в решении вопроса о 
ремонте канализационного 
колодца, приобретена мебель 
в кабинет математики, оказана 
помощь в реставрации памят-
ника А. М. Горькому, приобре-
тены два планшета и стройма-
териалы для ремонта.

N В детские сады №№ 8 и 20 
были приобретены ноутбуки, в 
детский сад № 3 – овощечист-
ка, для детского сада № 11 из-
готовлены кухонные столы.

 Детско-юношескому цент- 

ру и Детскому парку выделя-
лись строительные матери-
алы. Также Детскому парку 
выделялись фонари для до-
полнительного освещения.

 Для стадиона «Энергия» 
приобретена снегоуборочная 
машина.

 Оказывалась помощь на 
приобретение костюмов и ор-
ганизации гастрольных поез-
док творческим коллективам 
округа.

 На ежегодный традици-
онный праздник «Сабантуй» 
приобретались ценные призы 
для награждения победителей 
(телевизор, велосипед).

 По традиции в День знаний 
1 сентября все малыши изби-
рательного округа, впервые 
переступающие порог школ, 
получают «Подарок перво-
классника». А в новогодние 
праздники для детей окру-
га проводятся праздничные 
новогодние елки во Дворце 
культуры радиозавода. Орга-
низуется театрализованное 
представление с вручением 
сладких подарков. В меро-
приятии ежегодно принимают 
участие сто детей.

 Не остается без внимания 
и участия депутатов и День 
дошкольного работника (вос-
питателя). Все детские сады 
округа в этот день получают 
поздравления и подарки.

 В тесном контакте рабо-
тают депутаты с ветеранской 
организацией Сарапульского 
радиозавода, руководит ко-
торой Лариса Вячеславовна 
Ламанова. Организация, яв-
ляясь одной из лучших вете-
ранских организаций города, 
ведет постоянную работу с 
ветеранами при поддержке 
руководства предприятия. 
Получают ветераны поддерж-
ку и от депутатов Дачного 
округа для проведения меро-
приятий - поздравлений в дни 
своих юбилеев, проведения 
совместных чаепитий 23 фев-
раля, 8 Марта, в Праздник По-
беды, в День пожилых людей. 
Организовывались поездки 
ветеранов в с. Перевозное, 
зоопарк и цирк, катание на те-
плоходе по Каме. 

 Также депутаты Алек-
сандр Савельев и Фарида 
Третьякова оказывают по-
мощь ветеранским организа-
циям предприятий, которые 
прекратили существование, 
– лесокомбината, кожкомби-
ната и других.

 Во Дворце культуры 
радиозавода совместно с 
депутатами Госсовета Уд-
муртии А. М. Прасоловым и  
А. М. Малюком ежегодно для 
700 ветеранов проводятся 
мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы, 
Дня защитника Отечества и 
Международного женского 
дня, Дня пожилых людей. На 
этих мероприятиях для вете-
ранов организуется концерт-
ная программа с участием ху-

дожественных коллективов 
города, во время которой 
депутаты Госсовета Удмуртии 
совместно с депутатами Са-
рапульской городской Думы 
вручают благодарственные 
письма ветеранам за актив-
ную общественную работу на 
благо города Сарапула.

 ОКРУГ – 
НАШ ОБЩИЙ ДОМ

 В Дачном избирательном 
округе традиционными ста-
ли общие праздники жителей 
дворов. Проходят они обычно 
в дни августовских спасов – в 
конце лета и начале осени. 
На праздниках чествуют ак-
тивистов, золотых юбиляров 
и других отличившихся жите-
лей.  

 Проводилось чествование 
участников Великой Оте-че-
ственной войны и трудового 
фронта к памятным датам.

 Не остаются без поддерж-
ки проживающие в округе 
малообеспеченные и много-
детные семьи, люди, попавшие 
в тяжелую жизненную ситуа-
цию, инвалиды, пенсионеры. 

 С началом действия феде-
ральной программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» депутаты активно 
вели разъяснительную работу 
со старшими по домам о фи-
нансовых возможностях, ко-
торые дает этот проект для 
благоустройства дворовых 
территорий. Жители шести 
МКД такой возможностью 
воспользовались и, вложив 
частично предусмотренные 
программой собственные 
средства, провели благоу-
строительные работы во дво-
рах своих МКД. Это дома № 39 
по ул. Гагарина, №№ 34 «а» и 
42 по ул. 1-й Дачной, № 15 по 
ул. 2-й Дачной, № 141 «а» по 
ул. Пугачева и № 59 по ул. Ст. 
Разина.

В настоящее время ведет-
ся работа по участию в про-
грамме инициативного бюд-
жетирования, которая начала 
действовать в республике в 
прошлом году, чтобы также 
привлечь дополнительные 
средства на благоустройство 
территорий.

 ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
НАКАЗ
В течение лета текущего 

года будет проведено асфаль-
тирование тротуара по ул. 1-й 
Дачной от ул. Пугачева до ул. 
Ст. Разина (четная сторона). 

 ФОРМИРУЕМ 
НОВУЮ ПРОГРАММУ
Уважаемые избиратели! 

Просим вас принять актив-
ное участие в формирова-
нии наказов избирателей на 
2020-2025 годы. Свои пред-
ложения можно направить в 
общественную приемную по 
адресу: г. Сарапул, ул. Гоголя, 
52, тел. 3-41-18.



Согласно переписи 1852 года, учинен-
ной городничим Густавом Фон Дрейером, 
в городе Сарапуле проживало более 100 
человек, относящихся к дворянскому со-
словию. Одним из наиболее изученных и 
описанных дворянских родов, имеющих 
непосредственное отношение к городу 
на Каме, в жизни трех поколений были 
Дуровы, известные как службой в долж-
ности сарапульских городничих, так и 
одной из ярчайших представительниц 
их рода – кавалерист-девицей Надеждой 
Андреевной Дуровой. Но сегодня раз-
говор пойдет не о них, а о роде дворян 
Марасановых, представители которого 
также оставили о себе яркий след в исто-
рии Сарапула.

Первым Марасановым, сумев-
шим заявить о себе, был занимавший 
должность сарапульского исправника 
прапорщик Василий Семенович Ма-
расанов. Первым упоминанием о его 
подвигах можно считать отчет Вятского 
губернатора Чарыкова:

«Господину Министру Внутренних 
дел 12.11.1873 г. 

Сим я доношу Вашему Высокопревос-
ходительству о поимке Сарапульским 
исправником Марасановым в Оханском 
уезде Пермской губернии двух вооружен-
ных бегло-каторжных Соколовых, про-
изводивших грабежи. Отдавая должную 
справедливость энергии и благора- 
зумию Сарапульского исправника Мара-
санова». 

Эти строки, безусловно, характеризу-
ют Василия Семеновича как человека 
храброго и верного своему долгу. 

Но это не единственный запомнив-
шийся случай с участием Василия 
Марасанова. Так, автор «Вятской не-
забудки» напрямую обвинил его в без-
действии во время сарапульского по-
жара 1877 года, в результате которого 
сгорела часть города, именуемая Со-
сновкой. Приведу выдержку из текста. 

«После того, как большие дома совер-
шенно сгорели, примерно часу в пятом, 
Марасанов передвинулся к Сосновке. 
Но и здесь этот любезный брандмей-
стер отличился на славу: он поставил 
все свои огнегасительные снаряды у 
крайнего дома, точно желая дать огню 
возможность беспрепятственно рас-
пространяться по всей этой части 
города. Так действительно и случилось: 
пожар прекратился лишь тогда, когда 
нечему было гореть. Но что за дело до 
этого г. Марасанову! Ведь в Сосновке 
живет только голь отчаянная!» 

Автор «Вятской незабудки» обвинял 
исправника Марасанова и в оказании 
давления во время выборов в Сарапуль-
ское земское собрание 1876 года, когда 
«Марасанова уличили в мошенничестве 
и отправили под суд». Но, видимо, при-
говор если и был, то достаточно мягкий, 
так как исправника оставили на службе. 

Десятерик Владимир Ильич (Павлен-
ков, автор «Незабудки» - авт.), весьма 
нелицеприятно выражаясь в адрес 
сарапульского исправника, написал: 
«Этот артист уволен «по прошению» и 
отдан под суд».

Но, несмотря на такие нападки, ка-
рьера Василия Семеновича успешно 
продолжалась. Так, если в Адрес-Ка-
лендаре Вятской губернии за 1875 год 
есть запись: «Уездный исправник, кол-
лежский секретарь. Василий Семено-
вич Марасанов. Имеет орден Св. Анны 
3 степени, светло-бронзовую медаль в 
память войны 1853–1856 годов», то уже 
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Сто лет исхода. Дворяне Марасановы
Малоизученная история служилого дворянства в Сарапуле дает возможность открывать эту страницу в истории уездного города все в новых ракурсах

в Адрес-Календаре Вятской губернии 
за 1880 год в Сарапульском «УЕЗДНЫЯ 
ПОПЕЧИТЕЛЬНОМ О ТЮРЬМАХ ОТДЕ-
ЛЕНИИ» среди директоров числится 
уже «надворный советник Василий Се-
менович Марасанов вместе с Городским 
Головой 1-й гильдии купцом Алексеем 
Трофимовичем Шитовым». Как видим, 
карьерный рост налицо!

У Василия Семеновича Марасанова и 
его супруги Марии Ивановны было три 
сына. Все они получили юридическое об-
разование: Сергей, родившийся в Вятке 
30 мая 1864 года, Владимир и самый млад-
ший, сведений о котором не сохранилось. 

Сергей Васильевич Марасанов 
учился в Казанском юридическом ин-
ституте, женился на дочери врача Вере 
Орестовне, в девичестве Щербаковой, 
которая родилась в Казани в 1866 году. 
У них родились два сына - Михаил и 
Владимир. Оба учились в Сарапуль-
ском реальном училище, затем воспи-
тывались в Томском технологическом 
институте Императора Николая II «на 
счет родителей». Впоследствии оба вы-
брали военную карьеру.

Сергея Васильевича перевели «на 
должность» в город Сарапул, где он 
работал, начиная с 1895 года, сначала 
товарищем прокурора Сарапульского 
Окружного суда, а в 1900 году был на-
значен членом Окружного суда. В 1901 
году он был пожалован орденом Св. 
Анны 3 степени. С 1905 года Сергей Ма-
расанов продолжил службу уже в чине 
статского советника. Через год после-

довала следующая награда - орден Св. 
Анны 2 степени. Среди наград Сергея 
Васильевича значится также серебря-
ная медаль «В память царствования 
Императора Александра III», получен-
ная им в 1897 году. 

Интересна характеристика, данная 
Сергею Васильевичу 4 декабря 1906 
года прокурором Казанской судебной 
палаты Его Превосходительству (буду-
щему сенатору) Николаю Михайловичу 
Демчинскому:

«Вследствие письма от 8 сего ноября 
за № 21250 имею честь сообщить Ва-
шему Превосходительству, что член 
Сарапульского Окружного суда Мараса-
нов, известный мне лично и по отзывам 
моих сослуживцев, несомненно, опыт-
ный, сведущий, весьма трудолюбивый и 
энергичный деятель. Таковым считался 
он и во время службы его в Прокурорском 
надзоре (он был товарищем прокурора) 
при Сарапульском Окружном суде. Нрав-
ственные качества его безупречные. По 
убеждениям он - стойкий сторонник 
борьбы со смутой (таким же убежде-
ниям придерживаются и все члены его 
семьи, в том числе и два воспитанни-
ка Сарапульского реального училища). 
По характеру - не чужд иногда извест-
ной резкости. Не скрою тем не менее 
от Вашего Превосходительства, что 
в случае, если бы господин Марасанов 
был намечен для дальнейшей службы по 
прокурорскому надзору, то, ничего не 
имея возразить и против него, я мог бы, 
однако, указать в пределах Казанского 
судебного округа кандидатов, которых 
по способностям следует поставить 
значительно выше г. Марасанова».

