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Мы память сохраним
Роковая дата 22 июня 1941 года останется в памяти как рубеж начала отсчета долгих и страшных 1418 дней  

Великой Отечественной войны. Спустя ровно 80 лет в Сарапуле, как и во всей России, отдали дань памяти всем,  
кто завоевал Победу и принес мир на нашу землю

22 июня ровно в 4 утра на Набережной р. Камы у Обелиска всем 
погибшим в годы Великой Отечественной войны состоялась  Все-
российская акция «Свеча памяти».

На рассвете сарапульцы зажгли свечи в память обо всех, кто са-
моотверженно сражался на фронте и трудился в тылу. В заверше-
ние акции участники возложили цветы к Обелиску и запустили в 
небо воздушные шары.

Памятные мероприятия проходили в нашем городе течение всего 
дня. На торжественном митинге в 10 утра на Набережной р. Камы 
школьники, ветераны, горожане почтили минутой молчания всех, 
кто ценой собственной жизни завоевал Победу.

- В истории нашей великой страны много героических дат, связан-
ных с событиями и людьми, которые доблестно защищали границы 
нашей Родины, отстаивали ее независимость,  - сказал Глава г. Са-
рапула Виктор Шестаков. – Сегодня,  в  День памяти и скорби, мы 
вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за Великую Победу, за буду-
щее всего мира. Низкий поклон ныне живущим ветеранам и  труже-
никам тыла, низкий поклон сложившим голову на полях сражений, 
умершим от ран в госпиталях. Искренние слова благодарности за 

12 июня - День России

сохранение памяти - детям войны.  Будем вечно благодарны за то, 
что живем в мирной и независимой стране. 

Памятные акции, посвященные 80-летию начала Великой Отече-
ственной войны,  прошли также на площади ДК «Электрон-ЦВиРНК», 
у памятника на территории обувной фабрики, у монумента «Знамя 
Победы» в микрорайоне «Южный», в микрорайоне «Дубровка».

Акция «Белый журавлик» прошла в парке им. В. И. Ленина. В ис-
полнении взрослых и детей прозвучали песни и стихи о войне, 
школьники смастерили из бумаги журавликов, которые символи-
зируют мир, в знак памяти и благодарности защитникам Родины.

Памятному событию была посвящена акция «Прощание славян-
ки». Шестое по счету, ежегодное патриотическое мероприятие тра-
диционно состоялось на привокзальной площади у памятника «Па-
ровоз Ов-3705».

Среди исторических дат этот день - 22 июня 1941 года - занима-
ет особое место по масштабам испытаний и потерь, по влиянию на 
мировую историю и по актуальности - даже сейчас, через восемь 
десятилетий  для общества XXI века. 

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

В День памяти и скорби сарапульцы приняли участие в акции «Свеча памяти» 

Фото В. Карманова.
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Кто хочет - 
тот ищет возможности!
В Совете молодежи АО «СЭГЗ» жизнь не останавливается ни днем, ни вечером

Совет молодежи помогает 
вновь принятым молодым 
работникам и специалистам 
адаптироваться на рабочем 
месте, обрести новые знаком-
ства и друзей.

- Проводя культурно-массо-
вые мероприятия и информа-
ционную работу среди моло-
дых сотрудников, принимая 
участие в улучшении условий 
труда и быта молодежи завода, 
мы доносим основную мысль, 
что Совет молодежи - это часть 
нашей трудовой и личной жиз-
ни, что это важная обществен-
ная организация, являющаяся 
неотъемлемой частью завода 
и помогающая каждому в раз-
личных сферах деятельности.  
Своей общественной работой 
мы повышаем престиж родно-
го завода и всего молодежного 
движения в целом, - говорит 
специалист профкома по рабо-
те с молодежью Татьяна Лари-
на. - С недавних пор молодые 
кадры при трудоустройстве 
заполняют анкету новичка, и 
мы сразу знаем, кто и с каким 
потенциалом и талантами к нам 
приходит.

Кроме внутризаводских ме-
роприятий, команда актива 

постоянно участвует в раз-
ного рода городских, респу-
бликанских и всероссийских 
конкурсах и соревнованиях. 
Вся подготовка и репетиции 
к таким мероприятиям чаще 
всего проходят в перерывах 
и в вечернее время, но никого 
это не останавливает.

- Если человек инициативен 
по жизни, то не важно, в какой 
должности и в каком подраз-
делении он работает. В любом 
случае он найдет, куда выплес-
нуть энергию и как реализо-
вать свой творческий потен-
циал. У нас на предприятии в 
этом плане очень комфортные 
условия для молодых специ-
алистов, - говорит лидер Со-
вета молодежи предприятия 
Андрей Чухланцев. - На обще-
заводских мероприятиях всег-
да выделяются яркие, творче-
ские личности, и мы стараемся 
вовлекать их в работу моло-
дежного актива.

- У нас нет четкого разделе-
ния по талантам, рассказывает 
о творческой стороне завод-
ской жизни Елена Воронина. 
- Если надо, споем, станцуем 
и все остальное сделаем. Если 
что-то не умеем, то быстро 

учимся новому. Вместе мы все 
можем, и все у нас получается.

По традиции в День моло-
дежи руководство завода и  
профсоюзный комитет выра-
жают благодарность самым 
активным участникам, а име-
на пяти лучших активистов за-
носят в Книгу почета молодых 
работников АО «СЭГЗ».

На предприятии также дей-
ствует ряд программ по при-
обретению жилья на льготных 
условиях.

В честь предстоящего празд-
ника Совет молодежи АО 
«СЭГЗ» организует грандиоз-
ное мероприятие для более 
чем 80 молодых новобранцев, 
которые только недавно устро-
ились на предприятие. Целый 
день они проведут на турба-
зе «Чайка» и будут проходить 
«Курс молодого бойца». Их 
ждет насыщенный событиями 
день: от тренингов на командо-
образование и разнообразных 
активных игр до творческих за-
даний. Организаторы уверены, 
что результатом мероприятия 
станет пополнение молодеж-
ного актива.

Н. Черепанова.
В. Карманов (фото).

Актив Совета молодежи АО «СЭГЗ»: инженер по АСУП, и. о. председателя Совета молодежи Андрей 
Чухланцев, кладовщик Елена Воронина, инженер-технолог Евгения Широкова, специалист  
по продажам Вероника Морозова, инженер по испытаниям Андрей Загайнов, специалист по работе 
с молодежью Татьяна Ларина, сверловщик Леонид Сапожников (слева направо)

Приглашаем на Сабантуй
Сабантую в Сарапуле 30 лет! Национальный татарский 
праздник состоится на стадионе «Энергия»   
26 июня в 11.00.

В программе: 
l праздничный концерт 

с участием творческих на-
циональных коллективов 
г. Сарапула и Республики 
Татарстан;

l турнир по националь-
ной борьбе «Корэш»; 

l спортивная площадка 

«Победители, вперед»; 
l детская площадка, ат-

тракционы; 
l катание на лошадях; 
l национальная танце-

вальная программа.
Сабантуй - это настоящее 

погружение в национальную 
культуру.

День молодежи в Сарапуле 
26 июня в 17.00 в парке им. В. И. Ленина пройдут празд-
ничные мероприятия, посвященные Дню молодежи

В программе: 
17.00 
l танцевальные и спор-

тивные баттлы;
l мастер-классы по робо-

тотехнике;
l игровые плоащадки;

18.30 - выступления твор-
ческих коллективов;

19.30 - республиканский 
фестиваль КВН.

Специальный гость празд-
ника – чемпион высшей лиги 
КВН Вячеслав Макаров.  

Серебро «Школы 
безопасности-2021»
На состоявшихся в Мордовии межрегиональных  
соревнованиях «Школа безопасности» команда  
Удмуртии завоевала второе место

Несите службу достойно!
Ранним утром 16 июня у стен военкомата было многолюдно

В этот день состоялась тор-
жественная отправка в армию 
новобранцев весеннего при-
зыва. В ряды Вооруженных 
Сил России были направлены 
14 ребят. Провожать их при-
шли близкие, родные, друзья. 

Слова напутствия ново-
бранцам адресовали Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков 
и военный комиссар Дмитрий 
Костылев.

- Уважаемые призывники, 

от всей души поздравляю с 
важным событием и новым 
этапом в вашей жизни. Желаю 
вам достойно отслужить, об-
рести новых друзей, выпол-
нить все поставленные перед 
вами задачи и вернуться 
живыми и здоровыми в наш 
город. Мы вас будем ждать! – 
сказал Виктор Шестаков. 

Как отметил в своем вы-
ступлении военком Дмитрий 
Костылев, молодым людям 

предстоит нести службу в Су-
хопутных войсках войсковых 
частей Москвы, в Воздушно-
космических силах в Яро-
славле и в Ракетных войсках 
стратегического назначения 
в Балезино. Отправки ново-
бранцев продлятся до 8 июня. 

Всего в рамках весенней 
призывной кампании на служ-
бу от военкомата будут на-
правлены более 150 ребят.

М. Розова.

27 июня - День молодежи

Рассекая водную гладь
В Сарапуле состоится чемпионат ПФО по водно-мотор-
ному спорту

26 июня в акватории  
р. Камы состоятся соревно-
вания по водно-моторно-
му спорту в дисциплинах: 

мотолодка, скутер, глиссер.
Соревнования пройдут в 

районе Воложки (ул. Труда, 
73 «а»). Начало в 10.00. 

В мероприятии приняли 
участие 19 команд из 14 ре-
гионов России.

Удмуртскую Республику в 
старшей возрастной груп-
пе представили учащиеся 
ижевских школ №№ 34 и 18, 
в младшей – школы № 25 г. 
Сарапула под руководством 
тренеров Сергея Шамарда-
нова и Станислава Гараева. 

Наши ребята наравне с 
другими участниками в ходе 
соревнований продемон-
стрировали ловкость, силу 
духа, умение оказывать по-
мощь пострадавшим, навы-
ки выживания в природной 
среде. Они приняли участие 

в комбинированной по-
жарной эстафете, кроссе, в 
«Маршруте выживания», в 
поисково-спасательных ра-
ботах на акватории, в полосе 
препятствий и других.  

Борьба между регионами 
была очень напряженной. В 
результате всего несколько 
баллов отделили ребят из ко-
манды Удмуртии от первого 
места в старшей и младшей 
возрастных группах.

Поздравляем наших вос-
питанников и наставников с 
«серебром». Это выдающий-
ся результат. Так держать!

Федерация спортивного 
туризма г. Сарапула.

0+

0+
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Сделать  двор лучше
В Сарапуле продолжается реализация приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Защитить себя и своих близких
В Сарапуле отмечен рост заболеваемости COVID-19

Как сообщил на оператив-
ном штабе по предупрежде-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции  
главный врач филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии» г. Сарапула Александр 
Колчин, если неделей раньше 
число заболевших в Сарапуле 
составило десять человек, то 
с 14 по 20  июня их количе-
ство выросло до 22 человек.

