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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +31°C ... +33°C, без осадков. ПЯТНИЦА +33°C ... +35°C, без осадков. СУББОТА +34°C ... +36°C, гроза  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +31°C ... +33°C, гроза. 

12 июня - День России

Уверенно смотрим в будущее
Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Константин Сунцов побывал с рабочим визитом  

у резидентов ТОСЭР «Сарапул»

Свою продукцию и производственные площадки Константину Сунцову 
показывали три предприятия нашего города, которые являются резидентами 
территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул».

ООО «Рустрак» производит колесные сельскохозяйственные трактора из 
комплектующих зарубежного и российского производства. Константин Сунцов 
не просто посмотрел выпускаемую предприятием технику, но и проверил ее 
работу на практике. Выйдя из кабины демонстрационного образца, первый 
заместитель Председателя Правительства республики с удовлетворением 
отметил не только эстетичный современный дизайн тракторов, но и высокий 
уровень комфортности.

В ООО «ВакууммашЭлектро» Константину Сунцову рассказали, что текущая 
выручка соответствует заявленным объемам, а план по инвестициям был 

выполнен в течение первого года: закупили высокоточное современное 
оборудование. 

Подъезжая к Сарапульскому электромеханическому заводу, первый зампред 
Правительства Удмуртии оценил дорогу к производственной площадке, 
реконструкция которой произведена с участием средств Фонда развития 
моногородов, а также средств республиканского и местного бюджетов. 
Дорога введена в эксплуатацию 30 июня этого года. Участок протяженностью 
710 метров проходит через жилой район города, поэтому пользоваться 
качественной проезжей частью с тротуарами могут не только работники 
предприятия, но и жители города. Стоимость работ составила 47,5 млн. рублей, 
из которых 33,3 млн. рублей – средства Фонда развития моногородов.

                   Продолжение на с. 3.

Подробная информация на с.16Газета - это наша жизнь

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ»-2022

Константин Сунцов (слева) выясняет подробности технических характеристик  
у менеджера по продажам ООО «Рустрак» Андрея Кузнецова

Фото В. Карманова.
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 Горячие вести с городской оперативки

В честь российского триколораИнициатива горожан 
будет поддержана
В Сарапуле воплощаются в жизнь проекты местных инициатив. Так, участие жителей 
города в проекте «Инициативное бюджетирование 2021» позволило благоустроить улицы 
Комсомольская и 2-я Лесная в микрорайоне «Дубровка-2»

 «Ночь кино-2021»                                                                                                     6+ 
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 28 августа в Сарапуле сразу на трех площадках - 
Гоголевском бульваре у ДК радиозавода, на площади ДК «Электрон-ЦВиРНК» и в кинозале 
«Новый иллюзион» центральной городской библиотеки 

День бесплатной юридической помощи

Дни семейного отдыха в музее                           0+
Сарапульский музей-заповедник приглашает на празднование Медового и Яблочного 
спасов

Республиканская программа 
«Наша инициатива» помогла 
решить многолетнюю пробле-
му двух улиц, жители которых 
представили на конкурс про-
екты щебенения дорог. 

На ул. Комсомольская идею 
участвовать в проекте поддер-
жали все жители. На обновле-
ние 200 метров дороги потра-
чено порядка 600 тыс. рублей, 
из них 440 выделено из бюдже-
та республики, часть оплачена 
из местного бюджета, часть – 
жителями улицы, внесли свою 
лепту и спонсоры.

В конце июля работы прове-
дены на ул. 2-я Лесная. Теперь 
распутица в межсезонье жи-
телям улицы не страшна. Кста-
ти, они сами дали и оценку 
проведенным работам, гаран-
тия на которые составляет два 
года. Как переживет предсто-
ящую осень и зиму новое по-
крытие, волноваться не стоит, 
подрядчики устранят возник-
шие проблемы.

- Многие горожане изъяв-
ляют желание объединяться,  
участвовать в программе и 
благоустраивать свою терри-

торию, - отметил Глава города 
Виктор Шестаков на встрече 
с инициативными группами. 
– В этом году из восьми по-
бедивших заявок три проекта 
щебенения, остальные на-
правлены на благоустройство 
общественных пространств - 
строительство спортивных и 
детских площадок.

Еще шесть проектов этого 
года находятся в стадии реа-
лизации. 

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Глава города Виктор Шестаков и члены инициативной группы принимают работы  
по щебенению дороги по ул. Комсомольской

Мероприятие, организован-
ное Фондом кино совместно с 
Министерством культуры Рос-
сии, традиционно проводится 
в последнюю субботу августа 
и посвящено Дню российско-
го кино.

«Ночь кино» - это возмож-
ность бесплатно посмотреть 
кассовые фильмы, познако-
миться с современными режис-

серами и тенденциями в кино.
В программу входит демон-

страция кинокартин, ставших 
рекордсменами российского 
проката в 2020 и 2021 годах: 

в 18.00 - «Конек-горбунок» 
6+ (режиссер О. Погодин); 

в 20.00 - «Пальма» 6+ (режис-
сер А. Домогаров-младший); 

в 22.00 - «Огонь» 6+ (режис-
сер А. Нужный).

Сотрудники учреждений 
культуры постараются для 
участников сделать вечер бо-
лее насыщенным - проведут 
викторины и розыгрыши при-
зов, оформят фотозоны. 

В связи с погодными усло-
виями показ может пройти в 
фойе ДК. 

Пресс-центр Дворца 
культуры радиозавода.

21 августа в резиденции 
Золотой Сарапули (ул. Некра-
сова, 21 «б») состоятся встре-
чи, посвященные праздникам, 
завершающим летнюю пору 
– Спасовкам. Помощницы Зо-

лотой Сарапули подготовили 
программу с играми и мастер-
классами «Яблочко наливное». 
В фото-зонах можно сделать 
снимок на память, а в музее 
«Купеческая чайная» (ул. До-

стоевского, 60) в честь Яблоч-
ного Спаса будет культурно-
развлекательная программа 
с дегустацией яблочного чая.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

26 августа с 10.00 до 13.00 
Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Удмуртской Республики при 
Правительстве УР совместно 
с Управлением Федеральной 
службы судебных приставов 

по УР и Адвокатской палатой 
УР организуют День бесплат-
ной юридической помощи в 
формате «горячей телефонной 
линии» по вопросам реализа-
ции законодательства об ис-
полнительном производстве.

Жители республики смогут 
обратиться за квалифици-
рованной юридической по-
мощью по многоканальному 
номеру телефона 8-800-30-
18-441 (звонок бесплат-
ный).

22 августа мы отметим один 
из официально установлен-
ных праздников нашей стра-
ны - День государственного 
флага Российской Федерации. 
Он был установлен в 1994 году 
указом Президента России и 
посвящен нашему националь-
ному триколору. В честь этого 

праздника, как проинформи-
ровал начальник Управления 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Игорь Манылов 
в учреждениях культуры будет 
проведен ряд мероприятий, 
естественно, с соблюдением 
всех установленных в период 
пандемии правил.

До Дня знаний осталось 
меньше двух недель

Педагогические коллек-
тивы всех школ готовятся 
к началу учебного года, со-
общил начальник Управле-
ния образования Владимир 

Красноперов. 
В последние дни августа 

состоится Большой обще-
городской педагогический 
форум.

Приближаемся
к полной готовности

Как проинформировала 
на оперативном совещании 
начальник Управления ЖКХ 
Светлана Шульмина, на сегод-
няшний день на 100 процен-
тов готовы к работе в осен-
не-зимних условиях детские 

учреждения и учебные заве-
дения города. К полной готов-
ности приближаются лечеб-
ные учреждения. Готовность 
учреждений соцкультбыта со-
ставляет 67 процентов, готов-
ность жилья - 65 процентов.

Не решен вопрос с платой 
за отопление

Как проинформировала 
Светлана Шульмина, на се-
годняшний день сарапульцы 
так и не определились со спо-
собом оплаты за отопление 
жилья. В онлайн-опросе, ко-
торый проводился на офици-
альном сайте МО «Город Са-
рапул» через портал Госуслуг, 
приняли участие лишь 153 
человека. Это слишком малое 
количество для того, чтобы 
решить вопрос оплаты за теп-
ло за всех жителей города. 

Напомним, что способов 
оплаты услуги всего два: 
равными частями (ежеме-
сячно) в течение всего года 
или по факту только в тече-
ние отопительного периода.

При оплате отопления при 

первом варианте нагрузка на 
семейный бюджет распре-
делена равномерно. Но сама 
схема начисления такой пла-
ты влечет за собой ежегодные 
корректировки, правильность 
которых обычному собствен-
нику проверить сложно.

При оплате «по факту» пла-
та за тепло начисляется сразу, 
по показаниям общедомово-
го счетчика. Нет ежегодных 
корректировок. Расчеты ста-
новятся более прозрачными. 

Еще есть время высказать 
свое мнение – опрос из он-
лайн-сферы переносится в 
реальную жизнь: высказать 
свое мнение жители могут 
через управляющие компа-
нии и председателей ТСЖ. 

Защитите себя - 
вакцинируйтесь! 

COVID-19 сдавать свои пози-
ции не собирается, констати-
ровал главный врач Сарапуль-
ской городской больницы 
Михаил Галанов. Открытое 
в Сарапуле в конце июля ко-
вид-отделение на 140 коек 
работает с перегрузкой, плюс 
к этому на утро понедельника 
320 больных с лабораторно 
подтвержденным диагнозом 
COVID-19 находились на амбу-
латорном лечении. 

Позаботьтесь о своем здо-
ровье - соблюдайте уста-

новленные меры индиви-
дуальной защиты, а главное 
- сделайте прививки про-
тив COVID-19! С поставками 
вакцины вопрос решен. Не 
слушайте «антипрививочни-
ков»! Во-первых, вакцинация 
уже доказала свою эффек-
тивность, поверьте врачам. А 
во-вторых, немало уже слу-
чаев, когда самые ярые анти-
привочники, заболев и побы-
вав на грани жизни и смерти, 
сегодня стали самыми яры-
ми апологетами вакцинации.

Газификация нам не требуется?
Глава г. Сарапула Виктор 

Шестаков обратил внима-
ние всех присутствующих на 
низкую активность участия 
населения города в програм-
ме догазификации. На сегод-
няшний день на территории 
Сарапула насчитывается 4263 
земельных участков и инди-
видуальных домов, не под-
ключенных к централизован-
ному газоснабжению. Однако 

заявки на участие в програм-
ме догазификации подали 
лишь владельцы четвертой 
части из них. В чем причина 
такой низкой активности? Во-
прос на сегодняшний день 
звучит риторически. Но Сара-
пул в такой ситуации просто 
уйдет в аутсайдеры и получит 
средства на догазификацию в 
последнюю очередь. 

И. Рябинина.
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Уверенно смотрим в будущее
Начало на с. 1

Константин Сунцов отметил, 
что резиденты играют важную 
роль в развитии инфраструк-
туры города:

- Сарапул в статусе ТОСЭР 
более трех лет. За это время 
объем инвестиций вырос поч-
ти до 500 млн. рублей. Общий 
объем налогов вырос до 74,5 
млн. рублей. Это дает возмож-
ность исполнять социальные 
обязательства. Важно, чтобы 
люди видели, за чей счет стро-
ятся дороги и социальные 
объекты.

К каждому предпринимате-
лю-резиденту мы подходим 
комплексно. Одним выдели-
ли участок без торгов, другим 
провели коммуникации и ин-
фраструктуру. Ряд предприя-
тий получили займы под один 
процент годовых. Это очень 
хорошие условия, тем более 
на старте.

Во время визита на пред-
приятия Константин Андрее-
вич выразил благодарность 
предпринимателям, которые 
выбрали нашу территорию 
опережающего социально-
экономического развития.

- ТОСЭР – это эффектив-
ный механизм развития тер-
риторий, поэтому мы хотим 
открыть к нему доступ для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, кото-
рые работают на упрощенной 
системе налогообложения. 
С инициативой о снижении 
налоговых ставок для новых 
резидентов ТОСЭР «Сара-
пул» и «Глазов» в сентябре мы  
выйдем на сессию Госсовета. 
Снижением налога мы хотим 
простимулировать создание 

производств.
Стать резидентом может 

вновь созданное предпри-
ятие с объемом капитальных 
вложений от 2,5 млн. рублей, 
на базе которого будет соз-
дано не менее 10 рабочих 
мест.

- И дорога, и подземные 
коммуникации, которые се-
годня проведены – все это 
подспорье для качественной 
работы для новых инвести-
ционных проектов. Помимо 
построенной и введенной 
в эксплуатацию в этом году 
дороги к ООО «СЭМЗ», уже 
сейчас к другому резиденту 
мы тянем водопровод. Меры 
поддержки у нас различные. 
Работа идет. Все это позволяет 
уверенно смотреть в будущее, 
- рассказал Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков. 

На сегодняшний день в Ре-
естр ТОСЭР «Сарапул» вхо-
дят 29 резидентов с общим 
объемом инвестиций более 
21 млрд. рублей и создани-
ем 5202 новых рабочих мест. 
За период функционирова-
ния ТОСЭР резидентами уже 
создано 845 новых рабочих 
мест (в т. ч. за первое полу-
годие текущего года - 201), 
вложено инвестиций в объ-
еме 463,6 млн. рублей (в т. ч. 
за 1 полугодие этого года – 
119,25 млн. рублей). Общий 
объем налоговых поступле-
ний в консолидированный 
бюджет УР за указанный пе-
риод составил 74,44 млн. ру-
блей, в том числе в бюджет 
города Сарапула - 10,76 млн. 
рублей (в т. ч. в первом по-
лугодии текущего года - 3,37 

млн. рублей).
Во время визита перво-

го зампреда Правительства 
УР Глава города Виктор Ше-
стаков подписал соглаше-
ние с Удмуртским филиалом 
общественной организации 
«Деловая Россия». Документ 
направлен на улучшение вза-
имодействия между бизнесом 
и властью, в частности – на 
улучшение налогового и ин-
вестиционного климата.

- Будем теперь приглашать 
на наши закрытые площадки 
представителей «Деловой 
России». Я считаю, чем боль-
ше город открыт для бизнеса 
и общественных организа-
ций, тем больше можно ожи-
дать от предпринимателей 
ответных действий – инвести-
ций, проектов и идей, - поде-
лился своим мнением Виктор 
Шестаков.

По итогам визита Констан-
тин Сунцов отметил высокий 
уровень вовлеченности Ад-
министрации города в раз-
витие ТОСЭР и предпринима-
тельства в целом:

- Есть достаточно много при-
меров, когда предпринимате-
ли из разных городов России 
принимают решение стать 
резидентами ТОСЭР и рассма-
тривают в качестве площадки 
и другие города. Окончатель-
ное решение в пользу Сарапу-
ла они принимают не только 
из-за предлагаемых условий, 
но и из-за открытости и бы-
строго реагирования на свои 
запросы со стороны Админи-
страции города. 

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

Глава города подписывает соглашение с Удмуртским фили-
алом общественной организации «Деловая Россия»

Директор ООО «ВакууммашЭлектро» Андрей Шляпин 
презентует свою продукцию 

Директор ООО «СЭМЗ» Игорь Билоус рассказывает о пла-
нах по строительству новых производственных площадей 

Российская организация высокой 
социальной эффективности 
В Удмуртии стартовал региональный этап всероссийского конкурса 

Цель конкурса - привлечение общественного внимания к важности социаль-
ных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкрет-
ных примеров решения социальных задач, а также стимулирование организа-
ций и предприятий к заимствованию положительного опыта в данной области. 

Правительство Удмуртии приглашает юридические лица, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляе-
мых видов экономической деятельности, а также их филиалы принять уча-
стие в конкурсе, позволяющем продемонстрировать достигнутые высокие 
показатели в решении социальных задач и современные технологии по ра-
боте с персоналом. 

Конкурс будет проводиться по 15 номинациям. Участие в региональном и 
федеральном этапах конкурса осуществляется на бесплатной основе. Цере-
мония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса тра-
диционно проходит в Правительстве России.

Вся исчерпывающая информация о Конкурсе размещена на официальном 
сайте Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики: 
https://minsoc18.ru/activities/contest/social-efficiency/index.php 

В случае возникновения вопросов обращаться по тел. 8 (3412) 22-28-
37 (доб. 341).