Несмотря на такую характеристику, 
Высочайшим приказом по гражданско-
му ведомству от 23.02.1909 года за № 11 
Марасанов был назначен прокурором 
Сарапульского Окружного суда.

В Сарапуле он и умер скоропостижно 
от «сердечного удара», на следующий 
день после именин своего младшего 
сына, как сказано в рапорте 

«Его Превосходительству 
Господину управляющему 

Министерством Юстиции
от Прокурора Казанской 

судебной палаты.
Имею честь донести Вашему Превос-

ходительству, что 16 сего июля скоро-
постижно скончался от грудной жабы 
Прокурор Сарапульского суда, стат-
ский советник Марасанов. 

Июля 17 дня 1909 года».
Похоронен Сергей Васильевич был в 

городе Сарапуле.

Его старший сын Михаил Сергеевич 
Марасанов был артиллерийским штаб-
ным офицером, штабс-капитаном. Имел 
награды: Георгиевский крест 4 степени 
с лавровой ветвью; орден Св. Владими-
ра 4 степени с мечами и бантом; орден 
Св. Анны 2 степени с мечами; орден Св. 
Станислава 2 степени с мечами; орден 
Св. Анны 3 степени с мечами и бантом; 
орден Св. Станислава 3 степени с меча-
ми и бантом; орден Св. Анны 4 степени 
с надписью: «За храбрость»; светло-
бронзовая медаль в память 300-летия 
царствования Дома Романовых. В 1916 
году в городе Сарапуле, в больничной 
церкви, Михаил Сергеевич вступил в 
брак с Елизаветой Павловной Богдано-
вой, родившейся в 1887 году в Санкт-
Петербурге. В 1917 году в Сарапуле у них 
родилась дочь Вера, а через два года, 
уже в городе Мурманске, - сын Сергей.

Михаил Сергеевич был участником 
«белого движения». В войсках Северно-
го фронта с сентября 1918 года времен-
но исполнял должность начальника 
штаба Мурманского района, затем был 
штаб-офицером для поручений при по-
мощнике генерал-губернатора Север-
ной области, начальником инспектор-
ской части штаба войск Мурманского 
района. С августа 1919 года был запас-
ным членом в составе учрежденного 
при штабе командующего русскими 
войсками Мурманского района Полко-
вого суда. 

Иностранная военная интервенция, 
начавшаяся в 1918 году на севере России, 
закончилась полной эвакуацией войск 
интервентов в сентябре 1919 года. Белые 
войска, отказавшиеся эвакуироваться 
вместе с интервентами, продолжали 
борьбу на севере до начала 1920 года. 

Казалось бы, какое отношение это со-
бытие имело к Сарапулу и его истории? 
Возможно, оно и осталось бы мной не-
замеченным, но среди белогвардей-
цев, уходящих на чужбину, был и Ми-
хаил Сергеевич Марасанов, который 
со своей семьей и своим военным под-
разделением - 16-й артиллерийской 
(Скобелевской) бригадой в марте 1920 
года перешел русско-финскую границу 
возле города Лахти. Он, его мать Вера 
Орестовна, супруга Елизавета Павлов-
на, дочь Вера и сын Сергей никогда 
больше не вернулись на свою Родину.

Младший сын Сергея Васильевича, 
Владимир Сергеевич, был морским офи-
цером 1-го Балтийского флотского эки-
пажа. В ночь на 3 марта царь Николай 
II подписал акт отречения от престола, 
и тогда же манифест об этом был разо-
слан телеграммой во все войска. Это 
послужило сигналом для расправы над 
офицерами Балтийского флота. По раз-
ным оценкам, тогда на базах Балтийско-
го флота в Гельсингфорсе, Кронштадте и 
Ревеле погибли до 120 офицеров. Когда 
на корабле, где служил Владимир Ма-
расанов, начался расстрел офицеров, 
он прыгнул с борта парохода в ледя-
ное Балтийское море и сумел выплыть 
на берег Эстонии возле города Ревеля 
(Таллина). Умер он бездетным около 
1954 года, похоронен в городе Ревеле.

Потомки рода Марасановых сейчас 
живут в Хорватии.

А. Потапов, г. Санкт-Петербург.

Сергей Васильевич Марасанов

Михаил Сергеевич с Елизаветой 
в Сарапуле, 1916 год

Владимир Сергеевич Марасанов



Аллея как символ новой жизни
На территории наркологического диспансера появилась Аллея здоровья

У «Элеконда» есть потенциал 
и перспективы
Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России  
Олег Бочкарев на минувшей неделе побывал в Сарапуле в рамках праздничного визита  
на Сарапульский радиозавод
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Золотая Сарапуль 
ждет вашей поддержки
Сказочно-мифологиче-
ский герой Сарапульско-
го музея-заповедника 
участвует в межреги-
ональном творческом 
фестивале славянского 
искусства «Русское поле» 

Золотая Сарапуль - ска-
зочно -мифологический 
персонаж Сарапула пред-
ставлен в новой туристиче-
ской номинации «Лучшее 
сказочное посольство».

В настоящий момент 
на портале фестиваля 
polerusskoe.ru/golosovanie проходит народное голосование. 
Золотая Сарапуль борется за приз зрительских симпатий в номи-
нации «Туристический маршрут». 

Проголосуйте за сказочный персонаж из Сарапула! Отдать 
свой голос можно несколько раз в день и с разных устройств до 
25 июля. 

Поблагодарил за службу
Визит Главы Удмуртии в Сарапул совпал с Днем образования Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 

Александр Бречалов посетил 
отдел ГИБДД МО МВД России 
«Сарапульский», где поздравил 
личный состав и руководство с 
их профессиональным празд-
ником и выразил им благо-
дарность за добросовестную 
службу, отметив вклад каждого 
инспектора в обеспечение без-
опасности дорожного движе-
ния.

Глава Удмуртии вручил цветы 
старшему инспектору капитану 
полиции Жанне Шарафутдино-
вой – единственной девушке в 
подразделении, которая слу-
жит в ГИБДД с 2001 года. А так-
же поздравил с днем рождения 
старшего госинспектора реги-
страционно-экзаменационного отдела капитана полиции Алексея Долганова.

ЕГЭ-2020 
В Сарапуле, как в Удмуртии и по всей России,  
3 июля начался основной период сдачи Единого  
государственного экзамена 

Выпускники уже сдали ЕГЭ по литературе, географии, инфор-
матике, ИКТ и русскому языку. Причем последний, а это самый 
массовый экзамен, ребята писали в течение двух дней – 6 и 7 
июля. Завтра, 10 июля, им предстоит проверить свои знания в 
ходе экзамена по математике профильного уровня. 

Всего в Удмуртии на участие в ЕГЭ в этом году подали заявле-
ния 7518 ребят, в Сарапуле – 483, из них 445 – это практически все 
нынешние одиннадцатиклассники, 38 – выпускники прошлых лет 
и обучающиеся учреждений СПО.

Всего для проведения Единого государственного экзамена в 
Удмуртии оборудовано 53 стационарных пункта во всех муни-
ципалитетах республики. В нашем городе пункты проведения 
экзаменов (ППЭ) развернуты в трех школах - №№ 2, 12 и 23. Все 
они подготовлены с учетом необходимых мер безопасности в 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора: аудитории 
рассчитаны  под рассадку участников ЕГЭ по восемь человек с 
учетом дистанции в полтора метра, педагоги, задействованные в 
процедуре ЕГЭ, обеспечены масками и перчатками, для проведе-
ния входного фильтра закуплены бесконтактные термометры, а 
также все ППЭ обеспечены дезинфицирующими средствами.

По данным Правительства УР, на дополнительные меры безо-
пасности из бюджета Удмуртии выделено 10,5 млн. рублей. Также 
в этом году для работников образования, принимающих участие 
в проведении ЕГЭ, а это 3281 человек, предусмотрены выплаты 
на общую сумму 35 млн. рублей. Кроме того, из-за повышенной 
нагрузки  учителя Удмуртии получат дополнительное поощре-
ние на общую сумму 13,8 млн. рублей.

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля. 
М. Розова.

На российском уровне
Симфонический оркестр сарапульской детской школы ис-
кусств № 2 выступил в заочном XVIII московском междуна-
родном детско-юношеском конкурсе «Звучит Москва».

Наш оркестр стал единственным коллективом из Удмуртии, 
продемонстрировавшем искусство игры на скрипке в номина-
ции «Оркестровое исполнительство».

Двадцать девять юных музыкантов и пять преподавателей под 
руководством дирижера и руководителя Александра Горшенина 
исполнили произведения из кинофильмов «Цыган» и «Мой до-
брый папа».

За мастерское исполнение композиций творческий коллектив 
из Сарапула был удостоен почетной награды – Диплома лауреата 
III степени.

Пресс-служба Главы и Администрации
 г. Сарапула.

В поиске стиля и смыслов        0+
В Сарапульском музее-заповеднике открылась выставка 
Татьяны Артюхиной 

Новая выставка – итог всей многогранной деятельности сара-
пульского художника-дизайнера Татьяны Артюхиной, хорошо из-
вестной как в родном городе Сарапуле, так и за его пределами. 

Проект «Поиск 2.0» вобрал в себя разноплановые по сюжету, 
технике рисования работы мастера, созданные в период с 1990 
по 2020 годы. 

Приглашаем жителей и гостей города Сарапула на знакомство 
с творчеством Татьяны Артюхиной в городской музей (ул. Перво-
майская, 68). 

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Но при этом заместитель 
председателя коллегии Воен-
но-промышленной комиссии 
России не оставил без вни-
мания и другое градообра-
зующее предприятие – ОАО 
«Элеконд». В ходе визита на 
предприятие Олегу Бочкаре-
ву был представлен весь про-

изводственный потенциал 
завода. Он посетил рабочие 
площадки - штамповочные и 
сборочные участки, цех по про-
изводству уникальной в Рос-
сии конденсаторной фольги, 
ознакомился с изготовлением 
чип-конденсаторов, которые 
отличаются повышенной на-

дежностью, особенно в жест-
ких условиях, требующих 
повышенной стабильности 
электропараметров. Об основ-
ных векторах развития про-
изводственной деятельности 
высокому гостю рассказал ге-
неральный директор ОАО «Эле-
конд» Анатолий Наумов. Пред-
седатель Совета директоров 
ОАО «Элеконд» Михаил Козлов 
представил Олегу Бочкареву 
новую выставочную площадку 
с солнечными батареями.

В конференц-зале была 
развернута выставка серий-
но изготавливаемых и новых 
перспективных изделий. Олег 
Бочкарев отметил, что у «Эле-
конда» хороший задел, есть 
потенциал и перспективы 
для дальнейшего успешного 
развития, и обещал оказать 
содействие в решении во-
просов, касающихся таких 
важных тем, как импортоза-
мещение и диверсификация 
производства. 

Ю. Лошкарева,
фото автора.

- Идея провести акцию по озе-
ленению территории нарко-
диспансера зародилась давно, 
- рассказывает помощник ру-
ководителя отдела церковной 
благотворительности и социаль-
ного служения Сарапульской и 
Можгинской епархии Владислав 
Кузьмин. – Мы уже семь лет со-
трудничаем с наркологическим 
отделением по оказанию помощи 
зависимым людям.

На новой Аллее здоровья было 
высажено десять лип и два кедра. 
Пусть эти молодые деревья станут 
символом новой жизни для тех, 
кто борется с зависимостями. Са-
женцы для посадки безвозмездно 
предоставил питомник «Лесовод».

И. Соколова.



Поправки как гарант будущего
Своими впечатлениями от прошедшего голосования по поправкам к Конституции 
поделились лидеры общественного мнения Сарапульского района

Ирина ШИХОВА, главный врач Сарапульской районной больницы:
- Как руководитель я довольна, что практически весь коллектив нашей 

больницы (99 процентов) проявил гражданскую позицию и принял участие в 
Общероссийском голосовании по поправкам в Конституции России. 

