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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +16°C ... +18°C, небольшой дождь. ПЯТНИЦА +14°C ... +16°C, дождь. СУББОТА +14°C ... +16°C, небольшой дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +16°C ... +18°C, без осадков. 

Наш общий дом - наш общий праздник
В минувшую субботу Сарапул отметил 240-летие своего существования в статусе города

В воскресенье - выборы депутатов Сарапульской городской Думы

Пенсионный фонд обращает внимание родителей

Заканчивается срок подачи 
заявлений на детские выплаты

Отделение ПФР по Удмуртской Республике обращает внимание, что 
возможность подать заявление на выплаты семьям с детьми истекает 30 
сентября текущего года. 

На сегодняшний день Отделение ПФР выплатило родителям почти 6,5 
млрд. рублей. Ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей перечислена 
родителям более 52 тысяч детей. Единовременная выплата в размере 10 
тыс. рублей выплачена на 265 тысяч детей. 

Но есть родители, которые ни разу не обращались за детскими 
выплатами. По оперативным данным, в Удмуртии таких около 3,5 тысячи. 
Им необходимо срочно подать заявление. 

Подать заявление можно дистанционно через Единый портал 
государственных услуг. Опекунам и родителям детей со свидетельством 
о рождении иностранного образца необходимо обратиться либо в МФЦ, 
либо в клиентскую службу ПФР. В настоящее время прием родителей в 
клиентских службах ведется без предварительной записи.

Управление ПФР в г. Сарапуле (межрайонное).

Моменты праздника на Набережной Камы.                                                                                                                             Фото С. Килина.
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В воскресенье - выборы 
депутатов Сарапульской 
городской Думы

УВАЖАЕМЫЕ САРАПУЛЬЦЫ!
В воскресенье 13 сентября состоятся выборы депутатов Сара-

пульской городской Думы. Мы надеемся, что все жители города 
Сарапула, достигшие 18-летнего возраста, придут в этот день на 
избирательные участки, чтобы реализовать свое право принять 
участие в выборах депутатов местного законодательного органа, 
предоставленное им Конституцией Российской Федерации.

 На избирательном участке каждому участнику голосования 
будут выданы два бюллетеня.

  В одном из них - голубого цвета - будут напечатаны фамилии 
кандидатов в депутаты Сарапульской городской Думы по одно-
мандатным округам. В разных округах будет разное количество 
кандидатов. Но вы должны будете выбрать только одного из них 
и поставить любой значок напротив фамилии того кандидата, ко-
торому вы решили отдать свой голос, тому человеку, которому 
вы доверяете представлять ваши интересы в Сарапульской го-
родской Думе нового созыва.

  В другом бюллетене - розового цвета - вы увидите названия семи 
политических партий, из которых вы должны выбрать одну. Партии в 
бюллетенях тоже персонифицированы - рядом с названием каждой 
из них стоят фамилии кандидатов, которые будут представлять дан-
ную партию в вашем избирательном округе, а, следовательно, пред-
ставлять ваши интересы в Сарапульской городской Думе.

! Избирательные участки 13 сентября будут открыты для из-
бирателей с 8.00 до 20.00. Не забудьте взять на процедуру 
голосования паспорт гражданина Российской Федерации.

  Если у вас возникнут какие-то вопросы по процедуре голо-
сования, вам ответят на них члены участковой избирательной 
комиссии.

 В соответствии с действующим законодательством каждый 
избиратель может проголосовать только за себя.

 Если по причине болезни вы не сможете прийти на свой из-
бирательный участок, у вас есть право пригласить членов изби-
рательной комиссии на дом. 

Для этого необходимо позвонить в день выборов до 14.00 
на ваш избирательный участок. Адреса и телефоны участковых 
избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактив-
ной карты, размещенной на сайте ЦИК Удмуртии (http://www.
udmurt.izbirkom.ru). Если у вас нет возможности узнать номер 
телефона своего избирательного участка в сети интернет, звони-
те в Территориальную избирательную комиссию по тел. 4-19-29.

Если у вас возникли еще какие-то вопросы по порядку го-
лосования 13 сентября, звоните по тел.: 4-19-29.

Н. Гаврильчик, 
председатель ТИК г. Сарапула.

Как будет обеспечена 
безопасность?

Большинство избирательных участков расположены в 
школах и учреждениях дополнительного образования. 
Родителей сегодня в условиях пандемии коронавируса в 
учебные заведения не пускают. Но в день голосования из-
биратели пойдут на участки. Как будет гарантирована без-
опасность детей? 

На вопрос наших читателей мы попросили ответить председа-
теля Территориальной избирательной комиссии г. Сарапула На-
талью Гаврильчик и начальника Управления образования Влади-
мира Красноперова.

Наталья Гаврильчик, председатель ТИК г. Сарапула:
- Мы с вами уже проводили голосование по поправкам в Кон-

ституции России 1 июля в условиях пандемии коронавируса. 
Правила останутся прежними: на входе в помещения для голо-
сования всем входящим будет проводиться термометрия и об-
работка рук антисептическими растворами, а также выдаваться 
маски, перчатки и индивидуальные ручки. Члены избирательных 
комиссий и сотрудники полиции также будут обеспечены маска-
ми и перчатками.

Владимир Красноперов, начальник Управления образования 
г. Сарапула:

- Как вы знаете, досрочное голосование началось практически 
с началом учебного года – со 2 сентября. Так что еще до начала 
учебного года директора учебных заведений и учреждений до-
полнительного образования совместно с председателями участ-
ковых избирательных комиссий определили и обустроили пути 
входа на участки, максимально исключающие пересечение изби-
рателей и учащихся.

В день выборов 13 сентября школы работать не будут, посколь-
ку это выходной день. А после завершения голосования в поме-
щениях всех школ и учреждений дополнительного образования 
будет проведена генеральная уборка с применением антибакте-
риальных, антисептических средств. 

Не будем забывать и о том, что для всех учреждений образова-
ния приобретены и с 1 сентября ежедневно используются при-
боры для обеззараживания воздуха в помещениях.

Не исключаю, что Роспотребнадзор выйдет с предложением 
в целях безопасности детей отменить в понедельник занятия и 
провести усиленную обработку помещений.

Дорожный ремонт 
продолжается
На ул. Ленина ведется ремонт проезжей части и тротуаров

Для удобства пешеходов
Комплексный дорожный ремонт проходит на ул. Азина 

Сейчас на одной из цент-
ральных городских улиц рабо-
чие срезают старое дорожное 
полотно, укладывают вырав-
нивающий слой асфальта, ре-
монтируют тротуары.

- В этом году Сарапул полу-
чил беспрецедентное финан-
сирование на ремонт дорог.  
Уже семь объектов отремон-

тировали, сейчас подрядчик 
приступил к работам на ул. 
Ленина, - рассказал Глава го-
рода Александр Ессен. - Этого 
объекта не было в первона-
чальном плане дорожных ра-
бот,  но с депутатами этот во-
прос давно прорабатывали, 
понимая, что дорога требует 
срочного ремонта, долго вели 

переговоры с Правительством 
республики о необходимости 
ремонта улицы.  Решением 
Главы региона Александра 
Бречалова  дополнительные 
средства были выделены.

Здесь предусмотрены комп-
лексные работы: ремонт 
проезжей части, тротуаров, 
съездов, остановок и остано-
вочных павильонов, парковок. 
Ремонт планируется  завер-
шить в сентябре.

- В рамках программы «Ини-
циативное бюджетирование»  
будет проведена формовка де-
ревьев на ул. Ленина, - делится 
дальнейшими планами по бла-
гоустройству улицы депутат 
Сарапульской городской Думы 
Игорь Красик.  

Как отметил Александр Ес-
сен, вид ул. Ленина  должен 
измениться кардинально, в 
следующем году здесь будут 
выровнены и засеяны травой 
газоны, высажены цветы. 

Такой подход предполагает-
ся применять ко всем улицам, 
которые будут ремонтиро-
ваться в следующем году.

С. Ульянова. 
Фото О. Шадриной.

Проезжая часть уже при-
ведена в нормативное состо-
яние, близятся к завершению 
работы по обустройству троту-
аров. Оценили качество работ 
Глава города Александр Ессен 
и Председатель Сарапульской 
городской Думы Сергей Смо-
ляков.

Ремонт тротуаров по ул. Ази-

на на участке от водоотвод-
ного канала до пер. Азинский  
планировалось завершить к 
Дню знаний. Однако  подряд-
ная организация  с поставлен-
ной задачей не справилась, ра-
боты здесь еще продолжаются. 
В ходе осмотра объекта Глава 
города сделал замечания по 
качеству работ на некоторых 

участках.
- Есть замечания, их будут 

устранять, - отметил Алек-
сандр Ессен. - На ул. Азина  
асфальтирование тротуара 
практически завершено. Оста-
лось обустроить подходы к 
автобусной остановке около 
школы № 1, закончить устрой-
ство дренажной системы, про-
вести работы по благоустрой-
ству: убрать мусор и остатки 
строительных материалов, 
оформить газоны.

Каждый объект в рамках до-
рожного ремонта проходит 
многоступенчатый контроль, 
в том числе со стороны обще-
ственников и депутатов Сара-
пульской городской Думы.

- Депутаты городской Думы 
контролируют исполнение 
партийных проектов, в том 
числе дорожный ремонт, - ска-
зал Сергей Смоляков. - Сегод-
ня выявили недоработки, в 
кратчайшие сроки претензии 
будут оформлены и  доведены 
до подрядчика. 