Изменилась и возрастная 
структура лиц, заразившихся 
COVID-19: ранее большинство 
из них относились к категории 
65 лет и старше, сейчас из 22 
человек 19 - это люди трудо-
способного возраста: восемь 
- лица 18-39 лет, одиннадцать 
в возрасте от 39 до 65 лет. У 16 
человек болезнь протекает с 
симптомами ОРВИ, остальные 
госпитализированы с призна-
ками пневмонии.

Окончательно справиться с 
эпидемией коронавируса по-
может только массовая вакци-
нация, уверяют специалисты.

- Несмотря на все принима-
емые меры, ситуация с новой 
коронавирусной инфекцией 
остается тревожной, мы ви-
дим четкий рост числа за-

болевших, - комментирует 
главный врач Сарапульской 
городской больницы Миха-
ил Галанов. – Я как врач вижу 
один способ борьбы с этой 
коварной и очень тяжелой ин-
фекцией: пройти вакцинацию 
от коронавируса - это лучший 
пример заботы не только о 
своем здоровье, но и о здоро-
вье окружающих.

Как известно, вирус пред-
ставляет особенную угрозу 
для пожилых и людей с сопут-
ствующими заболеваниями. 
Среди них есть такие, которым 
вакцинация противопоказана. 
Вакцинируя себя, вы косвен-
но защищаете своих близких. 
Если вы не можете заразиться 
сами, вы не можете и распро-
странять инфекцию дальше. И 
напротив, если вы заболеете 
и перенесете вирус в бессимп-
томной форме, то, сами того не 
желая, можете стать причиной 
инфицирования других людей. 
Смысл массовой вакцинации 
не только в том, чтобы защи-
тить себя, но и окружающих. 
Когда будет привито достаточ-
ное количество людей, тогда 
распространение коронави-
руса будет остановлено. Это и 

называется коллективным им-
мунитетом. 

По словам специалистов, 
для появления коллективного 
иммунитета должно быть при-
вито как минимум 60-70 про-
центов населения. Неготов-
ность и колебания по поводу 
вакцинации замедляют про-
цесс его формирования. 

Масштабная вакцинация от 
COVID-19 проходит в Сарапуле 
с января.

Прививку делают бесплатно 
всем желающим.

Напоминаем, что в городе 
действует два пункта вак-
цинации:

поликлиника № 3 (ул. Гоголя, 
32); поликлиника «Южная» (ул. 
Молодежная, 7).

Вакцинация проводится по 
предварительной записи че-
рез портал Госуслуг и по теле-
фонам: 3-45-38 (поликлиника  
№ 1); 4-38-60 (поликлиника  
№ 2);  4-12-17 (поликлиника  
№ 3);  9-78-21 (поликлиника 
«Южная»);  4-27-51 (поликли-
ника «Элеконд»).

С собой нужно иметь па-
спорт, медицинский полис и 
СНИЛС.

С. Ульянова.

Мне важно видеть результат
Во всероссийском конкурсе профмастерства специалистов службы психолого-педагогиче-
ского сопровождения «Отдавая сердце – 2021» логопед Наталия Дементьева заняла  
первое место

Поддержка промышленности
Малые инновационные предприятия Удмуртии могут получить грант в 20 миллионов 
рублей

Фонд содействия иннова-
циям объявляет конкурс для 
малых инновационных пред-
приятий Удмуртии.

Победителя ждут:
 грант до 20 млн. рублей на 

12 месяцев;
 направление поддержки: 

статьи расходов по реализа-
ции инновационных проектов.

Приоритет отдается пред-
приятиям:

 успешно выпускающим 
продукцию и планирующим 
расширение производства;

 имеющим подтвержден-

ный спрос;
 реализующим импортоза-

мещающие проекты;
 имеющим опыт поставки 

инновационной продукции за 
рубеж.

Пресс-служба Главы и 
Администрации г. Сарапула.

Наталия работает логопедом в детском саду 
№ 37 и по совместительству в школе № 17. До-
школьников она готовит к обучению в школе, а 
детям школьного возраста помогает устранить 
проблемы с речью, потому что они влекут за со-

бой сложность с письмом и чтением.
Во всероссийском конкурсе приняли участие 

почти две тысячи специалистов со всей страны. 
В номинации «Учитель-логопед» Наталия Алек-
сандровна презентовала свою авторскую педа-
гогическую программу «Биоэнергопластика как 
нетрадиционная форма проведения артикуля-
ционной гимнастики» и стала победителем.

- В конкурсах участвую редко, но метко, - улы-
бается Наталия. - До пандемии участвовала в 
Ярмарке педагогического мастерства и среди 
логопедов Удмуртии тоже заняла первое место. 
Подавать заявки, заполнять документы - все это 
отнимает много времени и сил, а мне важно, 
чтобы результат был виден не только на бумаге, 
но и на деле. 

Работать по стандартной программе, по ко-
торой работают все логопеды, Наталии Алек-
сандровне недостаточно. Она постоянно учит-
ся и тестирует новые методы. То, что хорошо 
работает, внедряет на постоянной основе.

В своей работе логопед вдохновляется ре-
зультатами детей и радуется правильно по-
ставленному звуку ничуть не меньше, чем 
родители. 

Н. Черепанова.
Фото из личного архива 

Н. Дементьевой.

В текущем году будут бла-
гоустроены восемь дво-
ровых территорий много-
квартирных домов. Работы 
проводятся по адресам: ул. 
К. Маркса, 92 и 92 «б», ул. 
Лесная, 1, ул. Ленина, 8,  ул. 
Чапаева, 7, ул. Дубровская, 
15, ул. Гончарова, 67 и ул. Ст. 
Разина, 63.

Общая стоимость работ со-
ставит более 20 млн. 408 тыс. 
рублей, в том числе средства 
собственников помещений - 
3 млн. 447 тыс. рублей. Доля 
софинансирования жильцов 
многоквартирных домов со-
ставила в среднем 16,9 про-
цента.

Как рассказала замести-
тель начальника Управле-
ния по ЖКХ Администрации  

г. Сарапула Ольга Маркасо-
ва, в основном работы по 
благоустройству связаны 
с асфальтированием подъ-
ездных путей к домам, вну-
тридворовых территорий, 
устройством парковочных 
мест для автомобилей. В ча-
сти дворов будут установ-
лены детское и спортивное 
оборудование, скамейки и 
урны. Все работы выполня-
ются в рамках утвержден-
ных дизайн-проектов.

Работы согласно заклю-
ченным контрактам  выпол-
няют ООО «Мегаполис» и 
ООО «Ремонтно-строитель-
ное управление 18».

Все работы планируется 
завершить до 15 июля.

С. Ульянова. 

Начинай выходные 
на Набережной
Фестиваль уличной культуры «Пятница» на Набережной 
продолжается

Любимые песни и театра-
лизации, интересные экскур-
сии и новые артисты - каж-
дый найдет развлечение по 
душе.

На центральной площадке 
18 июня выступали коллек-
тивы Дома культуры «Заря».  
Яркие танцы представили ан-
самбли «Калинка», «Империя 
танца» и школа танцев для 
взрослых, цирковую эстраду 
показали участники молодо-

го коллектива «Меланж Акт».  
С детскими песнями высту-
пила группа  «Магия звука», с 
попурри советской эстрады 
- «Настроение». Свое твор-
чество представил вокаль-
но-инструментальный ан-
самбль «Новый день».

Каждую пятницу встречи 
артистов и отдыхающих ста-
новятся яркими и незабыва-
емыми.

О. Николаева.

Фото В. Карманова.
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Занимайся физкультурой, если хочешь  
быть здоров!

Сарапул стал центром ГТО Удмуртии и принял участников Республиканского фестиваля Всероссийского  
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников образовательных учреждений

18 июня более 150 школьни-
ков от 11 до 15 лет в составе 14 
команд из городов и районов 
Удмуртии приехали в Сарапул. 
Ребята проверили свои силы в 
скорости, гибкости, координа-
ции, выносливости.

Праздник спорта, отличного 
настроения и здоровья про-
должался в Сарапуле целый 
день. Испытания в легкой ат-
летике и силовой гимнастике 
прошли на стадионе «Энергия», 
где школьники подтягивались, 
отжимались, бегали на разные 
дистанции и прыгали в длину. 
Во второй половине дня в ОЦ 
«Сокол» состоялись тесты по 
плаванию.

Участники фестиваля проде-
монстрировали свои возмож-
ности в физической подготов-
ке, а также повысили разряды 
ГТО.

Победителей республикан-
ского фестиваля ждет путевка в 
оздоровительный лагерь «Ар-
тек»,  где они примут участие во 
всероссийском этапе физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ГТО.

- В Удмуртии  ведется мони-
торинг показателей муници-
палитетов в части вовлечен-
ности населения в движение 
ГТО, - рассказал руководитель 
Школы олимпийского резерва 
им. В. В. Лукина и региональ-
ного оператора «ВФСК «ГТО» 
в Удмуртии Игорь Городилов. 
– Сарапул выглядит очень до-

стойно на фоне других городов 
и районов, например, ваш го-
род стал лучшим наряду с Вот-
кинском по результатам прохо-
дившего в декабре прошлого 
года онлайн марафона в рам-
ках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ГТО. Но важно привлекать все 
больше людей к занятиям физ-
культурой, а именно на это и 
направлено движение ГТО.

Участником движения ГТО 
может стать любой желающий 
от 6 лет и старше.

Для этого необходимо прой-
ти простую регистрацию на 
сайте  gto.ru и получить спе-
циальный ID-номер участ-
ника (пароль), под которым 
можно будет в дальнейшем  
проходить все тесты ГТО. 
Для регистрации вам необ-
ходимо иметь личную почту  
и фото. 

Вступите в группу «Вконтак-
те»  vk.com/sarapulgto18 Затем 
заполните заявку на участие в 
тестировании и отправьте ее 
на адрес электронной почты: 
sarapulgto18@gmail.com 

Обязателен допуск врача 
(медицинская справка по здо-
ровью).

После заполнения всех не-
обходимых документов нужно 
позвонить оператору ГТО в Са-
рапуле по телефону 8-912-858-
77-87.

С. Ульянова.  
Фото С. Килина.
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Дорогие читатели! Когда мы получили этот материал, то подумали: а почему бы не открыть в газете новую рубрику «История города глаза-
ми нового поколения», в рамках которой публиковать материалы наших юных краеведов? Ведь это же замечательно, когда юное поколение  
интересуется историей своего города, а семья и учителя им в этом помогают! Ждем ваши материалы!