Нам, медицинским работникам, особенно близки поправки, касающиеся раз-
вития социальной сферы. В частности, вопрос качества и доступности ме-
дицины теперь гарантирован главным законом страны, а это очень важно. 
Большие надежды мы возлагаем на нацпроект «Здравоохранение», в рамках 
реализации которого ждем поступления современного медицинского обо-
рудования и санитарных автомобилей, проведение капитального ремонта 
лечебных учреждений, открытия новых ФАПов. Так, например, в этом году 
три фельдшерско-акушерских пункта появятся в д. Шадрино, д. Девятово  
и с. Октябрьский. 

Поскольку четвертая часть коллектива больницы уже является пенсионе-
рами по выслуге лет, не менее важна поправка и о гарантированной ежегодной индексации пенсий. А нашей 
молодежи, которая работает, в том числе, по программе «Земский доктор», конечно же, важны поправки, 
касающиеся социальных пособий, пособий для семей с детьми. 

Ольга КИСЕЛЕВА, председатель Совета ветеранов Сарапульского района:
 - Мы, «старая гвардия», - люди дисциплинированные и ответственные.  

И отрадно, что подавляющее большинство живущих в районе пенсионеров 
(около 83 процентов) пришли на избирательные участки и выразили свою 
гражданскую позицию. 

Если сравнивать завершившееся голосование по поправкам в Конституции 
России с выборами Президента страны два года назад, то нынче явка вырос-
ла на пять процентов. Это во многом стало возможным благодаря активной 
работе председателей ветеранских организаций сельских поселений, кото-
рые проводили большую разъяснительную работу с нашими пенсионерами. 

Конечно, одна из главных для нас поправок, которая теперь законодатель-
но закреплена в Конституции, – это индексация пенсий, пособий. Ведь у всех 
нас есть дети, внуки, и нужно, чтобы и у них была поддержка государства. Еще 
важные пункты – поправка о защите исторической правды, чтобы никто 

не мог «переписывать» историю нашей страны или направлять ее в угоду каким-то своим интересам. 
Поправка о территориальной целостности гарантирует неделимость нашей страны, где люди разных 
национальностей испокон веков мирно живут бок о бок, где уважают культуру и религию всех народов.

Ирина ОЖГИХИНА, общественный наблюдатель:
 - Всю неделю как общественный наблюдатель я работала непосредствен-

но на одном из избирательных участков в с. Сигаево, а также в составе выезд-
ной бригады ездила «по адресам». 

Что могу сказать? Организация голосования прошла на высоком уровне, с 
обеспечением необходимых мер безопасности. На нашем участке работало 
пять наблюдателей, мы обеспечивали голосующих масками, перчатками, из-
меряли температуру, следили за соблюдением процедуры голосования.

Что касается ожиданий от самих поправок, то, конечно, правильно, что 
прописные и неоспоримые истины (например, важно быть «мамой» и «папой», 
а не «родителем № 1» и «родителем № 2») попали в Основной закон страны. 
Что-то из них, возможно, уже было прописано в федеральных законах, но ведь 
они меняются, а здесь все-таки Конституция. 

И. Соколова.
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Жизнь прожить - не поле перейти
В этом году семья Смирных из с. Северный отметит «золотую» свадьбу

Семья Геннадия Анатолье-
вича и Валентины Ивановны 
Смирных образовалась 31 дека-
бря  1970 года.  

Познакомились Геннадий 
и Валентина в с. Мостовом 
Сарапульского района, где оба 
работали.

Трудовой путь Геннадий 
Анатольевич начал в 16 лет, 
всю жизнь проработал води-
телем в сельскохозяйствен-
ной отрасли. За многолетний 

и добросовестный труд имеет  
звание «Ветеран труда».

Валентина Ивановна работа-
ла в потребкооперации, затем 
в Администрации г. Сарапула. 
Имеет звание «Отличник потре-
бительской кооперации».  

Супруги Смирных воспитали 
двух детей. 

В дружной, трудолюбивой 
семье сын Александр и дочь 
Надежда выросли честными и 
порядочными людьми. 

На пенсии супругам скучать 
некогда – занимаются при-
усадебным участком. Валентина 
Ивановна ведет активную обще-
ственную работу в сельском и 
районном обществе инвалидов, 
поет в хоре «Есения».

Геннадий Анатольевич увле-
чен рыбалкой, занимается хо-
зяйством и огородом.

Семья Смирных активно уча-
ствует в общественной жизни 
села и является ярким приме-
ром для молодого поколения.

Залог семейного счастья 
Смирных - в их огромной любви 
друг к другу, доброте, отзывчи-
вости и взаимопонимании.  

- В семейной жизни возникают 
разные ситуации, но супругам 
надо всегда понимать и под-
держивать друг друга, - делится 
секретом счастливой семейной 
жизни Валентина Смирных. 

8 июля, в День семьи, люб-
ви и верности, супругов с 
праздником поздравили Глава 
Сарапульского района Игорь 
Асабин и глава МО «Северное» 
Юрий Тарасов.

Геннадию Анатольевичу и 
Валентине Ивановне Смирных 
вручена медаль  «За любовь и 
верность».

 О. Гильмутдинова.

Благое дело
будет продолжено
В Сарапульском районе состоялось открытие еще одного 
обновленного памятника землякам - участникам Великой 
Отечественной войны. На этот раз - в селе Шевырялово

Оценили 
на российском уровне
Проект «Дулесовский Валенок» стал победителем второго 
конкурса Фонда грантов Президента России в направлении 
«Поддержка проектов в области культуры и искусства» 

Проект «Дулесовский Валенок» был подготовлен 
Сарапульской районной (местной) организацией Удмуртской 
республиканской общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» совместно 
с Управлением культуры, спорта и молодежной политики 
Сарапульского района и Дулесовским сельским культурным 
центром.

Проект предполагает создание на базе центра катальной 
мастерской для проведения занятий и творческих встреч для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, в первую 
очередь, и представителей старшего поколения. На первом 
этапе опытные мастера-катавалы будут обучать участников ма-
стерству катания валенок и работе с шерстью, чтобы они потом 
сами знакомили с этим ремеслом детей и молодежь, а при же-
лании могли и заработать на этом.  

Проектом, помимо обучения, запланировано много  
интересных мероприятий. Завершающим из них станет 
Праздник Валенка, который традиционно проводится в  
д. Дулесово в январе. 

Т. Зеленина.

Памятник в Шевырялово – один из самых крупных в районе. 
Воздвигнут он был в 1975 году на деньги колхоза «Россия» и, по 
словам старожилов села, более тридцати лет капитально не ре-
монтировался. Проводили только небольшой косметический 
ремонт.

Проведение капитального ремонта мемориала стало воз-
можным благодаря проекту инициативного бюджетирования. 
Общая стоимость работ составила почти 600 тыс. рублей, из 
которых около 400 тыс. – это средства республиканского бюд-
жета, остальные – средства жителей, администрации сельского 
поселения, спонсоров. 

В Сарапульском районе 24 мемориальных объекта, увекове-
чивающих память павших на войне  селян. Символично, что в 
год празднования 75-летия Победы в районе проведены рабо-
ты по восстановлению памятников в деревне Дулесово, селах 
Мазунино, Тарасово, Сигаево. Совсем скоро подрядная органи-
зация приступит к ремонту еще одного мемориала - в деревне 
Оленье Болото. 

Ю. Калмакова.
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Жизнь в унисон
Крепкие отношения соединили 34 года назад
супругов Перевозчиковых

О том, как сохранить свою любовь в море житейских проблем 
и оставаться счастливыми, Перевозчиковы - врач-хирург СГБ 
Григорий Александрович и врач ультразвуковой диагностики  
Сарапульской городской детской больницы Ольга Евгеньевна -  рас-
сказали в разговоре с нами.

- Мы познакомились в 1984 году, когда учились  на четвертом кур-
се Ижевского мединститута. В один из дней просто оказались в од-
ном автобусе, - с улыбкой вспоминают супруги. 

Сначала молодые дружили, затем дружба переросла в более глу-
бокое чувство. 

На шестом курсе мединститута Григорий Александрович понял, 
что Ольга Евгеньевна та единственная, с которой он хотел бы прой-
ти жизненный путь, и сделал ей предложение. Сыграли веселую сту-
денческую свадьбу. 

В 1986 году после окончания учебы супруги по распределению 
приехали работать в медсанчасть Сарапульского электрогенера-
торного завода. Здесь Григорий Александрович начал трудиться 
травматологом, Ольга Евгеньевна – терапевтом. Через год ее моло-
дого супруга призвали на срочную службу. 

- В то время, - рассказывает Ольга Евгеньевна, - у нас родилась 
первая дочь Евгения. Я помню, с каким нетерпением мы ждали мужа 
и папу из армии. В моменты долгого расставания особенно понима-
ешь, как дорог тебе человек, как он любим тобою.

После возвращения в 1989 году из рядов Вооруженных Сил 
Григорий Александрович продолжил работать травматологом.  
С начала 90-х Ольга Евгеньевна трудилась в медсанчасти СЭГЗ ото-
ларингологом.

- В 1991 году у нас родилась вторая дочь - Александра. В 1994-м  
муж начал работать врачом-хирургом в Сарапульской городской 
больнице № 1, здесь он трудится по сей день, - говорит Ольга 
Перевозчикова. 

И уже оба супруга продолжают:
- Работа врача – труд непростой, требующий постоянного участия 

и немалой ответственности. Мы оба из семьи медиков, поэтому зна-
ли, как непросто будет уделять внимание бытовым заботам из-за 
большой занятости на работе. Но влюбленные в эту профессию, мы 
не видели для себя другого пути. Поэтому старались любую свобод-
ную минуту уделять друг другу и семье. Наших детей  воспитывали 
в атмосфере родительской любви, понимания, заботы и взаимного 
уважения. Они выросли добрыми, отзывчивыми людьми, решивши-
ми продолжить нашу врачебную династию. 

В настоящее время дочери супругов Перевозчиковых - Евгения 
Григорьевна и Александра Григорьевна работают участковыми те-
рапевтами в Сарапульской районной больнице. 

- Мы счастливы, что передали любовь к профессии своим детям. 
Видим, как наши дочери прекрасно справляются со своими обязан-
ностями. Мы очень гордимся ими, понимая, что они стали достой-
ными членами общества и хорошими врачами, - говорят супруги. 

У семьи Перевозчиковых есть замечательная традиция: по ве-
черам они вместе с дочками любят собираться за одним столом и 
делиться радостными событиями дня и накопившимися пережива-
ниями.

- Бывает, придешь с работы, а дома и атмосфера теплая, и люди 
понимающие. Расскажешь все, и становится легко, и что-то нераз-
решимое кажется таким простым, что понимаешь: в любой создав-
шейся ситуации сможет поддержать только семья. В ней находишь 
и уют, и заботу, и опору. Семья – это словно островок безопасности в 
море тревог, волнений и трудностей, - уверены супруги. 

- Нужно уметь не только поддерживать и понимать, но и усту-
пать, учитывать интересы каждого члена семьи. Наверное, это 
мы могли бы посоветовать парам, которые только начинают со-
вместную жизнь, - раскрывают секрет счастливого брака Григорий 
Александрович и Ольга Евгеньевна. 

На вопрос: как спустя годы сохранить любовь, которая когда-то 
соединила два сердца? - они отвечают:

- Чистая, искренняя, сильная любовь никогда не покинет наши 
сердца. Через годы, через расстояния красной нитью проходит лю-
бовь, и если она когда-то связала нас, то уже никогда не угаснет, - от-
вечают они.

Анастасия Таначева, В. Карманов (фото).

«Золотая» история Прудниковых
Валерий Николаевич и Мария Варфаламеевна Прудниковы прожили в любви и согласии полвека

Валерий Николаевич родился в 
Симферополе. Вместе с семьей в 
маленьком возрасте он переехал 
в  Запорожье, там пошел в первый 
класс. Затем семья обосновалась 
в Куйбышеве – ныне Самаре.

- Здесь я окончил семилетку, а 
затем - школу рабочей молодежи. 
После учебы поступил в авиа-
ционный институт в Саратове 
и, проучившись год, принял 
решение поступать в военное 
училище, - вспоминает ветеран 
Вооруженных Сил.