Внимание: конкурсы!
Лучший страхователь-2021 
Победителю конкурса - мораторий на проверки ФСС на три года, для всех 
участников - индивидуальное сопровождение по всем направлениям деятель-
ности Фонда

В Удмуртии идет прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучший страхова-
тель-2021», который проводится региональным отделением Фонда социального стра-
хования России по Удмуртии. 

Главный приз для победителя – мораторий на проведение выездных проверок Фон-
дом социального страхования в течение трех лет. Также со всеми участниками конкур-
са организована индивидуальная работа по каждому из направлений деятельности, в 
том числе консультации по финансированию предупредительных мер (покупка средств 
индивидуальной защиты, проведение медосмотров, проведение спецоценки рабочего 
места и т. д. за счет средств Фонда), помощь в вопросах организации охраны труда на 
предприятии и обмен практиками, позволяющими добиться сокращения количества 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний до нуля. 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 31 января 2022 года. 
Один из критериев для участия – отсутствие задолженности по уплате страховых 

взносов. 
Также напоминаем, что Фондом социального страхования опубликован в общедо-

ступном доступе примерный критерий отбора организаций для проведения выездных 
проверок. Ознакомится с критерием можно здесь: http://r18.fss.ru/archive/605176.shtml

Весомую помощь и поддержку резидентам ТОСЭР «Сарапул» оказывает Правительство 
Удмуртии, в том числе при выходе на экспорт, получении льготных займов, участии рези-
дентов в выставках и бизнес-миссиях.

В текущем году ООО «Рустрак» приняло участие в выставке «ИННОПРОМ» в Ташкенте. ООО 
«Эколюмен» планирует в сентябре представить свою продукцию на выставке «Казбилд» в 
Казахстане. С ООО «ИЗТТ-Сарапул» прорабатывается вопрос получения займа от Фонда раз-
вития промышленности.

В настоящее время Сарапул готов принять на своей территории новых резидентов ТО-
СЭР. Для них подготовлено 17 инвестиционных площадок (земельных участков) общей 
площадью более 284,5 га и 24 здания общей площадью 99,2 тыс. кв. метров.
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Быстрее, выше, сильнее!
День физкультурника в Сарапуле отметили яркими спортивными баталиями

Более 800 человек со-
стязались в гиревом 

спорте, армрестлинге, пере-
тягивании каната, волейболе, 
баскетболе, пулевой стрель-
бе, футболе. 

С  раннего утра субботы 
сразу на нескольких спортив-
ных площадках соревнова-
лись спортсмены-одиночни-
ки и дружные команды.

На стадионе «Энергия» про-
ходил турнир по футболу сре-
ди детей. В составе почти 50 
команд соревновались юные 
футболисты из Пермского 
края, республик Башкорто-
стан, Татарстан и Удмуртия. 
Спортсменов горячо поддер-
живали болельщики – мамы и 
папы. Задача турнира – объ-
единить ближайшие регионы 
в плане развития детского 
футбола и предоставить воз-
можность игровой практики 
с неизвестными друг другу 
командами.

На турнир приехал детский 
тренер по футболу из г. Мо-
сквы  Анатолий Тарасенко.

- Ищу талантливых детей, у 
которых появляется возмож-
ность попасть в футбольную 
академию «Чертаново», уча-
ствовать в лучших турнирах 
страны. Тех, кто сегодня про-
явит себя, пригласим на тур-
нир «Кубок Колыванова» в 
Москву, где пройдет оконча-
тельный отбор в футбольную 
школу, - рассказал Анатолий 
Тарасенко.

Сарапульские ребята пора-
довали своих болельщиков 
хорошей игрой. Так, команда 
«Чемпион» стала серебряным 
призером в своей возрастной 
группе.

Нешуточная борьба раз-
вернулась на баскетбольной 
площадке стадиона.

В турнире «Оранжевой мяч» 
участвовало более 30 команд 
мальчиков и девочек разных 
возрастов. Лучшими игрока-
ми турнира признаны Артем 
Мильшин и Милица Диденко.

В пулевой стрельбе силь-
нейшими стали Ксения Ка-
закевич, Никита Белозеров, 
Диана Белозерова, Эдуард 
Ситдиков, Светлана Рогозина 
и Виталий Шевырталов.

В турнире по волейболу 
среди шести женских команд 
победу одержала команда из 
г. Ижевска, на втором месте – 
ДЮСШ г. Сарапула.

В мужском турнире лучшей 
стала команда «Сарапул». 

В перетягивании каната 
сильнейшей стала команда 
«Элеконд».

В армрестлинге равных не 
было Халифу Галямову и Вита-
лию Красноперову. 

В турнире по футболу при-
няло участие десять команд 
предприятий и организаций 
г.  Сарапула. Первое место за-
няла команда «Сарапулька».

В соревнованиях STREET 
Workout победу одержали 
Глеб Ахмедзянов и Михаил 
Титов. 

А. Надеева.  
Фото С. Килина.
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Как спасли промышленность
История Великой Отечественной войны и история Победы никогда не будут полными без упоминания истории создания технологической 
базы, позволившей Советскому Союзу одержать победу над нацистской Германией

А история ковавших щит 
и меч для Красной Армии, 
в свою очередь, немысли-
ма без рассказа о том, как 
в первые месяцы войны 
с запада на восток СССР 
перебрасывались эваку-
ируемые промышленные 
предприятия и население. 
Такого масштабного пере-
мещения трети населения 
страны и почти половины 
ее технологических ресур-
сов не знало ни одно другое 
государство, участвовав-
шее во Второй мировой 
войне. И при всех колос-
сальных масштабах такого 
«переселения народов» все 
эвакуированные люди и 
предприятия в кратчайшее 
время приступили к делу и 
не просто наладили произ-
водство военной продук-
ции, а обеспечили его не-
прерывный рост, который 
в итоге и стал важнейшим 
залогом Победы.

Бакинский завод им. Ф. Э. 
Дзержинского, основанный в 
городе Баку в 1926 году, спе-
циализировался на выпуске 
глубинных насосов и буровых 
долот.  Завод являлся един-
ственным в стране, выпуска-
ющим крупные долота, пред-
назначенные для бурения 
скважин на газ и нефть. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная война, Правительство 
СССР решило перебазировать 
завод.  

Согласно постановлению 
Совета Народных Комисса-
ров УАССР от 29.09.1941 года 
оборудование завода было 
размещено на площадке Са-
рапульского ликеро-водоч-
ного завода. Правительством 
республики была оказана по-
мощь в строительстве корпу-
сов завода с привлечением 
республиканских организа-
ций: для строителей выделя-
лись подводы, лошади, кир-
пич, лопаты, цемент, теплая 
одежда.  

В непростую ситуацию, ко-
торая складывалась в стране 
в первые дни начавшейся во-
йны, в течение двух месяцев 
руководство производило 
сметно-финансовый расчет 
расходов по переезду завода 
им. Дзержинского в город Са-
рапул с пересадкой в Астра-
хани. Из расчетов следовало, 
что переезд рабочих и служа-
щих с их семьями составлял 
в общем количестве 1200 че-
ловек, из них работников за-
вода - 395 человек, детей до 
пяти лет - 140 человек, от пяти 
до десяти лет - 120 человек и 

столько же старше десяти лет. 
Общий вес заводского имуще-
ства составил 577 тонн. 

19 августа 1941 года распо-
ряжением директора завода 
для приема прибывающего 
оборудования на место на-
значения в г. Сарапул были 
отправлены энергетик С. Г. Ар-
тюхин, технолог Г. А. Чернов, 
начальник технического от-
дела М. К. Капустянский и ин-
структор стахановского дви-
жения Б. А. Письман. Им было 
поручено ответственное зада-
ние -  подобрать необходимую 
площадку для размещения за-
вода и решить вопросы с об-
устройством семей, которые 
прибудут в Сарапул. 

В связи с быстро развива-
ющимися боевыми действи-
ями на территории нашей 
страны руководство Народ-
ного комиссариата нефтяной 
промышленности СССР 10 
сентября 1941 года потребо-
вало от директора завода в 
пятидневный срок закончить 
демонтаж, упаковку и марки-
ровку намеченного к отправ-
ке станочного парка завода, 
а также всего инструмента, 
заготовок и материалов, обе-
спечив быстрейший переезд. 
Переезд цехов и отделов за-
вода решено было провести 
в три этапа.

Оборудование завода 
было погружено в баржи и 
должно было быть доставле-
но в Сарапул водным путем. 
Но суда из Астрахани про-
двигались медленно, в связи 
с чем Наркоматом нефтяной 
промышленности было дано 
распоряжение об остановке 
барж в Ульяновске с тем, что-
бы дальше оборудование про-
двигалось железнодорожным 
путем.

Заводом приняты самые 
энергичные меры к скорей-
шей доставке оборудования 
в Сарапул. Для этой цели в 
Ульяновск были командиро-
ваны три бригады. Они пере-
грузили оборудование с барж 
на железнодорожные пути и 
31 января 1942 года прибыли 
в г. Сарапул. Нарком нефтяной 
промышленности отметил 
хорошую работу коллектива 
по доставке заводского иму-
щества и выделил 25 тысяч 
рублей на премирование ра-
ботников.

Из воспоминаний работ-
ника завода им. Дзержин-
ского А. И. Полякова: 

«…К 15 января почти все 
242 станка были на платфор-
мах. Последним, четвертым, 
оказался огромный горизон-

тально-шлифованный ста-
нок. Сняли его с баржи, обвя-
зали огромными пеньковыми 
веревками. Потом обвязали 
себя, отошли друг от друга 
на определенное расстояние 
и под крики: «Раз, два – взя-
ли!» стали волоком тянуть 
станок по замерзшей Волге. 
Протащили сто метров, две-
сти... Только пошли дальше, 
как что-то хрустнуло под 
ногами. Оглянулись и не по-
верили глазам: станок, про-
ломив метровую толщу льда, 
медленно уходил под воду. 
Еще минута - и он мог уто-
нуть. Но тут один из рабочих 
- Иван Киселенко, не разду-
мывая, прыгнул в прорубь. За 
ним - другие. Ценой огромного 
напряжения они держали ста-
нок, пока остальные обвязы-
вали его тросом и тащили на 
себе по льду. Спустя 18 часов 
станок был спасен». 

А пока шла доставка обору-
дования 1200 человек - работ-
ники предприятия и их семьи 
занимались подготовкой по-
мещений для его установки. 
Монтаж оборудования закон-
чился 1 апреля 1942 года. От-
мечая хорошую работу кол-
лектива, Нарком нефтяной 
промышленности товарищ 
Седин специальным приказом 
наградил некоторых работни-
ков знаками отличия и выде-
лил 20 тысяч рублей на пре-
мирование. 

Продолжение следует.

Поляков Андрей Иванович - 
начальник технической ла-
боратории Сарапульского 
завода глубоких насосов и 
долотьев им. Ф. Э. Дзержин-
ского. Был  эвакуирован в 
1941 году с  заводом  из   г. 
Баку. Участник Великой  
Отечественной войны. Вое-
вал в артиллерийских вой- 
сках заместителем полит-
рука. Награжден медалью  
"За трудовую доблесть". 
1944 годы

Группа работников завода им. Дзержинского, эвакуиро-
ванных с заводом во время Великой Отечественной войны 
из г. Баку. Слева направо: Панфилов Иван Андреевич - 
мастер инструментального цеха № 4, Столяров - главный 
инженер, Горшкова (должность не известна), Поляков - на-
чальник цеха № 4, 1970 год

Внешний вид жилого барака по ул. Вокзальная № 2-Д, по-
строенный для эвакуированных рабочих завода № 284 в 
годы Великой Отечественной войны, 1980 год

Семья Протопоповых эвакуированная во время  
Великой Отечественной войны 1941-1945 годы из г. Москва 
в г. Сарапул.
Слева направо: Протопопова Елизавета Александровна - 
мать, нарядчица механического цеха Сарапульского заво-
да глубоких насосов и долотьев им. Ф. Э. Дзержинского, Ва-
лерия - дочь, Протопопова Елизавета Павловна - бабушка, 
Протопопов Николай Николаевич - отец, участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годы в краткосрочном от-
пуске, Наталья (на переднем плане) - дочь. 1942 год



Цель визита - обмен профес-
сиональным опытом и инфор-
мацией, контроль работы, а 
главное - улучшение качества 
медицинских услуг в сфере ор-
ганизации медицинской помо-
щи пациентам с онкологически-
ми заболеваниями.

На базе Центра амбулаторной 
онкологической помощи г. Са-
рапула совместно с коллегами 
из Республиканского клиниче-
ского онкологического диспан-
сера им. С. Г. Примушко  во главе 
с главным врачом С. Ронзиным 
состоялась трехсторонняя  
конструктивная встреча, где была отмечена достойная работа сарапульских специалистов.

У. Лазарева.
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ДОБРОЕ СЛОВО
В. Глушкова выражает благодарность терапевту Татьяне 

Юрьевне Ушаковой, заведующей терапевтическим отделе-
нием Ларисе Михайловне Князевой и всему медперсоналу 
терапевтического отделения Сарапульской городской боль-
ницы за чуткое отношение к себе и другим пациентам.

В первый день ребята из «Полицейской академии»  
приняли участие в турслете на Поруковской поляне

Полицейская академия
Подошла к концу профильная смена для подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Экодвор в Сарапуле
7 августа экологический праздник «Экодвор» прошел в Сарапуле уже четвертый раз

Обменяться 
профессиональным опытом
С рабочим визитом в Сарапульской городской больнице побывала делегация московских 
врачей из Национального медицинского исследовательского центра радиологии

Открывается сезон охоты 
С 21 августа открывается летне-осенняя охота на перна-
тую дичь на территории Удмуртской Республики 

На водоплавающую, болотно-луговую и полевую дичь охота 
продлится по 30 ноября, на боровую дичь - по 31 декабря. 

Охотникам перед выходом на охоту необходимо ознакомить-
ся с границами охотничьих угодий, на которые у них имеется 
разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Требуется неукос-
нительно соблюдать правила охоты и технику безопасности при 
обращении с охотничьим огнестрельным оружием. Не стрелять 
на шорох, шум и по неясно видимой цели. Помните, что в данный 
период времени идет активный сбор грибов и ягод, и в охотни-
чьих угодьях могут находиться туристы и грибники.  

Борьба с браконьерством
За 2020 год Сарапульским подразделением Минприроды УР 

выявлено 24 административных правонарушения при произ-
водстве охоты. По всем нарушениям составлены администра-
тивные протоколы. Напоминаем, что при повторном нарушении 
в течение года «Правил охоты» гражданин может быть лишен 
права осуществлять охоту на срок от одного года до трех лет. 

Внимание автомобилистам! 
В осенний период в нашем регионе многократно повыша-

ется риск столкновения на автодорогах с дикими копытными 
животными, особенно в ночное и сумеречное время. За теку-
щий год в Удмуртии совершено уже более ста случаев ДТП с 
дикими животными, в которых погибли три человека. Имейте 
в виду, что при ДТП с дикими животными виновником являет-
ся водитель автомобиля, даже при отсутствии знака «Дикие 
животные», так как управляет средством повышенной опас-
ности. Рекомендуем соблюдать оптимальную скорость и дис-
танцию при движении, особенно в темное время суток. 

Ю. Никитин, ведущий специалист-эксперт 
отдела государственного надзора, охраны и мониторинга 

объектов животного мира Минприроды УР.

В поле зрения - 
мотоциклисты
С целью предупреждения ДТП с участием водителей мо-
тотранспорта сотрудники Госавтоинспекции проводят 
профилактическое мероприятие «Мотоциклист»

В ходе рейда правоохранители особое внимание уделяют 
несовершеннолетним любителям мотоциклов и скутеров. Со-
трудники ОГИБДД проверяют у них наличие защитных шле-
мов и других предметов экипировки.

Полиция напоминает, что управление мопедом (скутером) 
разрешается с 16 лет. Для  этого требуется получить води-
тельское удостоверение категории «М». К управлению мото-
циклом с объемом двигателя не больше 125 см3 допускаются 
лица, которым исполнилось 16 лет, имеющие водительское 
удостоверение категории «А1». Получить право на управле-
ние мотоциклом с объемом двигателя свыше 125 см3 (катего-
рия «А») возможно только по достижении 18 лет.

Согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, к лицу, управляющему транс-
портным средством и не имеющему права управления (ис-
ключение составляет учебная езда), будет применено адми-
нистративное наказание в виде административного штрафа 
в размере до 15 тысяч рублей. Также предусмотрена админи-
стративная ответственность в отношении гражданина, пере-
давшего управление лицу, не имеющему права управления 
транспортным средством или лишенному такого права. За дан-
ное деяние предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Т. Мерзлякова.

Пешеход на переход
Акцию с таким названием провели сотрудники Госавто-
инспекции города Сарапула

Пешеходам разъясняли, что при приближении к проезжей 
части необходимо полностью сосредоточиться на дорожной 
обстановке, убрать наушники и телефон в сумку, снять в непо-
году капюшон. Вовремя услышанный шум приближающегося 
автомобиля на дороге может спасти вашу жизнь, а один не 
вовремя принятый телефонный звонок или sms-сообщение 
могут её разрушить.

Водителям в очередной раз были даны разъяснения по пра-
вилам проезда пешеходного перехода.

ОГИБДД МО МВД России «Сарапульский».

С каждым разом мероприя-
тие набирает обороты и при-
влекает внимание все больше-
го количества человек. В этот 
раз в нем приняли участие бо-
лее двадцать жителей города. 
В общей сложности они сдали 
на переработку около 140 кг  
вторсырья, что на 40 кг боль-
ше, чем в прошлый раз. 

- «Экодвор» - это всероссий-
ский проект. Он соединяет в 
себе два разноплановых на-
правления: раздельный сбор 
отходов и просветительскую 
работу. Мы не просто прини-
маем у населения отсортиро-
ванные твердые отходы, но 
и рассказываем о том, какую 
пользу несет такое отношение 

к утилизации, как правильно 
сортировать мусор, как пере-
рабатывают вторсырье и что 
из него производят, - расска-
зывает Марина Куртеева, учи-
тель биологии в школе № 7 и 
инициатор проекта «Экодвор 
в Сарапуле». - По образованию 
я эколог, и эта тема мне близка 
с самой юности. Здорово, что 
есть люди, которые специаль-
но отслеживают наши акции и 
привозят чистое вторсырье, 
чтобы через нас сдать его на 
переработку.

Следующий экологический 
праздник «Экодвор» активи-
сты планируют провести в 
сентябре на базе Детско-юно-
шеского центра. Точные даты 
и новости проекта можно от-
слеживать в группе «Экодвор 
в Сарапуле» в сосцети ВКон-
такте.

Н. Черепанова, 
фото автора.

 Стартовала  «Полицейская 
академия» 2 августа на базе 
Молодежного центра г. Сара-
пула. В течение двух недель

29 подростков под руковод-
ством наставников из числа 
сотрудников Молодежного 
центра и Отделения по де-
лам несовершеннолетних МО 

МВД России «Сарапульский» 
приняли участие в различных 
мероприятиях и провели вре-
мя с пользой. 

Ребята посетили предпри-
ятия и организации города: 
побывали с экскурсией в 
сарапульском филиале АО 
«Газпром газораспределение 

Ижевск», на заводе «Элеконд», 
в Пожарно-спасательной ча-
сти, Сарапульском индустри-
альном техникуме и Центре 
детского (юношеского) техни-
ческого творчества.

Для подростков были орга-
низованы групповые занятия 
с психологом, во время кото-
рых мальчишки и девчонки 
учились работать в команде, 
«Экологическая эстафета» по 
очистке от мусора Поруков-
ской поляны, спортивные ме-
роприятия «Супермен-2021» и 
соревнования по различным 
видам на стадионе ОЦ «Со-
кол».

Общественно значимые 
дела, а также спортивные, 
профориентационные и по-
знавательные мероприятия 
помогли ребятам сдружиться, 
укрепить здоровье и прове-
сти время с пользой.

В. Пономарев.
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Каждый колос сохранив
В полях отделения Мазунино ООО «СХП «Мир» мы побывали  
в последние дни уборочной кампании

Уборочную в отделении Ма-
зунино начали 12 июля. Зер-
новыми было засеяно 2900 
гектаров: 1200 – пшеницей, 1 
тыс. гектаров выделено под 
рожь, 550 – под ячмень и 150 - 
под овес. Урожайность зерно-
вых составила 18,4 центнера с 
гектара.

На уборке зерновых было 
задействовано четыре ком-
байна и три грузовых автомо-
биля - на вывозе зерна.

Ни один из важнейших эта-
пов сельскохозяйственных 
работ не обходится без Сер-
гея Дегтерева. Он на предпри-
ятии самый опытный меха-
низатор, трудится в сельском 
хозяйстве с 1983 года. 

- Работать в этом году слож-
но, но в сравнении с 2010 го-
дом, когда была сильнейшая 
засуха,  все не так уж плохо, 
урожай собрали со всех по-
лей, и завершаем уборку в 
рекордно короткие сроки, - 
говорит механизатор. – А уж 
на современных комбайнах, 
комфортных для человека, ра-
ботать – одно удовольствие.

Хвалит опытный специалист 
и своих молодых коллег, при-
знает, что они ни в чем не 
уступают корифеям и доби-
ваются высоких показателей 
по намолоту, как, например,  
инженер Алексей Третьяков, 
который каждый год во время 
уборочной работает на зерно-
уборочном комбайне. 

Пока механизаторы обмо-
лачивали последние гектары, 
засеянные зерновыми, парал-
лельно началась вспашка зяби 
и подготовка почвы к севу 
озимых, под них выделено 
1200 гектаров.

Тракторист-машинист Де-
нис Вахрушев готовит поля 
под посев озимой ржи. За 
день обрабатывает более ста 
гектаров земли. 

- Этот специалист может 
управлять любой техникой 

-  тракторами разной моди-
фикации, зерноуборочным и 
кормоуборочным  комбайна-
ми, - с гордостью рассказыва-
ет о нем управляющий отде-
лением Мазунино Анатолий 
Третьяков.  - Чтобы быть спе-
циалистом такого высокого 
профиля, Денис не раз прохо-
дил курсы повышения квали-
фикации.

Еще одна гордость управ-
ляющего - новый зерносу-
шильный комплекс, приоб-
ретенный в этом году. Такой 
КЗС производительностью  34 
тонны зерна в час – пока един-

ственный в районе. 
В отделении Мазунино уве-

рены, что, несмотря на не-
высокий урожай, с учетом 
переходящего остатка с про-
шлого года, предприятию хва-
тит кормов, чтобы обеспечить 
ими поголовье скота.

Здесь уже заготовили по 21 
центнеру кормовых единиц  
на одну условную голову, тра-
вами засеяно 1,5 тыс. гектаров 
и специалисты надеются, что 
смогут провести еще один по-
кос. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Механизатор Алексей Третьяков, главный агроном Илья Баженов  
и механизатор Сергей Дегтерев

Водитель Алексей Санников, механизатор  
Павел Байтемиров и управляющий  
отд. Мазунино Анатолий Третьяков

Свадебный обряд в д. Дулесово

Тракторист- 
машинист Денис  

Вахрушев

Сложный этап позади
Сельхозпредприятия района завершают уборочную 
кампанию

Накал спортивных эмоций
В Сарапульском районе состоялись соревнования по 
городошному спорту в рамках VI Всероссийского фести-
валя национальных и неолимпийских видов спорта

Едем в соседнее село 
Ярко, весело и зажигательно в шестой раз прошла  
молодежная игра в Сарапульском районе

«Едем в соседнее село» - это 
межнациональный туристи-
ческий проект, цель которого 
-  формирование культурного 
межэтнического диалога сре-
ди молодежи Сарапульского 
района.

В этом году тема игры «Яр-
марка мастеров» была по-
священа умельцам, прожи-
вающим в разных уголках 
района. На протяжении всего 
дня участникам предстояло 
посетить четыре населенных 
пункта, выполнить задания 
организаторов. Все шесть ко-
манд успешно с этим справи-
лись.

В с. Сигаево состоялось от-
крытие игры, команды по-
знакомились друг с другом, 
побывали в Центре ремесел 
и туризма «Высокий берег», 
где приняли участие в мастер-
классе.

По оперативным данным 
на 16 августа, хлеборобами 
обмолочены  18 897 гектаров, 
это 95 процентов от общей 
площади уборки. Намолот 
составил 34 619 тонн зерна, 
средняя урожайность соста-
вила  15,1 центнера с гектара. 

Уже завершили уборку 
зерновых ПП Кигбаево и 
ПП Нечкино ООО «Русская 
нива», отд. Мазунинское  

и отд. Тарасовское ООО «СХП 
«Мир».   К завершению зер-
ноуборочные работы подхо-
дят в ООО «АгроНива», ООО  
«Девятово». 

В хозяйствах продолжает-
ся вспашка зяби, на сегодня 
вспахано по району 4350 
гектаров.  Параллельно идет 
подготовка почвы под посев, 
засыпка семян. 

Л. Набиева.

Два дня напряженных игр, 
накал эмоций, спортивные 
переживания - все это со-
ревнования по городошному 
спорту на стадионе с. Сигаево. 

В состязаниях приняли уча-
стие восемь команд из разных 
регионов России.

У игроков и болельщиков 
остались яркие впечатления 
от новых знакомств с удиви-
тельными людьми и незабы-
ваемые эмоции от красивей-
ших, мастерских игр.

По результатам турнира 
первое место заняла команда 
Томской области; на втором 

месте - команда г. Москвы; 
третье место завоевала ко-
манда Удмуртской Респу-
блики. Не получил призовые 
места, но показали достой-
ную игру команды Тульской, 
Вологодской, Ленинградской 
и Ульяновской областей, ре-
спублик Башкортостан, Даге-
стан и еще одна команда из 
Удмуртии. 

Участники соревнований 
отметили гостеприимство 
принимающей стороны и вы-
разили желание снова при-
ехать в Сарапульский район. 

Т. Зеленина.

В д. Непряха молодые люди 
узнали об истории деревни, о 
зарождении ремесла «Непря-
хинская керамика» и изготови-
ли сувениры из глины себе на 
память. В д. Дулесово игроки 
приняли участие в свадебном 
обряде, отведали вкусный 
обед и попробовали самосто-
ятельно свалять валенки. 

Возле Успенской церкви в 
с. Яромаска прошло закрытие 
этноигры, где подвели итоги 
мероприятия. Самый креатив-
ный автомобиль у команды 
МО «Октябрьское», лучший ко-
мандный дресс-код у команды  
МО «Сигаевское», самая жен-
ственная - команда МО «Дуле-
совское», самая мужественная 
- команда МО «Юринское», са-
мая очаровательная - команда 
МО «Шадринское», самая яр-
кая - команда МО «Северное».

Е. Юферева.

В Удмуртии открываются ярмарки
Свежие овощи от фермеров Удмуртии в минувшие выходные можно было купить на празднике 
деревенской культуры «ГуртFEST» в музея-заповеднике «Лудорвай»

Вместе с пчеловодами свою 
продукцию на фестиваль при-
везли и овощеводы республики.  

- Республика сегодня полно-
стью обеспечивает себя овощ-
ной продукцией, но сегодня 
важно поддерживать фермеров, 
чтобы была конкуренция на 
рынке, - отмечает координатор 
проекта «Народный контроль» 
в Удмуртии, председатель по-
стоянной комиссии Госсовета 
УР по агропромышленному ком-
плексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране 
окружающей среды Владимир 
Варламов. - Ценовой всплеск, 
который был в начале лета, по-
степенно снижается, кроме 
того, начинается уборка нового 
урожая, продукции становится 
больше, значит и цена должна 
быть ниже. У нас есть ярмароч-
ные места, но сегодня исполь-
зуется только 70 процентов из 

них. Поэтому городским властям 
надо привлекать больше фер-
меров в города, этим вопросом 
надо заниматься.

Активисты «Народного кон-
троля» уже с середины июля 
отмечают снижение цен на «бор-
щевой набор». Так, на ярмарке 
в Лудорвае фермеры могли по-
хвастаться не только свежестью 
своей продукции, но и доступ-
ностью цен. 

- Контролировать цены на 
продукты из овощного набора 
начали примерно месяц назад  
в федеральных торговых сетях. 
Было неоднократно отмечено 
завышение цен, когда овощи 
из «борщевого набора» стоили 
почти 150 рублей. Сейчас цены 
начали снижаться, на этой яр-
марке овощи из «борщевого 
набора» стоят не выше 50 ру-
блей за килограмм, – рассказал 
активист проекта «Народный  

контроль» Артем Ивонин. 
Напомним, 19 июля прошло 

совещание с Правительством 
РФ и главами регионов, пред-
ставителями торговых сетей и 
сельхозпроизводителями. На 
нем были озвучены конкретные 
меры, которые позволили в те-
чение двух недель обеспечить 
снижение стоимости на ряд про-
дуктов «борщевого набора». 

По итогам совещания Глава 
Удмуртии Александр Бречалов 
поручил Координационному 
совету по контролю цен на по-
требительском рынке республи-
ки продолжать мониторить их 
стоимость в розничных сетях, а 
Минпромторгу и Минсельхозу 
региона увеличить количество 
сельхозярмарок в республике, 
где жители могут приобрести 
товар напрямую от местных 
производителей. 

Н. Сергеева.
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Мое детство - война
Я родилась в апреле 1934 года, сейчас мне уже 87 лет

Театральные байки
Как Гриценко «завоевал» Уфу
Статья Натальи Запорожцевой о народном театре и режиссере Н. А. Терещенко, опублико-
ванная в «Красном Прикамье» за __, вызвала отклики и воспоминания других актеров

Больше, чем друг
Жажда узнавать новое неизвестное, наверное, роди-
лось со мной

Середина 50-х годов прошлого века. В деревне нет даже 
радио, не то что телевидения. Научившись читать, читала 
все, что попадет под руку, ведь и библиотеки в ту пору у нас 
тоже не было. Читали книги, менялись, искали новые, обсуж-
дали прочитанное.

Страсть к информационному чтению пришла в педучилище. 
Надо было много знать по каждому предмету, и чтение род-
ного издания - газеты Красное Прикамье», стало необходимо-
стью. Газета - это события, люди и судьбы, новости, трудовые 
успехи, спорт и много полезного для жизни. Как же я буду 
беседовать с родителями, если ничего не знаю о их работе - 
истории порта, завода или фабрики? И первый помощник в 
этом - наше «Красное Прикамье». 

Нашей газете – больше СТА лет! Газета с вековой историей. 
Много славных людей потрудилось и трудится сегодня, создавая 
этот удивительный информационный источник знаний. Инте-
ресные рубрики, изумительные фото... Хотелось бы постоянную 
страничку для детей. Сегодня только «Любознайка», а можно 
сказать «Многознайка». А рубрика «Сарапул единственный в 
России» - чудо! Целая подшивка статей этой серии собирается 
и пополняется мной. Это былое и современность… Это наша 
история, и знать ее хорошо бы каждому. Знакомить с историей 
города семью, друзей. В былое время было общение письмами 
- мы посылали и вырезки из газеты родне по всей большой стра-
не. История города - это и книги, и газета, и устное творчество-
собирательство интервью о разных событиях…

С днем рождения, газета! Люблю тебя, родное «Прикамье» 
- «Красное», а в душе - золотое! Процветания и новых творче-
ских побед, удач и достижений. Живи долго… 

Н. Воробьева.

В поисках счастья
В июле в Удмуртии стартовал проект «ЭТНОдевчонки: в 
поисках счастья»

Это цикл историй о том, из чего складывается счастье раз-
ных народов, рассказанных юными ведущими и участницами 
межнационального конкурса красоты.

В каждом ролике зрители становятся гостями в семье лю-
дей определенной национальности, окунаются в их жизнь, 
быт, узнают их историю и то, чем они гордятся.

В центре внимания съемочной группы - тепло и любовь, ко-
торые царят в семьях героев, чтобы зрители, после того, как 
посмотрят ролик, захотели попасть в регион, откуда родом 
эти люди, узнать больше о той или иной национальности. 

Съемки проходят в г. Сарапуле и в других городах  районах 
и республики. Всего будет отснято  десять серий. Съемочная 
группа уже побывала в семьях русских, удмуртов, марийцев, 
татар и азербайджанцев.

 Авторами проекта стали журналист Евгения Якимова и 
председатель Городской общественной организации под-
держки молодежных национально-культурных объединений 
г. Сарапула «Содружество» Юлия Седова.