Как сказал директор Управ-
ления благоустройства Вяче-
слав Килин, работы должны 
быть завершены к 15 сентября. 

Стоимость ремонта этого 
участка площадью 616 кв. ме-
тров составила 1,5 млн. рублей.  
Всего в этом году в Сарапуле 
будет отремонтировано семь 
участков тротуаров общей про-
тяженностью 1 км 327 м на об-
щую сумму более 5 млн. рублей.

С. Ульянова. 
Фото К. Зубковой.

Сергей Смоляков, Вячеслав Килин и Александр Ессен 
оценили работы по ремонту тротуаров по ул. Азина. 

Выявленные на месте недочеты подрядной организации 
придется устранить в кратчайшие сроки.
Выезд на городской объект перерастает в прямое общение 
с горожанами. Александр Ессен, Вячеслав Килин и Сергей 
Смоляков выслушали мнение жительницы Сарапула о необ-
ходимости ремонта других участков дорог
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Наш общий дом - наш общий праздник
11 сентября 1780 года указом Сената было учреждено Вятское наместничество, а Сарапул получил статус города,  
который  стал центром одного из 13 уездов Вятского наместничества

В минувшую субботу Са-
рапул отметил 240-летие 

своего существования в стату-
се города. 

- Своя история есть у каждо-
го города, история Сарапула 
берет начало в людях, осно-
вавших его, - сказал Глава г. 
Сарапула Александр Ессен, 
открывая праздничные меро-
приятия. - Особая атмосфера 
его жизни - это заслуга, пре-
жде всего, старшего поколе-
ния и тех людей, которые де-
лили с ним радости и горести, 
через всю жизнь пронесли 
свою горячую к нему любовь. 
И сейчас новые поколения 
горожан сохраняют верность 
традициям, стремятся сде-
лать город краше. День горо-
да - наш общий праздник. Все 
мы, люди разных поколений и 
профессий, разных взглядов и 
интересов, - одна большая и 
дружная семья, а Сарапул для 
нас - родной дом.

В числе гостей на дне рож-
дения Сарапула был и 

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов. 

- Сарапул меняется, - отме-
тил Глава региона. - Три года 
назад городу был присвоен 
статус «Территория опережа-
ющего социально-экономи-
ческого развития», что позво-
лило открыться в Сарапуле 
двадцати семи новым пред-
приятиям-резидентам с ве-
сомым количеством рабочих 
мест. С помощью сообщества 
предпринимателей в городе 
также возник Фонд им. Баше-
нина для ремонта историче-
ских зданий. Я хотел бы поже-
лать, чтобы дух купечества и 
предпринимательства здесь 
сохранился навсегда. 

Что касается перспективы, 
то в микрорайоне «Эле-

конд» мы планируем достро-
ить в 2021 году физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Есть запрос от депутатов горо-
да на лыжную базу. Сегодня мы 
уже обсудили возможности 
строительства Ледового двор-
ца. Также инвестиций требу-
ет Сарапульский водоканал.  
В Стратегию 2030 года мы уже 
внесли проекты, которые бу-
дут реализовываться с вашим 
участием в Сарапуле и районе 
в ближайшие 10 лет, - поделил-
ся планами на будущее руко-
водитель республики.

 Как и принято на празднике, 
Александр Бречалов вручил 
лучшим людям города госу-
дарственные награды.

Почетного звания «За-
служенный работник 

здравоохранения Удмуртской 
Республики» удостоена заве-
дующая отделением реанима-
ции и интенсивной терапии 
Сарапульской городской дет-
ской больницы Елена Афа-
насьева. Почетное звание 
«Заслуженный работник куль-

туры Удмуртской Республики» 
получили преподаватель Дет-
ской школы искусств № 2 Анна 
Кадочникова и руководитель 
музея «Купеческая чайная» 
Сарапульского музея-заповед-
ника Ирина Омелюхина. По-
четное звание «Заслуженный 
работник сферы обслужива-
ния Удмуртской Республики» 
присвоено повару кафе «Ура-
лочка» Фанзире Валиахмето-
вой. Нагрудным знаком «По-
четный работник воспитания 
и просвещения Российской 
Федерации» награждена ди-
ректор школы № 24 Ирина Те-
реханова.

Особого внимания Главы 
республики удостои-

лось старейшее предприятие 
Удмуртии Сарапульский во-
доканал, которое в этом году 
отметило 150-летний юбилей. 
Александр Бречалов поздра-
вил трудовую династию пред-
приятия - семью Татаркиных, 
а также лично пообщался с 
начальником очистных соору-
жений канализации Виктором 
Татаркиным. 

В канун Дня города житель 
Сарапула Михаил Колесов на-
писал в социальных сетях об-
ращение к Главе региона о 
том, что городу необходим 
Ледовый дворец. И в ходе ра-
бочей поездки в Сарапул (хотя 
и в праздничный день) Алек-
сандр Бречалов побывал на 
площадке, подходящей для 
строительства. 

- Спортом в Сарапуле увлека-
ется большая часть населения. 
Соответственно, в городе су-
ществует потребность в возве-
дении ледовой арены, где про-
фессиональные спортсмены 
могли бы достигать наилучших 
показателей, дети и подростки 
– заниматься в секциях, жите-
ли – интересно организовы-
вать свой досуг. Микрорайон 
«Поворот» - удобная локация 
для строительства Ледового 
дворца, потому что она нахо-
дится практически в центре, 
здесь проходят все основные 
дороги, удобно добираться с 
любой точки на автомобиле 
или автобусе, - заметил город-
ской активист на встрече с ру-
ководителем региона.

Александр Бречалов от-
метил, что нужно про-

анализировать все возможные 
способы воплощения проекта. 

- Для реализации проекта 
мы будем искать инвесторов, 
чтобы использовать формат 
соглашения государственно-
частного партнерства. Попро-
шу подключиться к этой боль-
шой работе всех: активистов 
города и лично Михаила – со-
брать согласия жителей сосед-
них домов на строительство, 
Администрацию города – про-
работать всю технико-юриди-
ческую часть, – сказал Алек-
сандр Бречалов и подчеркнул, 
что при совместной плодо-

творной работе приступить к 
воплощению проектной идеи 
возможно весной 2021 года.

А после официально-тор-
жественной части празд-

ник вышел на улицы города. И 
с погодой повезло – сентябрь-
ский день выдался по-летнему 
солнечным и теплым. Хотя ко-
ронавирус и здесь внес свои 
коррективы: добровольцы на 
входе на все площадки празд-
ника дистанционно измеряли 
гостям температуру, а веду-
щие напоминали о необходи-
мости соблюдения масочного 
режима и социальной дистан-
ции. Правда, последнюю при 
таком скоплении народа было 
соблюдать очень сложно.

Тем не менее, люди всех 
возрастов собирались на 

тематические мероприятия, 
где каждый мог найти что-то 
интересное для себя. В город-
ском саду им. А. С. Пушкина 
была организована празднич-
ная программа «Самый луч-
ший день», которая в этом году 
дополнилась фотоконкурсом 
«Я и мой любимый город». Лю-
бителей и ценителей авто по-
радовала выставка ретро-ав-
томобилей у ДК радиозавода 
и в центре города. Мальчишек 
было не оторвать от руля, на-
род постарше с неподдельным 
интересом оценивал состоя-
ние техники. В Сарапульском 
музее-заповеднике состоя-
лась презентация книги «Са-
рапул. Особый груз», расска-
зывающая о роли Сарапула 
в сохранении экспонатов Ле-
нинградских дворцов-музеев 
во время Великой Отечествен-
ной войны.

Основное празднование 
состоялось на централь-

ной Набережной Камы. Для 
жителей города работали ма-
стер-классы от местных умель-
цев декоративно-прикладного 
искусства. На главной сцене 
выступили сольные исполни-
тели и известные музыкаль-
ные коллективы города, по-
радовали своим творчеством 
гости города - группа «Крыла-
тая пехота» из Рязани и поп-
группа #MBAND.

Завершился день рождения 
Сарапула ярким праздничным 
салютом.

Счастья, добра и процвета-
ния нашему любимому городу 
и всем его жителям! 

Использованы 
материалы пресс-служб 

Главы и Правительства УР 
и Главы и Администрации 
г. Сарапула и собственная 

информация.
Фото предоставлено 

пресс-службой Главы 
и Правительства УР, 

Сарапульским музеем-
заповедником 

и городским садом 
им. А. С. Пушкина.

Обсуждение проекта Ледового дворца в Сарапуле

Главы г. Сарапула и Удмуртии с трудовой династией 
Татаркиных

Презентация новой книги «Сарапул. Особый груз»

Самый лучший день в городском саду им. А. С. Пушкина

Александр Бречалов поздравляет с присвоением 
почетного звания Ирину Тереханову

-
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Заказчик - кандидат в депутаты Сарапульской городской Думы по Дальнему избирательному округу № 14 Д. Ю. Калинин. Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата.

Заказчик - кандидат в депутаты Сарапульской городской Думы по Элекондовскому избирательному округу № 13 Д. С. Сафронов. Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата.
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Директор «Урала»
Иван Иванович Старков приехал в Сарапул из Москвы с одним из первых эшелонов завода № 203. Разделив с его коллективом все тяготы 

Великой Отечественной войны, он возглавил предприятие уже в победные дни весны 1945 года

Иван Старков родился в 
1891 году в рабочем поселке 
Владимирской губернии (ныне 
это город Гусь-Хрустальный).  
О своем детстве он вспоми-
нал: «Отец умер рано, в год 
моего рождения, от скоротеч-
ной чахотки. Мать моя была 
слаба здоровьем, ушла с фа-
брики и работала прислугой.  
…Я большей частью проживал 
у родственников и знакомых. 
С 1900 года, поступив мальчи-
ком в чайный магазин Попова 
в Ораниенбауме, стал на путь 
самостоятельной жизни». На 
тот момент Ивану было всего 
девять лет. 