Мария Варфаламеевна ро-
дом из Камбарского района. 
После школы уехала в Куйбышев. 
Там девушка помогала семье 
брата. Затем устроилась на 
Куйбышевский авиационный за-
вод, где в это время трудился и 
Валерий Николаевич. Но познако-
мились молодые люди случайно:

- В 1965 году я увидел на улице 
красивую девушку, которая сразу 

мне приглянулась, и решил с ней 
познакомиться. Это была любовь 
с первого взгляда, - улыбается 
ветеран.  

В 1966 году Валерий Николаевич 
поступил в Саратовское военное 
училище, которое окончил в 1969 
году. Вернулся в Куйбышев и сде-
лал предложение своей избран-
нице, которая верно ждала его. 
Поженились они в сентябре 1969 
года. Так началась «золотая» исто-
рия семьи Прудниковых.

После свадьбы супруги уехали 
на Северный Урал, где Валерий 
Николаевич начал карьеру воен-
ного. Служил он там до 1981 года. 
Затем пара переехала в Брянск, 
где Валерию Николаевичу сразу 
же была предложена должность 
заместителя начальника штаба 
по мобилизационной работе. В 
1992 году Валерий Николаевич 
закончил службу в звании майора 
и вышел на заслуженный отдых. 

За время службы он отмечен де-
вятью правительственными на-
градами.  

Супруги воспитали двух пре-
красных детей -  дочь Елену и 
сына Андрея. 

Андрей Валерьевич – кадро-
вый офицер, продолжил военную 
династию Прудниковых. С супру-
гой воспитали двоих детей.  Сын  
Андрея Валерьевича тоже пошел 
по стопам своего отца и дедушки, 
стал военным.

Елена Валерьевна работает 
рентгенологом в Брянске. У них с 
супругом также двое детей – сын 
и дочь. А недавно родилась внуч-
ка, которую в честь прабабушки 
назвали Машенькой. 

Когда дети выросли, 
Прудниковы приняли решение 
переехать на родину Марии 
Варфаламеевны в Удмуртскую 
Республику. Так, с 2005 года и по 
сегодняшний день пара прожива-
ет в Сарапуле. 

Сейчас супруги активно зани-
маются спортом, следят за своим 
здоровьем и регулярно выходят в 
Ленинский парк на пробежку. 

На протяжении совместной 
жизни они всегда и во всем под-
держивали друг друга, сумели 
пронести через годы свою лю-
бовь, искренность чувств, взаи-
мопонимание и уважение. 

На вопрос: в чем секрет крепко-
го брака? - Прудниковы отвечают:

- Главное - всегда уступать и от-
носиться друг к другу с добрым 
сердцем и душой. В этом и есть 
залог крепкого брака, - считают 
«золотые» юбиляры.  

Мария Юхнина. 
В. Карманов (фото).

Быть все время вместе
Владимир Евгеньевич и Валентина Леонидовна Беляевы в сентябре отметят 
35-летие совместной жизни

Встретились они в Сарапуле. Валентина 
Леонидовна родом из д. Оленье Болото. В 1981 
году после восьмого класса она поступила в 
Сарапульское педагогическое училище. И на 
первом курсе встретила свою судьбу: сарапулец 
Владимир Беляев учился на токаря в ПТУ № 5. 

- Мы дружили четыре года. Поженились осенью 
1985 года, когда я окончила педучилище. Владимир 
уже работал на Сарапульском электрогенератор-
ном заводе, - говорит Валентина Леонидовна.

Супруги Беляевы вспоминают, что свадьбу сы-
грали в д. Оленье Болото:

- Мы провели ее весело, с соблюдением всех 
традиций: с выкупом, с караваем, с хождением  
«по воду». 

В течение девяти лет молодые жили вместе с се-
мьей мужа. 

- Владимир вырос в многодетной семье, в которой 
пятеро детей, - рассказывает Валентина Леонидовна. 
- Много лет после женитьбы мы прожили все вместе 
в одной большой квартире. Жили дружно, ни разу 
не поругались!

В январе 1986 года у Беляевых родилась дочка 
Ирина, а через пять лет – дочь Анна.

Валентина Леонидовна в течение долгого време-
ни предана своей профессии, тридцать лет трудится 
воспитателем в детском саду № 37. Большая часть 
трудовой биографии Владимира Евгеньевича связа-
на с Сарапульским электрогенераторным заводом. 

- Мы всегда много работали, но, несмотря на за-
нятость, старались все делать вместе, сообща. Детям 
прививали любовь к труду, учили их уважать стар-
ших и быть самостоятельными, - отмечают Беляевы.

На вопрос: на чем строится их семья? - отвечают:
- Основа основ крепких отношений – это любовь, 

и только любовь.  Встретившись однажды совсем 
юными, мы поняли, что каждый обрел свою поло-
винку. Что это навсегда. Но, конечно, за годы жиз-
ни случалось всякое, но мы строили отношения на 
взаимном доверии, понимании и умении прощать. 
Бывало, ссорились, но мирились всегда быстро! - 
улыбаются супруги. И продолжают: - Мы счастливы. 
У нас прекрасные дети. Сейчас радуемся внукам. 
Занимаемся садом-огородом, любим собираться 
все вместе за большим праздничным столом. И обя-
зательно отмечаем все дни рождений. Это в нашей 
семье самая главная традиция!

М. Розова, 
фото из личного архива Беляевых.

Их навсегда соединила любовь…
Как сберечь свои чувства и пронести уважение и преданность друг другу через года, знают герои наших сегодняшних материалов. 

Все три пары в ходе торжественного чествования в Администрации г. Сарапула награждены медалью «За любовь и верность»
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Уникальная территория - 
Ленинский парк

Корма будут
В сельскохозяйственных предприятиях  Сарапульского 
района продолжается активная  работа по заготовке  
кормов 

На начало текущей недели  скошено 11,8  тыс. гектаров кормовых 
культур, что на 18 процентов больше уровня прошлого года. Заго-
товлено сенажа более 55 тыс. тонн, что составляет 89 процентов от 
плана, сена 3,1 тыс. тонн, план выполнен на 54 процента.  Всего в рас-
чете на одну условную голову заготовлено 23,9 центнера кормовых 
единиц.  В лидерах - ООО «СХП  «Мир», где уже заготовлено по  32,6 
центнера кормовых единиц на одну условную голову.

М. Диулин.

Ижевску присвоено звание 
«Город трудовой доблести»
Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил за это решение Президента России 
Владимира Путина и генерального секретаря партии «Единая Россия» Андрея Турчака, 
внесшего предложение по Ижевску в рамках заседания Оргкомитета

Названы имена 
лучших педагогов
Министерство образования и науки Удмуртии объявило 
итоги  конкурса на присуждение премий лучшим учителям 
за достижения в педагогической деятельности, а также 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
педагогическими работниками в 2020 году

По результатам первого конкурса в число 25 победителей 
регионального уровня, представивших портфолио со своими 
достижениями в профессиональной деятельности, вошли два 
сарапульских педагога – учитель биологии школы № 13 Светла-
на Благодатских и учитель начальных классов лингвистической 
гимназии № 20 Мария Зубарева. 

По итогам второго конкурса среди 25 лучших педагогических 
работников Удмуртии, которым будет выплачено денежное поощ-
рение, также названы имена четырех педагогических работников 
нашего города – это воспитатель группы продленного дня школы 
№ 7 Елена Шадрина, учитель-логопед детского сада № 43 Ольга Га-
лилкариева, учитель школы № 4 для обучающихся с ОВЗ Альбина  
Быкова и воспитатель детского сада № 42 Елена Тептина.

М. Розова.

«Большой ремонт» уже начат
В этом году в Удмуртии планируется капитально  
отремонтировать 183 объекта социальной сферы

В 2019 году было отремонтировано 506 объектов на сумму 1,7 
млрд. рублей, - рассказал на аппаратном совещании министр 
строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин. - Таких объемов в 
истории капитального ремонта республики не было. В текущем 
году планируется капитально отремонтировать 183 объекта, 132 
из которых уже в работе. 

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что инвентари-
зация зданий учреждений социальной сферы продолжается, и 
проект «Большой ремонт» должен ежегодно включаться в бюд-
жет Удмуртии.

- То, что сделано в прошлом году и будет сделано в этом, 
- только начало проекта. Объекты соцназначения требуют 
огромных средств, поэтому финансирование ремонта должно 
быть ежегодным. Безусловно, это должны быть существенные 
суммы, не как раньше - 120-150 млн. рублей. Вся инвентари-
зация должна быть оцифрована. Прошу глав муниципальных 
образований не ослаблять контроль объектов ремонта, - за-
ключил Глава региона.

О безработице 
и перспективных проектах
Отвечая на один из вопросов из социальных сетей во время 
прямого эфира Бречаловlive, Александр Бречалов  
рассказал о мерах поддержки безработных граждан

Глава Удмуртии отметил, что по решению Президента России 
Владимира Путина те, кто признан безработным после 1 марта, 
могут претендовать на выплаты в максимальном размере - 12 130 
рублей ежемесячно. Cейчас в Удмуртии их получают 8135 чело-
век. Порядка 1100 человек уже трудоустроено.

4911 безработных, воспитывающих детей до 18 лет, получают 
дополнительно по 3000 рублей на каждого ребенка.

Глава Удмуртии напомнил, что на сайте «Работа в России» в ре-
гиональной вкладке размещены самые свежие вакансии. По всем 
вопросам по трудоустройству можно получить консультации по 
телефону «горячей линии» Центра занятости  8 (3412) 68-67-11.

- Экономика восстанавливается, у нас в работе несколько де-
сятков крупных инвестиционных проектов. В промышленности 
- это 34 проекта на 10 млрд. 100 млн. рублей. Они в целом дадут 
2600 рабочих мест. В сфере АПК - это порядка 35 проектов с объ-
емом инвестиций в 2 млрд. 256 млн. рублей, которые дадут по-
рядка 200 рабочих мест. В следующем году инвестпроект в Грахо-
во стоимостью 2,5 млрд. рублей в перспективе даст 140 рабочих 
мест. Кроме того, на прошлой неделе мы подписали соглашение 
с компанией «Wildberries» о строительстве логистического ком-
плекса в Сарапуле, который даст республике 2,5 тысячи рабочих 
мест, - рассказал Глава Удмуртии.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

В ходе рабочего визита 
в г. Сарапул в минувшую 
пятницу Глава Удмуртии 
Александр Бречалов оценил 
ход работ по реконструкции 
одной из востребованных 
сарапульцами обществен-
ных территорий

В прошлом году в ходе пер-
вого этапа реконструкции в 
парке им. В. И. Ленина были 
проведены работы по про-
кладке подземных коммуни-
каций, расширена централь-
ная аллея, заасфальтировано 
почти две тысячи квадратных 
метров пешеходных троп и 
уложена брусчатка на площа-
ди около 2,5 тыс. квадратных 
метров, построены ротонда, 
новая входная группа с под-
светкой и металлическое 
ограждение, установили ска-
мьи, урны, освещение и 14 ка-
мер видеонаблюдения.

Сейчас активно реализуется 
второй этап реконструкции: 
Ленинский парк наполняет-
ся площадками для спортив-
ных занятий и мест отдыха, в 
том числе для маломобиль-
ных горожан. Вскоре на них 
будут установлены малые 
архитектурные формы, тре-
нажеры и другие парковые 

ются такие пространства, - от-
метил Александр Бречалов 
при общении с прессой. - Здесь 
место уникально еще и тем, что 
естественный лесной массив, 
который не только сохранили, 
но и оздоровили. Это точно 
будет таким же излюбленным 
местом, как парк «Времена 
года» в Воткинске и городской 
сад в Глазове. Мы пообщались с 
жителями, у них есть идеи, ини-
циативы, поэтому все это будем 
учитывать при дальнейшей ре-
конструкции.

Напомним, что реконструк-
ция Ленинского парка ведется 
в рамках федерального проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская 
среда», инициированного Пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным. На работы первого 
этапа благоустройства было 
выделено 20,5 млн. рублей. 
Финансирование второго эта-
па реконструкции обществен-
ной территории составит 22,9 
млн. рублей.