- Вместе мы реализовали уже не один проект, находились у 
истоков создания в Сарапуле Совета работающей молодежи. 
Давно была мысль объединить наши профессиональные ком-
петенции в интересное дело. И в этом году получилось – мы вы-
играли в конкурсе АНО «Институт развития интернета» и под-
писали договор по созданию видеоконтента для молодежи. Это 
один из первых проектов от Удмуртии, принимавший участие в 
конкурсе и получивших поддержку федеральных экспертов, - 
рассказала координатор проекта Евгения Якимова. - В число 62 
победителей конкурса вошли проекты, связанные с историей 
и культурой России и ее регионов, этнокультурным разнообра-
зием и продвижением внутреннего туризма.

Партнерами проекта выступили ИА «Удмуртия», Дворец 
культуры «Электрон - ЦВиРНК», национально-культурные 
объединения города Сарапула и театр «Точка».

Посмотреть серии «ЭТНОдевчонок»  можно во всех интер-
нет ресурсах, найдя их по названию проекта.

Ю. Седова. Фото И. Красноперова.

В нашей семье было четве-
ро детей – два брата Саша и 
Иван и мы с сестрой Любой. 

Мама работала в лесу в Пар-
качево – строили казарму для 
солдат. Военная часть стояла 

за нашей деревней Ожгихино, 
и солдаты зимой заходили к 
нам домой согреться. А когда 
шли учения, от взрывов тан-
ковых снарядов сама собой 
открывалась дверь нашей из-
бушки.

Наш тятенька работал в 
Ижевске в трудармии. И ма-
мочка пешком ходила к нему и 
носила хлебушка и табаку (она 
его выращивала сама). 

В школу я начала ходить, 
когда уже началась война. 
Кормили нас там супом из 
стылых овощей, но мы были 
рады и такой пище. А летом 
вместе с вожатой мы ходи-
ли на поля собирать колоски 
ржи и ячменя. Нелегко было 
нам, малышне, целый день 
под палящим солнцем, но ра-
ботниками мы не считались, в 
пенсионный стаж эти годы не 
вошли.

Окончила я только пять 
классов, а в шестом учиться 
не пришлось – сделали опера-
цию, шов долго не зарастал… 

В. Красноперова.

Семья Ожгихиных, 1951 год

Золотое кольцо Удмуртии
Новый туристический маршрут по республике разрабатывают в Федерации северной 
(скандинавской) ходьбы в Удмуртии

Ветеран завода и народного 
театра Николай Тимофеевич 
Кузнецов вспомнил, как го-
товился спектакль по пьесе  
Н. Гриценко «Соколиный по-
лет» и приключения связан-
ные с его показом.

- Я приехал в Сарапул в 1972 
году, поступил на электроге-
нераторный завод. Культмас-
совик предприятия долго пы-
тала меня: умеешь петь или 
читать стихи? Я решил не со-
знаваться. Тогда она придума-
ла поставить меня в хор «для 
массовости», чтобы я только 
открывал рот. Ну нет, подумал 
я, лучше уж стихи буду читать. 
Так я стал выступать в доме 
культуры «Заря». 

Услышал мой голос ре-
жиссер Владислав Иванович 
Гриценко и стал «сватать» в 
народный театр. Он тогда на-
писал пьесу «Соколиный по-
лет» о комдиве Азине и непре-
менно хотел, чтобы я сыграл 
главную роль командира «же-
лезной дивизии». Я долго от-
некивался. Тогда он приехал 
ко мне домой вместе с ди-
ректором ДК Валеевой и стал 

уговаривать мою жену Ларису 
отпускать меня на репетиции. 
Так сообща и уговорили. 

Надо сказать, что спектакль 
был эпохальный. В нем было 
63 действующих лица! Весь 
штат Дома культуры вплоть до 
уборщиц и вахтеров играл на 
сцене. Мы показали спектакль 
сарапульцам, потом поехали 
«завоевывать» Каракулино и 
Ижевск. В Ижевске наш «Азин» 
стал лауреатом республикан-
ской премии и был выдвинут 
на зональный конкурс, прохо-
дящий в Уфе. 

Но как такую ораву артистов 
перевезти почти за 300 киломе-
тров? Завод дал нам самолет. Но 
Гриценко сообщил, что кое-кто 
из участников не переносит по-
леты. Пришлось ехать на двух 
заводских автобусах, плохо при-
способленных для дальних пе-
реездов. Погрузили декорации, 
костюмы и поехали по закам-
ским «убитым» дорогам «заво-
евывать» Уфу. После переправы 
через Каму мои «бойцы» «при-
няли на грудь», естественно, 
одно рюмочкой не ограничи-
лись... Ехали всю ночь. За шесть 

километров до Уфы автобусы 
намертво увязли в грязи, при-
шлось искать трактор по дерев-
ням. Тут начался такой ливень, 
что промокли и декорации, и 
костюмы, и артисты. 

Приехали утром часов в де-
сять, а через два часа – уже 
играть спектакль. Артисты 
измучены дорогой, «бойцы» 
с глубокого похмелья. Устро-
ились в гостинице «Агидель», 
привели себя в порядок. 

Спектакль играли с большим 
воодушевлением, хоть с ши-
нелей стекала вода. И самой 
большой наградой за наши му-
ченья был диплом второй сте-
пени театрального конкурса 
Российской Федерации!

Отыграли спектакль и ста-
ли думать, как добираться до 
дома. Все дружно отказались 
ехать на автобусе и решили: по-
едем на поезде. В дороге стали 
выяснять, кто тот подлец, из-за 
которого пришлось отказаться 
от самолета. Опросили всех. Им 
оказался - не поверите! - Вла-
дислав Иванович Гриценко!

Записала 
Н. Запорожцева.

Цель проекта - дать возмож-
ность муниципальным образо-
ваниям показать свои самые 
значимые места и рассказать 
гостям о событийном календа-
ре, чтобы включить их в новый 
туристический маршрут «Зо-
лотое Кольцо Удмуртии».

Делегация от Федерации 

северной ходьбы Удмуртии 
побывала уже во многих  угол-
ках республики, в том числе и 
в Сарапуле.   

Также организаторы тура 
проехали на электромобилях 
по Ижевску, селам Завьялово, 
Гольяны, Нечкино, д. Юриха, 
г. Камбарка, где с главами му-

ниципальных образований и 
местными центрами туризма 
обсудили перспективы сотруд-
ничества в рамках реализации 
нового туристического марш-
рута. Параллельно мастера 
северной ходьбы провели для 
желающих мастер-классы.

Т. Медведева.



дицинским работникам. Эта 
инициатива и предложение 
разработки нормативного 
акта, устанавливающего це-
левые индикаторы с выделе-
нием дотации регионам из 
федерального бюджета, до-
полнительно направлены на 
рассмотрение Андрею Турча-
ку, первому вице-спикеру Со-
вета Федерации, Секретарю 
Генерального Совета «Единой 
России».  Сам Андрей Анато-
льевич принял заочное уча-
стие в форуме, обратившись 
к участникам посредством ви-
део-конференц-связи.

В рабо-
те форума 
в рамках 
м е ж м у н и -
ципального 
сотрудниче-
ства прини-
мал участие 
член Коор-
динационного Совета Союза 
представительных органов 
муниципальных образований 
РФ, заместитель председателя 
Городской думы Ижевска Олег 
Гарин. Комментируя итоги 
форума, Олег Владимирович 
сказал:

- Сегодня было высказано 

И в нашем доме будет газ
Во вторник в ходе рабочей поездки в Красногорский район Глава Удмуртии Александр 
Бречалов принял участие в запуске межпоселкового газопровода

Среди предложений в сфе-
ре образования – создание 
и реализация федеральной 
программы «Безопасность об-
разовательных учреждений» 
и увеличение количества бюд-
жетных мест в педагогических 
вузах. На секции «Экономика 
и предпринимательство» го-
ворили о том, что надо ввести 
временное снижение налого-
вой ставки для предприятий, на 
которых не менее 50 процен-
тов сотрудников – трудоустро-
енные с биржи труда. Еще одно 
пожелание от представителей 
малого и среднего бизнеса – 
создание благоприятных усло-
вий для ярмарочной торговли.

Все поступившие предложе-
ния будут обобщены, часть из 
них может войти в федераль-
ную часть программы, другие 
станут частью регионального 
раздела.  

Одно из предложений от 
Удмуртской Республики в 
Народную программу, сфор-
мулированное на форуме 
– рассмотрение на законо-
дательном уровне вопроса о 
повышении заработной платы 
ветеринарным специалистам, 
приравнивание ветеринар-
ных врачей по зарплате и со-
циальной поддержке к ме-
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Чтобы жить лучше
Жители Удмуртии внесли свою лепту в формирование общероссийской Народной программы

В Можге на минувшей не-
деле состоялся форум по 
обсуждению Народной про-
граммы. В нем приняли уча-
стие активные жители и экс-
перты из южных районов 
республики – врачи и учителя, 
работники культуры и соци-
альной сферы, представители 
малого и среднего бизнеса, 
те, кто хорошо знает, с какими 
проблемами люди сталкива-
ются чаще всего, видят пути 
решения этих проблем и мо-
гут предложить конкретные 
меры, которые приведут к 
улучшению качества жизни. 

Широкое обсуждение На-
родной программы идет по 
всей стране. Состоялись пять 
стратегических сессий, их те-
мами были поддержка семей 
с детьми, людей с инвалидно-
стью, поддержка фермерства 
и развитие сельских террито-
рий, повышение доступности 
здравоохранения, доступное 
и комфортное жилье. Форумы 
по обсуждению предложений 
в программу проходят во всех 
регионах России. В начале ав-
густа экспертное сообщество 
северных районов Удмур-
тии собиралось для работы в 
Игре. Теперь свое слово ска-
зали представители южной 

части республики. 
Работа форума проходила на 

десяти тематических площад-
ках: «Семья и дети», «Развитие 
села», «Образование и наука», 
«Развитие промышленности», 
«Здоровье», «Экология жизни», 
«Забота о тех, кому нужна по-
мощь», «Культура и традиции», 
«Экономика, предпринима-
тельство, занятость», «Спорт». 
По итогам обсуждений каж-
дая группа представила свои 
предложения на общем собра-
нии форума.

Вот лишь некоторые из 
предложенных инициатив. На 
секции «Семья и дети» пред-
ложили создать в МФЦ усло-
вия для посещения родителей 
с детьми-инвалидами. Также 
предложено разработать про-
грамму поддержки молодых 
семей на стадии до рождения 
ребенка. На секции «Развитие 
села» посчитали целесообраз-
ным создание агроклассов в 
школах и установление льгот 
при поступлении в сельхо-
зинституты для детей из села. 
Также были высказаны поже-
лания о законодательном обе-
спечение жильем молодых 
специалистов, переезжающих 
работать в село, и о популяри-
зации сельского труда в СМИ.

Плюс 25 миллионов 
для библиотек
Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных 
отношений, в которую входит депутат Государственной 
Думы от Удмуртии, первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, одобрила выде-
ление республике 25 млн. рублей на создание модельных 
муниципальных библиотек

На сегодняшний день по национальному проекту «Культура», 
инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, 
в Удмуртии уже создано и успешно работают пять модульных би-
блиотек.

Еще 6,5 млн. рублей одобрили на модернизацию книжных 
фондов библиотек, то есть на поступление новых книг. И 1,9 млн. 
рублей – на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, приобретение необхо-
димого для них оборудования.

Напомним, что в сентябре в Ижевске после реконструкции 
откроется Национальная библиотека Удмуртии. Ее здание за-
крыли для читателей еще в 2011 году, а реконструкция началась 
лишь два года назад. Средства удалось выделить благодаря со-
действию депутата Государственной Думы от Удмуртии Андрея 
Исаева. Рядом с библиотекой построили новый шестиэтажный 
корпус, где разместятся книгохранилища, читальные и конфе-
ренц-залы. Также в новом здании Национальной библиотеки Уд-
муртии оборудуют студию звукозаписи.

Поток туристов 
увеличивается
В 2020 году Удмуртию посетило 362,3 тыс. человек, а за 
первое полугодие 2021 года туристический поток составил 
332,2 тыс. человек

Больше всего гостей принял Музей П. И. Чайковского в Воткин-
ске – 54 062 человека. Далее идут Архитектурно-этнографиче-
ский музей-заповедник «Лудорвай», культурно-туристический 
центр «Усадьба Тол Бабая», спортивный комплекс «Чекерил» и 
туристический центр «Деревня «Хаски».

Много гостей приезжает на событийные мероприятия. Наибо-
лее популярными стали «Тракторный биатлон», Масленица в му-
зее-заповеднике «Лудорвай», республиканский фестиваль «Не-
исторический эксперимент «Огни ДондыДора». Всего за полгода 
прошло 190 различных мероприятий.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

много интересных, дельных 
предложений, которые стоит 
учесть не только при форми-
ровании федерального разде-
ла Народной программы, но и 
при разработке региональных 
и муниципальных программ, в 
частности, в Ижевске. Мы об-
судили эти вопросы с местны-
ми депутатами.

Очень правильно, что люди 
сами решают, что в первую 
очередь должно быть сдела-
но, расставляют приоритеты. 
Народная программа полно-
стью оправдывает свое на-
звание. Это не набор тезисов, 
а конкретный план действий, 
который будет реализовы-
ваться на практике, и который 
во многом определяет наше 
будущее. Важно, чтобы в этом 
плане были максимально уч-
тены запросы и пожелания 
жителей нашей республики, 
проблемы, с которыми они 
сталкиваются, и чтобы в ко-
нечном итоге эти проблемы 
были решены. 

Уверен, что реализация 
программы поможет дальней-
шему развитию экономики и 
социальной сферы страны и 
приведет к реальному улуч-
шению нашей жизни. 

В. Серова.

Принятый в эксплуатацию 
межпоселковый газопровод 
протяженностью 32,7 км объ-
единил шесть населенных 
пунктов. Эта ветка создаст 
условия для газификации 244 
домовладений, а также шко-
лы, детского сада, сельского 
дома культуры и двух ФАПов.

Жители давно ждали этого 
дня, уже сейчас заключено 47 
договоров и подана 61 заяв-
ка на газификацию. Во время 
запуска газопровода на пло-
щадке работал мобильный 
офис по приему заявок на до-
газификацию.

- В декабре прошлого года 
мы с Газпромом подписали 
программу газификации на 
2021-2025 годы. Объем финан-
сирования - более 4,2 млрд. 
рублей. Республика за этот 

период направит на эти цели 
1,8 млрд. рублей. Потребность 
в газификации у нас большая. 
Очень много запросов от 
крепких развивающихся хо-
зяйств. Газ снижает себестои-
мость продукции и повышает 
конкурентоспособность. Если 
к этой программе добавить 
догазификацию, то у нас бу-
дет серьезный рывок, - сказал 
Александр Бречалов.

Также Глава республики до-
бавил, что для догазификации 
сейчас вместе с депутатами 
принимается решение о под-
держке определенных катего-
рий граждан. Пока выделено 
11 льготных категорий.

Всего в рамках пятилетней 
программы развития газифи-
кации и газоснабжения, кото-
рая реализуется Правитель-

ством Удмуртии и Газпромом, 
до 2025 года будет построено 
28 межпоселковых газопро-
водов общей протяженно-
стью 581 км к 139 населенным 
пунктам. Согласно документу, 
приоритетным направлением 
работ является сельская мест-
ность.

Кроме этого, по поручению 
Президента страны Владими-
ра Путина, поддержавшего 
инициативу депутатов фрак-
ции «Единая Россия», реализу-
ется программа догазифика-
ции, по которой до 2023 года 
в республике получат возмож-
ность подключиться к газу бо-
лее 107 тысяч домовладений.

- Недавно запустили межпо-
селковый газопровод в Игре, а 
сейчас в Красногорском райо-
не. С каждым годом домов в 
Удмуртии, в которые приходит 
газ, становится все больше и 
больше. Во время рабочих по-
ездок по районам Удмуртии – 
вопрос газификации один из 
самых популярных и острых. 
И я очень понимаю селян, по-
тому что многие из них до сих 
пор отапливают дома печью. 
Появление газа значительно 
упростит их жизнь и сделает 
ее более комфортной», - про-
комментировал депутат Го-
сударственной Думы от Уд-
муртии, первый заместитель 
руководителя фракции «Еди-
ная Россия» Андрей Исаев.