Топливоснабжение Сарапула 
в годы Великой Отечественной войны

Проблема отопления и освещения в Сарапуле 
во время Великой Отечественной войны была 

очень актуальной – топлива и электроэнергии для 
нужд города катастрофически не хватало. 

Централизованного теплоснабжения в Сарапуле и 
до начала войны не было. И жилые дома, и социаль-
ные учреждения отапливались печами. Лишь некото-
рые здания (исполком, городская баня, средняя школа 
№ 1, больница, предприятия) имели свои котельные. 
Основным топливом в Сарапуле тогда были дрова.  
В небольшом количестве в котельных промышленных 
предприятий применялся каменный уголь. Еще до на-
чала войны Сарапулу не хватало дров. По этой причи-
не были даже перебои в работе хлебопекарен.

Дрова на нужды города заготавливались предпри-
ятием Гортоп. Кроме того, лесозаготовкой по специ-
альным разрешениям занимались сами предприятия 
и учреждения. В докладной записке исполкома Сара-
пульского горсовета в Совнарком Удмуртской АССР 
от 08.04.1941 года «О перспективах снабжения горо-
да дровами» ежегодная потребность города в дровах 
оценивалась в 280 тыс. кубометров, а главными при-
чинами систематической нехватки для города топли-
ва назывались: отсутствие достаточного количества 
гужевого и автомобильного транспорта у Гортопа и 
предприятий для вывозки заготовленных дров; не-
достаточное количество работников у Гортопа для 
заготовки дров; истощение запасов лесов около го-
рода, вследствие чего расстояние перевозки дров 
составляло до 45-55 км.   

С началом Великой Отечественной войны в Са-
рапуле началось размещение эвакуированных 

предприятий (радиозавод, электрогенераторный 
завод, завод буровых долот), для работы которых 
требовались топливо и электроэнергия. Стали при-
бывать эвакуированные граждане. В городе разме-
щены были также семь эвакогоспиталей, которые 
тоже нужно было обогревать.

Уже к осени 1941 года проблема обеспечения Са-
рапула теплом и электроэнергией вышла на первое 
место среди других вопросов жизни города. Для ее 
решения пришлось искать и применять нестандарт-
ные решения. 

Так, на основании решения исполкома Сарапуль-
ского горсовета от 16.07.1941 года «Об использова-
нии гречневой шелухи Сарапульского гречезавода в 
отопительный сезон 1941/42 гг.» 2860 тонн гречневой 
лузги были распределены в качестве топлива между 
городскими банями №№ 1 и 2, музеем, школой № 2, 
больницей и прочими потребителями. Это заменило 
по теплоте сгорания 8600 кубометров дров. 

4 сентября 1941 года решением исполкома Сара-

пульского горсовета «О выполнении плана торфо-
добычи…» предприятия города обязали выделить 
на заготовку и вывозку дров и торфа: рабочих – 150 
человек, лошадей – 40 голов, автомашин – 5 штук. 

3 октября 1941 года Постановлением Совнаркома 
УАССР № 1918 «Об экономии топлива в отопитель-
ном сезоне 1941-42 гг.» впервые серьезное внимание 
было уделено вопросам экономии: всем руководите-
лям предписывалось утеплить помещения и преми-
ровать рабочих за экономию топлива. Исполкомам 
городских и районных советов разрешено было мо-
билизовать городское неработающее население, а 
также рабочих и служащих предприятий и учрежде-
ний на заготовку и вывозку топлива. 

Добыча торфа 
Важнейшим видом местного ископаемого топлива 

является торф. В 1940 году были проведены исследо-
вания торфяных болот, расположенных на террито-
рии Ершовского лесничества Сарапульского района, 
на левом берегу Камы. 

По результатам исследования был разработан тех-
нический проект организации торфохозяйства на 
болоте Верхний Арай. Разработка торфа началась в 
1941 году и осуществлялась резным способом. Все 
работы выполнялись вручную, не было ни тракторов, 
ни машин или экскаваторов. Рабочие с помощью ло-
пат и пил вырезали из торфа «кирпичики» размером 
27х13х11 см. За день один человек мог нарезать 3108 
штук таких кирпичей. Переноска их осуществлялась в 
плетеных корзинах и на носилках. Добыча торфа была 
очень трудоемкой и тяжелой работой, но выполняли 
ее в основном женщины и подростки, поскольку муж-
чины ушли на фронт. В 1941 году была выработана и 
высушена 2271 тонна торфа. Тяжелой задачей был и 
вывоз торфа из закамского леса в Сарапул – не хватало 
лошадей, автомашин, барж и топлива для них. 

Тем не менее, за 1941-1945 годы на торфопредпри-
ятии «Верхний Арай» было добыто 23 955 тонн тор-
фа. Добытый за годы войны торф заменил по теплоте 
сгорания 81,5 тыс. кубометров дров, это сберегло от 
вырубки 500 га леса. 

Заготовка дров
Уже в августе 1941 года Горздраву и Гороно было 

поручено 80 процентов имеющегося у них тран-
спорта использовать для вывозки дров в свои учреж-
дения. Был утвержден План самозаготовок топлива 
промышленными предприятиями и учреждениями 

Сарапула на 1941-42 годы.      
В июле 1942 года (до октября) на заготовку дров в 

порядке платной трудповинности было привлечено 
население городов и поселков в возрасте от 16 лет и 
старше. Были разрешены выплаты сезонных премий и 
надбавок, а рабочим, выполняющим месячные произ-
водственные задания по заготовке, вывозке и раздел-
ке дров разрешалось дополнительно продавать дефи-
цитные товары: хлопчатобумажной ткани – 5 метров, 
мыла хозяйственного – 1 кусок (500 граммов), табака 
– 100 граммов, спичек – 3 коробка, соли – 1 килограмм. 

Постановлением Совнаркома УАССР № 1569 от 
14.10.42 «О плане дровозаготовок на осенне-зимний 
сезон 1942-43 гг.» было установлено, что все предпри-
ятия заготавливают дрова для себя своими силами и 
вывозят их своим транспортом. Рабочих, прибываю-
щих на лесозаготовки, предписывалось размещать в 
близлежащих населенных пунктах, допуская разме-
щение в землянках. Их должны были обеспечивать 
питанием и снабжать продовольственными товара-
ми. Все дровозаготовители были обязаны обеспе-
чить заготовку отходов (сучья, вершины), которые 
разрешили отпускать бесплатно.   

Из-за крайне тяжелой ситуации с обеспечением 
дровами с 1943 года частично стали вырубаться леса 
вблизи города, в так называемых «лесных дачах».  

Для возможности подвоза дров из леса за Камой к 
месту лесосплава при отсутствии дорог с 1944 года 
стали оборудоваться лежневые дороги.

В течение всей войны заготовке дров уделялось 
большое внимание, на ней были заняты сотни мо-
билизованных горожан, колхозников и работников 
промышленных предприятий и учреждений. Дрова 
для своих нужд заготавливало и население города.   

Нам было тем более интересно узнать, как в годы 
Великой Отечественной войны обеспечивался 

топливом и энергией наш город. Ведь в этой отрас-
ли в послевоенные годы работал наш прадед Петр 
Васильевич Рыбин – он был машинистом котлов Са-
рапульской ТЭЦ. В отрасли теплоснабжения работал 
и наш дед Михаил Петрович Рыбин - инженер тепло-
вых сетей «Удмуртэнерго». А сегодня главным ин-
женером ООО «Сарапултеплоэнерго» работает наш 
папа, заслуженный энергетик Удмуртской Республи-
ки Дмитрий Михайлович Рыбин. Сегодня нет таких 
проблем, которые в годы войны решали наши праде-
ды. Но нужно знать и помнить о том, ценой каких уси-
лий досталась советскому народу Победа в 1945 году 
и благодаря чьему труду мы сейчас счастливо живем 
в нашей великой стране - России. 

Максим и Алексей Рыбины 

Расследование провели Максим и Алексей Рыбины под руководством учителя Надежды Казанцевой, лицей № 18. 
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Время первых 
заработков
Молодежный центр г. Сарапула реализует программы  
по трудоустройству несовершеннолетних граждан  
в летний период

Встретили Троицу
20 июня в парке им. Ленина состоялось народное гуляние «Святая троица»

На данный момент отдел 
социально-профилактиче-
ской работы привлек 65 за-
явлений от детей в возрасте 
от 14 до 17 лет, которые же-
лают подработать. 

По результатам конкур-
са вариативных программ 
по летнему трудоустрой-
ству Молодежный центр 
выиграл четыре республи-
канские программы. Две 
из них уже реализовались 
- «Цветочные фантазии» и 
«Правильные каникулы», 
трудовой договор был под-
писан с десятью ребята-
ми. Остальные места было 
решено распределить на 
июль. План на следующий 
месяц - трудоустроить 60 
человек. Ребята будут рабо-
тать по программам «Лето с 
пользой» и «Summer color». 
На эти цели также были вы-
делены денежные средства 
из городского бюджета.

Подростки  в возрасте 14-
15 лет работают озелени-
телями прилегающих тер-
риторий муниципальных 
учреждений и организаций 
города, а 16-17-летние – по-
мощниками вожатых в свод-
ных отрядах Молодежного 
центра.

– От подработки в летние 

каникулы много пользы: 
ребята обучаются трудо-
вой дисциплине, приобре-
тают определенные навы-
ки, учатся самостоятельно 
распоряжаться своими 
средствами, - отмечает за-
меститель директора Моло-
дежного центра по общим 
вопросам Юлия Глухова.

С каждым годом числен-
ность желающих работать в 
свободное от учебы время 
растет. К сожалению, коли-
чество рабочих мест огра-
ничено. На сегодняшний 
день новые заявки уже не 
принимаются, однако есть 
возможность записаться в 
резерв на случай, если ос-
вободится место. 

Учитывая высокую со-
циальную и воспитатель-
ную значимость занятости 
подростков, Молодежный 
центр приглашает частных 
предпринимателей высту-
пить в качестве работода-
телей и принять активное 
участие в трудоустройстве 
подростков.  

Прием заявок на резерв-
ные места осуществляется 
по адресу: ул. Молодеж- 
ная,  4, тел. 3-02-30.

Регина 
Гадршина.

Пропавшие без вести, но не забытые…
Склоняя головы во время минуты молчания, мы чтим память героев, отдавших жизни  
в борьбе с фашизмом и оставшихся без вести пропавшими на полях сражений 

Сотрудники органов вну-
тренних дел г. Сарапула в раз-
ное время    были призваны на 
фронт. По-разному сложились 
их судьбы. Сегодня вспомним 
сотрудников, призванных на 
фронт в апреле 1942 года. 
Приказом № 123 наркомата 
внутренних дел Удмуртской 
АССР с 27 апреля 1942 года  в 
связи с призывом в Красную 
Армию были уволены сотруд-
ники Сарапульского город-
ского отдела милиции: Геор-
гий Данилович Глухов, Павел 
Федорович Гордымов, Васи-
лий Евдокимович Замараев, 
Василий Яковлевич Завьялов, 
Ефим Иванович Жижин, Борис 
Николаевич Колегов, Семен 
Матвеевич Красноперов, Па-
вел Михайлович Кузьминых, 
Михаил Дмитриевич Мосалев, 
Павел Дмитриевич Мухин, 
Николай Кузьмич Ожгихин. 
Для прохождения службы 
они были направлены в 4-й 

отдельный стрелковый бата-
льон 113-й отдельной стрел-
ковой бригады, которая была 
сформирована осенью 1941 
года  в г. Сарапуле и железно-
дорожной станции Шолья. 