Фото В. Карманова.

- Очень здорово получить 
такое высокое звание в год 
75-летия Великой Победы, 
100-летия Удмуртии и 260-ле-
тия Ижевска. Я поздравляю 
всех жителей республики, по-
тому что это высокое звание 
касается нас всех! – сказал Гла-
ва Удмуртии Александр Бреча-
лов.

Александр Бречалов отме-
тил, что свой вклад в Победу 
внесли и предприятия других 
городов республики. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны Удмуртия стала одной из 
важнейших тыловых баз стра-
ны. Более 50 промышленных 

предприятий из разных реги-
онов страны были эвакуиро-
ваны и продолжили работу в 
нашей республике. В их числе 
Сарапульский радиозавод, 
который отметил 120-летний 
юбилей. Здесь в годы войны  
изготавливали в том числе 
радиостанции для знаменито-
го танка Т-34. Великий подвиг 
наших тружеников – это доро-
га Ижевск – Балезино. Нель-
зя не упомянуть про подвиг 
оружейников: более 11 мил-
лионов винтовок и караби-
нов выпустил за годы войны 
Ижевский машиностроитель-
ный завод. Это больше, чем 
произведено всей промыш-
ленностью Германии и США. 
И таких примеров трудового 
героизма жителей республи-
ки очень много.  

Масштабное действо в честь 
присвоения столице Удмуртии 
звания «Город трудовой добле-
сти» развернулось в минувшую 

пятницу вечером на Централь-
ной площади Ижевска. Во вре-
мя концертной программы со 
сцены звучали песни о России, 
Удмуртии и Ижевске, песни во-
енных лет и популярные хиты 
нашего времени.

В лазерном шоу под Марш 
ижевских оружейников де-
монстрировались образцы во-
енной техники, которая произ-
водилась на наших заводах в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Завершил мероприятие 
праздничный салют.

Теперь в Ижевске, как и в 
других 19 российских горо-
дах трудовой доблести, будет 
установлена стела с изображе-
нием герба города и текстом 
соответствующего Указа Главы 
государства. Торжественные 
мероприятия и праздничные 
салюты будут проходить 1 Мая, 
9 Мая и в День города.

Фото С. Рогозина.

объекты. Продолжатся рабо-
ты по озеленению, появятся 
второстепенные дорожки из 
экоматериалов и эстрада для 
танцевальных выступлений.

Глава г. Сарапула Александр 
Ессен отметил, что перед на-
чалом реконструкции был 
проведен онлайн-опрос на-
селения: каждый сарапулец 
мог высказать свое мнение по 
вопросам наполнения парка 
им. В. И. Ленина.  Пожелания 
горожан учитывались при пла-
нировании зон.

- Очень хорошо, что появля-
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За высокие результаты в работе
Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова вручила награды 
двум преподавателям Сарапульского педколледжа

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу Нине 
Сергеевне Андрияновой ми-
нистр вручила Почетную гра-
моту Удмуртской Республики, 
а Наталии Андреевне Филато-
вой - Благодарность Главы Уд-
муртской Республики. 

Нина Сергеевна и Наталия 

Андреевна много лет трудятся в 
одном коллективе и полностью 
отдают себя преподавательской 
деятельности.

Они внедряют новые техноло-
гии в учебный процесс и направ-
ляют студентов на получение 
достойных результатов в освое-
нии учебных дисциплин. 

Нина Сергеевна руководит 

Инновационным ресурсным 
центром дошкольного образо-
вания Удмуртской Республики. 
В центре созданы лаборатории 
для практического обучения 
студентов, а сам центр является 
экспериментальной площад-
кой, на которой сейчас прохо-
дит апробация педагогического 
комплекса «Педагогический 
колледж -детский сад».

Наталия Андреевна на про-
тяжении 16 лет является пред-
седателем цикловой комиссии 
на специальности «Физическая 
культура». Умело координирует 
работу преподавателей.

- Это талантливые педагоги, 
которые пользуются заслужен-
ным авторитетом не только в 
колледже, но и в Удмуртской 
Республике. Педагоги успеш-
но готовят конкурсантов для 
чемпионатов профмастерства 
«Молодые профессионалы», - 
отметила в ходе награждения  
Светлана Болотникова.

Пресс-служба Главы и 
Администрации г. Сарапула.

В. Карманов (фото).

Наталия Филатова и Нина Андриянова

Мое портфолио
В Центре детского (юношеского) технического творчества состоялся конкурс «Мое портфолио» 
для целевой группы муниципального социального проекта «PROFI-класс»

Прием заявок от участников 
- школьников и студентов тех-
никумов начался еще в феврале 
нынешнего года, но в связи со 
сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией итоги конкурса 
были подведены лишь в июне. 

Работы рассматривала компе-
тентная комиссия под предсе-
дательством заместителя Главы 
Администрации г. Сарапула 
по социальной сфере Виктора 
Шестакова.

В портфолио были представ-
лены результаты, достигнутые 
учащимися в разнообразных 
видах деятельности, - учебной, 
творческой, спортивной, соци-
альной, коммуникативной. 

Оценивались как творческие, 
интеллектуальные и социаль-
ные достижения участников, так 
и оформление самого портфо-
лио, его аккуратность, четкость 
и структурированность. 

В итоге в своих возрастных 

категориях победителями ста-
ли: ученица 5 класса школы  
№ 4 Ксения Нигомаева, ученик 
8 класса школы № 1 Данила 
Жихарев, студентка первого 
курса Сарапульского коллед-
жа для инвалидов Валентина 
Гурьянова.

Поздравляем всех победите-
лей и участников конкурса и же-
лаем им дальнейшего развития 
и новых достижений.

Р. Насирова.

Учителей любимых имена
15 июля 1940 года в семье вологодских крестьян родилась  
замечательная дочка Валя

 
Как и всем детям войны,  де-

вочке досталось трудное дет-
ство. После окончания школы 
в 1958 году Валентина приеха-
ла в Сарапул, здесь началась 
ее трудовая деятельность на 
заводе им. Орджоникидзе. Но 
тяга к работе с молодежью при-
вела ее в Сарапульский меха-
нический техникум. Здесь она 
впоследствии в течение мно-
гих лет преподавала, была за-
местителем директора по вос-
питательной работе, наставни-
ком молодых преподавателей, 
председателем ветеранской 
организации. Валентина Нико-
лаевна Казанцева – уникаль-
ный человек.

 Главное направление ее жизни – быть нужной людям. 
В 1971 году  Валентина Николаевна была назначена заведующей 

отделением технических специальностей. Индивидуальная работа 
с преподавателями, студентами и их родителями способствовала 
повышению успеваемости студентов и качеству профессиональ-
ной подготовки выпускников.

Шли годы, техникум развивался, увеличивалось количество спе-
циальностей и студентов, поступающих из других регионов. Иную 
кандидатуру на должность заместителя директора по воспита-
тельной работе, как Валентина Николаевна, найти было трудно. 
Она уделяла большое  внимание вопросам интеллектуального и  
культурного развития студентов. В техникуме проводилось боль-
шое количество культурно-массовых мероприятий, конкурсов, 
концертов. На должном уровне велась работа с классными руко-
водителями. 

Выйдя на заслуженный отдых, Валентина Николаевна возглави-
ла ветеранскую организацию техникума. Бывшим работникам об-
разовательной организации более искреннего друга трудно было 
найти. Как председатель ветеранской организации Валентина 
Николаевна принимала активное участие в организации и про-
ведении чествования в День пожилых людей, организовывала для 
ветеранов экскурсии, концерты и праздничные вечера. Многие 
коллеги и ветераны желают Валентине Николаевне доброго здо-
ровья и долгих лет жизни.

Несколько лет Валентина Николаевна являлась депутатом 
Сарапульского городского Совета народных депутатов. За  добро-
совестный труд она награждена нагрудным знаком  Министерства 
высшего и среднего образования СССР «За отличные успехи 
в среднем специальном образовании», ей присвоено звание 
«Заслуженный работник народного образования Удмуртской 
Республики». Но самое главное признание и уважение  Валентина 
Николаевна  получила от своих коллег, ветеранов техникума, быв-
ших студентов и их родителей. 

Ветеранская организация и директор техникума Г. Б. Лукоянова 
от имени  всего коллектива сердечно  поздравляют Валентину 
Николаевну Казанцеву с юбилеем. Желают ей крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни!

Решая задачи развития образования
В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  
в Сарапуле укомплектована управленческая команда

В команду вошли специалисты 
Управления образования и го-
родского информационно-мето-
дического центра, руководители 
и заместители директоров обра-
зовательных организаций горо-
да, авторы лучших проектов-по-
бедителей муниципального кон-
курса кадрового резерва.

Удмуртия выиграла более 30 
млн. рублей на обучение руко-
водителей в рамках федераль-
ного проекта «Учитель буду-
щего» национального проекта 
«Образование». Для участия в 
проекте команды пройдут кон-
курсный отбор.  Старт проекта 
состоялся 10 июня в формате дис-
танционной презентационной 

сессии для начальников управ-
лений образования районов и 
городов Удмуртской Республики 
и потенциальных участников 
проекта. До конца года участни-
ки «Школы управления» смогут 
усовершенствовать профессио-
нальные и общеуправленческие 
компетенции. Команды регио-
нального, муниципального и 
школьного уровней овладеют 
набором инструментов для по-
этапной разработки реально-
го управленческого проекта. 
Лучшие управленческие коман-
ды будут отмечены ценными 
призами.

Организаторы конкурса - 
Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики, 
автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образова-
ния «Центр повышения квалифи-
кации в сфере информационных 
технологий», автономное учреж-
дение Удмуртской Республики 
«Региональный центр информа-
тизации и оценки качества обра-
зования».

Цель проекта - подготовка 
управленческих команд, обеспе-
чивающих развитие региональ-
ной системы общего образова-
ния.

Срок реализации программы: 
с сентября по декабрь 2020 года.

ГИМЦ.

Приглашаем в объединения
Детско-юношеский центр продолжает набор детей в возрасте 5-18 лет на обуче-

ние по дополнительным общеразвивающим программам. В группе ДЮЦ ВКонтакте 
открыта онлайн-запись в объединения на бесплатные занятия и занятия по серти-
фикатам дополнительного образования.

Занятия начнутся 1 сентября.  
Предварительная запись по ссылке https://clck.ru/NB3mx

Впереди – новые победы
В республике наградили самых активных участников Российского 

движения школьников – учащихся, выпускников, педагогов-настав-
ников и победителей региональных этапов всероссийских конкурсов.

В их числе сарапульские школьники Дарья Атланова, Михаил 
Половонистов, Анна Бекарева, методист ГИМЦ Наталья Владимировна 
Вершинина и многие другие активисты и кураторы РДШ.

Благодаря поддержке проекта «Выведем формулу успеха вместе» 
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Удмуртской Республики были награждены школьные кураторы 
РДШ, представители регионального детского совета движения, акти-
висты Удмуртской Республики, выпускники РДШ 2020 года.

В течение 2019-2020 учебного года сарапульская команда пред-
приимчивых ребят и педагогов обучалась на мастер-классах, перени-
мала опыт лучших на «Классных встречах», участвовала в интересных 
проектах, спартакиадах и конкурсах. 

Кроме того, наши школьники-активисты – финалисты региональ-
ных этапов всероссийских конкурсов «Моя история», «РДШ - тер-
ритория самоуправления», «Турнир по шахматам на кубок РДШ»,  
«Сила РДШ».

- Впереди нас ждет еще немало славных побед. Давайте и впредь 
познавать, дружить и развиваться вместе, одной большой и друж-
ной командой Российского движения школьников Удмуртии, - об-
ратилась к ребятам муниципальный куратор РДШ и движения 
«Юность» в г. Сарапуле, педагог дополнительного образования ДЮЦа  
Елена Дудина.

Пресс-служба Главы 
и Администрации г. Сарапула.