Пресс-служба Главы и 
Правительства УР.
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Просто о сложном
Ровно через месяц по всей стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

О том, как строится работа 
избирательных комиссий в 
нашем городе, мы попросили 
рассказать человека, который 
уже десять лет возглавляет 
участковую избирательную 
комиссию № 9/32 по ул. Озер-
ной, 108, и одновременно ра-
ботает директором Детского 
морского центра «Норд» Ма-
рию ЗИМЕНКОВУ. 

? Мария Владимировна, 
расскажите, как «изну-

три» устроена работа избира-
тельной комиссии?

- Работа избирательной комис-
сии начинается задолго до дня 
голосования. Каждый раз перед 
выборами мы изучаем законо-
дательные и правоустанавлива-
ющие документы, знакомимся с 
особенностями предстоящей из-
бирательной кампании, с ходом 
подготовки к единому дню голо-
сования и проходим обучение на 
официальном сайте Централь-
ной избирательной комиссии.

? Кто работает в участко-
вой избирательной ко-

миссии?
- Комиссия формируется на 

пять лет, и в действующем соста-
ве будет работать до 2023 года. В 
комиссию нашего участка входят 
и работники Детского морского 
центра «Норд», и представители 
других организаций. Люди са-
мых разных профессий - учите-
ля, служащие, продавцы, пенси-
онеры, домохозяйки.

? Какова основная задача 
избирательной комиссии 

до выборов?
- Одна из задач членов участ-

ковой комиссии – это информи-
рование избирателей о месте и 
времени голосования. Над этой 
задачей мы работаем уже бли-
же к выборам и делаем обход 
избирательного участка. Инфор-
мирование проводится в разных 
форматах: это информационные 
плакаты, которые размещаются 
на специальных стендах, инди-
видуальные письменные обра-
щения, непосредственное обще-
ние с избирателями. Главная 
наша задача – донести информа-
цию, чтобы избиратель пришел 
именно на тот участок, где его 
ждут. Ведь каждый избиратель 
прикреплен к избирательному 
участку по прописке. На своем 
участке мы можем принять толь-
ко тех, кто прописан на нашей 
территории, либо заранее подал 
заявление о включении в список 
избирателей по месту времен-
ного пребывания.

? С какими сложностями 
вы сталкиваетесь на этом 

этапе работы?
- Часто бывает, что люди не по-

нимают, зачем мы ходим по до-
мам. Они думают, что мы пришли 
их агитировать, и потому порой 
бывают настроены агрессивно: 
мол, сами все знаем и сами ре-
шаем. Приходится объяснять, 
что мы просто доводим до них 
информацию о месте голосова-
ния, а все остальное они решают 
сами.

? Какая еще работа прохо-
дит до выборов?

- В этом году, как и в прошлом, 
из-за пандемии коронавируса 
выборы будут проходить три 
дня – 17, 18 и 19 сентября. А до 
самих выборов мы формируем 
график дежурств – закрепляем 
за каждым членом комиссии 
определенный день, в который 
он должен находиться на изби-
рательном участке. У каждого 
свои задачи: кто-то сидит на ре-
гистрации избирателей и выда-
ет бюллетени, кто-то проводит 
санитарную обработку. До дня 
голосования члены комиссии 
занимаются подготовкой из-

бирательного участка: создают 
условия для обеспечения тай-
ны голосования и нормальной 
работы наблюдателей и других 
участников избирательного про-
цесса.

В действующих условиях пан-
демии выборы будут проходить 
с обязательным соблюдением 
мер безопасности: обработкой 
рук дезсредствами, термометри-
ей, выдачей средств индивиду-
альной защиты. 

? Как быть, если в день го-
лосования человек не мо-

жет прийти на избирательный 
участок?

- Если место нахождения из-
бирателя не совпадает с местом 
регистрации, то можно подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахожде-
ния. 

Со 2 августа по 13 сентября 
2021 года это можно сделать в 
территориальной избиратель-
ной комиссии, через портал «Го-
суслуги» или через многофунк-
циональный центр. 

С 8 по 13 сентября написать 
такое заявление можно у нас – в 
участковой избирательной ко-
миссии.

Очень важно своевременно 
подать заявление, указав то ме-
сто, где вы будете находиться во 
время выборов.

? А как быть, если человек 
по состоянию здоровья 

или в силу возраста не может 
добраться до места голосова-
ния?

- Проголосовать вне помеще-
ния для голосования можно на 
основе письменного или уст-
ного обращения в участковую 
избирательную комиссию. Изби-
ратель может подать заявление 
в течение 10 дней до дня голо-
сования, но не позднее, чем за 
шесть часов до окончания голо-
сования. Чаще всего заявление 
оформляют люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
с тяжелыми заболеваниями или 
имеющие инвалидность.

На дом выезжают два чле-
на участковой избирательной 
комиссии и общественный на-
блюдатель. С собой они берут 
полный пакет документов и пе-

реносной ящик для голосования, 
который опечатан. 

? Что происходит после 
20.00, когда выборы за-

кончены?
- После закрытия участка в 

помещении остаются члены ко-
миссии и наблюдатели, могут 
присутствовать СМИ, сотруд-
ники полиции. Вот здесь нужно 
быть особенно внимательным, 
потому что к вечеру появляет-
ся элементарная усталость. Мы 
начинаем с подсчета неисполь-
зованных бюллетеней и про-
изводим процедуру «гашения» 
- отрезаем нижний левый угол 
каждого бюллетеня. Это делает 
его недействительным.

? С чего начинается под-
счет голосов?

- Дальше мы работаем с кни-
гой избирателей: считаем общее 
количество проголосовавших 
до дня голосования, в день го-
лосования и вне избирательного 
участка. Списочное количество 
проголосовавших должно со-
впадать с фактическим количе-
ством бюллетеней из всех урн 
на участке. После этого мы со-
ртируем бюллетени на действи-
тельные и недействительные. 
Недействительным считается 
бюллетень, в котором либо сто-
ит два или более каких-либо 
знака, либо нет никакой отметки. 
Иногда бывает, что люди пишут 
на бюллетене свои просьбы или 
обиды на власть. Это тоже дела-
ет листок для голосования не-
действительным. Только после 
всех этих процедур мы начинаем 
раскладывать бюллетени по пар-
тиям и по кандидатам.

Все подсчитанные голоса вно-
сятся в протокол, который за-
веряется подписями всех при-
сутствующих членов участковой 
избирательной комиссии. Полу-
ченные результаты записываем 
на бумажном носителе, а затем 
вносим в государственную ав-
томатизированную систему 
«Выборы». Параллельно мы опе-
чатываем мешки со всеми доку-
ментами, подтверждая каждое 
свое действие актами.

? Какие есть сложности и 
нюансы в вашей работе?

- В нашей комиссии все обя-
занности заранее распределе-
ны, каждый человек знает, за 
что именно он отвечает. Благо-
даря этому работа при подсче-
те голосов происходит быстро, 
слаженно и без суеты. С органи-
зационными процессами у нас 
в комиссии не возникает слож-
ностей, потому что все момен-
ты давно отработаны. Иногда 
бывает сложно с избирателями. 
У нас ведь люди привыкли ду-
мать, что их кругом хотят обма-
нуть. Тут выручает только твер-
дость характера и многолетний  
опыт. 

Во время голосования люди 
приходят разные. С кем-то надо 
быть сдержанным, кого-то про-
сто выслушать, поддержать. Мы 
всегда стараемся относиться 
к людям с уважением, ни при 
каких условиях не обижать. 
Деликатность, корректность и 
бесконфликтность – основные 
качества, которыми должны 
обладать все участники из-
бирательного процесса. У нас 
состав комиссии очень хоро-
ший, с такими людьми приятно  
работать. 

? Мария Владимировна, а 
есть у Вас какая-то инте-

ресная история, связанная с 
работой на выборах?

- В 2010 году, когда меня только 
назначили председателем УИК, я 
прямо на голосовании познако-
милась с будущим супругом. Он 
работал в полиции и должен был 
дежурить на другом участке, но 
в последний момент что-то из-
менилось, и его направили ко 
мне. С тех пор мы вместе. Сейчас 
воспитываем двоих детей: сыну 
восемь лет и дочке уже пять.

? До выборов остался ров-
но месяц. Хотите что-

нибудь сказать нашим чита-
телям?

- Заставить не могу, но могу 
рекомендовать: найдите вре-
мя, придите на избирательный 
участок и воспользуйтесь своим 
законным правом. Будьте соци-
ально активными и отдайте свой 
голос за того, кого считаете до-
стойным кандидатом.

Н. Черепанова.
Фото А. Пастухова.

Чтобы не было спорных ситуаций
В Территориальной избирательной комиссии г. Сарапула к организации избирательного процесса начинают готовиться заранее: проводят учебы, готовят  
документы, которые необходимы для проведения процедуры голосования и обеспечивают работу всех 53 городских участковых избирательных комиссий

Ирина Мохова работает в 
Территориальной избиратель-

ной комиссии г. Сарапула поч-
ти полтора десятка лет, с 2007 
года:

- У председателя, секретаря и 
каждого из 12 членов ТИК свои 
обязанности. Я занимаюсь ор-
ганизацией учебы, готовлю 
раздаточный материал, соби-
раю статистические данные. На 
сегодняшний момент уже нача-
лось дежурство в ТИК г. Сара-
пула. Напомню, что территори-
альная комиссия находится по 
месту прежней дислокации: в 
здании Администрации города 
(Красная площадь, 8, кабинет 
219). В настоящее время каж-
дый избиратель может прийти 
к нам и написать заявление о 
голосовании по месту пребы-
вания. Ближе к выборам это 
можно будет сделать на своих 
избирательных участках.

Членам ТИК не важно, какого 
уровня выборы – местного или 
всероссийского. Мы не можем 
и не имеем права проводить 
агитацию за какую-либо пар-
тию или кандидата. Наша зада-
ча - обеспечить законное и без-
опасное голосование и сделать 
так, чтобы максимальное коли-
чество людей воспользовались 
своим правом голоса. 

Территориальная избира-
тельная комиссия отслеживает, 
чтобы на всех участках были ка-
бины для голосования, стацио-
нарные и переносные урны, 
флаги, часы, законы в печатном 
виде, качественное освещение 
и информационные стенды. 
В связи с пандемией в про-
шлом году ЦИК Удмуртии обе-
спечил масками, перчатками, 
антисептиками, ручками всех 

приходящих на избиратель-
ные участки. В этом году будет  
то же самое.

За соблюдением законо-
дательства, порядком и без-
опасностью на участках следят 
полицейские, пожарные и со-
трудники МЧС. Кроме них на 
участках могут присутствовать 
общественные наблюдатели, 
которых выдвигает Обще-
ственная палата, и наблюдате-
ли от партий или кандидатов. 
Их задача – следить за соблю-
дением законодательства. В 
случае каких-то спорных ситу-
аций наблюдатели могут напи-
сать претензию, которая тут же 
должна быть рассмотрена.

В день выборов члены ТИК 
дежурят на телефонах. Если на 
участках возникают какие-то 
вопросы, то они оперативно на 

них реагируют. Если есть необ-
ходимость, выезжают на место, 
чтобы решить конфликт или 
проблему.

К сожалению, с каждым го-
дом количество социально 
ответственных граждан с ак-
тивной жизненной позици-
ей сокращается - до избира-
тельных участков доходит все 
меньшее количество избира-
телей. Честно говоря, не пони-
маю, почему люди не хотят вос-
пользоваться своим правом 
голоса? Я лично всегда хожу 
на выборы. Голосуя, я высказы-
ваю свое отношение к власти 
и к ситуации в стране. В какой 
графе поставить галочку – лич-
ное дело каждого. Главное –  
поставить.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Из постановлений Территориаль-
ной избирательной комиссии Сара-
пульского района №№ 11.1 - 11.10 от 
11.08.2021 года, №№ 12.5 - 12.15, 12.17 
- 12.29, 12.31 – 12.34 от 15.08.2021 года

Проверив соответствие порядка вы-
движения кандидатов в депутаты Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Муниципальный округ Сарапуль-
ский район Удмуртской Республики» 
первого созыва требованиям Закона УР 
«О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских 
округов в Удмуртской Республике», а 
также достоверность сведений, содер-
жащихся в представленных ими необхо-
димых для регистрации кандидата доку-
ментах, в соответствии с ч. 19, 20 и 21 ст. 
30 указанного Закона УР территориаль-
ная избирательная комиссия Сарапуль-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

зарегистрировать кандидатами в 
депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Муниципаль-
ный округ Сарапульский район Уд-
муртской Республики» первого созыва

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

l Глухова Валерия Александро-
вича, 1968 г. р., работающего началь-
ником транспортного отдела ООО «Се-
тИнком», проживающего в г. Сарапуле, 
члена Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократической партии 
России, выдвинутого избирательным 
объединением «Удмуртское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», зарегистрированного 
в составе муниципального списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Удмуртское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России»;

l Полонянкину Галину Алексан-
дровну, 1972 г. р., образование высшее, 
проживающую в г. Сарапуле, работаю-
щую директором  ООО «Кадастровое 
агентство «Земельная артель+»,  члена 
политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», выдвинутую избирательным 
объединением «Сарапульское район-
ное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистри-
рованную в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Сарапуль-
ское районное отделение политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l Невоструева Евгения Петровича, 
1986 г. р., образование высшее, прожива-
ющего  в д. Гулекшур Юкаменского рай-
она УР, работающего начальником про-
изводственной площадки ООО «Русская 
нива», депутата Совета депутатов МО 
«Воткинский район»  на непостоянной 
основе, члена Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нутого избирательным объединением 
«Местное отделение Сарапульского рай-
она Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован-
ного в составе муниципального списка 
кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Местное отделение 
Сарапульского района Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

l Соколова Максима Владимиро-
вича, 1986 г. р., образование высшее, 
проживающего в с. Малая Пурга УР, 
работающего Главой  Администрация 
МО «Нечкинское», выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное 
отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», зарегистриро-
ванного в составе муниципального спи-
ска кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное 
отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

l Глухову Анну Васильевну, 1991 г. р., 
образование среднее специальное, вре-
менно не работающую, проживающую в 
г. Сарапуле, члена Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической 
партии России, выдвинутую избира-
тельным объединением «Удмуртское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России», зарегистри-
рованную в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Удмуртское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России»;

l Макшакова Владимира Василье-
вича, 1975 г. р., проживающего в д. Дуле-
сово Сарапульского района, временно 
неработающего, выдвинутого избира-
тельным объединением «Сарапульское 
районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистри-
рованного в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Сарапуль-
ское районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l Уланова Андрея Викторовича, 
1972 г. р., образование высшее,  про-
живающего в г. Сарапуле, работающего 
первым заместителем генерального 
директора  АО «Конструкторское бюро 
электроизделий XXI века», депутата 
Совета депутатов МО «Сарапульский 
район» на непостоянной основе, члена 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого изби-
рательным объединением «Местное от-
деление Сарапульского района Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», зарегистрированного в со-
ставе муниципального списка канди-
датов, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Са-
рапульского района Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

l Кузнецову Людмилу Петровну, 
1963 г. р., образование высшее, прожи-
вающую в г. Ижевске, пенсионер, выдви-
нутую избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», 
зарегистрированную в составе муници-
пального списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

l Акмалетдинова Шамиля Газитди-
новича, 1958 г. р., образование высшее, 
проживающего в с. Северный Сарапуль-
ского района, работающего директором 
ООО «Газ–Сервис», депутата Совета депу-
татов МО «Сарапульский район» на непо-
стоянной основе, члена Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Сарапульского 
района Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован-
ного в составе муниципального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Сара-
пульского района Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

l Лакееву Оксану Александровну, 
1977 г. р, образование высшее, временно 
неработающую, проживающую в г. Сара-
пуле, члена Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии 
России, выдвинутую избирательным объ-
единением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России», зарегистрированную в составе 
муниципального списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединени-
ем «Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России»;

l Дьячкову Татьяну Валерьевну, 
1972 г. р., образование высшее, прожива-
ющую в г. Ижевске, работающую учите-
лем начальных классов МАОУ «Гимназия 
№ 56» г. Ижевска,   выдвинутую избира-
тельным объединением «Сарапульское 
районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистри-
рованную в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Сарапуль-
ское районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l Быкова Андрея Васильевича, 1962 
г. р., образование высшее, проживаю-
щего в д. Юрино Сарапульского района, 
работающего директором ООО «Девя-
тово»,  депутата Совета депутатов МО 
«Сарапульский район»  на непостоянной 
основе, члена Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нутого избирательным объединением 
«Местное отделение Сарапульского рай-
она Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован-
ного в составе муниципального списка 
кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Местное отделение 
Сарапульского района Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