Вскоре судьба привела его 
на крупную в России фирму по 
изготовлению металлических 
предметов «Плохова и Готтар-
ди», где подросток освоил пер-
вую в своей жизни профессию 
токаря. 

В период бурного расцвета 
отечественного кино двад-
цатилетний юноша работал 
киномехаником в одном из 
престижных в г. Саратове си-
нематографе «Слава», что по-
зволило Ивану Старкову в слу-
жебной анкете позже писать: 
«электромеханик с 1911 года». 

Основная рабочая биогра-
фия Ивана Ивановича Старкова 
началась в Санкт-Петербурге.  
В суровые годы Первой миро-

вой войны И. И. Старков работал 
механиком в радиотелеграф-
ном депо Морского ведомства, 
возникшего при непосред-
ственном участии русского изо-
бретателя радио Александра 
Попова. Здесь он сделал первые 
шаги в политике, принимая ак-
тивное участие в маевках, стач-
ках и митингах. В 1917 году Иван 
Старков стал членом ВКП(б) и 
даже был избран гласным Цен-
тральной городской Думы Пе-
трограда от фракции больше-
виков. Добровольцем вступив 
в ряды Красной Армии, Иван 
Старков участвовал в защите 
Петрограда, был командиром 
отдельной бригады Южного и 
Юго-Западного фронтов. Тяже-
ло раненный, попал в плен к 
белополякам, где находился с 
августа 1920 по май 1921 года.  В 
этом же году за боевые заслуги 
решением Реввоенсовета Иван 
Старков был удостоен первой 
награды - ордена Красного Зна-
мени.  

Следующее десятилетие 
стало важным рубежом в судь-
бе будущего директора за-
вода № 203. В 1924 году, году 
переименования Петрограда 
в Ленинград, Иван Старков на-
чинает службу главным меха-
ником на заводе им. Козицкого 
- одного из родоначальников 
отечественной слаботочной 
промышленности. Находясь в 
заграничной командировке - в 
Берлине, занимается отбором 
и приобретением оборудова-
ния для своего предприятия. 
Через семь лет, захваченный 
вихрем первой пятилетки, он 
переходит на строящийся за-
вод «Электросигнал», находив-
шийся тогда в Москве.

Пройдя хорошую производ-
ственную школу, в 1933 году 
И. И. Старков - уже директор 
завода в Харькове. Выполняя 
задачи по радиофикации Укра-
ины, предприятие получает 
статус союзного значения. 
Подводя итоги работы Всесо-
юзного совещания, прошед-
шего в сентябре 1933 года в 

клубе радиозавода имени Ор-
джоникидзе (правопреемник 
- Сарапульский радиозавод), 
журнал «Радиофронт» писал: 
«Прямо с поезда на совещание 
прибывают харьковчане. Они 
раздают собравшимся пред-
ставителям оперативку. Пред-
ставитель ХРЗ рассказывает 
совещанию о выпуске нового 
репродуктора, который будет 
незаменим для работы в де-
ревне. Этому репродуктору 
присвоено имя «Пролетарий». 
Только за один четвертый 
квартал текущего года укра-
инский завод дал стране свы-
ше 35 тысяч новых изделий. 
Годом позже газета «Техника» 
(орган Народного Комиссари-
ата тяжелой промышленности 
СССР) сообщила о создании 
на Харьковском радиозаводе 
очередного приемника - «УСЧ» 
(украинский сетевой четырех-
ламповый), кстати, оформлен-
ного по примеру приемника 
«СИ-235» радиозавода им. Ор-
джоникидзе.

В 1935 году Главком не-
ожиданно переводит Ивана 
Старкова на должность глав-
ного инженера Московской 
телефонной дирекции, кото-
рая именно в этот год - год от-
крытия московского метропо-
литена - проводила первую в 
Советском Союзе подземную 
телефонную сеть. За ударную 
работу на первой очереди 
метро Иван Иванович был от-
мечен знаком и грамотой Мос-
совета.

С 1936 года в звании воен-
ного инженера 2-го ранга РККА 
(майор, батальонный комис-
сар) И. И. Старков работает на 
ведущем оборонном предпри-
ятии страны. Осенью 1941 года 
в числе специалистов завода 
№ 203 он был эвакуирован в 
г. Сарапул. В должности глав-
ного механика Иван Иванович 
лично занимался установкой 
оборудования в разбросанных 
по всему городу цехах пред-
приятия, обеспечивая выпуск 
первой на земле Удмуртии 
радиоаппаратуры для фронта. 

В сложный период декабря 
1942 года, когда армия особен-
но нуждалась в увеличенном 
выпуске орудий победы, И. И. 
Старков занимал должность 
начальника производства. Уже 
в следующем году заводчане 
увеличивают выпуск своих 
изделий на треть. В 1944 году 
предприятие значительно об-
новляет свою номенклатуру, 
добившись непрерывной по-
ставки продукции на фронт. 

За выполнение важного Го-
сударственного задания Иван 
Иванович был удостоен редкой 
для тыловика боевой награды 
– ордена Красной Звезды.

Учитывая его деловые каче-
ства и знание дел на заводе, в 
победные дни 1945 года И. И. 
Старкова назначают директо-
ром завода № 203. Пережив с 
коллективом тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
он возглавил все праздничные 
мероприятия: митинг по пово-
ду награждения предприятия 
орденом Трудового Красного 
Знамени, вручение лучшим 
людям завода орденов и ме-
далей. На груди же самого ди-
ректора завода одновремен-
но сверкали орден Трудового 
Красного Знамени и медали 
«За оборону Москвы», «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».  

В директорском списке И. И. 
Старкова - первая заводская 
техническая конференция и 
выставка изделий Победы, 
ставшие прообразом совре-
менных Инженерных чтений 
АО «СРЗ». С группой заводчан 
Иван Иванович представлял 
свое предприятие на торже-
ственном мероприятии по 
случаю празднования 25-ле-
тия образования Удмуртии. 
Под его непосредственным 
руководством осуществлял-
ся переход завода на выпуск 
мирной широковещательной 
аппаратуры.  Именно из свое-
го первого опытного образца 
-  консольной радиолы «Кама» 
- заводчане услышали долго-
жданный голос Москвы и ра-
достную весть о Победе. 

Знаковым достижением И. И. 
Старкова на заводе в г. Сарапу-
ле стало рождение знаменитой 
марки «Урал». Позже ветераны 
вспоминали: «Кама» - название 
хорошее, но, пожалуй несколь-
ко местное. А что, если назвать 
«Уралом»? Перед глазами сразу 
всплывала картина уральско-
го, неописуемой красоты края, 
седых гор, громадных заво-
дов, могучей индустрии. Таким 
и создали «Урал» - прочным, 
устойчивым, принимающим 
широковещательные радио-
станции». Первый приемник 
под таким названием предпри-
ятие выпустило в 1946 году, 
а вслед за ним появилась и 
собственная радиола. За два 
первых года по стране разлете-
лось свыше 75 тысяч новеньких 
сарапульских «Уралов».  

Последней записью в личной 
карточке директора завода  
№ 203 Ивана Ивановича Стар-
кова осталась отметка: «Причи-
на увольнения с завода и дата 
- 31/VII - 1947 г., завод № 729». По 
факту, будучи номенклатурной 
единицей ЦК ВКП(б), в итоге он 
выехал в г. Москву.

С. Сухинина.

  И. И. Старков

 Приемник «Урал-46»

  Вручение заводчанам правительственных наград, 1945 г. 
       И. И. Старков -  в первом ряду пятый справа

  Работники завода № 203 на митинге в День Победы, 
       9 мая 1945 года
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В учебный год - по-новому
1 сентября сарапульские школьники сели за парты

О принятых мерах безопасности при организации учебно-
го процесса и обеспечении учащихся горячим питанием  нам 
рассказал начальник Управления образования г. Сарапула  
Владимир КРАСНОПЕРОВ:

- В новом учебном году образовательные организации работа-
ют с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях новой коронавирусной инфекции.

Все начинается с поэтапного прихода детей в школу - для каж-
дого класса определено свое время. Это делается для исключения 
скопления в одном помещении больших групп учащихся. При вхо-
де в учебное заведение проводится обязательная термометрия.

 За каждым классом закреплен отдельный кабинет, где дети за-
нимаются по всем предметам, за исключением занятий, требую-
щих специального оборудования. Учебный процесс организован 
по специально разработанному расписанию  уроков и перемен, 
графику посещения столовой с целью минимизации контактов 
обучающихся. 

В школах усилен дезинфекционный режим, каждое образо-
вательное учреждение обеспечено необходимым количеством 
приборов обеззараживания воздуха, антисептическими сред-
ствами обработки рук, а также масками и перчатками, обязатель-
ными для ношения работниками пищеблоков. 

Бесплатным питанием обеспечены так же, как и раньше, все 
льготные категории учащихся. С этого года все дети с первого по 
четвертый классы охвачены бесплатными горячими обедами. 

М. Розова.