113-я бригада  обороняла 
побережье Черного моря. Со-
трудники милиции влились в 
ряды красноармейцев-стрел-
ков, они приняли участие в 
жесточайших оборонитель-
ных боях под Армавиром. 
Фашистские захватчики стре-
мились завладеть нефтяными 
месторождениями и бросали 
все силы для достижения этой 
цели. Враг шел напролом, 
сминая все на своем пути. 

Особенно жестокие бои 
состоялись 3-4 августа 1942 
года. Прибывавшие советские 
войска не успевали строить 
оборонительные укрепления, 
сразу вступали в бой. Гитле-
ровцы сплошным потоком  
шли в наступление и прорва-

ли оборону.  К 16 часам 4 авгу-
ста командованию поступило 
донесение: «Последний ре-
зервный 4-й батальон, выгру-
зившийся на станции Кубан-
ская,  переправился через р. 
Кубань и походными колонна-
ми двигался к Румяной Балке. 
Так вот, батальона больше нет. 
Расстрелян гитлеровцами». 
113-я стрелковая бригада пре-
кратила свое существование…

В  письме  начальнику ге-
нерального штаба в именных 
списках, где были упомянуты 
наши красноармейцы, напро-
тив каждой фамилии написа-
но: «…считать пропавшим без 
вести 04. 08. 1942 года».  

Их фамилий нет на обели-
сках, но они живы в памяти 
людской. Земной поклон во-
инам, ценой своей жизни от-
стоявшим Родину.

П. Подобедова, председатель 
Совета ветеранов МО МВД 

России «Сарапульский».

Страшная трагедия
В Сарапуле возбуждено уголовное дело по факту гибели 
ребенка

Сарапульским межрайон-
ным следственным отделом 
следственного управления 
СК России по Удмуртской 
Республике возбуждено уго-
ловное дело по факту гибели 
12-летнего подростка (п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ - «Убийство 
малолетнего»).

По данным следствия, в 
утреннее время 19 июня 
34-летняя женщина, нахо-
дясь по месту жительства 
в одном из домов, нанесла 
своему спящему сыну но-
жевые ранения в область 
грудной клетки. От полу-
ченных телесных повреж-
дений ребенок скончался 
на месте. Подозреваемая 
задержана, в отношении 

нее проводится комплекс 
необходимых следствен-
ных действий.

В рамках расследования 
уголовного дела произве-
ден осмотр места проис-
шествия, назначены судеб- 
но-медицинские, комп- 
лексная психолого-психи-
атрическая, молекулярно-
генетические экспертизы. 
Следователи приступили к 
допросу свидетелей, в том 
числе соседей и родствен-
ников погибшего.

Принимаются меры к 
установлению всех обстоя-
тельств случившегося.

Пресс-служба 
СУ СК 

России по УР.

В профессиональный 
праздник
Во Дворце культуры радиозавода состоялось торжественное  мероприятие, посвященное 
Дню медицинского работника

Зрители стали непосред-
ственными участниками ста-
ринных русских  обрядов и 
игр. Музыкальные подарки 
прозвучали от творческих 
коллективов ДК радиозавода, 
«Электрон-ЦВиРНК»  и «Заря».

В ходе мероприятия все 
желающие участвовали в ма-
стер-классах. Праздник полу-
чился теплым, светлым и ра-
достным.

К. Безгодова.  
Фото В. Карманова.

Для работников медицины 
прозвучали самые искренние 
поздравления и пожелания от 
Главы г. Сарапула Виктора Ше-
стакова, председателя Удмурт-
ской республиканской органи-
зации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Ольги 
Поповой, друзей и партнеров. 

 - Этот год особенный - сфере 

здравоохранения Сарапула ис-
полняется 210 лет, что еще раз 
подчеркивает, насколько наш 
город богат и историей, и людь-
ми, - отметил Виктор Шестаков.

 Творческим подарком для 
зрителей стали выступления 
воспитанников образцовой 
студии эстрадного вокала 
«Облака», ансамбля бального 

танца «Современник» и об-
разцового хореографическо-
го коллектива «Камушка».

Лучшие работники и вете-
раны здравоохранения г. Са-
рапула были отмечены награ-
дами и благодарственными 
письмами разного уровня.

Пресс-служба Главы и  
Администрации г. Сарапула.

Зам. Главы Администрации г. Сарапула по социальной сфере Денис Шакиров (в центре)  
с сотрудниками Сарапульской городской больницы
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Необычные соревнования
Впервые в Сарапульском районе состоялись гонки на мотоблоках «Мазунинский ухаб» 

Село Мазунино 19 июня ста-
ло местом притяжения жите-
лей и гостей района. Именно 
здесь родилась и воплотилась 
идея гонок на мотоблоках.

Данный вид сельскохозяй-
ственной техники может ка-
заться неуклюжим и непово-
ротливым.  Но в умелых руках 
людей мотоблоки становятся  
скоростными.

В первом «Мазунинском 
ухабе» участвовало  семь эки-
пажей, и посмотреть на них 
собралось большое количе-
ство зрителей и болельщи-
ков.

Участники проявили фанта-
зию в украшении своих «же-
лезных коней» и проехали 
круг по стадиону, а возглавил 
необычный кортеж  на мини-

тракторе глава поселения 
Егор Рассамагин. 

Участники соревновались 
в фигурном вождении, в ско-
ростном прохождении пря-
мой трассы и в преодолении 
пересеченной местности с 
косогорами, неровностями, 
рвами, наполненными водой. 

По итогам общего зачета 
на высшую ступень пьеде-
стала почета поднялся Алек-
сей Башков, вторым стал 
Сергей Дектерев, третье 
место покорилось Артему  
Гильмиярову.

По итогам соревнований 
глава МО «Мазунинское» Егор 
Рассамагин вручил каждому 
участнику поощрительные 
призы, а победитель и при-
зеры получили заслуженные 
награды. 

Праздник удался на славу. 
Для зрителей работали раз-
личные игровые и тематиче-
ские площадки, проводились 
мастер-классы. Болельщики 
и сами спортсмены получили 
массу эмоций, драйва и пози-
тива. 

А. Балтин.

В лидерах по покосу
В Удмуртии заготовлено более 260 тыс. тонн объемистых кормов 

По оперативным данным 
на начало недели, кормовые 
травы скошены на площади 
82,2 тыс. га, это 21 процент 
от производственного плана. 
По темпам косовицы лиди-
руют полеводы Вавожского 
района, они уже перешли 
«экватор» этих работ. 48 про-
центов уборки на кормовом 
клине выполнен в Сарапуль-
ском районе, 39 процентов - в 
Алнашском.   

Запасы объемистых кормов 
для нужд животноводства по-
полняются ежедневно. Так, 
сенажом хозяйства уже за-

паслись в объеме 178,1 тыс. т, 
это 18 процентов от заплани-
рованного. План по заготовке 
силосной массы выполнен на 
5 процентов - заложено 71,8 
тыс. тонн. В расчете на одну 
условную голову скота сфор-
мированные на сегодня за-
пасы составляют 3 центнера 
кормовых единиц. При этом 
общая потребность хозяйств 
в кормах – 25 центнеров на 
одну голову. 

Особенность кормозагото-
вительной кампании-2021 в 
республике – это слабый тра-
востой кормовых растений, 

на их рост серьезный отпеча-
ток наложили сухие жаркие 
дни в мае. Специалисты на-
деются, что недостаточность 
зеленой массы первого укоса 
компенсируется вторым и 
третьим укосами. Некоторые 
хозяйства приступили к за-
кладке сенажа из озимой ржи, 
а освободившиеся участки 
планируют засевать  однолет-
ними кормовыми культурами, 
которые за оставшиеся лет-
ние дни дадут дополнитель-
ный урожай зеленой массы. 

По данным  
Минсельхоза УР.

Количество и качество  
растут
В районе увеличились объемы производства молока

Звезды зажглись
Юные танцоры района - в числе лучших Всероссийского 
фестиваля творчества

Скоро на старт
Команда Сарапульского района  
готовится к участию в XXX Республиканских летних 
сельских спортивных играх, которые пройдут  
в Граховском районе с 29 июня по 3 июля

Главный праздник лета
26 июня в Вавожском районе состоится республиканский Гербер – удмуртский 
национальный праздник

Одной из особенностей 
нынешнего Гербера мож-
но назвать его площадки. 
Здесь представят богатство 
и многообразие удмуртско-
го мира за всю его историю: 
от традиций древности до 
современных интернет- 
технологий.

- У нас было много идей и за-
думок, как провести этот Гер-
бер. Мы пришли к решению, 
что в этом году у нас будет 
настоящая выставка дости-
жений народного хозяйства, 
ВДНХ удмуртского мира. Го-
сти узнают, чем Удмуртия 
жила раньше и чем она жи-
вет сейчас. Мы постарались 
охватить как можно больше 
разнообразных направлений, 
чтобы каждому было инте-

ресно и комфортно, - расска-
зала министр национальной 
политики Удмуртии Лариса 
Буранова.

Впервые на поляне празд-
ника будет работать развер-
нутая телевизионная студия. 
В эфире молодежного кана-
ла «Даур ТВ» каждый сможет 
передать видеопривет. 

Также гостей праздника 
ждет концерт удмуртских 
исполнителей сразу на двух 
сценах: на одной представят 
современный репертуар, на 
другой – колоритный фольк-
лор.

Первый Всеудмуртский Гло-
бальный Футбольный матч 
между командами «Боны» и 
«Бены» станет интересным 
и захватывающим событи-

ем этого Гербера. Названия 
команд связаны с диалек-
тами удмуртского языка. В 
речи жителей севера респу-
блики «да» по-удмуртски 
- «бен», а на юге «да» - это  
«бон». 

Дети смогут принять уча-
стие в археологическом кве-
сте и найти ценный артефакт, 
а их родителям и всем жела-
ющим расскажут об истории 
возникновения населенных 
пунктов республики, исполь-
зуя данные из закрытой ар-
хивной базы.