Иногда мы проверяем чек, 
только вернувшись из 
магазина. Что делать, если 
вы уже дома обнаружили в 
чеке товар, который  даже 
не брали с полки, но кото-
рый оплатили? Как вернуть 
деньги? Вот как советуют 
поступать в такой ситуации 
специалисты Роскачества:

- Если покупатель платит 
деньги за товар, который не 
приобретал, – это не что иное, 
как обман потребителя. За это 
предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа по ст. 14.7 
КоАП РФ «Обман потребите-
лей», в том числе обмерива-
ние, обвешивание, обсчет при 
реализации товара. И неваж-
но, умышленно вам пробили в 
чеке неприобретенные това-
ры или случайно.

Многие покупатели счита-
ют, что шансов вернуть деньги 
нет. Ведь в чеке товар указан, 
а значит, де-юре перешел к 
вам в собственность. Доказать, 
что товар вами не получен, 
можно. Постарайтесь в пер-
вую очередь решить пробле-
му мирным путем, для начала 
обратившись к администра-

Выбор должен быть
В территориальный отдел Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле поступило заявление  
от собственников жилья с жалобой на одну из ресурсоснабжающих организаций, которая,  
по их мнению, не дает возможности оплачивать жилищно-коммунальные услуги без комиссии 

Если заплатили за «воздух» 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Ремонт 
«в копеечку»

В России автомобильные запчасти 
подорожали на 10-15 процентов, а на 
оригинальные детали даже возник де-
фицит. Из-за коронакризиса владельцы автомобилей стали ак-
тивнее переходить на более дешевые альтернативные запчасти, 
говорят представители СТО. В период карантина в России не ра-
ботали центральные склады запчастей автокомпаний и произво-
дителей компонентов. 

Прежде всего, расходы выросли на запчасти для кузовного 
ремонта, элементы подвески, агрегаты в сборе. Изменение цен 
на автозапчасти эксперты связывают с нестабильностью курса 
рубля после падения цен на нефть, а также потерями, которые 
компании понесли во время простоя из-за карантина.  

Брать или ждать
Депутаты Госдумы готовы обратить-

ся к главе Банка России Эльвире На-
биуллиной с предложением продлить 
действующую до 1 ноября программу 
льготной ипотеки под 6,5 процентов, 
принятой по поручению Владимира Путина этой весной, на весь 
следующий год. 

Эта ставка распространяется на весь срок кредитования, но 
есть несколько условий:

получить ее могут только граждане РФ, а сумма ограничена  
3 млн. рублей практически во всех российских регионах (кро-
ме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти - там  
8 млн. руб.).

При этом программа распространяется только на новостройки 
или строящееся жилье: взять в ипотеку квартиру на вторичном 
рынке по такой ставке не выйдет.

Турсезону быть
Более 70 регионов России смогут принимать туристов с 1 июля, 

сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совеща-
нии с вице-премьерами. 

 - В целом, спрос на услуги туриндустрии начинает расти, но за-
грузка объектов размещения по России пока колеблется от 20 до 
30 процентов, – отметил премьер.

Предполагается, что в отпуск в России поедут примерно 20-22 
млн. наших сограждан. Гостиницы, пансионаты, базы отдыха от-
крыты в 46 регионах, санатории – в 21. Цены на проживание в 
российских отелях сохраняются на уровне 2018-2019 годов, мно-
гие двух- и трехзвездочные отели предлагают скидки.

Лишняя мера
Российские пляжи можно посещать 

без масок, заявили в Ростуризме. До-
статочно просто соблюдать социаль-
ную дистанцию. При этом лежаки будут 
регулярно дезинфицироваться, проти-
раться.

Рестораны в гостиницах работают при условии соблюдения 
посетителями социальной дистанции. Бассейны в отелях также 
доступны для постояльцев. Развлечения на свежем воздухе и ак-
тивные виды спорта тоже не будут ограничены.

Гостиницы и санатории не будут превращаться в обсерваторы 
в случае обнаружения коронавируса хотя бы у одного из посто-
яльцев.

Самоизоляция 
с пользой

Спрос россиян на товары для ремон-
та в период самоизоляции на фоне пан-
демии коронавируса вырос в десять раз 
по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.

При этом в апреле продажи строительных и отделочных ма-
териалов, товаров для ремонта подскочили на 75 процентов по 
сравнению с мартом, а в мае – еще на 50 процентов по сравнению 
с апрелем. 

Филе 
с хлороформом

Хлороформ выявлен в курином филе девя-
ти торговых марок, сообщили в Роскачестве.

«Побочный продукт хлорирования – хлороформ – не выявлен 
в шести из 15 товаров. Речь идет о филе торговых марок «Ярос-
лавский бройлер», «Благояр», «Alfoor», «Приосколье», «Моссель-
пром», «Рококо». В остальных товарах обнаружен хлороформ 
в количествах, соотносимых с нормативами хлорсодержащих 
веществ в питьевой воде», – говорится в сообщении.

При этом в более глубоких слоях мышечной ткани хлора ока-
залось меньше, а на поверхности филе - больше. Этот факт под-
тверждает, что хлороформ попал в филе после убоя цыплят из-за 
охлаждения питьевой водой, подготовленной хлорсодержащи-
ми веществами.

Материалы полосы подготовила И. Шилова.

Эффективнее,  но токсичнее
Средства на основе диэтилтолуамида являются наиболее эффективными для отпугивания 
комаров и других насекомых, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом эти вещества более 
токсичны

Граждане двух многоквар-
тирных домов решили опла-
тить потребленные комму-
нальные услуги (отопление, 
ГВС), предоставленные ООО 
«ГЭК-ИНЖИНИРИНГ» (Сара-
пульская ТЭЦ) и обратились в 
абонентский отдел организа-
ции по ул. Ленинградской, 7.  
Но сотрудниками отдела отка-
зали обратившимся в приеме 
наличных денежных средств 
для оплаты ЖКУ. Собственники 
вынуждены были обратиться в 
Сбербанк, где, помимо оплаты, 
с них взяли еще и комиссию в 
размере 50 руб. 31 коп. Лишен-
ные права выбора, помимо 
коммунальных расходов, по-

требители, говоря юридиче-
ским языком, понесли допол-
нительное финансовое бремя.

В соответствии с Законом «О 
защите прав потребителей», 
продавец (исполнитель) обязан 
обеспечить возможность опла-
ты товаров (работ, услуг) путем 
использования национальных 
платежных инструментов, а 
также наличных расчетов по 
выбору потребителя. То же 
прописано и в Правилах предо-
ставления коммунальных услуг. 

Управлением Роспотреб-
надзора по УР в адрес ООО 
«ГЭК-ИНЖИНИРИНГ» было на-
правлено предостережение о 
недопустимости нарушений 

требований законодательства 
и предложением организовать 
прием наличных денежных 
средств от граждан (потреби-
телей) с целью оплаты комму-
нальных услуг без комиссии.

В ответе на предостережение 
руководство ресурсоснабжаю-
щей организации пояснило, что 
между ней и АО «ДАТАБАНК» за-
ключено соглашение, согласно 
которому последний оказывает 
услуги по приему наличных де-
нежных средств от потребите-
лей (УР, г. Сарапул, ул. Расколь-
никова, д. 136) без комиссии. 
Информация об этом будет до-
ведена до сведения потребите-
лей на платежных документах.

ции магазина, и только потом 
предпринимайте более реши-
тельные шаги.

1.   ОБРАТИТЕСЬ В МАГАЗИН
Сообщите администрации 

магазина о проблеме, предъ-
явите чек. Отсутствие покупа-
емого товара в сумке при его 
наличии в чеке помогут уста-
новить камеры видеонаблю-
дения в торговом зале. Если 
видеозаписей нет, вы вправе 
требовать произвести свер-
ку по номенклатуре товара, 
а именно, проверить физиче-
ское наличие товара относи-
тельно данных о продажах в 
системе. Не лишними будут и 
доводы свидетелей, если посе-
щение магазина происходило 
с родственниками или знако-
мыми.

2.   СДЕЛАЙТЕ ЗАПИСЬ 
В КНИГЕ ЖАЛОБ ИЛИ 
НА САЙТЕ МАГАЗИНА
Если администрация магази-

на не идет навстречу, сделайте 
запись в Книге жалоб, укажи-
те свои контактные данные 
(адрес, телефон). Ответ вам 
должны дать в течение пяти 
дней. В сложных ситуациях, 
которые требуют внутреннего 
расследования, ответ может 
быть дан в течение 15 дней.

Если магазин относится к 
крупной сети, оставьте обра-
щение, оформленное в виде 
претензии, на официальном 
сайте. В торговых сетях внима-
тельно отслеживают жалобы 
покупателей. Сотрудники отде-

лов по работе с потребитель-
ской лояльностью ведут свою 
работу обычно из центральных 
офисов торговых сетей (а это 
Москва, Санкт-Петербург, ре-
гиональные центры) и никак не 
связаны с персоналом магази-
на, где вас обсчитали.

С помощью этих двух про-
стых шагов, как правило, раз-
решается до 80 процентов 
проблем, связанных с возвра-
том средств или обменом на 
другую продукцию.

3.   ОБРАТИТЕСЬ 
В НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
Если магазин занял оборо-

нительные позиции, нужно об-
ращаться в Роспотребнадзор. 
Надзорное ведомство вправе 
провести проверку, в частно-
сти, потребовать проведение 
сверки относительно товаров 
и вырученных средств, и при-
влечь магазин (юридическое 
или должностное лицо) к от-
ветственности.

СПРАВОЧНО
Штрафы за эти правона-

рушения не столь велики, от 
10 до 40 тыс. рублей. Одна-
ко если потребители будут 
занимать принципиальную 
позицию, то обращения в со-
вокупности создадут нема-
лый накопительный эффект 
по общей сумме штрафов и 
станут серьезным основани-
ем для администрации ма-
газина пересмотреть свою 
политику в отношении свое-
го же покупателя.

Наиболее часто применя-
ют следующие синтетиче-
ские репеллентные веще-
ства: N,N-диэтилтолуамид 
(ДЭТА, англ. DEET); этил-3- 
[N-бутилацетамидо]-пропионат 
(ИР3535, англ. IR3535). Наибо-
лее эффективное и длительное 
отпугивание различных групп 
насекомых обеспечивает ДЭТА, 
но одновременно это действу-
ющее вещество и более ток-

сично, наименее токсично при 
более низкой эффективности 
вещество ИР3535, которое наи-
более часто используют для 
производства репеллентных 
средств для детей.

При нанесении на одежду за-
щитный эффект репеллентов 
может длиться более 20 суток, 
в то время как на коже они со-
храняют активность в течение 
нескольких часов.

Репеллентных средств дли-
тельного действия – более че-
тырех часов при нанесении на 
кожу, разрешенных для детей, 
не существует.

Насекомые, такие как кома-
ры, клещи, москиты, мухи, не 
являются переносчиками воз-
будителя нового коронави-
руса и не участвуют в распро-
странении COVID-19, отметили 
в Роспотребнадзоре.
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Николай Ончуков:
неизвестная страница биографии
Свой сборник «Печорские былины» Николай Евгеньевич Ончуков начинает словами  «Летом 1901 года мне пришлось побывать на низовой Печоре»

В эту поездку ему удалось 
записать семь былин, но, кро-
ме того, она принесла ему и 
неожиданный результат.

Оказавшись в деревне 
Верховской Усть-Цилемской 
волости, Николай Евгеньевич 
попросил, чтобы его посели-

ли в более-менее чистоплот-
ном доме. Таким оказался дом 
зажиточного мужика Василия 
Бобрецова, у которого была 
дочь Анна. Между Николаем 
и Анной возникла симпатия, в 
результате которой 23 апреля 
1902 года на свет появилась 
их дочь Ирина. Сложилось 
так, что в Верховскую Ончуков 
больше не возвращался, од-
нако (по крайней мере, од-
нажды), пользуясь оказией, 
передавал Анне деньги. Она, 
так и не вышедшая замуж, 
умерла в 1928 году.