! С 1 сентября по всей Удмуртии начали работать «горячие 
линии» по вопросам организации питания и обеспечения 
безопасности в школах в новом учебном году

С вопросами по организации питания в школах  и безопасно-
сти учащихся можно обращаться при помощи sms-сообщений:

 жителям города Сарапула – на тел. +7-963-027-90-87;
 жителям Сарапульского района – на тел. +7-991-197-89-89.

«Бег - это про100!»
 - так называется большой спортивный республиканский 
проект, приуроченный к 100-летию государственности 
Удмуртии, поучаствовать в котором может любой житель 
республики

Главная цель проекта – пробежать общими усилиями 100 000 
километров. Один, два, три, десять километров, круг по стадио-
ну - любой результат станет шагом к общей цели. Нужно про100 
бежать, приобщив к этому домочадцев, друзей, коллег.

Необходимо зафиксировать свою пробежку с помощью любо-
го мобильного трекера и отправить скриншот капитану своего 
города или района (сарапульским участникам нужно перейти по 
ссылке: https://vk.com/royalistka18).

Участники, пробежавшие за все время проведения проекта 50 
километров и более, будут отмечены памятным значком. Те, кто 
преодолеет 100 километров и больше, будут награждены памят-
ной медалью. Все участники получат электронные дипломы. 

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Дети - детям
Такая акция в преддверии Дня знаний состоялась в Центре 
детского (юношеского) технического творчества в рамках 
реализации инновационного социального проекта  «PROFI-
класс»

Участники трудовых бригад под руководством наставников и 
волонтеров в течение всего лета разрабатывали, мастерили и со-
бирали  яркие и объемные настольные игры, лабиринты, голово-
ломки, считалки, пазлы и кольцебросы. При этом ребята работа-
ли на современных станках с ЧПУ. 

 Подарки, изготовленные своими руками, участники трудовых 
бригад вручили детям из Комплексного центра социального об-
служивания населения г. Сарапула, воспитанникам детских садов 
и ученикам школы № 23 - партнера ЦД(Ю)ТТ. 

«Большой ремонт» 
продолжится
Важнейший проект позволил решить самые острые вопро-
сы с ремонтом зданий учреждений социальной сферы 

В Удмуртии за два года отремонтировано 242 школы и 227 дет-
ских садов. Сейчас в работе остается 40 объектов. Преимуще-
ственные работы – ремонт крыш и замена окон.

- Проект «Большой ремонт» мы обязательно продолжим в сле-
дующем году, перечень объектов на 2021 год уже формируется, 
проинформировал Глава Удмуртии в рамках «прямого эфира».  
Кроме того, опыт дистанционного обучения весной показал, что 
нужно увеличивать темпы работы по подключению школ к вы-
сокоскоростному интернету. В 2019 году подключили 81 школу, в 
этом году - еще 92 школы. К концу 2021 года запланировано, что 
абсолютно во всех школах будет высокоскоростной интернет. 

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Выгодное сотрудничество
Глава Сарапула Александр Ессен и руководство АО «СЭГЗ» обсудили перспективы примене-
ния для нужд города  электротранспорта, производимого на заводе 

Вакцинация против гриппа 
в условиях пандемии коронавируса
Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы практически во все сферы жизни  
и коснулась каждого из нас

На презентации заместитель 
генерального директора - ди-
ректор по развитию АО «СЭГЗ» 
Алексей Смирнов показал ос-
новные и новые модификации 
электротранспорта. 

- Сегодня доля электриче-
ских тележек производства 
АО «СЭГЗ» на российском рын-
ке доходит до 70 процентов, 
успешно конкурируя с китай-
скими и болгарскими произво-
дителями, - отметил Алексей 
Смирнов. - Различные моди-
фикации и комплектации по-
зволяют создавать именно тот 
транспорт, который требуется 

покупателю, за два - три меся-
ца мы готовы создать новые 
проекты под любое техниче-
ское задание  заказчика.

Руководство предприятия так-
же продемонстрировало опыт-
ный образец электротранспорта 
для коммунальных служб.

Электротележка  сконструи-
рована на базе унифицирован-
ного шасси, на нее могут быть 
установлены отвал для уборки 
снега, щетка для подметания, 
пылесос, навесные агрегаты для 
полива растений или заливки 
льда на спортивных объектах.  

Сарапульские электроте-

лежки неприхотливы в экс-
плуатации и хорошо заре-
комендовали себя не только 
на промышленных предпри-
ятиях, но и  в качестве эко-
логически чистого варианта 
электротранспорта для рекре-
ационных зон, таких как пар-
ки, зоопарки и другие терри-
тории, где требуется высокая 
маневренность, мощность и 
низкий уровень шума. 

- В городе появляется все 
больше благоустроенных обще-
ственных территорий, и встает 
вопрос их содержания, - сказал 
Глава Сарапула Александр Ес-
сен. - На площадях и в парках 
немного места, там требуется 
использование компактной 
техники, и ее как раз произво-
дит Сарапульский электрогене-
раторный завод. Мы обсудили 
потребности города, завод дви-
жется в направлении, которое 
интересно и нам. Я думаю, что в 
скором времени эти электро-
тележки появятся на улицах 
и общественных территориях 
города.

Глава города уточнил, что 
опытный образец электроте-
лежки с функцией пылесоса 
планируется приобрести уже 
следующей весной. Городу так-
же нужны  образцы с щетками 
для очистки снега на тротуа-
рах, самосвалы, манипуляторы.

С. Ульянова.
Фото Н. Шадрина.

Заместитель генерального директора - директор  
по развитию АО «СЭГЗ» Алексей Смирнов познакомил  
Главу Сарапула Александра Ессена с опытными  
образцами электротранспорта, производимого на заводе

События этого года наглядно 
продемонстрировали нам, ка-
кие бедствия грозят миру, если 
природа преподносит челове-
честву неприятные сюрпризы 
вроде новых вирусов. 

Но наступившая осень и при-
ближающаяся зима напоми-
нают нам еще и о ежегодном и 
всем известном гриппе.  И здесь 
у каждого есть варианты: поста-
вить прививку и защитить свой 
организм в период эпидемии 
или не ставить прививку и при-
вычно понадеяться на авось. 

Грипп – это инфекционное за-
болевание, которое ежегодно 
поражает до 10-15 процентов 
населения каждой страны и 
приводит к смерти до 650 тысяч 
человек. Вирус гриппа так же, 
как и COVID-19, передается от че-
ловека к человеку очень легко: 
при разговоре, чихании и кашле. 
Риск заболеть есть у каждого.

Часть заразившихся грип-
пом выздоравливает в течение 
одной-двух недель, но ковар-
ство заболевания заключается 
в возникновении таких ослож-
нений, как бронхит, пневмо-
ния, поражение сердечно-со-
судистой, мочевыделительной 
и нервной систем.

Люди болеют гриппом и но-
вой коронавирусной инфек-
цией в любом возрасте. Но 
есть группы населения, под-
верженные повышенному ри-
ску развития тяжелой болезни 
или осложнений в результате 

инфицирования: беременные 
женщины, дети в возрасте до 
5 лет, пожилые люди, люди с 
хроническими нарушениями 
здоровья (такими, как хрони-
ческие болезни сердца, легких 
и почек, нарушения метабо-
лизма, нарушения со стороны 
нервной системы, болезни 
печени и крови) и люди с осла-
бленным иммунитетом (в ре-
зультате ВИЧ/СПИДа, химиоте-
рапии, лечения стероидами, а 
также в связи со злокачествен-
ными новообразованиями).

! Наиболее эффективным 
способом профилактики 

сезонных вирусных инфек-
ций является вакцинация. 

Вот уже более 60 лет имеют-
ся и используются безопасные 
и эффективные вакцины. Через 
некоторое время после вакци-
нации иммунитет ослабевает, 
поэтому для защиты от гриппа 
рекомендуется ежегодная вак-
цинация. Наиболее широко в 
мире используются инъекци-
онные инактивированные про-
тивогриппозные вакцины. 

! Прививку против гриппа 
каждый желающий мо-

жет получить бесплатно в 
поликлинике по месту жи-
тельства. 

Дети активно вакциниру-
ются и в дошкольных обра-
зовательных учреждениях, и 
школах. Вакцинацию против 
гриппа необходимо проводить 
до подъема заболеваемости, 

чтобы успел сформироваться 
прочный иммунитет, защища-
ющий от гриппа. Обычно им-
мунитет формируется в тече-
ние двух-трех недель. Исходя 
из этого, срок проведения вак-
цинации: сентябрь – ноябрь.

Прививка неопасна и не 
вызывает осложнений. Даже 
если привитый человек зара-
зится гриппом, болезнь будет 
протекать в легкой форме, без 
осложнений. 

Помимо вакцинации не сто-
ит забывать о мерах индиви-
дуальной защиты (регулярное 
мытье рук и надлежащая ре-
спираторная гигиена, свое-
временная изоляция больно-
го и предотвращение тесного 
контакта с ним).

Несмотря на то что вакцина 
против гриппа неэффективна 
против коронавируса, вакцина-
ция по-прежнему настоятельно 
рекомендуется. Ведь у человека, 
который вакцинирован от се-
зонного гриппа, не произойдет 
наложение двух болезней - грип-
па и COVID-19. Соответственно, 
будет меньше осложнений.

По всем вопросам, касаю-
щимся вакцинации против 
гриппа, следует обращаться к 
участковым врачам в поликли-
ники по месту жительства.

Берегите себя и своих близ-
ких! Будьте здоровы!