Сделать интересные и за-
поминающиеся фотографии 
можно будет в специальной 
фотозоне. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Егор Рассамагин во главе колонны мотоблоков

Всероссийский фестиваль 
детского и молодежного 
творчества «Зажигаем звез-
ды» прошел в г. Ижевске.  
В нем приняли участие 1200 
детей из Республики Каре-
лия, Чувашской Республи-
ки, Кировской и  Свердлов-
ской областей, Пермского 

За пять месяцев текущего 
года в Сарапульском райо-
не объем валового произ-
водства молока составил 
16 625 тонн, рост к анало-
гичному периоду прошлого 
года 1766 тонн, или 12 про-
центов.

Реализовано 15 812 тонн 
молока.

Все молоко высшего сорта.
Удой молока от одной коро-

вы по району составил 3326 
кг, это на 405 кг выше анало-
гичного периода прошлого 
года. В передовиках по это-
му показателю ООО «Русская 
Нива» ПП «Кигбаево» - 3890 кг 
и ПП «Нечкинское» - 3784 кг.

М. Диулин.

Младший состав коллектива народного танца «Кумушки»  
районного Культурного центра «Спектр»

края, Удмуртии. От Сарапуль-
ского района на фестивале 
выступил младший состав 
коллектива народного танца 
«Кумушки» районного Куль-
турного центра «Спектр».

Ребята  стали дипломанта-
ми III степени.

Т. Зеленина.

Впервые за всю историю 
сельских игр в Удмуртии 
в программу включены 
соревнования работни-
ков агропромышленного 
комплекса. Туда входят со-
стязания механизаторов, 
операторов машинного 
доения и косарей.

Участие в каждом виде 
примут по два спортсмена 
из каждого района респу-
блики, это около 150 чело-
век. Они будут состязаться 
в троеборье. Помимо про-
фильных соревнований, 
участников ждет силовая 
гимнастика и бег.

В соревнованиях меха-
низаторов участники по-
кажут мастерство вожде-
ния трактора МТЗ-82. Им 
предстоит выезд из гара-
жа, подъем груза с помо-
щью навесного оборудо-
вания, движение трактора 
по заданной траектории, 
установка груза на место с 
максимальной точностью, 
постановка трактора в га-
раже.

Операторы машинного 
доения будут состязаться в 
сборке и разборке доильно-
го аппарата АДУ-1.

В соревнованиях косарей 
участники займутся подго-
товкой инструмента и кось-
бой одной сотки травы на 
время и качество.

Во всех этих состязаниях 
команда Сарапульского рай-
она планирует выставить по 
два участника.

Такие соревнования про-
водятся с целью повышения 
престижа сельскохозяй-
ственных профессий, выяв-
ления лучших работников 
агропромышленного комп-
лекса и поощрения их за вы-
сокие результаты труда.

Напомним, что соревно-
вания проводятся в рамках 
реализации федерально-
го проекта «Спорт - норма 
жизни» нацпроекта «Демо-
графия», инициированного 
Президентом России Влади-
миром Путиным.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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Пусть все задуманное будет реализовано
Федерация профсоюзов Удмуртской Республики объединяет более 29 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет,  
а это 25 процентов от общего числа работающих членов профсоюзов Удмуртии

В преддверии Дня молоде-
жи мы пообщались с пресс-
секретарем Федерации 
профсоюзов Удмуртской 
Республики Александрой 
Ивановой. Долгое время она 
жила, училась и работала в 
Сарапуле и была напрямую 
причастна ко многим моло-
дежным проектам. Сейчас 
Александра является предсе-
дателем Молодежного Совета 
Федерации профсоюзов Уд-
муртии и курирует деятель-
ность работающей молодежи 
на уровне региона.

? Александра, расскажи-
те, чем занимается Мо-

лодежный Совет Федерации 
профсоюзов?

– Мы проводим комплекс 
мероприятий, направленных 
на выявление, обучение и во-
влечение молодежи в активную 
деятельность профсоюзов, и в 
целом наша деятельность на-
правлена на укрепление проф-
союзных рядов. 

Работая на разных уровнях, 
Молодежный Совет реализует 
направления молодежной по-
литики в сфере защиты социаль-
но-трудовых прав и интересов 
работающей и учащейся моло-
дежи.

? Каковы результаты рабо-
ты Молодежного Совета?

- В коллективные договоры 
в большинстве отраслевых и 
ряде территориальных согла-
шений включены разделы по 
молодежной политике. Спектр 
включаемых в них вопросов не-
уклонно растет, но основными 
по-прежнему остаются вопросы 
заработной платы, жилья, заня-
тости, предоставления дополни-
тельных гарантий.

Большая роль в системе соци-
ально-экономической защиты 
молодежи отводится локально-
му уровню. Молодежный проф-
актив принимает непосред-
ственное участие в разработке 
и внесении предложений в со-
ответствующие разделы коллек-
тивных договоров организаций 
республики.

Достигнуты договоренности 
по содействию в решении жи-

лищных проблем путем частич-
ной компенсации оплаты за 
наем жилья иногородним спе-
циалистам, по предоставлению 
льготного кредитования при по-
купке жилья молодыми семья-
ми, по выплатам молодым роди-
телям, по оздоровлению и т. д.

?  Расскажите про планы на 
ближайшее будущее, ко-

торыми готовы поделиться.  
В каком направлении сейчас 
работает Молодежный Совет?

– В Удмуртском Республикан-
ском трехстороннем соглаше-
нии между Федерацией проф-
союзов, республиканскими 
объединениями работодателей 
и Правительством региона на 
2019-2021 годы отдельный раз-
дел посвящен работе с молоде-
жью, в котором стороны согла-
шения обязуются разрабатывать 
и реализовывать государствен-
ную молодежную политику. 
Сейчас идет подготовка нового 
Удмуртского Республиканского 
трехстороннего соглашения, 
и мы надеемся, что молодеж-
ный раздел в нем обязательно 
останется. Молодежный Совет 
Федерации профсоюзов рассчи-
тывает на дальнейшую реализа-
цию нескольких предложений. 
Первое – продление в Удмурт-
ской Республике подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» Федеральной целевой 
программы «Жилище». Второе 
– создание отдельной програм-

мы по предоставлению аренд-
ного жилья для молодых семей. 
Третье – включение в бюджет 
республики строки расходов на 
строительство общежитий.

Помимо этого мы проводим 
много спортивных, интеллекту-
альных, творческих и социаль-
ных мероприятий по вовлече-
нию работающей молодежи в 
профсоюзную деятельность.

?  Александра, представи-
тели каких предприятий 

Сарапула участвуют в работе 
Молодежного Совета Федера-
ции профсоюзов?

– В работе Молодежного Со-
вета Федерации активно уча-
ствуют три предприятия Сара-
пула. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить за ответствен-
ное отношение к обществен-
ной деятельности в профсоюзе 
специалиста по работе с моло-
дежью Сарапульского электро-
генераторного завода Татьяну 
Ларину, специалиста по соци-
альной работе Сарапульского 
радиозавода Елену Кибардину 
и председателя молодежного 
совета завода «Элеконд» Алек-
сандра Конюхова. Ребята давно 
работают в Совете. Награждены 
грамотами Федерации за актив-
ную работу в профсоюзе. Еще 
хочу выразить благодарность 
председателям профсоюзных 
организаций заводов – Сергею 
Короткову, Олегу Березкину и 
Ольге Фатеевой. Благодаря этим 

людям ребята могут принимать 
участие в работе Молодежно-
го Совета республики и делать 
жизнь молодежи на своих пред-
приятиях интереснее и ярче.

?  Чтобы быть лидерами у 
себя на предприятиях, ре-

бятам надо постоянно учить-
ся? Как выстроен этот процесс?

– В профсоюзных организа-
циях регулярно проходят обу-
чающие мероприятия. Мы (Фе-
дерация профсоюзов), в свою 
очередь, стараемся проводить 
обучение молодежи на уровне 
Республики. А также ежегодно 
отправляем активистов на обу-
чение на уровне Приволжского 
федерального округа и России 
по программе Всероссийского 
форума Федерации Независи-
мых профсоюзов России «Стра-
тегический резерв».

?  Александра, чего, на ваш 
взгляд, не хватает рабо-

тающей молодежи? Что хоте-
лось бы пожелать в преддве-
рии праздника?

– Я думаю, что работающей 
молодежи всего хватает: и твор-
чества, и амбиций, и инициати-
вы. Пожелать хочу, наверное, 
дополнительных часов в сутках. 
Иногда их очень не хватает, что-
бы реализовать все задуманное. 
Ну и, конечно же, желаю крепко-
го здоровья, карьерного роста и 
семейного счастья.

Фото из личного архива  
А. Ивановой.

Мы построили свое счастье
Николай и Алена Вечтомовы познакомились во время учебы в пищевом техникуме,  
в 2003 году поженились, и сейчас у них растут две прекрасные дочки Алиса и Ксения

Сложно сидеть на месте
Александр Конюхов и Анна Васильева поженились три года назад, и поездки на природу 
стали их любимым семейным увлечением

Материалы полосы подготовила Н. Черепанова.

Фото В. Карманова.

Фото Н. Черепановой.

Больше десяти лет супру-
ги трудятся на Сарапуль-
ском электрогенераторном 
заводе. Николай – сбор-
щик электрических машин  
и аппаратов. Алена во вре-
мя декретного отпуска 
получила высшее образо-
вание и сейчас работает  
экономистом.

В 2012 году со старшей доч-
кой Алисой участвовали в 
заводском конкурсе «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 

и заняли первое место. С той 
поры семья Вечтомовых стала 
активно участвовать в спор-
тивной и культурной жиз-
ни завода, в общественной  
деятельности.

Сейчас Алисе уже 17. 
Она учится на дизайнера в  
СТМиИТ и занимается в тан-
цевальном коллективе «Ве-
селуха». Несколько месяцев 
студентка совмещает учебу  
с работой.

Ксюше - пять лет.

– Я умею стряпать пельме-
ни, пирожки и пиццу. Люблю, 
когда мама и Алиса учат меня 
и мы вместе готовим что-
нибудь вкусненькое, а потом 
папа приходит пробовать и 
всегда нас хвалит, – делится 
она своими успехами.

Вечтомовы живут в доме, 
который полностью постро-
или сами. Со стройкой помо-
гали родители, да и девчонки 
с ранних лет тоже принимали 
участие.

Раньше ребята постоянно хо-
дили в горы, на сплавы. С рож-
дением дочери Василисы отдых 
стал менее активным.

Александр работает налад-
чиком технологического обо-
рудования и совмещает про-
фессиональную деятельность 
с общественной – занимает 
должность председателя Сове-
та молодежи АО «Элеконд».

Анна пришла работать на за-
вод три года назад сборщиком 
радиодеталей. Быстро влилась 

в коллектив и сейчас, несмотря 
на то что находится в отпуске 
по уходу за ребенком, активно 
участвует в молодежных меро-
приятиях.