l Сомову Алину Алексеевну, 1995 
г. р., образование среднее специальное, 
проживающую в с. Сигаево Сарапульского 
района, работающую консультантом ООО 
«Фармленд–Ижевск», выдвинутую изби-
рательным объединением «Сарапульское 
районное отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистриро-
ванную в составе муниципального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Сарапульское районное 
отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

l Ворончихина Александра Вла-
димировича, 1982 г. р., образование 
высшее, проживающего в с. Кигбаево 
Сарапульского района, работающего на-
чальником комплекса свинокомплекса 
«Кигбаевский бекон» ООО «Восточный», 
депутата Совета депутатов МО «Сара-
пульский район» на непостоянной осно-
ве, члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого 
избирательным объединением «Мест-
ное отделение Сарапульского района 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрированно-
го в составе муниципального списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Са-
рапульского района Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

l Мерзлякова Сергея Михайловича, 
1998 г. р., образование среднее спе-
циальное, временно неработающего, 
проживающего в г. Сарапуле, члена По-
литической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России, выдви-
нутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России», 
зарегистрированного в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России»;

l Сушенцова Максима Сергееви-
ча, 1985 г. р., образование высшее, про-
живающего в г. Ижевске, работающего 
индивидуальным предпринимателем  
Сушенцов М. С., техническое обслу-
живание и ремонт автотранспортных 
средств,  члена политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации», выдвинутого избиратель-
ным объединением «Сарапульское 
районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зареги-
стрированного в составе муниципаль-
ного списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Сара-
пульское районное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l Шихову Ирину Николаевну, 
1961 г. р., образование высшее, про-
живающую в г. Сарапуле, работающую 
главным врачом БУЗ УР «Сарапульская 
районная больница Министерства 
здравоохранения УР», депутата Совета 
депутатов МО «Сарапульский район»  
на непостоянной основе, члена Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Са-
рапульского района Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрированного в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением 
«Местное отделение Сарапульского 
района Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

l Мягченкова Николая Владими-
ровича, 1973 г. р., образование среднее 
специальное, пенсионера, проживающе-
го в с. Мостовое Сарапульского района, 
члена Политической партии ЛДПР – Ли-
берально–демократической партии Рос-
сии, выдвинутого избирательным объ-
единением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России», зарегистрированного в составе 
муниципального списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединени-
ем «Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России»;

l Городилова Геннадия Иванови-
ча, 1955 г. р., проживающего в г. Сарапу-
ле, работающего сторожем ООО «Лечеб-
но–диагностический центр «Камский 
доктор», выдвинутого избирательным 
объединением «Сарапульское район-
ное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистри-
рованного в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Сарапуль-
ское районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

l Глухова Андрея Валентиновича, 
1978 г. р., образование высшее, прожи-
вающего в д. Костино Сарапульского 
района, работающего исполнительным 
директором ООО «АгроНива»,  депута-
та Совета депутатов МО «Сарапульский 
район»  на непостоянной основе, члена 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого изби-
рательным объединением «Местное от-
деление Сарапульского района Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарегистрированного в со-
ставе муниципального списка канди-
датов, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Са-
рапульского района Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

l Чиркова Дмитрия Сергеевича, 
1981 г. р., образование высшее, работаю-
щего инспектором по досмотру в подраз-
делении транспортной безопасности от-
дела по защите от АНВ железнодорожных 
вокзалов ООО «СФЕРА–А», проживающе-
го в д. Межная Сарапульского района, 
члена Политической партии ЛДПР – Ли-
берально–демократической партии Рос-
сии, выдвинутого избирательным объ-
единением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии 
России», зарегистрированного в составе 
муниципального списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединени-
ем «Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России»;

l Третьякова Николая Васильеви-
ча, 1964 г. р., образование среднее спе-
циальное, проживающего в с. Сигаево 
Сарапульского района, работающего 
уборщиком производственных и служеб-
ных помещений МБУ «Центр комплексно-
го обслуживания учреждений культуры 
Сарапульского района»,  выдвинутого из-
бирательным объединением «Сарапуль-
ское районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистри-
рованного в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Сарапуль-
ское районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l Попова Александра Юрьевича, 
1961 г. р., образование высшее, про-
живающего в с. Тарасово Сарапульско-
го района, работающего директором 
ООО «Тарасовское», депутата Совета 
депутатов МО «Сарапульский район» 
на непостоянной основе, члена Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Са-
рапульского района Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрированного в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдви-

нутого избирательным объединением 
«Местное отделение Сарапульского 
района Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

l Кечко Дмитрия Тимаргалеевича, 
1967 г. р., образование среднее специ-
альное, работающего мастером обще-
строительных работ ИП Полонянкин  
Е. В.,  проживающего в г. Сарапуле члена 
Политической партии ЛДПР - Либераль-
но–демократической партии России, 
выдвинутого избирательным объеди-
нением «Удмуртское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России», зарегистрированного в составе 
муниципального списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединени-
ем «Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России»;

l Тагашева Константина Иванови-
ча, 1968 г. р., образование высшее, про-
живающего в с. Сигаево Сарапульского 
района, работающего директором ООО 
«Технопарк»,  имелась судимость (по ч. 2 и 3 
ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, блан-
ков»), члена политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избиратель-
ным объединением «Сарапульское район-
ное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированного в со-
ставе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединени-
ем «Сарапульское районное отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l Лазарева Павла Владимирови-
ча, 1985 г. р., образование высшее, про-
живающего в г. Сарапуле, работающего 
директором ООО  «Агроресурс»,  депу-
тата Совета депутатов МО «Сарапульский 
район» на непостоянной основе, члена 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого изби-
рательным объединением «Местное от-
деление Сарапульского района Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарегистрированного в соста-
ве муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Сарапульско-
го района Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

l Высоцкого Владислава Льво-
вича, 1982 г. р., образование высшее, 
проживающего в г. Сарапуле, работаю-
щего директором ООО «Высота», члена 
Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ», выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ», зарегистрированного в составе 
муниципального списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

l Лутфуллина Артура Мирсали-
ховича, 1976 г. р., образование высшее, 
работающего заместителем директора 
ООО «Балансплюс», проживающего в г. Са-
рапуле, члена Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии 
России, выдвинутого избирательным объ-
единением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии 
России», зарегистрированного в составе 
муниципального списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России»;

l Сомова Владимира Владими-
ровича, 1988 г. р., образование выс-
шее, проживающего в с. Сигаево Са-
рапульского района, работающего 
фельдшером ОСМП БУЗ УР «Сарапуль-
ская городская больница МЗ УР»,  члена 
политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» - 
Первого секретаря Сарапульского рай-
онного отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого из-
бирательным объединением «Сарапуль-
ское районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистри-
рованного в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Сарапуль-
ское районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l Шеронову Людмилу Петровну, 
1962 г. р., образование высшее, прожива-
ющую в г. Сарапуле, работающую пред-
седателем Совета депутатов МО «Сара-
пульский район»,  члена Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинутую избирательным объедине-
нием «Местное отделение Сарапульско-
го района Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро-
ванную в составе муниципального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Сара-
пульского района Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11

l Широбокова Дениса Виталье-
вича, 1994 г. р., образование среднее 
специальное, работающего учителем 
физической культуры  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17», 
проживающего в г. Сарапуле, члена По-
литической партии ЛДПР - Либерально–
демократической партии России, выдви-
нутого избирательным объединением 

«Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России», 
зарегистрированного в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России»;

l Гаджиева Эльгиза Айдыновича, 
1967 г. р., образование высшее, про-
живающего в г. Ижевске, работающего 
врачом стоматологом–терапевтом БУЗ 
УР «Городская поликлиника № 2 МЗ 
УР»,  депутата Совета депутатов МО 
«Сарапульский район» на непостоян-
ной основе, члена политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - Перво-
го секретаря Первомайского местно-
го отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого 
избирательным объединением «Сара-
пульское районное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
зарегистрированного в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением 
«Сарапульское районное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

l Ляпунова Станислава Сергеевича, 
1988 г. р., образование высшее, прожива-
ющего в г. Сарапуле, работающего юри-
стом ООО «Ветеранторг», депутата Сове-
та депутатов МО «Сарапульский район» 
на непостоянной основе, выдвинутого 
избирательным объединением «Мест-
ное отделение Сарапульского района 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован-
ного в составе муниципального списка 
кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Местное отделение 
Сарапульского района Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

l Харина Андрея Николаевича, 1968 
г. р., проживающего в г. Ижевске, работа-
ющего генеральным директором ООО 
«Промхолод 18»,  члена политической 
партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», выдвинутого из-
бирательным объединением «Сарапуль-
ское районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистри-
рованного в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Сарапуль-
ское районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l Байкова Виталия Анатольевича, 
1972 г. р., образование высшее, прожи-
вающего в с. Сигаево Сарапульского 
района, работающего заместителем 
директора по учебной работе БПОУ 
УР «Сарапульский политехнический 
колледж», депутата Совета депутатов 
МО «Сарапульский район» на непосто-
янной основе, члена Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Са-
рапульского района Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрированного в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением 
«Местное отделение Сарапульского 
района Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13

l Зарубину Тамару Витальевну, 
1989 г. р., образование среднее специ-
альное, работающую администратором 
сервисного центра ИП Арсланов И. З.,  
проживающую в г. Сарапуле, члена По-
литической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России, выдви-
нутую избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России», 
зарегистрированную в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России»;

l Абалтусова Александра Генна-
дьевича, 1969 г. р., образование выс-
шее, проживающего в дачном массиве 
«Мыльники» Сарапульского района, 
работающего директором ООО «Тепло-
центр»,  депутата Совета депутатов МО 
«Сарапульский район» на непостоян-
ной основе, члена Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинутого избирательным объ-
единением «Местное отделение Сара-
пульского района Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрированного в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением 
«Местное отделение Сарапульского 
района Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

l Рылова Андрея Михайловича, 
1986 г. р., проживающего в с. Нечкино 
Сарапульского района, работающего 
рыбоводом ООО «Рыбстандарт», вы-
двинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Со-
циалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ», зарегистрированного в 
составе муниципального списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделе-
ние Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ». 

А. Устиченко, 
председатель ТИК 

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ПЕРВОГО СОЗЫВА
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депу-
татов муниципального образования 

«Муниципальный округ Сарапульский 
район Удмуртской Республики» перво-

го созыва, выдвинутый  
избирательным объединением

«Местное отделение Сарапульского 
района Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Зарегистрирован Постановлением 

Территориальной избирательной ко-
миссии Сарапульского района № 12.16 
от 15.08.2021 года

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Абрамова Ольга Викторовна, 

1981 г. р., место жительства – с. Сигаево 
Сарапульского района, образование 
высшее, заместитель Председателя 
Правительства Удмуртской Республики 
– министр сельского хозяйства и продо-
вольствия УР.

2. Арсибеков Дмитрий Виталье-
вич, 1970 г. р., место жительства – г. 
Ижевск, образование высшее, гене-
ральный директор АО «Белкамнефть» 
им. А. А. Волкова, депутат Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики на 
непостоянной основе, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Глухова Ксения Викторовна, 
1985 г. р., место жительства – с. Кигбае-
во Сарапульского района, образование 
среднее специальное, методист Кигба-
евского сельского Культурного центра 
– филиала МБУК «ЦКС Сарапульского 
района». 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИ-
ДАТОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 1 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1)

1. Артющенко Ирина Николаевна, 
1968 г. р., место жительства г. Сарапул, 
образование высшее, директор ООО 
«Ешька».

2. Шабарова Ульяна Александров-
на, 1992 г. р., место жительства – д. Юри-
ха Сарапульского района, образование 
высшее, заведующая МБДОУ «Детский 
сад с. Нечкино».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 2 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2)

1. Клюева Ольга Александров-
на, 1959 г. р., место жительства – с. 
Октябрьский Сарапульского района, 
образование высшее, Глава Админи-
страции МО «Октябрьское», депутат 
Совета депутатов МО «Октябрьское» 
на непостоянной основе, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Корнев Вячеслав Валентинович, 
1986 г. р., место жительства – д. Девято-
во Сарапульского района, образование 
высшее, директор МБОУ «Девятовская 
основная общеобразовательная шко-
ла», член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Заварзин Алексей Витальевич, 
1989 г. р., место жительства – с. Ярома-
ска Сарапульского района, образова-
ние среднее специальное, временно 
безработный, депутат Совета депутатов 
МО «Дулесовское» на непостоянной 
основе, член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 3 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3)

1. Галимов Юрий Геннадьевич, 
1956 г. р., место жительства – с. Ураль-
ский Сарапульского района, образо-
вание высшее, заведующий Уральским 
сельским Культурным центром – филиа-
лом МБУК «ЦКС Сарапульского района».

2. Шайхалисламов Фелун Муха-
меткулович, 1964 г. р., место житель-
ства - г.  Сарапул, образование высшее, 
главный инженер ООО «ВС–СНАБ», де-
путат Совета депутатов МО «Сарапуль-
ский район» на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 4 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4)

1. Куликов Иван Сергеевич, 1987 г. 
р., место жительства – с. Шевырялово 
Сарапульского района, образование 
высшее, главный инженер ООО «Де-
вятово», депутат Совета депутатов МО 
«Сарапульский район» на непостоян-
ной основе, член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Субботина Надежда Васильевна, 
1971 г. р., место жительства – с. Шевыря-
лово Сарапульского района, образова-
ние высшее, главный зоотехник ООО 
«АгроНива».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 5 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5)

1. Костенков Александр Леони-
дович, 1969 г. р., место жительства – с. 
Кигбаево Сарапульского района, обра-
зование среднее специальное, заведу-
ющий Кигбаевским сельским Культур-
ным центром – филиалом МБУК «ЦКС 
Сарапульского района», депутат Совета 
депутатов МО «Кигбаевское» на непо-
стоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

2. Лысков Владимир Владими-
рович, 1990 г. р., место жительства с. 
Кигбаево Сарапульского района, об-
разование высшее, педагог–психолог 
МБУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества «Потенциал», член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 6 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6)

1. Овчинников Александр Влади-
мирович, 1971 г. р., место жительства 
- д. Юрино Сарапульского района, обра-
зование высшее, Глава Администрации 
МО «Юринское», депутат Совета депу-
татов МО «Юринское» на непостоянной 
основе, член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Насруллаев Султан Кахирович, 
1960 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование высшее, глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

3. Маратканова Екатерина Юрьев-
на, 1986 г. р., место жительства – д. 
Юрино Сарапульского района, обра-
зование среднее специальное, заведу-
ющая Юринским сельским филиалом 
Районной библиотеки МБУК «Межпо-
селенческая центральная библиотека 
Сарапульского района», депутат Совета 
депутатов МО «Юринское» на непосто-
янной основе, член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 7 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7)

1. Зубков Олег Геннадьевич, 1967  
г. р., место жительства – г. Ижевск, обра-
зование высшее, главный механик АО 
«Белкамнефть» им. А. А.Волкова.

2. Булдаков Александр Василье-
вич, 1968 г. р., место жительства – д. 
Оленье Болото Сарапульского района, 
образование среднее специальное, 
старший агроном ООО «Русская нива».

3. Морозов Марк Анатольевич, 
1986 г. р., место жительства – с. Мосто-
вое Сарапульского района, образова-
ние высшее, учитель химии, биологии 
и ОБЖ МБОУ «Мостовинская средняя 
общеобразовательная школа».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 8 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8)

1. Исламов Марат Альбертович, 
1974 г. р., место жительства – г.  Ижевск, 
образование высшее, маркшейдер 
ООО «Удмуртгеолцентр».

2. Клыков Яков Леонидович, 1981  
г. р., место жительства – г. Ижевск, обра-
зование высшее, генеральный дирек-
тор ООО «Флагман инжиниринг».

3. Мокрушин Александр Леони-
дович, 1955 г. р., места жительства – с. 
Тарасово Сарапульского района, обра-
зование высшее, Глава Администрации 
МО «Тарасовское», депутат Совета де-
путатов МО «Тарасовское» на непосто-
янной основе, член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 9 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9)

1. Гильметов Рузаль Рашитович, 
1986 г. р., место жительства – с. Якшур-
Бодья, Удмуртская Республика, образо-
вание высшее, главный инженер ООО 
«Нефтетрейд–Удмуртия».