Д. Кислицина, врач-
аллерголог Сарапульской 

детской городской больницы.
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САРАПУЛ МЕНЯЕТСЯ
УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!

13 сентября состоятся выборы 
депутатов Сарапульской город-
ской Думы. В этот день именно 
вы примите решение, как будет 
развиваться наш родной Сарапул 
в ближайшие пять лет.

Администрация города и депу-
таты городской Думы вместе со 
всеми жителями Сарапула про-
делали очень большую работу по 
реализации национальных проек-

тов, региональных и городских программ. Благодаря этому 
в городе ремонтируются дороги и тротуары, проведена 
реконструкция Набережной, идет поэтапная модернизация 
объектов социальной сферы. Наш город преображается с 
каждым днем, но впереди у нас еще много работы.

Я принял решение идти на эти выборы, так как чувствую 
в себе силы и уверенность защищать ваши интересы.  
И главное - работать на благо родного Сарапула!

Глава города Сарапула 
Родился 6 марта 1974 г. Образование высшее. Окончил ИжГТУ и УдГУ.
В 2008 году назначен исполнительным директором Сарапульского 

ЛВЗ. В 2015 году избран Главой города.
Депутат Сарапульской городской Думы 3-го и 4-го созывов. 

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 4-го и 5-го 
созывов. Секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит 
перед нами важные задачи - 
усиление поддержки материн-
ства и детства, решение про-
блем образования, здравоох-
ранения и многие другие. Для 
этого необходимо объедине-
ние усилий всех горожан».

Директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
Родилась 11 февраля 1972 года. Образование высшее. Окончила 

УдГУ. С 1995 года работала в Детско-юношеском центре. С 2004 года 
- руководитель танцевально-спортивного клуба «Ника». С 2016 года - 
директор Детской школы искусств № 1. С 2018 года - директор МБУ ДО 
«ДЮЦ». Почетный работник общего образования РФ.

«Важно, чтобы депутат 
представлял интересы толь-
ко самих горожан. Важно, что-
бы он был независим. Его един-
ственный руководитель - его 
избиратель, а его главная за-
дача - максимально быстро и 
эффективно решать пробле-
мы горожан».

Председатель Сарапульской городской Думы
Родился 31 августа 1967 года. Окончил Санкт-Петербургскую госу-

дарственную академию аэрокосмического приборостроения. Начал 
трудовую деятельность на Сарапульском ЭГЗ. Прошел путь от ма-
стера до главного инженера МУП «Коммунальные тепловые сети». 
В 2013 году назначен директором ОАО «Сарапульский радиозавод 
Энергомеханическое управление».

В Сарапуле продолжается активная сози-
дательная работа. Повышенное внимание 
органы власти уделяют состоянию инфра-

САРАПУЛ ЖИВЕТ

САРАПУЛ
РАЗВИВАЕТСЯ

Сегодня Сарапул - город, который вы-
шел на путь обновления и поэтапного 
уверенного развития. Гарант успешного 
развития - наличие четкого плана дей-
ствий, расписанного на годы вперед.  
В настоящее время у Администрации го-
рода и депутатского корпуса есть такой 
план. И что самое главное - этот план вы-

строен на основе четкого понимания по-
требностей всех жителей Сарапула. Его 
главная цель - создание по-настоящему 
комфортных условий жизни для каждого 
человека. Предлагаем вам ознакомиться с 
основными программными положениями 
Стратегического плана развития города 
на ближайшие 5 лет.

структуры, благоустройству обществен-
ных пространств, дорожному хозяйству  
и ремонту объектов социальной сферы.

Материалы публикуются на бесплатной основе в соответствии со ст. 43  Закона УР «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике».
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На выборах в Сарапульскую городскую Думу 7 созыва 
голосуй за №7

Вместе с КПРФ!
За перемены к лучшему!

ÁÞÄÆÅÒ – íà ðàçâèòèå ãîðîäà
Ìû âûñòóïàåì ÇÀ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûé áþäæåò, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå 
íàøåãî ãîðîäà. Ìû âûñòóïàåì ÏÐÎÒÈÂ òðàò ìèëëèîíîâ ðóáëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà 
ïðåìèè Àäìèíèñòðàöèè è Äóìû.

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ
Âíåñåíèå ñâîåãî âêëàäà â ïðèâëå÷åíèå 
èíâåñòîðîâ è ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, 
îáåñïå÷åíèå ïîääåðæêè ìàëîãî áèçíåñà – 
çàëîã ïðîöâåòàíèÿ íàøåãî ãîðîäà. Ìû 
ïðèëîæèì ê ýòîìó âñå ñâîè óñèëèÿ!

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ãðàæäàí
Ñàðàïóë – çåëåíûé ãîðîä. Ìû ÇÀ 
ðàñøèðåíèå ïàðêîâûõ çîí îòäûõà è 
ÏÐÎÒÈÂ áåñêîíòðîëüíîé âûðóáêè 
äåðåâüåâ. Òàêæå íàøà öåëü – íå äîïóñòèòü 
ñòðîèòåëüñòâà «çàâîäà ñìåðòè» â Êàìáàðêå 
è õðàíåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â 
Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêå. ÇÄÎÐÎÂÜÅ 
íàñåëåíèÿ ãîðîäà – íà ïåðâîì ìåñòå!

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ è ×ÅÑÒÍÎÑÒÜ
Îòêðûòîñòü è ÷åñòíîñòü – òî, ÷åãî íå 
õâàòàåò íûíåøíåé âëàñòè. Ìû ÏÐÎÒÈÂ 
óìàë÷èâàíèÿ ðåøåíèé Äóìû è 
Àäìèíèñòðàöèè. Ìû ÇÀ îòêðûòûé äèàëîã ñ 
íàñåëåíèåì è ó÷åò ìíåíèÿ ñàðàïóëüöåâ ïî 
çëîáîäíåâíûì âîïðîñàì.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
Все мы помним, во что превратились 
дороги этой весной. Мы убеждены, ремонт 
дорог необходимо проводить планомерно 
каждый год, а не превращать это в 
пиар-акцию накануне выборов! Мы 
считаем, что «ямочный» ремонт не решит 
проблему с дорогами в нашем городе. Мы 

привлечения средств из республиканского 
бюджета. Только тогда наши дороги станут 
качественными.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ
Одним из ключевых условий процветания 
Сарапула является поддержка молодежи. 
Мы должны создать все условия для того, 
чтобы молодежь не уезжала из нашего 

специалистов на наших предприятиях, 
поддержка молодых семей. Все это 
амбициозные, но необходимые задачи, 
которые мы будем решать.

Вместе с КПРФ!

будем добиваться более широкого 

города. Бюджетные места в 
образовательных учреждениях, 
трудоустройство после получения 
образования, поддержка молодых 

×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ
Ïðîøëà «ìóñîðíàÿ» ðåôîðìà. Òàðèôû âûðîñëè, ïðîáëåìû îñòàëèñü. Íåðåãóëÿðíûé 
âûâîç, íåõâàòêà ìåñò ñáîðà ìóñîðà, íåóäîáíûé ãðàôèê ïðèåçäà ìóñîðîâîçà – âñå ýòè 
ïðîáëåìû ìû áóäåì ðåøàòü ñîâìåñòíî ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì è æèòåëÿìè ãîðîäà. 
Íåìàëîâàæíûì ôàêòîðîì ñ÷èòàåì è ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû ñ ãðàæäàíàìè ïî 
íåäîïóùåíèþ ñòèõèéíûõ ñâàëîê.

За перемены к лучшему!

БЮДЖЕТ – на развитие города
Мы выступаем ЗА социально-ориентированный бюджет, направленный на развитие 
нашего города. Мы выступаем ПРОТИВ трат миллионов рублей бюджетных средств на 
премии Администрации и Думы.

РАБОЧИЕ МЕСТА
Внести свой вклад в привлечение 
инвесторов и создание новых рабочих мест, 
обеспечить поддержку малого бизнеса – 
залог процветания нашего города. Мы 
приложим к этому все свои усилия!

ЗДОРОВЬЕ граждан
Сарапул – зеленый город. Мы ЗА 
расширение парковых зон отдыха и 
ПРОТИВ бесконтрольной вырубки 
деревьев. Также наша цель – не допустить 
строительства «завода смерти» в Камбарке 
и хранения радиоактивных отходов в 
Удмуртской Республике. ЗДОРОВЬЕ 
населения города – на первом месте!

ОТКРЫТОСТЬ и ЧЕСТНОСТЬ
Открытость и честность – то, чего не 
хватает нынешной власти. Мы ПРОТИВ 
умалчивания решений Думы и 
Администрации. Мы ЗА открытый диалог с 
населением и учет мнения сарапульцев по 
злободневным вопросам.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ
Âñå ìû ïîìíèì, âî ÷òî ïðåâðàòèëèñü 
äîðîãè ýòîé âåñíîé. Ìû óáåæäåíû: ðåìîíò 
äîðîã íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïëàíîìåðíî 
êàæäûé ãîä, à íå ïðåâðàùàòü ýòî â 
ïèàð-àêöèþ íàêàíóíå âûáîðîâ! Ìû 
ñ÷èòàåì, ÷òî «ÿìî÷íûé» ðåìîíò íå ðåøèò 
ïðîáëåìû ñ äîðîãàìè â íàøåì ãîðîäå. Ìû 

ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî 
áþäæåòà. Òîëüêî òîãäà íàøè äîðîãè ñòàíóò 
êà÷åñòâåííûìè.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ
Îäíèì èç êëþ÷åâûõ óñëîâèé ïðîöâåòàíèÿ 
Ñàðàïóëà ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà ìîëîäåæè. 
Ìû äîëæíû ñîçäàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ òîãî, 
÷òîáû ìîëîäåæü íå óåçæàëà èç íàøåãî 

ñïåöèàëèñòîâ íà íàøèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, 
ïîääåðæêà ìîëîäûõ ñåìåé - âñå ýòî 
àìáèöèîçíûå, íî íåîáõîäèìûå çàäà÷è, 
êîòîðûå ìû áóäåì ðåøàòü.