– У нас у обоих творческие и 
активные родители, поэтому мы 
и сами такие. Аня занимается в 
хореографическом коллективе 
театральных миниатюр «Стро-
ки». Я много времени уделяю 
общественной работе. Вместе с 
активом молодежи мы не только 
организуем, но и сами с удоволь-

ствием участвуем во многих 
мероприятиях, – рассказывает 
Александр. – Не могу сидеть на 
месте. Хочу постоянно что-то 
делать, быть в центре событий. 
Даже в отпуск ухожу максимум 
на две недели, чтобы не скучать 
по рабочим моментам.

Несмотря на постоянную за-
нятость, супруги много вре-
мени проводят с дочкой, а все 
праздники отмечают вместе с 
родителями в большом семей-
ном кругу. 



Время  новостей 924 июня 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Владимир Путин: 

У «Единой России» - 
ключевая роль в реализации 
Послания Президента
«Единая Россия» на съезде, прошедшем 19 июня, утвердила кандидатов от  партии на 
предстоящих выборах в Государственную Думу

«Отрадно, что партия по-
стоянно находится в поис-
ке резервов для повышения 
эффективности своей рабо-
ты. Лучшее подтверждение 
- процедура предварительно-
го голосования. Активность, 
внутрипартийная конкурен-
ция - хороший пример для 
других партий. Нужно дать 
путь в политику волонтерам, 
активистам ОНФ, молодежи, 
проявившей себя в кадровых 
проектах», – сказал Прези-
дент, обращаясь к делегатам 
съезда.

Состав кандидатов от пар-
тии обновился практически 
наполовину: в списках очень 
много новых людей, которые 
ранее не участвовали в вы-
борах. Среди них - волонтеры, 
общественники, представите-
ли социальной сферы. Важно, 
что список кандидатов партии 
помогли сформировать люди 
через предварительное го-
лосование. В Удмуртии в нем 
приняли участие более 77 ты-
сяч жителей.

Владимир Путин отметил, 
что федеральный список 
должны возглавить как по-
литические тяжеловесы, так 
и люди относительно новые, 
которые представляют наи-
более важные направления 
нашей жизни. Это люди, за-
нимающиеся защитой инте-
ресов семей и детства, ра-
ботники здравоохранения и 
образования. В том числе и 
люди, которые представля-
ют интересы нашей страны в 
мире и занимаются укрепле-
нием обороноспособности 
государства.

В первую пятерку федераль-
ного списка «Единой России» 
на выборах в Госдуму вошли 
предложенные Президентом 
министр обороны России 
Сергей Шойгу, глава МИД Рос-
сии Сергей Лавров, главврач 
больницы в «Коммунарке» Де-
нис Проценко, уполномочен-
ный по правам ребенка Анна 
Кузнецова и сопредседатель 

центрального штаба Обще-
российского народного фрон-
та Елена Шмелева.

Региональную группу № 
16 (Удмуртская Республика) 
возглавил Глава республики 
Александр Бречалов. Также 
в список кандидатов вошли 
депутат Госдумы от Удмуртии 
Андрей Исаев, министр нацио-
нальной политики Удмуртской 
Республики Лариса Буранова, 
первый заместитель Пред-
седателя Госсовета Удмуртии 
Надежда Михайлова, сенатор 
Юрий Федоров и Председа-
тель Ассоциации военно-па-
триотических клубов ДОСААФ 

России Андрей Тимофеев.
По одномандатным округам 

утверждены – по округу № 33 
действующий депутат Госу-
дарственной Думы РФ Андрей 
Исаев, по округу № 34 - за-
меститель Председателя го-
родской Думы Ижевска Олег 
Гарин.

Решение съезда полностью 
подтвердило итоги предвари-
тельного голосования «Еди-
ной России» в нашей респу-
блике.

Кроме того, в субботу де-
легаты съезда утвердили ос-
новные предложения в Про-
грамму партии. Она пройдет 
широкое всенародное обсуж-
дение, после чего станет чет-
ким планом действий «Единой 

России» на ближайшие пять 
лет работы.

Программа «Единой России», 
принятая на съезде, опирается 
на президентское Послание 
Федеральному Собранию, ко-
торое было по максимуму со-
циально ориентированным. На 
съезде Владимир Путин обо-
значил основные направления 
и приоритеты в работе партии 
- это поддержка семей с деть-
ми и улучшение демографи-
ческой ситуации, повышение 
доступности и качества ме-
дицинской помощи, развитие 
общего, профессионального, 
дополнительного и дошколь-
ного образования, культуры и 
духовности, поддержка моло-
дежи, развитие волонтерства и 
добровольчества. Это и работа 
по поддержке регионов в рам-
ках реализации инфраструк-
турных проектов в сфере до-
рожного строительства, ЖКХ 
и общественного транспорта, 
комплексного развития сель-
ских территорий, снижения 
долговой нагрузки на местные 
бюджеты.

Кроме того, в субботу де-
легаты съезда утвердили ос-
новные предложения в Про-
грамму партии. Она пройдет 
широкое всенародное обсуж-

дение, после чего станет чет-
ким планом действий «Единой 
России» на ближайшие пять 
лет работы. 

«Единая Россия» стала пер-
вой политической силой, ко-
торая провела предвыборный 
съезд. В ближайшее время 
свои списки сформируют и дру-
гие партии, которые планируют 
принять участие в выборах в 
Госдуму. ЛДПР намерена прове-
сти свой съезд 25 июня, «Спра-
ведливая Россия - Патриоты -  
За правду» - 26 июня, КПРФ 
проведет свой съезд 27 
июня, Партия пенсионеров -  
29 июня, Коммунистическая 
партия «Коммунисты России» 
- 30 июня, и партия «Яблоко» 
предварительно 3-4 июля.  

Сохранение окружающей 
среды - главная задача
Ход реализации национального проекта «Экология»  
в Удмуртии обсудили на аппаратном совещании 

Как отметил Глава Удмур-
тии Александр Бречалов, 
экология - приоритетное на-
правление для республики и 
государства в целом.

- На прошедшем совеща-
нии с главами регионов ПФО 
по вопросам национальной 
безопасности главной темой 
обсуждения стало обеспе-
чение экологической без-
опасности. Сделан акцент на 
проблематике ликвидации 
накопленного вреда окру-
жающей среде, уменьшения 
уровня загрязнения возду-
ха, утилизации и переработ-
ки отходов. В Удмуртии идет 
уборка несанкционирован-
ных свалок, расчистка рек, 
активно восстанавливаются 
леса, развивается система 
сбора, сортировки и перера-
ботки ТКО, реализуются про-
светительские экологические 
проекты, - сообщил Алек-
сандр Бречалов.

Начиная с 2019 года в рамках 
реализации национального 
проекта «Экология», началась 
ликвидация несанкциониро-

ванных свалок. На тот момент 
в Удмуртии насчитывалось 
почти 500 свалок общей пло-
щадью 400 га. За два года в 
республике убрано уже 145 
свалок, 24 крупные свалки 
подлежат рекультивации. В 
2018 году рекультивирован 
старый Ижевский полигон 
твердых бытовых отходов по 
Сарапульскому тракту, в 2020 
году две крупные свалки в 
Малопургинском и Якшур-
Бодьинском районах. Общий 
объем финансирования со-
ставил более 173 млн. рублей. 

- В этом году начнутся ра-
боты по рекультивации за-
крытого полигона твердых 
бытовых отходов в Сарапу-
ле. На эти цели выделено 168 
млн. рублей, из них более 134 
млн. рублей из федерально-
го бюджета, - добавил ми-
нистр природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-
ды Удмуртии Денис Удалов.

В общей сложности до 2030 
года планируется ликвидиро-
вать все оставшиеся 334 свал-
ки общей площадью 330 га.

Дорогу осилит идущий
Курсанты Детского морского центра «Норд» вернулись 
из  трехдневного пешего похода по маршруту «Сарапул-
Каракулино», протяженность которого составила 68 км

Точки роста растут 
В Удмуртии может стать больше Центров образования 
естественнонаучной и технологической направленностей 

Минпросвещения РФ объ-
явило конкурс на создание 
еще 22 дополнительных «То-
чек роста», и те районы ре-
спублики, которые покажут 
себя лучше, смогут заявиться 
на участие. Основными кри-
териями отбора станет ак-
тивное участие в грантовой 
деятельности, в федераль-
ных конкурсах и проектах, 
работа по профориентации, 
а в следующем году добавят-
ся еще и критерии укомплек-
тованности кадрами, брен-

дирование и другое.
В этом году в Удмуртии в рам-

ках президентского нацпро-
екта «Образование» будет от-
крыто 39 «Точек роста» на базе 
школ по таким направлениям, 
как физика, химия, биология, 
робототехника. Центры помо-
гут повысить качество образо-
вания в самой школе и дадут 
широкие возможности для до-
полнительного образования.

Напомним: в прошлом году 
в Удмуртии были открыты 42 
«Точки роста».

Во время похода курсанты 
выбирали места для ночле-
га, разбивали полевой ла-
герь. В конце каждого дня 
ребята играли в футбол, во-
лейбол, проводили творче-
ские вечера с песнями под 
гитару. 

Также участники похода 
провели занятия по ориен-

тированию на местности и 
оказанию первой доврачеб-
ной помощи.

Поход вызвал у юных тури-
стов массу положительных 
эмоций, способствовал раз-
витию чувства коллективиз-
ма, ответственности за себя 
и за своих товарищей.

М. Зименкова.

«Мы утвердили основные направ-
ления партийной программы, в 
основе которой лежат задачи, по-
ставленные Президентом России 
в своем Послании Федеральному 
Собранию. Далее начнется обсуж-
дение программы в регионах. Вне-
сти свои предложения и пожелания 
смогут все желающие. Поэтому без 
преувеличения можно сказать, что 
программа будет народной. Глав-
ное в ней - это забота о человеке», 
- прокомментировал свое участие в 
работе съезда заместитель Пред-
седателя городской Думы Ижевска 
Олег Гарин.
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Лето - прекрасная пора
Сарапульские мальчишки и девчонки с пользой проводят 
время в пришкольных оздоровительных лагерях

Лагерь на базе школы № 21 
посещают около 100 учащих-
ся. Здесь ребята будут наби-
раться сил до конца месяца. 

Скучать школьникам не 
приходится, ведь каждый 
день пребывания на площад-
ке наполнен познавательны-
ми и спортивными меропри-
ятиями. На прошлой неделе 
отряды боролись за победу в 
«Веселых стартах». Финал еще 
не состоялся, но, как отмеча-
ют участники, они настроены 
очень серьезно и не намере-
ны уступать противникам.

- Хожу на площадку уже тре-
тий год, и мне очень нравит-
ся. Мы все здесь очень друж-
ные и сплоченные - много 
общаемся, гуляем, посещаем 
интересные места. Недавно 
побывали на Даче Башенина, 
нам рассказали об увлечени-
ях детей начала XX века, - де-
лится впечатлениями ученица  
5 класса Ольга Юшкова.