Судьба Ирины оказалась 
нелегкой. Замуж она тоже 
не выходила. В 1923 году у 
нее родилась дочь Евдокия. 
Зажиточные родители отца 
девочки не разрешили сыну 
жениться на девушке из бед-
ной семьи и женили его на 
другой. К дочери он отно-

Агафья, ее сын Владимир, дочь Акулины Марина, дочь Агафьи Елена 
и Ирина Николаевна (в первом ряду слева направо), дочь Евдокии Ирина 

и Акулина (во втором ряду), 1968 год

Николай Евгеньевич 
Ончуков - 
российский фольклорист, 
этнограф, журналист и 
издатель, действитель-
ный член Императорского 
русского географического 
общества. 
Родился 3 марта 1872 года 
в г. Сарапуле.

Не умеешь воровать – не начинай…
Мне подумалось, что моя память иссякла на воспоминания о крохотном поселке Борок под Сарапулом, где я родился…

Но вспомнилась еще одна 
история, которая, несомненно, 
затронет каждого жителя по-
селка и того, кто хоть однажды 
бывал в этих местах. Много про-
бежало времени с тех пор, но чем 
дальше, тем больше хочется рас-
сказать об этом.

…В семье было уже трое детей, 
при доме был приличных разме-
ров огород, но, чтобы улучшить 
питание детей, моя мать оза-
дачилась покупкой козы. Из-за 
отдаленности поселка от рай-
центра рекой бывали перебои с 
продуктами, да и выбор их был 
небольшим. Сколько ни уговари-
вала хозяйка своего мужа купить 
козу, ответ был короток:

- Чтобы главный инженер во-
енного объекта, член партии 
держал козу?! Не бывать этому! 
Ты еще икону в угол повесь, тогда 
меня точно с работы выгонят…

Прямо противиться мужу жена 
не смела. Но, как известно, жен-
щины знают, как своего добиться.

Однажды отец пришел с рабо-
ты, на столе его привычно ждал 
ужин. Он ел, рассказывая о про-
шедшем дне, жена сидела на-
против, поддакивая ему. Запив 
съеденное стаканом молока, 
он хотел уже подняться, но она 
спросила:

- Молоко вкусное было?
- Очень.
- Не встало поперек горла?
Секунду постояв в растерянно-

сти, он круто развернулся, побе-
жал в сарай и рывком распахнул 
дверь. 

- М-е-е-е… - раздалось прямо 
ему в лицо.

На него смотрела смешная бо-
родатая белая коза и пыталась 
поддеть его рогами. Растерянно 
он сел на колоду, вынул из кар-
мана папиросу и хотел закурить. 
Коза вышла из загона, подошла 
к нему, и не успел он чиркнуть 
спичкой, как она ловко выхватила 
у него из руки папиросу и быстро 

сжевала, тряся бородой и кося ли-
ловым глазом. Так в нашем доме и 
поселилось это веселое добро-
душное животное, что приносило 
и заботы, молоко и козлят.

Молока вполне хватало всей 
семье, хозяину пришлось сми-
риться. Но однажды случилось 
вот что…

Поселок Борок стоял на берегу 
величественной реки Камы. Во 
время ледостава и весной в ле-
доход поселок оказывался отре-
занным от райцентра. Продукты 
приходилось завозить далеко в 
объезд, жители, как могли, при-
спосабливались, выручая друг 
друга, закупая хлеб и запасаясь 
им заранее. Но долго терпеть ни-
кто не мог. И однажды на заседа-
нии сельского совета, где депута-
том был мой отец, жители выска-
зали пожелание, чтобы в поселке 
была построена пекарня.

Кто выделил финансы на 
стройку, за давностью лет я, ко-
нечно, уже не вспомню, да и мал 
я был для понимания, но дело 
закрутилось и здание неболь-
шой пекарни было построено. 
Из Ижевска было завезено но-
вое оборудование, дело оста-
валось за малым – запустить 
пекарню. Жители только и го-
ворили про свежий хлеб и с 
надеждой смотрели на своего 
депутата – моего отца, как будто 
он был пекарь…

Делать было нечего, батя со-
звонился с заводом и попросил 
специалистов для наладочных 
работ. Но ответ обескуражил: 
план горит, специалиста выде-
лить не можем, но дадим адрес 
бывшего работника, ныне пен-
сионера, он все сделает по до-
говору. Ехать за мастером при-
шлось в далекое село на окраину 
Удмуртии. К вечеру добрались, 
на стук вышла хозяйка дома и на 
вопрос, здесь ли живет мастер по 
наладке пекарен, ответила утвер-
дительно. Вошли в дом - мастер 

лежал на кровати совершенно 
пьян. Разбудить его не удалось, 
что же делать?

- Да забирайте вы его от меня 
подальше, может, копейку в дом 
принесет, замучил меня совсем 
своей пьянкой. Как вышел на 
пенсию, так и началось…

Вдвоем с водителем подняли 
мужика в охапку, положили в ма-
шину и отправились в обратный 
путь. Дороги в те времена были 
очень плохи, добрались домой 
уже в ночь. Выгрузили «груз» в зда-
нии пекарни, оставили ему воды и 
разошлись по домам. Наутро про-
трезвевшему, ничего не сообра-
жающему мужику выложили суть 
дела: так мол и так, запусти в строй 
пекарню, заплатим.

- Ну, раз такое дело, все сде-
лаю, но сначала - опохмелиться!

Принесли мужику требуемое, 
обговорили сроки. Но он оказал-
ся не прост, выставил условие 
- аванс, выдали аванс, оставили 
работать. Через пару дней отец 
пришел на пекарню с проверкой, 
а там, как говорится, конь не ва-
лялся - работа не начата, мужик 
снова пьян… Вот так история! 
Кого привезли, что делать и что 
говорить народу, который ждет 
свежего хлеба? Состоялся раз-
говор по душам. Мужик, осознав, 
что у руководителей стройки нет 
выхода, принялся с них требо-
вать сверх всякой меры...

- Без водки работать не буду, 
каждый день по бутылке чтобы 
с утра стояло и поесть, на что я 
буду питаться? Вы меня взяли си-
лой, я знать ничего не знал, вот 
пойду в милицию и заявление 
напишу!

Пришлось идти на уступки и 
выполнять волю мастера. Нужно 
сказать, что он действительно 
оказался хорошим мастером 
своего дела, работа сдвинулась 
с мертвой точки. Каждый день 
мой отец приносил ему бутылку 
водки и молока от нашей козы, 

хлеб и сало приносили жители. И 
пекарня начала «оживать».         

Здание пекарни хоть и было 
построено, но работы внутри 
было еще очень много, мастер 
все делал сам. Около месяца шла 
работа, каждый день депутат шел 
на контроль, нес водку и молоко. 
Наконец, его жене надоел на-
хлебник, и она перестала давать 
молоко, не желала отрывать 
его от детей, ссоры переходили  
в ругань… 

Но наступил долгожданный 
день - комиссия под аплодисмен-
ты разрезала красную ленту, и 
новенькая пекарня выдала жите-
лям поселка первый хрустящий 
хлеб. Это был праздник, из кото-
рого я запомнил только горячую, 
хрустящую булку хлеба, неверо-
ятно вкусно пахнущую, которую 
я запивал козьим молоком. 

Пришло время расчета за труд. 
Как и было обещано, был состав-
лен договор, мастер попросил за 
свой труд 600 рублей - прилич-
ную сумму. Чтобы хоть немного 
вернуть расходы на водку и про-
питание, в договоре было указа-
но 1200 рублей. Часть денег по-
шла на небольшой банкет по слу-
чаю, остальное забрала хозяйка 
дома за поставляемое молоко 
и купленную за счет семейного 
бюджета водку.

Кто-то улыбнется такому фина-
лу истории, мол, все правильно, 
и будет неправ. В те времена на-
рушение финансовой дисципли-
ны каралось невероятно строго. 
Все помнили сталинские методы, 
и отец сильно рисковал. Мастера 
проводили до поезда, пекарня 
начала печь хлеб, жители были 
счастливы, Ершовский сельский 
совет поставил себе в зачет «га-
лочку» о проделанной работе. 
Все закончилось в пятницу, и  
с этого дня…

…Каждую ночь на пятницу 
отец просыпался от голоса рай-
онного прокурора:

- Виктор Павлович, а где еще 
600 рублей?..

Он не высыпался, приходил на 
работу злым. Все это заметили и 
расспрашивали, что случилось. 
Как рассказать, кому выгово-
риться и что делать?

…Однажды вечером батя за-
шел в загон, где жевала свое сено 
коза Зорька, как всегда, сел на 
колоду, она подошла к нему и, 
тряся хвостом, выпросила папи-
росу. Он потрепал ее за бороду, 
она слегка боднулась и скосила 
боевой глаз.

- Все из- за твоего молока, отку-
да ты на меня свалилась, чертила 
рогатая? - в сердцах сказал он.

Назавтра была пятница. Батя 
проснулся, но прокурор не явил-
ся со своим вопросом. Это было 
удивительно и прекрасно. Перед 
работой он, счастливый, забе-
жал в пекарню: там шел замес 
муки, жарко пылала печь – все 
шло своим порядком. Радостным 
взором он оглядел пекарню, по-
желав работникам здоровья и 
удачи в труде…

…Через 55 лет, посетив свою 
малую родину, я забыл посетить 
пекарню. Но позже узнал, что она 
давно не работает. Время нало-
жило свои коррективы на все. Но 
пекарня долго радовала жителей 
окрестных сел свежим и очень 
вкусным хлебом.

Через некоторое время отца 
перевели работать в другую об-
ласть директором предприятия 
ГАЗПРОМА, затем мы вернулись 
на его родину в город Лебедянь, 
где он работал начальником ме-
ханического цеха, главным тех-
нологом завода, был очень тол-
ковым инженером и умным чело-
веком. А мне он всегда говорил, 
наставляя в жизни: не воруй, наш 
род к этому не прикладывается, 
мы всегда жили своим трудом. 
Отца не стало в 1995 году, упоко-
ился он в городе Лебедянь.

Н. Огарков.

сился не по-родственному: 
став председателем колхо-
за, отправил шестнадцати-
летнюю девушку на лесопо-
вал. Вторую дочь - Акулину 
- Ирина родила в 1933 году 
от женатого мужчины из со-
седней деревни, у которого 
было пятеро законных детей 
и двое внебрачных в дру-
гих деревнях. В 1937 году у 
Ирины от ссыльного мужчи-
ны родилась третья дочь - 
Агафья. Ее отца по ложному 
доносу отослали еще даль-
ше на север, впоследствии 
он погиб в первые же дни  
войны.

В 1940 году у Ирины – ма-
тери троих детей - отобра-
ли избу и корову, дом разо-
брали на бревна. С тех пор 
она жила по знакомым в 
деревне Замежной и в селе 
Усть-Цильма. Работала где  

придется. Умерла Ирина 
Николаевна в 1972 году.

Дочери Ирины Николаевны 
многократно увеличили по-
томство Николая Ончукова. 
У Евдокии было трое детей, 
Акулина родила четверых, 
Агафья - двоих. Из этого столь 
многочисленного семейства 
сегодня живы пять правнуков 
и пять праправнуков Николая 
Евгеньевича.

П. Сенаторов.
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Ура, лето началось!

Дорогие друзья – читатели нашей газеты! Предлагаем вам принять участие в проекте нашей газеты «Мгновения, ставшие историей».
Каждый наш день неповторим. Он может быть счастливым или не очень, веселым или грустным, но он навсегда останется Днем Нашей Жизни. Присылайте свои фотографии 

мгновений жизни – пусть они останутся в истории! А мы будем размещать ваши работы на страницах «Красного Прикамья», на сайте газеты и ее страничках в социальных сетях. 
Электронный адрес редакции: redpr-udm@mail.ru



Официально14 9 июля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

23 июня 2020 г.                          №  3-775
О внесении изменений в реше-

ние Сарапульской городской Думы 
«О бюджете города Сарапула на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» от 26.12.2019 г. 
№ 1-700

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение 
Сарапульской городской Думы от 
26.12.2019 г. № 1-700 «О бюджете го-
рода Сарапула на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»: 

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1 
изложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Сарапула 
в сумме 2 279 362,4 тыс. руб., в том 
числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 1 772 985,4 тыс. 
руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 772 507,9 тыс. 
руб.; 

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 2 348 684,0 
тыс. руб.»;

1.2. В статье 6 слова «на 2020 год в 
сумме 152 949,4 тыс. руб.» заменить 
словами «на 2020 год в сумме 240 
635,9 тыс. руб.».