Вместе с КПРФ!

áóäåì äîáèâàòüñÿ áîëåå øèðîêîãî 

ãîðîäà. Áþäæåòíûå ìåñòà â 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
òðóäîóñòðîéñòâî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ, ïîääåðæêà ìîëîäûõ 

ЧИСТЫЙ ГОРОД
Прошла «мусорная» реформа. Тарифы выросли, проблемы остались. Нерегулярный 
вывоз, нехватка мест сбора мусора, неудобный график приезда мусоровоза – все эти 
проблемы мы будем решать совместно с региональным оператором и жителями города. 
Немаловажным фактором считаем и профилактические беседы с гражданами по 
недопущению стихийных свалок.

За перемены к лучшему!

БЮДЖЕТ – на развитие городаМы выступаем ЗА социально-ориентированный бюджет, направленный на развитие 
нашего города. Мы выступаем ПРОТИВ трат миллионов рублей бюджетных средств на 
премии Администрации и Думы.

РАБОЧИЕ МЕСТА
Внести свой вклад в привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест, обеспечить поддержку малого бизнеса – залог процветания нашего города. Мы приложим к этому все свои усилия!

ЗДОРОВЬЕ граждан
Сарапул – зеленый город. Мы ЗА расширение парковых зон отдыха и ПРОТИВ бесконтрольной вырубки деревьев. Также наша цель – не допустить строительства «завода смерти» в Камбарке и хранения радиоактивных отходов в Удмуртской Республике. ЗДОРОВЬЕ населения города – на первом месте!

ОТКРЫТОСТЬ и ЧЕСТНОСТЬОткрытость и честность – то, чего не хватает нынешной власти. Мы ПРОТИВ умалчивания решений Думы и Администрации. Мы ЗА открытый диалог с населением и учет мнения сарапульцев по злободневным вопросам.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИВсе мы помним, во что превратились дороги этой весной. Мы убеждены, ремонт дорог необходимо проводить планомерно каждый год, а не превращать это в пиар-акцию накануне выборов! Мы считаем, что «ямочный» ремонт не решит проблему с дорогами в нашем городе. Мы 
привлечения средств из республиканского бюджета. Только тогда наши дороги станут качественными.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИОдним из ключевых условий процветания Сарапула является поддержка молодежи. Мы должны создать все условия для того, чтобы молодежь не уезжала из нашего 

специалистов на наших предприятиях, поддержка молодых семей. Все это амбициозные, но необходимые задачи, которые мы будем решать.

Вместе с КПРФ!

будем добиваться более широкого 

города. Бюджетные места в образовательных учреждениях, трудоустройство после получения образования, поддержка молодых 

ЧИСТЫЙ ГОРОД
Прошла «мусорная» реформа. Тарифы выросли, проблемы остались. Нерегулярный 
вывоз, нехватка мест сбора мусора, неудобный график приезда мусоровоза – все эти проблемы мы будем решать совместно с региональным оператором и жителями города. Немаловажным фактором считаем и профилактические беседы с гражданами по 
недопущению стихийных свалок.
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Сарапульский избирательный округ № 6

Привокзальный избирательный округ № 10

Молодежный избирательный округ № 12

СЕРГЕЙ БУРКОВ
Кандидат в депутаты

по Привокзальному округу № 10

ЗА  СЛОВОМ – ДЕЛО!
ЗА ДЕЛОМ – РЕЗУЛЬТАТ!

  
Продолжим вместе 

динамику положительных перемен 
в округе!

Материалы публикуются на бесплатной основе в соответствии со ст. 43  Закона УР «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике».



10 13 сентября - выборы депутатов Сарапульской городской Думы 10 сентября 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Пугачевский избирательный округ № 7

То, чем занимается Евгений Матюнин многие 
годы, может не каждый. Вступив на тропу борьбы с 
коррупцией, он понимает важность этой проблемы. 
Нужно иметь мужество, смелость, быть абсолютно 
честным и порядочным человеком, способным 
оказывать содействие и помощь людям, попавшим 
в беду. Чтобы заниматься проблемами людей, 
нужно иметь голову, не загруженную собственным 
бизнесом. Это под силу людям, которые многие годы 
работают на общественных началах и не преследуют 
коммерческих целей. 

Эксперт МОО «НКОК» В. Никулин.

ЕВГЕНИЙ МАТЮНИН
Пугачевский избирательный округ №7

Пугачевский 
избирательный округ № 7

КОЛЕСОВ 
Михаил Васильевич

Ваши наказы - 
мои задачи!

Фабричный избирательный округ № 8

Материалы публикуются на бесплатной основе в соответствии со ст. 43  Закона УР «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике».

Фабричный 
избирательный округ № 8

ДИУЛИН 
Дмитрий Владимирович

Наш округ – Наш дом

Как изменилась страна за столетие?
Первая перепись в Советской России прошла 28 августа 1920 года 

Эта перепись стала второй в российской 
истории и проводилась после 23-летнего 
перерыва. 

Перепись-1920 не считается всеобщей -  
данные не собирались в Крыму, на Дальнем 
Востоке, в горных районах Северного 
Кавказа, где продолжались боевые 
действия. Однако она остается первым 
источником информации о составе 
населения послереволюционной России. 
На 28 августа 1920 года численность 
населения страны (с доисчислением по 
территориям, не охваченным переписью) 

составила 136,8 млн. человек. Число 
городских жителей - 20,9 млн., или 15 
процентов всех живущих в стране.

Спустя столетие перепись в России 
впервые станет цифровой. Она 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Ее 
главное нововведение - возможность 
самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений 
переписчики, в отличие от первой 
советской переписи, будут использовать 

специальные легкие планшеты 
отечественного производства. Количество 
бумажных переписных листов составит 
всего 10 процентов бланков от ранее 
необходимого объема. 

Задачей современной переписи по-
прежнему является сбор и анализ данных 
для адресных решений и долгосрочного 
планирования социально-экономической 
политики. Например, буквально на 
днях был предложен к рассмотрению 
законопроект о ежегодной выплате на 
детей к началу учебного года. На эти цели 

потребуется около 200 трлн. рублей, 
так как сейчас детей и подростков в 
возрасте 5–16 лет в стране около 20 
млн. Предстоящая перепись не только 
даст точную информацию о количестве 
детей в каждом конкретном регионе, 
но и позволит узнать, для какого 
количества семей такая помощь будет 
действительно ощутимой и адресной. Эта 
информация станет крайне полезной при 
планировании бюджета, необходимого 
для ее реализации.

Медиаофис ВПН-2020.
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Заказчик - избирательное объединение «Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России». Материал оплачен из средств  
избирательного фонда избирательного объединения «Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».
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Не игра, а урок памяти
Масштабное событие состоялось в Сарапульском  районе - 
военно-историческая реконструкция боя времен Гражданской войны

«Юринские маневры» основа-
ны на реальных событиях. Бой  
у д. Юрино прошел 2 июня 1919 
года между 40-м полком 28 
Азинской дивизии 2-й Восточной 
армии и белогвардейцами 
Сибирской армии.

Военно-историческая реконс- 
трукция сражения времен Граж-
данской войны не имеет анало-
гов в Удмуртии и проходит около 
д. Юрино  во второй раз. 

В ней приняли участие око-
ло 80 реконструкторов из го-
родов Самара, Уфа, Ульяновск, 
Димитровград, Казань, Екатерин-
бург, Омск, Бирск.

Канонада, взрывы, крики и сто-
ны «раненых» –  все смешалось 
на «поле боя». 

Чтобы зрители понимали, что 
происходит, все действия ре-
конструкции комментировал  
ведущий. 

Вот группа гражданских лиц и 

легкораненых с оружием идут по 
дороге в сторону Сарапула вслед 
за отступающими войсками 
Сибирской армии. Обнаружив 
окопы, они располагаются на 
отдых, выставив дозорного. 
Перевязывают раненых, готовят 
пищу, чистят оружие.  Вслед за 
ними по дороге движутся солда-
ты Сибирской армии, они также 
обустраиваются  в окопах.   

Но вот на горизонте солдаты 
РККА. Колонна «красных» попа-
дает под фланговый огонь белых. 

Беспорядочный огонь,  руко-
пашные схватки, «раненые» и 
«убитые» с обеих сторон…  

- Многие воспринимают ре-
конструкцию как развлече-
ние, но следует осознать, что 
Гражданская война, в первую 
очередь, была братоубийствен-
ной. Отец шел на сына, брат – на 
брата, тогда у каждого была своя 
правда. Потери были огромны и 

невосполнимы, и об этом нуж-
но помнить, - отмечают орга-
низаторы проекта «Юринские  
маневры».

На интерактивных площадках  
можно было ознакомиться с сол-
датским бытом в полевых усло-
виях и с макетами оружия, прой-
ти курс молодого бойца, в шты-
ковом бою одолеть соломенное 
чучело, пострелять из револьве-
ра или из винтовки Мосина, ов-
ладеть навыками строевой под-
готовки. 