Многие мероприятия в ла-
гере посвящены гражданско-

патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения:  
«Я - гражданин России!», «Мы - 
жители Сарапула», «Я помню» 
и другие. Кроме того, педагоги 
проводят профилактические 
занятия по пожарной без-
опасности, правилам дорож-
ного движения и поведения 
на водоемах. После одной из 
бесед дети подготовили па-
мятки и нарисовали картинки, 
а затем оформили из них вы-
ставку. Также лагерь посетили 
сотрудники МЧС, которые рас-
сказали  ребятам, как нужно 
вести себя, чтобы не попасть в 
неприятную ситуацию. 

Начальник лагеря Марина 
Саламатова отмечает:

- На площадке дети прово-
дят время весело и с пользой в 
кругу сверстников, под чутким 
руководством педагогов.  На-
деемся, что дни, проведенные 
в летнем пришкольном лагере, 
надолго запомнятся ребятам. 

Регина Гадршина, 
фото автора.

Отряд «Дружба» вместе с педагогом Еленой Митрошиной

Драйв, эмоции, впечатления!
В Сарапуле выявили лучших легкоатлетов среди школьников

ДЮСШ Управления обра-
зования совместно с СШ «Со-
кол» провели ряд соревно-
ваний по легкой атлетике в 
рамках Спартакиады обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций г. Сарапула.

Первыми соревновались 
старшие школьники 2003 года 
рождения и моложе. В про-
грамме в соревнований были 
бег на разные дистанции, 
прыжки в длину с разбега и 
смешанная эстафета. Первое 
место завоевала команда шко-
лы № 12, второе – лицея № 18, 
третье – школы № 2.

В личном первенстве в беге 
на 100 м  победителями  стали 
Ирина Евграфова (школа № 12) 
и Роман Попов (школа № 13), 
в беге на 200 м – Ирина Мым-
рина и Роман Попов (школа  
№ 13), в беге на 400 м – Екате-
рина Снегирева (школа № 15) 
и Дмитрий Тихонов (школа № 
15) , в беге на 800 м - Злата Со-
мова (школа № 2) и Николай За-
мараев (школа № 13), в беге на 
1500 м – Мария Орлова (школа  
№ 12) и Марк Садырев (школа 
№ 13), в беге на 3000 м – Вик-
тория Шадрина (школа № 25) и 
Марк Садырев (школа № 13).

В прыжках в длину не было 
равных Анне Бутромеевой 
(школа № 13) и Антону Степа-
нову (школа № 13).

В смешанной эстафете по-
бедителем стала команда 
школы № 13, второе место у 
школы № 12, третье - у школы 
№ 15.

В соревнованиях «Легко-
атлетическое четырехборье» 
среди школьников 2008-2009 
годов рождения на стадио-
не «Сокол» приняли участие 
команды 11 школ нашего го-
рода. Ребята соревновались 
в беге (на 60 м, 500 м и 800 м), 
в прыжках в длину с разбега, 
в метании мяча на дальность. 
По итогам соревнований 
определилась тройка лиде-
ров: первое  место заняла 
команда школа № 13, второе 
– школы № 12, третье – лицея 

№ 18. Лучший результат среди 
мальчиков в личном зачете по-
казал Глеб Князев (школа № 13), 
вторым стал Владислав Якунин 
(школа № 2) и третьим – Мак-
сим Пермитин (школа № 13).

Среди девочек победу одер-
жала Алена Семенова (школа 
№ 13), серебряным призером 
стала ученица этой же шко-
лы Полина Куликова, бронзу 
завоевала Алена Шабалова 
(школа № 1).

Первенство г. Сарапула сре-
ди начальных школ «Весеннее 
многоборье» проводилось по 
двум зонам «Юг» (школы №№ 
1, 2, 7, 9, 13, 24, 25, лицей № 26) 
и «Север» (школы №№ 8, 15, 17, 
21, 23, лицей № 18, лингвисти-
ческая гимназия № 20).

В зоне «Юг» отличные ре-
зультаты показала команда 
школы № 13 , занявшая первое 
место. Второй результат у шко-
лы № 2, третий - у  школы № 1.

В личном первенстве пер-
вое, второе и третье место за-
воевали учащиеся школы № 13 
Никита Старчиков, Григорий 
Григорьев и Руслан Долганов. 

Первой среди девочек в че-
тырехборье стала Ангелина 
Шляпникова (школа № 1), вто-
рое место у Алины Халиулли-
ной (школа № 2), третье - у По-
лины Селезневой (школа № 13).

В зоне «Север» места рас-
пределились следующим об-
разом.

В командном зачете победу 
одержал лицей № 18, второе 

место завоевала школа № 8, 
третье - лингвистическая гим-
назия № 20.

В личном зачете среди маль-
чиков первое место занял Са-
велий Чухланцев (школа № 8), 
вторым стал Ярослав Кузьмин 
(лицей № 18), третьим - Данил 
Казанцев (школа № 15).

Среди девочек лучшей 
стала Алена Власова  (школа  
№ 8), второе место у Анаста-
сии Сергеевой (школа № 17), 
третье - у Софии Пушиной 
(школа № 17).

В ходе городских соревно-
ваний «Легкоатлетические 
эстафеты» среди команд 
начальных школ приняли 
участие 16 учебных заведе-
ний. В северной зоне на выс-
шую ступень пьедестала 
поднялась команда школы  
№ 8, серебро завоевала коман-
да лингвистической гимназии  
№ 20, бронзу - команда лицея 
№ 18.

В южной зоне в легкоатле-
тической эстафете самой бы-
строй стала команда школы  
№ 2, второй результат показа-
ла команда школы № 24, тре-
тий - школы № 13.

Этими соревнованиями за-
вершилась Спартакиада обу-
чающихся общеобразователь-
ных организаций г. Сарапула.

Поздравляем спортсменов 
и их наставников с успешны-
ми результатами и желаем 
дальнейших побед!

Е. Саурина.

Заслуженная 
награда
Во время рабочего визита в Сарапул Глава региона  
Александр Бречалов вручил высокие правительственные 
награды работникам сферы образования нашего города 

Почетного звания «Заслу-
женный работник образова-
ния Удмуртской Республики» 
была удостоена старший вос-
питатель детского сада № 30 
Ирина Ослина. 

Ирина Викторовна – ру-
ководитель городского ме-
тодического объединения 
«Инновации в дошкольном 
образовании». 

Настоящий профессионал 
своего дела, Ирина Викторов-
на за годы работы накопила 
огромный багаж знаний, ко-
торым она с удовольствием 
делится с коллегами. В ее ме-
тодической копилке множе-
ство педагогических находок, 
инновационных форм работы.

 В прошлом году Ирина Ос-
лина стала финалистом респу-
бликанского конкурса «Мето-
дист XXI века» в номинации 
«Руководитель методическо-
го объединения городского 
уровня».

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Сарапул -  Сочи - «Сириус»

Возвратившись из Сочи, На-
стя поделилась своими впе-
чатлениями.

- В ходе смены мы изучали 
ботанику, зоологию, цитоло-
гию, гистологию. Это было 
очень интересно. На практиче-
ских занятиях по ботанике мы 
часто выезжали в парк «Южные 
Культуры» и составляли морфо-
логическое описание разных 
растений, а во время занятий 
по физиологии растений про-
водили опыты.  

Также запомнились практи-
кумы по зоологии, энтомоло-
гии и орнитологии. 

Занятия проводили канди-

даты биологических 
наук, студенты  МГУ, 
составители олимпиад 
повышенного уровня 
сложности. 

Конечно, в «Сириусе» 
у нас были и выход-
ные. Мы посетили Со-
чинский дельфинарий, 
Скайпарк, НИИ Меди-
цинской приматоло-
гии, Форелевое хозяйство, 
Южный конно-кинологиче-
ский спасательный центр МЧС 
России.

В конце смены мы приняли 
участие в итоговом тестиро-
вании, которое показывало 

Ученица 7 «а» класса школы № 15 Анастасия Соловей-
кина в мае этого года приняла участие в учебно- 
образовательной программе по биологии в центре 
для одаренных детей «Сириус»

эффективность нашей рабо-
ты. Мой результат – 86 баллов.

Мне очень понравилось в 
«Сириусе», планирую поехать 
туда еще раз!

Школьный 
пресс-центр. 

На экскурсии в Южном конно-кино-
логическом спасательном центре 
МЧС России, где службу несут лоша-
ди-спасатели и поисковые собаки

«Весеннее многоборье»
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Противодействовать 
незаконному обороту наркотиков и вовлечению  
в преступную деятельность подростков
В повестку дня состоявшегося в Администрации г. Сарапула заседания городской 
антинаркотической комиссии было включено  несколько вопросов

С основным докладом о 
ситуации в сфере неза-

конного оборота наркотиче-
ских средств на территории  
г. Сарапула, состоянии право-
нарушений, связанных с ал-
коголизацией населения, вы-
ступил начальник МО МВД 
России «Сарапульский»  Сергей  
БОБРОВСКИЙ: 

- За пять месяцев нынешне-
го года на территории г. Сара-
пула выявлены и задокумен-
тированы 77 преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ, из 
них 54 совершены с целью 
сбыта. Окончены расследо-
ванием и направлены в суд 
уголовные дела по 18 престу-
плениям, в том числе шесть 
– по фактам сбыта. За престу-
пления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств, задержаны 27 лиц. 

В МО МВД России «Сара-
пульский» на постоянной ос-
нове осуществляется анализ 
поступающей информации, 
по результатам которой пла-
нируются и проводятся соот-
ветствующие мероприятия по 
противодействию незакон-
ному обороту наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. 

Проведенный мониторинг 
наркоситуации на территории 
города позволяет сделать вы-
вод  о сбыте наркотиков син-
тетического происхождения 
и психоактивных веществ  по-
средством интернета через 
так называемые «закладки».

По итогам пяти месяцев 2021 
года сотрудниками Отдела по-
лиции «Сарапульский» задо-
кументированы 112 админи-
стративных правонарушений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, 
что выше уровня прошлого 
года.

В общественных местах 
Сарапула - на стенах зда-
ний, заборах, тротуарах - по-
прежнему появляются надпи-
си, содержащие информацию 
об интернет-ресурсах, через 
которые можно приобрести 
наркотики. Сотрудниками по-
лиции проводится работа по 
выявлению таких надписей, 
по результатам которой в Ад-
министрацию г. Сарапула на-
правляются информационные 
письма с указанием адресов и 
названий интернет-магазинов 
для принятия мер. 

В феврале этого года был за-
держан гражданин, который 
наносил данные надписи. Он 
привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 
6.13 КоАП РФ («Пропаганда 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их пре-
курсоров»).