2. Рубцов Олег Викторович, 1973 г. 
р., место жительства – г. Сарапул, обра-
зование высшее, начальник жилищно-
коммунальной службы № 15 филиала 
ФГБУ «Центральное жилищно-комму-
нальное управление» (по Центрально-
му военному округу) Министерства 
обороны РФ.

3. Сырыгина Галина Леонидовна, 
1956 г. р., место жительства – с. Мазуни-
но Сарапульского района, образование 
высшее, пенсионер, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 10 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10)

1. Шкарупа Владимир Александро-
вич, 1984 г. р., место жительства с. Си-
гаево Сарапульского района, образова-
ние высшее, начальник цеха ООО «УДС 
нефть», член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Исламгалиев Марат Фаилович, 
1984 г. р., место жительства – г.  Сарапул, 
образование высшее, исполнительный 
директор ООО «ЭДИС».

3. Шамстдинов Руслан Тальгато-
вич, 1989 г. р., место жительства – г. Са-
рапул, образование высшее, методист 
МБУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества «Потенциал», член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 11 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11)

1. Антропова Эльвира Канифовна, 
1981 г. р., место жительства – с. Сигаево 
Сарапульского района, образование 
высшее, директор МБОУ «Сигаевская 
средняя общеобразовательная школа», 
депутат Совета депутатов МО «Сигаев-
ское» на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Бердников Сергей Александро-
вич, 1977 г. р., место жительства – г. Са-
рапул, образование высшее, директор 
ООО «С–Полимер».

3. Ожгихина Ольга Викторовна, 
1990 г. р., место жительства – с. Сигае-
во Сарапульского района, образование 
высшее, директор МБУК «Межпоселен-
ческая центральная библиотека Сара-
пульского района», член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 12 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12)

1. Чухланцев Михаил Анатолье-
вич, 1982 г. р., место жительства – г. Са-
рапул, образование высшее, директор 
ООО «КАМА», член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Белецков Вячеслав Леонтьевич, 
1966 г. р., место жительства – с. Сигае-
во Сарапульского района, образование 
среднее специальное, электрогазос-
варщик 5-го разряда ООО «Нефтетру-
бопроводсервис», депутат Совета депу-
татов МО «Сигаевско» на непостоянной 
основе.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 13 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13)

1. Масалев Дмитрий Семенович, 
1970 г. р., место жительства – с. Север-
ный Сарапульского района, образова-
ние высшее, начальник бюро электро-
снабжения в энергомеханическом 
отделе АО «Элеконд», депутат Совета 
депутатов МО «Сарапульский район» на 
непостоянной основе.

2. Митрошин Дмитрий Владими-
рович, 1985 г. р., место жительства –  

г. Сарапул, образование среднее специ-
альное, директор ООО «Промстройре-
сурс».

3. Карелина Наталья Владимиров-
на, 1974 г. р., место жительства г. Сара-
пул, образование высшее, директор 
МБОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа с. Северный», депутат Совета 
депутатов МО «Северное» на непосто-
янной основе.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депу-
татов муниципального образования 

«Муниципальный округ Сарапульский 
район Удмуртской Республики» 

первого созыва, 
выдвинутый избирательным  

объединением «Удмуртское реги-
ональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально- 
демократической партии России»
Зарегистрирован Постановлением 

Территориальной избирательной ко-
миссии Сарапульского района № 12.2 от 
15.08.2021 года

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Лутфуллина Эльвира Загировна, 

1976 г. р, место жительства – г. Сарапул, 
образование высшее, директор ООО 
«Балансплюс», член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально–демократиче-
ской партии России.

2. Кечко Дмитрий Тимаргалеевич, 
1967 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование среднее профессиональ-
ное, мастер общестроительных работ 
в ИП Полонянкин Е. В., член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально–демо-
кратической партии России.

3. Широбоков Денис Витальевич, 
1994 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование среднее специальное, 
учитель физической культуры МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 17», член Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической пар-
тии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
КАНДИДАТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 1
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1)
1. Глухов Валерий Александрович, 

1968 г. р., место жительства - г. Сарапул, 
начальник транспортного отдела ООО 
«СетИнком», член ческой партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 2
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2)
1. Глухова Анна Васильевна, 1991  

г. р., место жительства - г. Сарапул, обра-
зование среднее специальное, времен-
но неработающая, член Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 4
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4)
1. Лакеева Оксана Александровна, 

1977 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование высшее, временно нера-
ботающая, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической 
партии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 6
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6)
1. Мерзляков Сергей Михайлович, 

1998 г. р., место жительства - г. Сарапул, 
образование среднее специальное, 
временно неработающий, член Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально–де-
мократической партии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 7
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7)
1. Мягченков Николай Владими-

рович, 1973 г. р., место жительства -  
с. Мостовое Сарапульского района, 
образование среднее специальное, 
пенсионер, член Политической партии 
ЛДПР - Либерально–демократической 
партии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 8
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8)
1. Чирков Дмитрий Сергеевич, 

1981 г. р., место жительства – д. Межная 
Сарапульского района, образование 
высшее, инспектор по досмотру в под-
разделении транспортной безопасно-
сти, отдела по защите от АНВ железно-
дорожных вокзалов ООО «СФЕРА–А», 
член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально–демократической партии 
России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 9
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9)
1. Завьялова Светлана Ильинична, 

1968 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование среднее специальное, 
временно неработающая, член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально–де-
мократической партии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 10
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10)
1. Лутфуллин Артур Мирсалихович, 

1976 г. р., место жительства - г. Сарапул, 
образование высшее, заместитель ди-
ректора ООО «Балансплюс», член Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально–де-
мократической партии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 11
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11)
1. Саляхова Зенфира Захид–кызы, 

1974 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование среднее специальное, 
медицинская сестра БУЗ УР «"Сарапуль-
ская городская больница МЗ УР», член 
Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 13
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13)
1. Зарубина Тамара Витальевна, 

1989 г. р., место жительства - г. Сарапул, 
образование среднее специальное, 
администратор сервисного центра ИП 
Арсланов И. З., член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета де-

путатов муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапульский 

район Удмуртской Республики» 
первого созыва, 

выдвинутый избирательным  
объединением «Сарапульское 

районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован Постановлением 

Территориальной избирательной ко-
миссии Сарапульского района № 12.4  
от 15.08.2021 года

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Сомов Владимир Владимиро-

вич, 1988 г. р., место жительства – с. 
Сигаево Сарапульского района, обра-
зование высшее, фельдшер ОСМП БУЗ 
УР «Сарапульская городская больни-
ца МЗ УР», член политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

2. Гаджиев Эльгиз Айдынович, 
1967 г. р., место жительства – г. Ижевск, 
образование высшее, врач стоматолог–
терапевт БУЗ УР «Городская поликлини-
ка № 2 МЗ УР», депутат Совета депутатов 
МО «Сарапульский район» на непосто-
янной основе, член политической пар-
тии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
КАНДИДАТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 1
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1)
1. Полонянкина Галина Алексан-

дровна, 1972 г. р., место жительства – г. 
Сарапул, образование высшее, дирек-
тор ООО «Кадастровое агентство «Зе-
мельная артель+», член политической 
партии "Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации".

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 2
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2)
1. Макшаков Владимир Василье-

вич, 1975 г. р., место жительства - д. Ду-
лесово Сарапульского района, времен-
но неработающий.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 4
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4)
1. Дьячкова Татьяна Валерьевна, 

1972 г. р., место жительства - г. Ижевск, 
образование высшее, учитель началь-
ных классов МАОУ «Гимназия № 56» г. 
Ижевска.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 5
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5)
1. Сомова Алина Алексеевна, 1995  

г. р., место жительства - с. Сигаево Сара-
пульского района, образование сред-
нее специальное, консультант ООО 
«Фармленд–Ижевск».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 6
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6)
1. Сушенцов Максим Сергеевич, 

1985 г. р., место жительства - г. Ижевск, 
образование высшее, ИП Сушенцов М. 
С., техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, член поли-
тической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 7
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7)
1. Городилов Геннадий Иванович, 

1955 г. р., место жительства - г. Сарапул, 
сторож ООО «Лечебно–диагностиче-
ский центр «Камский доктор».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 8
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8)
1. Третьяков Николай Васильевич, 

1964 г. р., место жительства – с. Мазуни-
но Сарапульского района, образование 
среднее специальное, уборщик произ-
водственных и служебных помещений 
МБУ «Центр комплексного обслужива-
ния учреждений культуры Сарапуль-
ского района».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 9
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9)
1. Тагашев Константин Иванович, 

1968 г. р., место жительства – с. Сигае-
во Сарапульского района, образование 
высшее, директор ООО «Технопарк», 
член политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федера-
ции», имелась судимость (по ч. 2 и 3 ст. 
327 УК РФ «Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, 
бланков»).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 11
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11)
1. Христенко Владимир Олего-

вич, 1967 г. р., место жительства – с. 
Пугачево Малопургинского района 
УР, образование высшее, заместитель 
директора по предпринимательству и 
инновациям АНО ДО «Центр развития 
профессионального мастерства и ту-
ризма», депутат Совета депутатов МО 
«Завьяловский район» УР на непостоян-
ной основе, член политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 12
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12)
1. Харин Андрей Николаевич, 1968 

г. р, место жительства – г. Ижевск, гене-
ральный директор ООО «Промхолод 
18», член политической партии "Ком-
мунистическая партия Российской Фе-
дерации".

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета де-

путатов муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапульский 

район Удмуртской Республики»  
первого созыва,  

выдвинутый избирательным  
объединением «Региональное  
отделение Социалистической  

политической партии  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ПАТРИОТЫ –  ЗА ПРАВДУ»  

в Удмуртской Республике»
Зарегистрирован Постановлением 

Территориальной избирательной ко-
миссии Сарапульского района № 12.30 
от 15.08.2021 года

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Высоцкий Владислав Львович, 

1982 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование высшее, директор ООО 
«Высота», член Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

2. Соколов Максим Владимирович, 
1986 г. р., место жительства – с. Малая 
Пурга Малопургинского района УР, об-
разование высшее, Глава Администра-
ции МО «Нечкинское».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
КАНДИДАТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 2
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2)
1. Кузнецова Людмила Петровна, 

1963 г. р., место жительства –  г.  Ижевск, 
образование высшее, пенсионер.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 3
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3)
1. Храмцов Константин Алексе-

евич, 1986 г. р., место жительства – г. 
Сарапул, образование высшее, индиви-
дуальный предприниматель.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 4
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4)
1. Козырев Виталий Олегович, 1988 

г. р., место жительства – г. Ижевск, обра-
зование высшее, самозанятый, член Со-
циалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 5
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5)
1. Сунцов Константин Сергеевич, 

2001 г. р., место жительства - пос. Игра 
УР, студент.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 10
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10)
1. Тимуркаев Эдуард Фидаилович, 

1981 г. р., место жительства - г. Сарапул, 
образование высшее, администратор 
ИП Третьяков Д. Ю.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 11
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11)
1. Митрошин Дмитрий Владими-

рович, 1987 г. р., место жительства -  
г. Сарапул, образование среднее спе-
циальное, индивидуальный предпри-
ниматель.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 12
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12)
1. Махортов Дмитрий Сергеевич, 

1986 г. р., место жительства - г. Сарапул, 
образование среднее специальное, 
временно неработающий.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 13
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13)
1. Рылов Андрей Михайлович, 1986 

г. р., место жительства - с. Нечкино Са-
рапульского района, рыбовод ООО 
«Рыбстандарт».

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ 
КАНДИДАТОВ 

ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПИСКОВ
Из Постановлений Территориальной 

избирательной комиссии Сарапульско-
го района №№ 12.2 и 12.4 от 15.08.2021 
года

Проверив соблюдение требований 
Закона УР от 16.05.2016 №33-РЗ «О вы-
борах депутатов представительных 
органов муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских 
округов в Удмуртской Республике» при 
выдвижении избирательными объеди-
нениями муниципального списка кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Муници-
пальный округ Сарапульский район Уд-
муртской Республики» первого созыва, 
представлении сведений о кандидатах 
в депутаты, включенных в выдвинутый 
им муниципальный список кандидатов, 
а также достоверность сведений, содер-
жащихся в необходимых для регистра-
ции муниципального списка кандидатов 
документах, в соответствии с ч. 19 ст. 30 
указанного Закона УР, территориальная 
избирательная комиссия Сарапульского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из муниципального спи-
ска кандидатов в депутаты Совета де-
путатов муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапульский 
район Удмуртской Республики» перво-
го созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Удмуртское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», следующих кандидатов:

-  Болотникова Сергея Игоревича, 
1990 г. р., территориальная группа № 3, 
порядковый номер в группе – 1, на ос-
новании личного заявления;

-  Самарина Дмитрия Викторови-
ча, 1977 г. р., территориальная группа 
№ 5, порядковый номер в группе – 1, на 
основании личного заявления;

-  Теплякова Василия Александро-
вича, 1981 г. р., территориальная груп-
па № 12, порядковый номер в группе – 1, 
на основании личного заявления.

2. Исключить из муниципального 
списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Муниципальный округ Сарапуль-
ский район Удмуртской Республики» 
первого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением «Сарапульское 
районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

–  Агаева Алекбера Алемшах оглы, 
1963 г. р., территориальная группа № 13, 
порядковый номер в группе – 1, на ос-
новании личного заявления.

А. Устиченко,
 председатель ТИК 

Сарапульского района.
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Августовские спасы –  
древние праздники славян

Всего Спасов, посвященных Спасителю – Иисусу Христу, в православном календаре три. 14 августа - Медовый Спас.  
Сегодня, 19 августа - Яблочный Спас и 29 августа - Ореховый Спас

Череда августовских Спасов начинается 
в первый день Успенского поста, что 

накладывает особый отпечаток на эти праздники. 
В дни поста освящают и употребляют в пищу мед 
и фрукты. Таким образом собранные сезонные 
продукты входят в основу питания.

Издревле считалось, что Спасы знаменуют переход 
от лета к осени, сезонное преображение природы. 
Несмотря на дневную жару, ночами уже становится 
прохладно, появляются первые желтые листья…

Поскольку главный фрукт на второй Спас - яблоко, 
то в этот день съесть обязательно нужно хотя бы 
одно, желательно с медом. Это укрепит здоровье 
на весь последующий год. А если немного посидеть  
в саду под яблоней, придет душевный покой.

n Вот такие «молодильные яблочки» из бумаги в разных техниках исполнения  
сделали ребята младшей группы детского сада № 40 под руководством воспитателей  

Веры Голиковой и Ольги Кирьяновой и даже стихи сочинили: 
«Взяли мы бумагу в руки – и случилось чудо:  

яблочки вдруг появились неведомо откуда!»
Фото В. Карманова, В Урбанович,  

С. Килина, Д. Рыбина, Л. Полянцевой.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула
13 апреля 2021 г.                               № 781
О внесении изменений в админи-

стративные регламенты Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальных услуг 

В целях приведения административных 
регламентов Администрации города Са-
рапула предоставления муниципальных 
услуг в соответствие действующему за-
конодательству, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункт 2.13 "Требования к помещени-
ям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной 
услуги" раздела 2 "Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги" админи-
стративных регламентов Администрации 
города Сарапула предоставления муници-
пальных услуг, утвержденных Постановле-
ниями Администрации города Сарапула:

от 08.09.2020 г. № 1922 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Выдача документа, 
подтверждающего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств ма-
теринского (семейного) капитала";

от 19.08.2020 г. № 1760 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градострои-
тельной деятельности";

от 19.08.2020 г. № 1759 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке";

от 19.11.2020 г. № 2543 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства";

от 10.08.2020 г. № 1703  "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию", внести следующие изменения:

вместо слов "санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам "Гиги-
енические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и 
организации работ. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03" читать "санитарным правилам СП 
2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям труда".