В ремесленных мастерских 
каждый желающий мог принять 
участие в мастер-классе.  

Проект «Военно-историческая 
реконструкция «Юринские ма-
невры»   АНО «Центр молодеж-
ных инициатив Сарапульского 
района» поддержан Фондом 
президентских грантов.

И. Шихарева, руководитель 
проекта. Фото И. Красноперова.

Читаем, играем, побеждаем
В районной библиотеке с. Сигаево для ребят, 
посещающих оздоровительный лагерь, была организована 
работа площадки «БиблTime» 

Перезагрузка удалась
Представительницы Сарапульского района приняли 
участие в работе республиканского Молодежного 
образовательного лагеря «ПРОгресс»

Площадка для ребят из лет-
него оздоровительного лагеря 
включала цикл различных ме-
роприятий, ориентированных 
на интересное времяпрепро-
вождение в библиотеке. Дети 
«путешествовали» по слова-
рям старинных слов, слуша-
ли исторические былины под 
звуки гуслей, проверяли свои 
знания в конкурсах и викто-

ринах «Угадай мелодию», «Я - 
молодец!», «День российского 
флага». 

За активное участие, наход-
чивость и эрудицию ребята 
награждены дипломами и су-
венирами. Ярким завершени-
ем цикла мероприятий стала 
игра «Угадай-ка» и флешмоб 
«Перетанцуй меня». 

Н. Гильмиярова.

50 молодых специалистов 
сельских Домов культуры из 19 
районов республики получили 
новые знания в области бренди-
рования учреждения культуры, 
написания проектов, обменя-
лись опытом работы, обсудили 
презентации лучших практик в 
сфере культуры.

От Сарапульского рай-
она побывать в лагере по-
счастливилось председателю 
Молодежного парламента 
Ксении Глуховой из с. Кигбаево 
и одной из самых активных его 
членов - Ксении Красноперовой 
из д. Усть-Сарапулка. 

- Пройти обучение в образо-
вательном лагере для работни-
ков культуры – настоящая удача. 
Четыре дня пролетели неза-
метно, мы учились, общались, 

снова учились, - делится эмоци-
ями Ксения Глухова. - Спикеры 
- настоящие профессионалы 
своего дела! Мы теперь знаем 
все последние тренды в сфере 
культуры и уже готовы приме-
нять новые знания на практике: 
создавать бренды, правильно 
развивать странички соцсетей, 
делать современную рекламу 
и PR. 

По окончании лагерной сме-
ны участники получили домаш-
нее задание – подготовить про-
ект «Сельский Дом культуры. 
Перезагрузка». 

Пять лучших проектов прой-
дут стажировку во время 
Межрегионального фестиваля 
«Сказочные герои на родине 
Тол Бабая».

Т. Зеленина.

Участники реконструкции «Юринские маневры»

Общий праздник в деревне Юриха 
Хорошая погода и праздничная атмосфера царили в д. Юриха 
в минувшую субботу 

Валерий Бузилов, Игорь Асабин и Максим Соколов  
посадили рябины рядом с новой детской площадкой

Жители отметили День де-
ревни. Веселые песни, игры, от-
личное настроение - праздник 
получился ярким, красочным, 
насыщенным. 

Гостями мероприятия были 
депутат Государственной Думы 
РФ Валерий Бузилов, Глава 
Сарапульского района Игорь 
Асабин, специалисты отдела 
культуры Сарапульского райо-
на, коллектив народных инстру-
ментов «Нива» с. Сигаево. 

Многие жители деревни полу-
чили подарки, звучали поздрав-
ления с юбилеями, с рождени-
ем ребенка, с днем свадьбы и с 
успешным окончанием учебно-
го года.

В этот день состоялось значи-
мое событие - открытие спор-
тивной детской игровой пло-
щадки. Мечта селян стала реаль-
ностью благодаря программе 

«Инициативное бюджетиро-
вание». Еще осенью прошлого 
года глава МО «Нечкинское» 
Максим Соколов  предложил 
жителям  принять участие в этой 
программе с проектом детской 
спортивной площадки. Так как 
в деревне не было обществен-
ных мест отдыха,  жители идею 
поддержали.  Глава помог с ре-
шением всех организационных 
вопросов,  нашел спонсоров, и 
вот мечта стала реальностью. 
Теперь на этой площадке от-
дыхают и занимаются спортом 
жители всех возрастов от мала 
до велика.

В честь открытия площад-
ки гости праздника и жители 
деревни посадили по ее пери-
метру рябины. Скоро здесь по-
явится «Аллея детства».

С. Сухоплюева, 
фото автора.

Работу выстраивает руководитель 
9 сентября юбилей отметила директор Детской школы искусств Сарапульского района
Ольга Поварницына 

Вся трудовая деятельность 
Ольги Владимировны связана со 
сферой образования  и культу-
ры. За период ее работы в ДШИ 
деятельность учреждения замет-
но оживилась: для школы были 
приобретены методические по-
собия, компьютерная техника, а 
также музыкальные инструмен-
ты для занятий по предпрофесси-
ональным и общеразвивающим 
образовательным программам. 
Концерты, проводимые Детской 

школой искусств в Сарапульском 
районе и в Сарапуле, всегда со-
бирают полные залы. 

Ежегодно Ольга Владимировна 
организует и проводит сольные 
концерты учащихся.

После каждого мероприятия 
родители воспитанников и зри-
тели выражают огромную благо-
дарность участникам и организа-
торам. 

В прошлом году специалисты 
Детской школы искусств под-

готовили проект «О той весне»,  
ставший победителем  конкурса 
Президентских грантов, его реа-
лизация проходит в этом году. 

Ольга Владимировна, как гра-
мотный руководитель, всегда 
найдет подход к каждому педа-
гогу, ученику, родителю. Она на-
правляет деятельность творче-
ских коллективов учреждения, 
оказывая им организационно-
творческую поддержку, что по-
могает коллективам завоевывать 
призовые места на республикан-
ских, зональных, всероссийских 
и  международных конкурсах и 
фестивалях.

Ольга Владимировна не толь-
ко замечательный директор, но 
и отличный преподаватель. Ее 
ученики - постоянные участники 
региональных, всероссийских, 
международных конкурсов, на 
которых завоевывают достойные 
награды. Так, в августе в г. Туапсе 
ее воспитанницы завоевали 
дипломы лауреатов в финале 
Международного конкурса. 

ДШИ Сарапульского района 
от всей души поздравляет Ольгу 
Владимировну с юбилеем, жела-
ет ей творческих успехов и  но-
вых побед! 

Е. Дегтярева.



Урожайный выдался год
В полях Сарапульского района продолжаются сельскохозяйственные работы. Наряду с зерноуборочной кампанией,  

предприятия приступили к подготовке почвы и посеву озимых
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Задача рабочих зерносклада - принять зерно с полей, про-
верить его влажность, выгрузить на временное хранение 
или загрузить для отправки на КЗС. В день члены бригады 
загружают более 200 тонн зерна. Они же круглый год следят 
за хранением зерна на складе. Работа у рабочего Данила Ех-
лакова, рабочей Екатерины Ильичевой, заведующей зерно-
складом Ларисы Самариной, слесаря по ремонту сельхозо-
борудования Алексея Сполохова тяжелая, но без их ручного 
труда не обойтись 

Рабочие Артем Решетников и Андрей Попиченко в сутки 
принимают на КЗС 60 тонн зерна. В прошлом году благо-
даря их профессионализму, отделение «Мазунино» до-
билось одного из лучших показателей по качеству зерна 
в районе

В профессионализме слаженной бригады сомнений 
нет.  Водитель Константин Шергин, тракторист Алек-
сандр Старчиков, севали Глеб Шергин и Максим Фили-
пов и водитель Олег Мельников быстро и качественно 
проведут посев озимых

Механизатор Сергей 
Дегтерев - один из самых 
опытных работников от-
деления «Мазунино» ООО 
«СХП «Мир». Работать в 
поле начал еще со школь-
ной скамьи. Без его про-
фессионализма не обой-
тись ни во время посевной, 
ни во время уборочной.  
В день механизатор обмо-
лачивает до 70 тонн зерна

В отделении «Мазунино» 
ООО «СХП «Мир» убрано 

более 70 процентов зерновых.
Общая площадь посевов под 

зерновыми в хозяйстве со-
ставляет 3100 гектаров.

Уже обмолочены рожь и 
пшеница. Кстати, в хозяйстве 
довольны высокой урожай-
ностью:  по  пшенице она со-
ставляет 30 центнеров с гек-
тара, по ржи - 32 центнера с 
гектара.

Сейчас в полях предприятия 
убирают ячмень.

- Скорость уборки невысо-
кая, так как техники не хва-
тает, но зернозаготовка про-
ходит качественно,  сейчас 
влажность зерна составляет 
13 процентов, такой продукт 
может без сушки храниться 
один-два месяца,  - говорит 
управляющий отделением 
«Мазунино» Анатолий Третья-
ков. – Для повышения каче-
ства работы в этом году ру-
ководством ООО «СХП «Мир» 
приобретен новый импорт-
ный погрузчик на КЗС и само-
ходная косилка КСУ для валки 

зерновых и трав, ее примене-
ние ускоряет процесс уборки, 
снижает нагрузку на  КЗС, эко-
номит горючее.