1.3. Подпункт 2 пункта 5 статьи 10 из-
ложить в следующей редакции:

«в размере до 50 процентов цены 
муниципального контракта (догово-
ра), подлежащей оплате в текущем 
финансовом году, - по муниципаль-
ным контрактам (договорам) на вы-
полнение работ, оказание услуг по 
содержанию, ремонту, капитальному 
ремонту, реконструкции и строитель-
ству автомобильных дорог местного 
значения, а также  муниципальным 
контрактам (договорам) на строи-
тельство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов капитального 
строительства собственности муни-
ципального образования «Город Са-
рапул», источником финансового обе-
спечения которых являются средства 
бюджета города Сарапула, субсидии 
и иные межбюджетные трансферты 
из бюджета Удмуртской Республики, 
если иные предельные размеры аван-
совых платежей для таких муници-
пальных контрактов (договоров) не 
установлены нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской 
Федерации».

1.4. В пункте 7 статьи 10 слова «в от-
ношении средств, предоставленных 
указанным учреждениям из бюдже-
та города Сарапула в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и пунктом 2 статьи 78.2 и статьей 79 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации» исключить.

1.5. Пункт 2 статьи 19 дополнить 
подпунктом 13 следующего содержа-
ния: 

«13) перераспределение бюджет-
ных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статья-
ми, группами и подгруппами видов 
расходов классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий, связан-
ных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением по-
следствий распространения корона-
вирусной инфекции». 

1.6. Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 8, 9  
части изменяемых показателей изло-
жить в новой редакции (прилагаются).

1.7.  В пункте 2 статьи 8 решения сло-
ва «в 2020 году в размере 8 898,5 тыс. 
руб., в 2021 году в размере 647,0 тыс. 
руб.» заменить словами «в 2020 году в 
размере 11 121,5 тыс. руб., в 2021 году в 
размере 4 347,0 тыс. руб.».

1.8.  В подпункте 2 пункта 2 статьи 
1 решения слова «условно утверж-
денные расходы в сумме 21 415,4 тыс. 
руб.» заменить словами «условно ут-
вержденные расходы в сумме 18 299,4 
тыс. руб.».

2.  Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

А. Ессен,
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, 
Председатель 

Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

30 июня 2020 г.                               № 77
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права че-

ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соот-
ветствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, решением 
Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 6-453 "Об утвержде-
нии Положения "О публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле", руководствуясь 
Уставом муниципального образо-

вания "Город Сарапул", ст. 13, ст. 24, 
ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "магазины (код 4.4) - раз-
мещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 100 
кв. м" земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000212:179, 
площадью 968 кв. м, по ул. Карла 
Маркса, 53, расположенного в тер-
риториальной зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами Ж4 и 
имеющего основной вид разрешен-
ного использования "ИЖС, для экс-
плуатации жилого дома", на 24 июля 
2020 г., в 15 час. 00 мин. по местному 
времени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, 
зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоя-
щего Постановления по установлен-
ной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания "Город Сарапул" в информаци-
онно-телекоммуникационной 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 мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119);

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

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

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земель-
ного участка, указанного в пункте 1 
данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 119, с 9.00 до 16.30 час. 
со дня опубликования данного По-
становления и до даты проведения 
публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 июня 2020 г.                          № 1364
О внесении изменений в му-

ниципальную программу города 
Сарапула "Развитие образования 
и воспитание" на 2015-2024 годы, 
утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула 
№ 2809 от 03.10.2014 года

Во исполнение Постановления Ад-
министрации города Сарапула № 8 от 
10.01.2020 года "О внесении измене-
ний в приложении № 2 Постановле-
ние Администрации города Сарапула 
от 24.01.2014 года № 149 "О переходе 
к составлению проекта бюджета го-
рода Сарапула в программной струк-
туре и организации разработки 
муниципальных программ на средне-
списочный период 2015-2024 годов", 
решения Сарапульской городской 
Думы от 26.03.2020 года №2-739, 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Программу "Развитие образова-
ния и воспитание" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1).

2. Приложение № 2 к муниципаль-
ной программе "Развитие образова-
ния и воспитание" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции (Прило-
жение № 2).

3. Приложение № 4 к муниципаль-
ной программе "Развитие образова-
ния и воспитание" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции (Прило-
жение № 3).

4. Приложение № 5 к муниципаль-
ной программе "Развитие образова-
ния и воспитание" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции (Прило-
жение № 4).

5. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

6. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя начальника Управления 
- начальника отдела общего и допол-
нительного образования Управления 
образования г. Сарапула Е. В. Нагови-
цыну.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
2 июля 2020 г.                            № 1376
О внесении изменений в Доку-

мент планирования регулярных 
перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории муни-
ципального образования "Город 
Сарапул", утвержденный Поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 31.03.2020 г. № 635 

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 го-
родским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Документ планирования 
регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам на территории 
муниципального образования "Город 
Сарапул" (далее - Документ планиро-
вания), утвержденный Постановлени-
ем Администрации города Сарапула 
от 31.03.2020 г. № 635 "Об утверждении 
Документа планирования регулярных 
перевозок по муниципальным марш-
рутам на территории муниципально-
го образования "Город Сарапул" сле-
дующие изменения:

- в раздел I. Перечень муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевоз-
ок города Сарапула Документа пла-
нирования внести строку согласно 
Приложению 1 к настоящему Поста-
новлению,

- в раздел III. График проведения 
открытых конкурсов и выдача сви-
детельств на выполнение работ по 
осуществлению регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам Документа 
планирования внести строку согласно 
Приложению 2 к настоящему Поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

2 июля 2020 г.                           № 1383
Об утверждении Порядка опре-

деления начальной цены предмета 
аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды зе-
мельного участка

Руководствуясь ст. 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации,  
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения 
начальной цены предмета аукциона 
по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 
согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула". 

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
начальника Управления имуществен-
ных отношений Администрации горо-
да Сарапула.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
3 июля 2020 г.                              № 1385
Об утверждении административ-

ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Присвое-
ние, изменение и аннулирование 
адресов"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-
Ф3 "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"; руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденным Постанов-
лением Администрации города Са-
рапула от 28 марта 2019 года № 537, 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 21 мая 2019 г.  
№ 961 "О внесении изменений в Реестр 
муниципальных услуг, предоставляе-
мых в муниципальном образовании 
"Город Сарапул", утвержденный По-
становлением Администрации горо-
да Сарапула от 20 марта 2017 г. № 586", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов" 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу сле-
дующие Постановления Администра-
ции города Сарапула:

- от 28 августа 2017 г. № 2165 "Об 
утверждении административного 
регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Присвоение адреса 
объекту капитального строитель-
ства";

- от 19 июня 2018 г. № 1283 "О внесе-
нии изменений в административный 
регламент Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Присвоение адреса объ-
екту капитального строительства", 
утвержденный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула № 2165 
от 28.08.2017 г.";

- от 29 ноября 2018 г. № 2511  
"О внесении изменений в админи-
стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Присвоение 
адреса объекту капитального строи-
тельства", утвержденный Постановле-
нием Администрации города Сарапу-
ла № 2165 от 28.08.2017 г.";

- от 28 августа 2017 г. № 2166 "Об 
утверждении административного 
регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Присвоение адреса 
земельному участку (при отсутствии 
адреса - описание местоположения 
земельного участка)"";

- от 4 июня 2018 г. № 1153 "О внесе-
нии изменений в административный 
регламент Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Присвоение адреса 
земельному участку (при отсутствии 
адреса - описание местоположе-
ния земельного участка)", утверж-
денного Постановлением Админи-
страции города Сарапула № 2166 от 
28.08.2017 г.";

- от 29 ноября 2018 г. № 2512  
"О внесении изменений в админи-
стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Присвоение 
адреса земельному участку (при от-
сутствии адреса - описание место-
положения земельного участка)", 
утвержденного Постановлением Ад-
министрации города Сарапула № 2166 
от 28.08.2017 г.".

3. Признать утратившими силу 
в части административных регла-
ментов Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальных услуг "Присвоение адреса 
объекту капитального строитель-
ства", утвержденного Постановле-
нием Администрации города Са-
рапула от 28 августа 2017 г. № 2165 
и "Присвоение адреса земельному 
участку (при отсутствии адреса 
- описание местоположения зе-
мельного участка)", утвержденного 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 28 августа 2017 г.  
№ 2166 следующие Постановления 
Администрации города Сарапула:

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210  
"О внесении изменений в администра-
тивные регламенты Администрации 
города Сарапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесе-
нии изменений в административные 
регламенты Администрации города 
Сарапула".

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в се-
тевых изданиях «Официальный 
вестник города Сарапула» в раз-
деле НПА Администрации города 
по адресам:  http://sarapul-docs.ru/ 
gorodskaya_duma/resheniya-sgd; 
http://www.sarapul-docs.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 
слушаний (общественных 

обсуждений)
22 июня 2020 года
Организатор публичных слуша-

ний (общественных обсуждений) 
- Администрация города Сарапула, 
действующая на основании Поста-
новления Главы МО «Город Сарапул» 
от 01.06.2020 г. № 67, Комиссия по 
землепользованию и застройке, дей-
ствующая, согласно Постановлению 
Администрации города Сарапула от 
11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении 
Положения о комиссии по землеполь-
зованию и застройке» (с изменения-
ми), административного регламента 
Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства», 
утвержденного Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
05.03.2013 г. № 553.

По проекту  решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства в части уменьше-
ния минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 18:30:000699:46, 
площадью 806 кв. м, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, п. 3-й Зеленый, дом 10,  в 
территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
- Ж4, с 3,0 м до 1,0 м с  южной и за-
падной сторон.

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) от 
19.06.2020 г. № 08/2020 – 0 человек. 

Рассмотрев предложения и замеча-
ния по проекту, РЕШИЛ:

По результатам публичных слу-
шаний будет собрано заседание 
комиссии по землепользованию и 
застройке, где будут подготовлены 
рекомендации о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров или об отказе в 
предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого ре-
шения.

Приложение 5 
к Положению «О публичных 
слушаниях, общественных 

обсуждениях  
в городе Сарапуле»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  

слушаний 
02 июля 2020 года
Организатор проведения пу-

бличных слушаний: Управление ар-
хитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула, 
действующее в соответствии с По-
становлением Главы муниципально-
го образования «Город Сарапул» от 
15.05.2020 г. № 59, по проекту: вне-
сения изменений в Правила земле-
пользования и застройки г. Сарапула, 
утвержденные решением Сарапуль-
ской городской Думы от 22.12.2011 г.  
№ 3-174 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки горо-
да Сарапула».

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях – 0 чел. согласно протоколу пу-
бличных слушаний от  30 июня 2020  г.  
№ 08/2020. 

Учитывая отсутствие предложений 
и замечаний по проекту, РЕШИЛ:

рекомендовать к утверждению 
проект, вынесенный на публичные 
слушания (аргументированные реко-
мендации организатора публичных 
слушаний (общественных обсужде-
ний) о целесообразности (нецелесо-
образности) внесенных участниками 
публичных слушаний (общественных 
обсуждений) предложений и замеча-
ний).

А. Грахов, 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула 
по строительству и ЖКХ -  

председатель комиссии по  
землепользованию и застройке.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукционов на право 

заключения договоров аренды зе-
мельных участков в городе Сарапуле, 
опубликованное в газете «Красное 
Прикамье» за 11.06.2020 г., считать 
ошибочным.

А. Мокрушина, 
начальник Управления.
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