2. В пункт 2.11 "Требования к помещени-
ям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной 
услуги" раздела 2 "Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги" админи-
стративных регламентов Администрации 
города Сарапула предоставления муници-
пальных услуг, утвержденных Постановле-
ниями Администрации города Сарапула:

от 28.05.2020 г. № 1120 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление 
градостроительного плана земельного 
участка";

от 19.11.2020 г. № 2538 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Выдача докумен-
та, подтверждающего принятие решения 
о согласовании или об отказе в согласо-
вании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном 
доме в соответствии с условиями и поряд-
ком переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме";

от 19.11.2020 г. № 2540 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Прием докумен-
тов, необходимых для согласования пере-
вода жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое, а так же 
выдача соответствующих решений о пере-
воде или об отказе в переводе", внести 
следующие изменения:

вместо слов "санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам "Гиги-
енические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и 
организации работ. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03" читать "санитарным правилам СП 
2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям труда".

3. В пункт 2.12.1 "Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной 
услуги" раздела 2 "Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги" админи-
стративных регламентов Администрации 
города Сарапула предоставления муници-
пальных услуг, утвержденных Постановле-
ниями Администрации города Сарапула:

от 06.07.2020 г. № 1414 "Об утверждении 
административного регламента Адми-
нистрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута";

от 19.11.2020 г. № 2541 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление 
разрешения на строительство", внести 
следующие изменения:

вместо слов "санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам "Гиги-
енические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и 
организации работ. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03" читать "санитарным правилам СП 
2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям труда".

4. В пункт 2.12 "Требования к помещени-
ям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной 
услуги"  раздела 2 "Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги" админи-
стративных регламентов Администрации 
города Сарапула предоставления муници-
пальных услуг, утвержденных Постановле-
ниями Администрации города Сарапула:

от 28.11.2019 г. № 2716 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории муници-
пального образования";

от 23.12.2019 г. № 2910 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Аннулирование 
разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории 
муниципального образования";

от 12.02.2020 г. № 252 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Присвоение и из-
менение нумерации жилых помещений на 
территории муниципального образования";

от 03.07.2020 г. № 1385 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов";

от 17.12.2020 г. № 2828 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Признание садо-
вого дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом";

от 07.07.2020 г. № 1432  "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предварительное 
согласование предоставления земельно-
го участка, находящегося в неразграни-
ченной государственной или в муници-
пальной собственности";

от 19.11.2020 г. № 2539  "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Перераспределе-
ние земель и (или) земельных участков, 
находящихся в неразграниченной госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности";

от 19.11.2020 г. № 2542 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Выдача разреше-
ния на размещение объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов";

от 19.11.2020 г. № 2544 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Бесплатное предо-
ставление земельных участков гражданам 
в соответствии с Законами Удмуртской Ре-
спублики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ и 
(или) от 30 июня 2011 года № 32-РЗ";

от 19.11.2020 г. № 2545 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставле-
ния муниципальной услуги "Утверждение 
схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории";

от 16.12.2020 г. № 2797 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставле-
ния муниципальной услуги "Предостав-
ление земельных участков, находящихся 
в неразграниченной государственной 
собственности или в муниципальной соб-
ственности, гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачно-
го хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности";

от 08.02.2021 г. № 226 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Отнесение зе-
мельного участка к землям определенной 
категории в случае, если категория земель 
не указана в документах государственно-
го кадастра недвижимости, правоуста-
навливающих документах на земельный 
участок или документах, удостоверяющих 
права на землю", внести следующие изме-
нения:

вместо слов "санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам "Гиги-
енические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и 
организации работ. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03" читать "санитарным правилам СП 
2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям труда".

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

6. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и ЖКХ.

В. Шестаков, 

Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула
30 декабря 2020 г.                         № 2980
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапу-
ла "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2811

С целью приведения муниципальной 
программы города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2024 годы в соответ-
ствие с решениями Сарапульской город-
ской Думы от 24.12.2020г. № 1-63 "О бюд-
жете города Сарапула на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов", от 
24.12.2020г. № 2-64 "О внесении изменений 
в решение Сарапульской городской Думы 
от 26.12.2019г. № 1-700 "О бюджете города 
Сарапула на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу города 
Сарапула "Развитие культуры" на 2015-
2014 годы, утвержденную Постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 
03.10.2014г. № 2811 внести следующие из-
менения:

1.1. По тексту муниципальной програм-
мы города Сарапула "Развитие культуры" 
на 2015-2024 годы слова: "Управление куль-
туры и молодежной политики г. Сарапула" 
заменить на слова: "Управление культуры, 
спорта и молодежной политики г. Сарапула".

1.2. Раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
программы" муниципальной программы 
города Сарапула "Развитие культуры" на 
2015-2024 годы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1.

1.3. Внести изменения в муниципаль-
ную подпрограмму 03.1. "Библиотечное 
обслуживание населения":

- раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы" изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2;

- во втором абзаце раздела паспорта 
"Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы, оценка планируе-
мой эффективности ее реализации" слова: 
"- уровень фактической обеспеченности 
библиотеками от нормативной потребно-
сти - 100 процентов;" заменить словами: 
"- уровень фактической обеспеченности 
библиотеками от нормативной потребно-
сти - 70 процентов;", слова: "- количество 
посещений библиотек - 329045 единиц;" 
заменить словами: "- количество посеще-
ний библиотек - 558 691 единиц;";

- в четвертом абзаце раздела 03.1.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму "315846,09 
тыс.рублей" заменить на сумму "279899,18 
тыс.рублей";

- таблицу четвертого абзаца раздела 
03.1.8. "Ресурсное обеспечение" изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3;

- пятый абзац и таблицу пятого абзаца 
раздела 03.1.8. "Ресурсное обеспечение" 
исключить;

- в шестом абзаце раздела 03.1.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму: "17764,28 
тыс.рублей" заменить на сумму: "17585,18 
тыс.рублей";

-таблицу шестого абзаца раздела 03.1.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 4;

- во втором абзаце раздела 03.1.10. "Ко-
нечные результаты и оценка планируемой 
эффективности" слова: "- уровень факти-
ческой обеспеченности библиотеками от 
нормативной потребности - 100 процен-
тов;" заменить словами: "- уровень фак-
тической обеспеченности библиотеками 
от нормативной потребности - 70 про-
центов;", слова: "- количество посещений 
библиотек - 329045 единиц;" заменить сло-
вами: "- количество посещений библиотек 
- 558 691 единиц;".

1.4. Внести изменения в муниципаль-
ную подпрограмму 03.2. "Организация до-
суга и предоставление услуг учреждений 
культуры":

- в разделе паспорта "Целевые показа-
тели (индикаторы)" пункты 6 и 7 читать в 
следующей редакции: "6) количество по-
сещений культурно-массовых меропри-
ятий домов и дворцов культуры; 7) коли-
чество посещений мероприятий парков 
культуры и отдыха;";

- раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы" изложить в 
новой редакции согласно приложению № 5;

- во втором абзаце раздела паспорта 
"Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы, оценка планируе-
мой эффективности ее реализации" слова: 
"- количество посещений театров - 61350 
человек;" заменить словами: "- количество 
посещений театров - 76437 человек", слова: 
"- количество посещений культурно-массо-
вых мероприятий (на платной основе) до-
мов и дворцов культуры - 217500 человек;" 
заменить словами: "- количество посещений 
культурно-массовых мероприятий домов и 
дворцов культуры - 793643 человек;", слова: 
"- количество посещений мероприятий (на 
платной основе) парков культуры и отдыха 
- 4820 человек;" заменить словами: "- коли-
чество посещений мероприятий парков 
культуры и отдыха - 268470 человек;";

- пункт 4 раздела 03.2.3. "Целевые пока-
затели (индикаторы)" исключить;

- в разделе 03.2.3. "Целевые показатели 
(индикаторы)" слова: "Количество посеще-
ний культурно-массовых мероприятий (на 
платной основе) домов и дворцов куль-
туры, человек." заменить словами: "Коли-
чество посещений культурно-массовых 
мероприятий домов и дворцов культуры, 
человек.", слова: "Количество посещений 
мероприятий (на платной основе) парков 
культуры и отдыха, человек." заменить сло-
вами: "Количество посещений мероприя-
тий парков культуры и отдыха, человек."

- в третьем абзаце раздела 03.2.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму "886921,10 
тыс.рублей" заменить на сумму "815703,30 
тыс.рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.2.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 6;

- четвертый абзац и таблицу четвертого 
абзаца раздела 03.2.8. "Ресурсное обеспе-
чение" исключить;

- в пятом абзаце раздела 03.2.8. "Ресурс-
ное обеспечение" сумму: "191857,20 тыс.
рублей" заменить на сумму: "179090,70 
тыс. рублей";

- таблицу пятого абзаца раздела 03.2.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 7;

- во втором абзаце раздела 03.2.10. "Ко-
нечные результаты и оценка планируемой 
эффективности" слова: "- количество посе-
щений театров - 61350 человек;" заменить 
словами: "- количество посещений театров 
- 76437 человек", слова: "- количество посе-
щений культурно-массовых мероприятий 
(на платной основе) домов и дворцов куль-
туры - 217500 человек;" заменить словами: 
"- количество посещений культурно-мас-
совых мероприятий домов и дворцов куль-
туры - 793643 человек;", слова: "- количе-
ство посещений мероприятий (на платной 
основе) парков культуры и отдыха - 4820 
человек;" заменить словами: "- количество 
посещений мероприятий парков культуры 
и отдыха - 268470 человек;".

1.5. Внести изменения в муниципаль-
ную подпрограмму 03.3. "Сохранение и 
развитие музейного дела":

- в разделе паспорта "Целевые показа-
тели (индикаторы)" пункты 2, 4, 7 исклю-
чить, пункт 3 читать в следующей редак-
ции: "3) количество посещений музеев, 
тысяч человек;";

- раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы" изложить в 
новой редакции согласно приложению № 8;

- во втором абзаце раздела паспорта 
"Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации подпрограммы, оценка плани-
руемой эффективности ее реализации" 
слова: "- количество посещений музеев 
(в стационарных условиях) - 65,55 тысяч 
человек;" заменить словами: "- количе-
ство посещений музеев - 130,308 тысяч 
человек;";

- в разделе 03.3.3. "Целевые показатели 
(индикаторы)" пункты 2, 4, 7 исключить, в 
пункте 3 слова "Количество посещений 
музеев (в стационарных условиях), тысяч 
человек." заменить словами "Количество 
посещений музеев, тысяч человек.";

- в третьем абзаце раздела 03.3.8."Ре-
сурсное обеспечение" сумму "318484,03 
тыс. рублей" заменить на сумму "271468,33 
тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.3.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 9;

- в пятом абзаце раздела 03.3.8. "Ресурс-
ное обеспечение" сумму: "47991,35 тыс.
рублей" заменить на сумму: "39103,75 тыс.
рублей";

- таблицу пятого абзаца раздела 03.3.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 10;

- во втором абзаце раздела 03.3.10. "Ко-
нечные результаты и оценка планируемой 
эффективности" слова: "- количество по-
сещений музеев 

(в стационарных условиях) - 65,55 тысяч 
человек;" заменить словами: 

"- количество посещений музеев - 
130,308 тысяч человек;".

1.6. Внести изменения в муниципаль-
ную подпрограмму 03.4. "Сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов 
культурного наследия":

- раздел паспорта "Объем средств бюдже-
та города и иных финансовых ресурсов на ре-
ализацию подпрограммы" изложить в новой 
редакции согласно приложению № 11;

- в разделе паспорта "Ожидаемые 
конечные результаты реализации под-
программы, оценка планируемой эф-
фективности ее реализации" слова: "65,2 
процента" заменить словами: "35,71 про-
центов";

- во втором абзаце раздела 03.4.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму "14201,66 
тыс. рублей" заменить на сумму "14172,46 
тыс. рублей";

- таблицу второго абзаца раздела 03.4.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 12;

- в разделе 03.4.10. "Конечные результа-
ты и оценка планируемой эффективности" 
слова: "65,2 процента" заменить словами: 
"35,71 процентов".

1.7. Внести изменения в муниципаль-
ную подпрограмму 03.5. "Реализация на-
циональной политики, развитие местного 
народного творчества":

- раздел паспорта "Объем средств бюдже-
та города и иных финансовых ресурсов на ре-
ализацию подпрограммы" изложить в новой 
редакции согласно приложению № 13;

- в третьем абзаце раздела 03.5.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму: "51597,50 
тыс. рублей" заменить на сумму: "39057,50 
тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.5.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 14.

1.8. Внести изменения в муниципаль-
ную подпрограмму 03.6. "Управление сфе-
рой культуры":

- в разделе паспорта "Целевые показа-
тели (индикаторы)" пункт 10 читать в сле-
дующей редакции: "10) увеличение числа 
посещений муниципальных учреждений 
культуры (по сравнению с 2019 годом), раз";

- раздел паспорта "Объем средств бюдже-
та города и иных финансовых ресурсов на ре-
ализацию подпрограммы" изложить в новой 
редакции согласно приложению № 15;

- в разделе 03.6.3. "Целевые показатели 
(индикаторы)" слова: "10) Прирост посеще-
ний муниципальных учреждений культу-
ры (относительно 2017 года), процентов." 
заменить словами: "10) Увеличение числа 
посещений муниципальных учреждений 
культуры (по сравнению с 2019 годом), раз.";

- в третьем абзаце раздела 03.6.8. "Ре-
сурсное обеспечение" сумму "321593,90 
тыс. рублей" заменить на сумму "235670,70 
тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 03.6.8. 
"Ресурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 16.

1.9. Приложение 1 к муниципальной про-
грамме города Сарапула "Развитие культу-
ры" на 2015-2024 годы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 17.

1.10. Приложение 4 к муниципальной 
программе города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2024 годы изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 18.

1.11. Приложение 5 к муниципальной 
программе города Сарапула "Развитие 

культуры" на 2015-2020 годы изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 19.

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по социальной сфере.

В. Шестаков, 
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/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«03» июня 2021 года
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Сара-
пула, в лице Комиссии по землепользова-
нию и застройке, действующей в соответ-
ствии с Постановлением Администрации 
города Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 
«Об утверждении Положения о комиссии 
по землепользованию и застройке» (с из-
менениями).

По проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины (код 4.4) - раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 100 кв. м» земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000174:9, пло-
щадью 529 кв.м., по ул. Гоголя, 76, располо-
женного в территориальной зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами Ж4.

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях: 0 
человек (согласно протоколу публичных 
слушаний от 01.06.2021 года).

Рассмотрев предложения и замечания 
по проекту, РЕШИЛ:

1.Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

2.Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Администрации 
города Сарапула о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования «магазины (код 4.4) - раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 100 кв. м» земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000174:9, 
площадью 529 кв.м., по ул. Гоголя, 76,  рас-
положенного в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми до-
мами Ж4.

А. Грахов, председатель комиссии 
по землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«19» июня 2021 года
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Сара-
пула, в лице Комиссии по землепользова-
нию и застройке, действующей в соответ-
ствии с Постановлением Администрации 
города Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 
«Об утверждении Положения о комиссии 
по землепользованию и застройке» (с из-
менениями).

 По проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования «хранение автотран-
спорта (код 2.7.1) - размещение отдельно 
стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.9» 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000269:23, площадью 56 кв. м, 
по улице Первомайской, 60 «а», располо-
женного в территориальной зоне много-
функциональной общественно-деловой 
и малоэтажной жилой застройки ЖД2 и 
имеющего основной вид разрешенного 
использования «для строительства мага-
зина непродовольственных товаров».

Присутствовали:
А. В. Грахов – председатель публичных 

слушаний, заместитель Главы Админи-
страции города Сарапула по строитель-
ству и ЖКХ;

Д. В. Быков – начальник отдела землеу-
стройства управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула;

А. Д. Подчашенко – секретарь публич-
ных слушаний, главный специалист-экс-
перт отдела землеустройства управления 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула.

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях: 0 
человек (согласно протоколу публичных 
слушаний от 18.06.2021 года).

По результатам проведения публичных 
слушаний РЕШИЛ:

1.Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

2.Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Администрации 
города Сарапула о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования «хранение автотран-
спорта (код 2.7.1) - размещение отдельно 
стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за ис-
ключением гаражей, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 
4.9» земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000269:23, площадью 56  
кв. м, по улице Первомайской, 60 «а», рас-
положенного в территориальной зоне 
многофункциональной общественно-де-
ловой и малоэтажной жилой застройки 
ЖД2 и имеющего основной вид разре-
шенного использования «для строитель-
ства магазина непродовольственных 
товаров».

А. Грахов, председатель комиссии 
по землепользованию и застройке.
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