В полях предприятия рабо-
тает четыре зерноуборочных 
комбайна. О каждом из меха-
низаторов – Алексее Маргасо-
ве, Сергее Дегтереве, Алексее 
Третьякове, Павле Байтеми-
рове управляющий говорит с 
гордостью и воодушевлением. 
И верится, что именно здесь, в 
отделении «Мазунино», рабо-
тают самые опытные и надеж-
ные люди.

Сергей Дегтерев - передо-
вик, за период зернозаготовки 
обмолотил 1300 тонн зерна. 

- Уборочная кампания про-
ходит хорошо, - делится ме-
ханизатор. - Благодаря свое-
временной обработке полей 
сорняков нет, комбайн идет 
легко. И год, к счастью, выдал-
ся урожайным.

Алексей Третьяков - моло-
дой специалист. Он, как и его 
старший коллега,  еще будучи 
школьником, помогал механи-
заторам и проводил все свое 

свободное время в комбайне. 
И сегодня, окончив магистра-

туру сельскохозяйственной 
академии, инженер по сельхоз-
технике предпочитает во вре-
мя уборочной работать в поле.

- С детства нравится рабо-
та механизатора, - говорит 
Алексей. - Когда закончится 
уборочная, вернусь на место 
основной работы – инжене-
ром-механиком в мастерскую 
предприятия.

Собранный урожай, а в день 

комбайнеры обмолачивают до 
230 тонн зерна, поступает на 
зерноочистительно-сушиль-
ный комплекс (КЗС).

Сейчас этот участок можно 
назвать одним из важнейших 
в работе сельхозпредприятия. 

На сортировке, очистке и 
сушке зерна работают опыт-
ные специалисты Андрей По-
пиченко и Артем Решетников. 
Именно от их профессиона-
лизма зависит качество полу-
чаемого продукта.

- Контролируем весь про-
цесс от приемки каждой пар-
тии зерна до отправки его на 
склад чистым и сухим.

Параллельно в полях сель-
хозпредприятия уже работают 
над урожаем следующего года 
– ведется подготовка почвы и 
посев озимой ржи, ею будет 
засеяна одна тысяча гектаров. 
Работы планируется завер-
шить в течение десяти дней. 

С. Ульянова. 
Фото Н. Шадрина.

Специалист с высшим образованием Алексей Третьяков 
во время уборочной сел за штурвал комбайна
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ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТА

Из постановлений ТИК г. Сарапула  
№№ 153.6 и 153.7 от 04.09.2020 года

Рассмотрев поступившее в Террито-
риальную избирательную комиссию г. Са-
рапула заявление кандидата в депутаты 
Сарапульской городской Думы седьмого 
созыва Соина Владимира Андреевича о 
снятии им своей кандидатуры, Территори-
альная избирательная комиссия г. Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аннулировать регистрацию кандидата 
в депутаты Сарапульской городской Думы 
седьмого созыва по Привокзальному изби-
рательному округу № 10 Соина Владимира 
Андреевича.

2. Исключить из зарегистрированного 
муниципального списка кандидатов в депу-
таты Сарапульской городской Думы седь-
мого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Удмуртское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ», кандидата Соина Владимира 
Андреевича.

Н. Гаврильчик, 
председатель ТИК г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

31 августа 2020 г.                    № 99
О назначении публичных слушаний в 

городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодек-
са РФ, решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утвержде-
нии Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе Са-
рапуле", руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Город Сарапул", ст. 
13, ст. 24, ст. 33 Правил землепользования 
и застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования "бытовое 
обслуживание (код 3.3) - размещение объ-
ектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, парикмахер-
ские)" земельного участка в кадастровом 
квартале 18:30:000262, по улице Первомай-
ской, 17, ориентировочной площадью 812 
кв. м, расположенного в территориальной 
зоне многофункциональной общественно-
деловой и малоэтажной жилой застройки 
ЖД2, на 22 сентября 2020 г., в 16 час. 00 
мин. по местному времени в здании Адми-
нистрации города Сарапула по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города Са-
рапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Са-
рапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее чем 
за семь дней до дня размещения проекта 
решения.

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

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 119);

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

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул"  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в письмен-
ном виде по проекту решения принима-
ются в Управлении архитектуры и градо-
строительства Администрации г. Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 119, с 9.00 час. до 17.00 час. со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Главы города Сарапула

31 августа 2020 г.                      № 100
О назначении публичных слушаний в 

городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-

питального строительства, в соответствии 
со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодек-
са РФ, решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утвержде-
нии Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе Са-
рапуле", руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Город Сарапул", ст. 
13, ст. 24, ст. 32 Правил землепользования 
и застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид "магазины" (код 4.4) - размеще-
ние объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 
2000 кв. м" земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000248:300, площадью 
1120 кв. м, по улице Советской, 66, располо-
женного в территориальной зоне застрой-
ки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами Ж3 и имеющего основной 
вид разрешенного использования "магази-
ны (код 4.4) - размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м", на 22 
сентября 2020 г., в 15 час. 30 мин. по мест-
ному времени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города Са-
рапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Са-
рапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее чем 
за семь дней до дня размещения проекта 
решения.

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

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 103);

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

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в письмен-
ном виде по проекту решения принимаются 
в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 103, с 9.00 час. до 17.00 час. со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Главы города Сарапула

31 августа 2020 г.                      № 101
О назначении публичных слушаний в 

городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодек-
са РФ, решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утвержде-
нии Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе Са-
рапуле", руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Город Сарапул", ст. 
13, ст. 24, ст. 32 Правил землепользования 
и застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования "спорт (код 
5.1) - размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов, устрой-
ство площадок для занятия спортом и физ-
культурой (спортивные сооружения, поля 
для спортивной игры)" земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000249:151, 
площадью 720 кв. м, по ул. Советской, 46, 
расположенного в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми до-
мами Ж4 и имеющего основной вид разре-
шенного использования "магазины", на 15 

сентября 2020 г., в 15 час. 00 мин. по мест-
ному времени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города Са-
рапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Са-
рапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее чем 
за семь дней до дня размещения проекта 
решения.

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

- Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 119);

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения публичных 
слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
Главы города Сарапула

3 сентября 2020 г.                     № 102
О назначении публичных слушаний в 

городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ, 
решением Сарапульской городской Думы 
от 28.06.2018 г. № 6-453, Распоряжением 
Правительства Удмуртской Республики 
от 02.12.2017 г. № 1539-р, руководствуясь 
Уставом муниципального образования "Го-
род Сарапул", с целью выявления мнения 
жителей по проекту внесения изменений 
в Генеральный план города Сарапула, ут-
вержденный решением Сарапульской го-
родской Думы от 19.11.2009 г. № 6-697 "Об 
утверждении Генерального плана города 
Сарапула", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту внесения измене-
ний в Генеральный план города Сарапула, 
утвержденный решением Сарапульской 
городской Думы от 19 ноября 2009 года № 
6-697 "Об утверждении Генерального пла-
на города Сарапула" (далее - проект) на 30 
сентября 2020 г., в 10.00 в зале заседаний 
Администрации города Сарапула (УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8, 3 этаж). 

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний и опубликовать его в га-
зете "Красное Прикамье", на официальном 
сайте муниципального образования "Город 
Сарапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет, а также разме-
стить на информационных стендах в здании 
Администрации г. Сарапула, Центральной 
городской библиотеке им. Н. К. Крупской;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 107 (здание Администра-
ции города Сарапула).

5. Установить следующие места для оз-
накомления с проектом, выносимым на 
публичные слушания:

- Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 107);

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

6. Замечания и предложения участников 
публичных слушаний по проекту принима-
ются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. со 
дня опубликования проекта и до даты про-
ведения публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 107 
и на адрес электронной почты: arh_grad@
saradmin.udmnet.ru (Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Сарапула), а также в письменной и 
устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) посредством записи в Книге (Журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

9. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.  

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

Оповещения о начале публичных 
слушаний размещены на официальном 
сайте МО «Город Сарапул» www.adm-
sarapul.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
Главы города Сарапула

3 сентября 2020 г.                         № 103
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по улице Жу-
ковского, 9

Рассмотрев представленные докумен-
ты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных реше-
нием Сарапульской городской Думы № 
3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), п. 
3.4.5 Административного регламента 
Администрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги "Предо-
ставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка", утвержденный Постановлением 
Администрации города Сарапула № 685 
от 15.03.2013 г., Приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 г. № 540 "Об 
утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных 
участков" (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования "магази-
ны (код 4.4) - размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 2000 кв. м" земель-
ного участка с кадастровым номером 
18:30:000025:11, площадью 1100 кв. м, по ул. 
Жуковского, 9, расположенного в террито-
риальной зоне застройки среднеэтажны-
ми и многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами Ж2 и имеющего основной 
вид разрешенного использования "земли 
под объектами общественного питания".

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

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 755 кв. 
м, расположенного в кадастровом кварта-
ле 18:30:000799, в жилом районе Ново-
сельский по улице Казакова.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000799:ЗУ46. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная де-
ятельность-Проекты планировки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 950 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе Новосель-
ский по улице Когутова.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000850:ЗУ322. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная де-
ятельность-Проекты планировки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1000 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе Новосель-
ский по улице Туманского.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000850:ЗУ222. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная де-
ятельность-Проекты планировки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1000 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе Новосель-
ский по улице Бор-Раменского.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000850:ЗУ267. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

 Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 818 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000855, в жилом районе Новосель-
ский по улице Юхнина.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000855:ЗУ378. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная де-
ятельность-Проекты планировки.

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

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.
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