С учетом складывающей-
ся наркоситуации основным 
направлением работы в те-

кущем году считаю проведе-
ние комплекса мероприятий, 
направленных на выявление 
лиц, осуществляющих неза-
конный оборот наркотических 
средств в интернете и неза-
конный сбыт запрещенных 
веществ бесконтактным спо-
собом через «закладки».

В целях предупреждения 
алкоголизации населения и 
исполнения административ-
ного законодательства за 
пять месяцев текущего года 
сотрудниками полиции задо-
кументированы 1315 админи-
стративных правонарушений, 
посягающих на общественный 
порядок (что выше уровня 
прошлого года), в том числе: 
892 – за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), 
88 – за мелкое хулиганство (ст. 
20.1 КоАП РФ), 301 – за распи-
тие пива, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в 
общественных местах (ст.20.20 
КоАП РФ), 34 – за появление 
в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних, распитие 
ими алкогольных напитков и 
потребление наркотических 
средств (ст. 20.22 КоАП РФ). 

В целях совершенствования 
обеспечения общественного 
порядка, общественной без-
опасности на улицах и в обще-
ственных местах г. Сарапула, 
предупреждения алкоголиза-
ции населения, профилактики 
преступлений и правонару-
шений в сфере незаконного 
оборота наркотиков среди 
подрастающего поколения в 
Администрацию г. Сарапула в 
мае нынешнего года направ-
лены предложения о внесе-
нии в подпрограмму «Про-
филактика правонарушений» 
муниципальной программы 
«Безопасность муниципально-
го образования «Город Сара-
пул» на 2015 – 2024 годы» со-
ответствующих мероприятий. 
Они касаются  изготовления и 
распространения актуальных 
информационных буклетов 
(памяток) антинаркотической 
и антиалкогольной направ-
ленности, а также размещения 
видеоинформации профилак-
тической направленности на 
экранах (мониторах) на ули-
цах и в общественных местах 
Сарапула. 

О правонарушениях в 
подростковой среде за 

пять месяцев нынешнего года, 
связанных с алкоголизацией и 
незаконным оборотом нарко-
тиков, рассказала начальник 

ОДН МО МВД России «Сарапуль-
ский» Надежда ТЕПЛЯКОВА:

- На территории Удмуртии 
подростки совершили 10 пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиче-
ских средств. 

В Сарапуле в настоящее 
время возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, 
по которому подозревается 
учащийся одной из школ го-
рода. Еще один ученик подо-
зревается в совершении пре-
ступления по ч. 1 ст. 228 УК 
РФ. Противоправное деяние 
он совершил на территории 
Сарапульского района. Кроме 
того, в следственном отделе 
МО МВД России «Сарапуль-
ский» возбуждено четыре уго-
ловных дела по ч. 1 ст. 228.1 
УК РФ («Сбыт наркотических 
средств несовершеннолет-
ним»).

 На отчетный период на 
учете в ОДН МО МВД России 
«Сарапульский» состоит 10 не-
совершеннолетних, допускаю-
щих употребление наркотиче-
ских средств без назначения 
врача.

В целях профилактики рас-
пространения  наркотических 
средств в подростковой сре-
де сотрудниками ОДН в об-
разовательных учреждениях 
г. Сарапула с несовершенно-
летними проводятся лекции, 
разъяснительные беседы.  
В учебные заведения направ-
лена памятка по выявлению 
факторов употребления и по-
следствий употребления нар-
котических средств несовер-
шеннолетними. 

На территории г. Сарапула 
проведены ОПМ «Дети Рос-
сии», «Твой выбор», «Сообщи, 
где торгуют наркотиками», в 
рамках которых, в том чис-
ле, проводились проверки 
мест концентрации молодежи 
(бары, кафе, кальянные, торго-
вые центры). 

Совместно с субъектами 
профилактики проведены 
рейдовые мероприятия по 
исполнению Закона «О мерах 
по защите здоровья и разви-
тия детей в Удмуртской Респу-
блике». В ходе рейдов были 
проверены бары, сауны, бани. 
Лица в состоянии наркотиче-
ского опьянения не выявлены. 

На медицинское освиде-
тельствование (на состояние 
алкогольного или наркотиче-
ского опьянения) направлены 
25 несовершеннолетних. В Ре-
спубликанском наркодиспан-
сере прошли лечение 15 под-
ростков.

Мы - за ЗОЖ 
В рамках антинаркотического месячника сотрудники ДК 
радиозавода провели профилактическое мероприятие 

Участниками акции на Го-
голевском бульваре стали 
сарапульские школьники. В 
ходе мероприятия ребята 
познакомились с основны-
ми правилами здорового 
образа жизни, узнали о 
пагубном влиянии на ор-
ганизм вредных привычек. 
После беседы дети приня-
ли участие в тематическом 

конкурсе рисунков на ас-
фальте.

В конце программы ребята 
познакомились с материала-
ми экспозиции под откры-
тым небом, рассказывающей 
о деятельности сарапуль-
ских медицинских работни-
ков. 

Г. Шадрин.  
Фото А. Созонова. 

Найти и уничтожить
В прошлый вторник представители общественной 
организации «Стопнаркотик-Удмуртия» и республиканского 
центра «Психолог-плюс» совместно с сарапульскими 
волонтерами провели акцию в нашем городе

Незаконным является оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в наруше-
ние законодательства Российской Федерации.

Ответственность за незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ предусмотрена КоАП РФ (ста-
тьи 6.8, 6.9, 6.10) и главой 25 УК РФ (статьи 228, 228.1, 228.2, 228.3, 
228.4, 229, 229.1).

МВД по Удмуртской Республике напоминает, что санкцией 
статьи 6.13 КоАП РФ за пропаганду либо незаконную рекламу 
наркотических средств и психотропных веществ предусмо-
трена ответственность в виде административного штра-
фа в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Если увидели тех, кто наносит надписи, рекламирующие 
наркотики, звоните по тел.: 02, с моб. - 102.

Взяв баллончики с кра-
ской, участники меропри-
ятия закрасили надписи 
на некоторых зданиях в 
центральной части нашего 
города с адресами сайтов 
и номерами телефонов, по-
средством которых, пред-
положительно, распро-
страняют наркотические 
средства.

Как рассказал руково-
дитель регионального от-
деления всероссийского 
общественного движения 
«Стопнаркотик» Владимир 
Панин, одним из направ-
лений деятельности «Стоп-
наркотик» по всей России 
является удаление надпи-
сей с рекламой наркотиков 
и «предложений о работе» 
с фасадов зданий, заборов, 
дорожного покрытия. 

- Мы еженедельно прово-
дим рейды по удалению на-
ружной рекламы наркоти-
ческих средств в Ижевске. В 
рамках антинаркотического 
месячника посетили Гла-
зов, а сегодня будем устра-
нять надписи с волонтера-
ми Молодежного центра  
в Сарапуле. 

Организации «Стопнарко-
тик» в России – восемь лет. 
Она объединяет в своих 
рядах 10 000 волонтеров. 
В Удмуртии общественное 

движение «Стопнаркотик» 
действует с конца 2017 года. 
В настоящее время списочная 
численность регионального 
отделения – 66 человек.

- На сегодняшний день у 
нас есть концептуально но-
вое решение, как бороться 
со злом на территории всей 
республики. Мы готовим ко-
нечный документ, который 
будет представлен на заседа-
нии республиканской АНК. В 
нем предлагаем плотно вза-
имодействовать с управля-
ющими компаниями и ТСЖ, 
ведь в первую очередь это их 
обязанность не допускать ре-
кламы наркотиков на фасадах 
зданий. 

Снежанна Бакирова, на-
чальник отдела профилакти-
ки республиканского центра 
«Психолог-плюс», отметила в 
разговоре с нами:

- Основное направление в 
нашей работе – это реализа-
ция и развитие молодежного 
антинаркотического движе-
ния. В Ижевске оно выделено 
в отдельное направление. В 
других муниципальных об-
разованиях мы работаем с 
волонтерами-медиками, с во-
лонтерами, которые занима-
ются профилактической дея-
тельностью, и рассказываем 
им о новых формах работы.

М. Розова.
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Сильный загар не озна-
чает пользу - солнечные 
лучи несут ультрафиолет, 
а он особенно вреден для 
нежной детской кожи. Для 
того чтобы организм начал 
вырабатывать витамин D, 
достаточно пройтись под 
солнцем пару минут. Запа-
стись им на год не получит-
ся: зимой все равно нужно 
будет восполнять нехватку 
пищей

Чтобы не  навредить здо-
ровью ребенка, важно знать 
нюансы летнего отдыха. Рас-
скажем, как уберечь малыша 
от  перегрева и  ожогов и  что 
делать, если он все-таки обго-
рел на солнце.

 В  период высокой ак-
тивности солнца загорать 
опасно

Солнцезащитные средства 
помогают избежать ожогов, 
но  есть периоды, когда они 
бессильны. Солнце наиболее 
активно с 11.00 до 16.00. Пере-
несите отдых на  раннее утро 
или вечер. В  южных странах 
маленьким путешествен-
никам стоит покидать пляж 
в 10.00 и возвращаться только 
после 17.00.

! Детям до  5 лет загорать 
на  открытом солнце во-

обще нельзя. 
Даже если на  кожу ребен-

ка нанесли крем или лосьон, 
играть с  ним лучше в  тени. 
Особенно внимательными 
нужно быть родителям свет-
логлазых и  светлокожих ма-
лышей, блондинов, русых 
и  рыжих (1-й фототип кожи). 
Они более подвержены сол-
нечным ожогам. 

 В  закрытой одежде 
меньше шансов перегреться

Родители ошибаются, когда 
из-за жаркой погоды позво-
ляют ребенку бегать по  пля-
жу в  одном купальнике или 
плавках - малыш может обго-
реть и  перегреться. Футбол-
ки и  шорты тоже не  защитят 
его, поэтому лучше выбрать 
легкую закрытую одежду. 
Например, белую или свет-
лых тонов хлопковую рубаш-

ку с длинным рукавом, кофту 
и штанишки из натурального 
льна или хлопка. В  них ком-
фортно в  жару, потому что 
они сделаны из  дышащих 
тканей.

Солнцезащитный крем 
все равно нужно наносить  - 
на  лицо, шею, кисти рук 
и  ступни  ног. Производители 
создали специальные кремы 
и  лосьоны с  формулой «без 
пятен», которые легко отсти-
рываются от одежды.

 Солнцезащитные 
очки - только с UV-фильтром

Убедить ребенка надеть 
солнцезащитные очки  - еще 
не  решение проблемы. Глав-
ное - подобрать линзы с нуж-
ной степенью защиты от  уль-
трафиолета.

Для средней полосы России 
достаточно категорий защиты 
1 и  2 с  фильтром UV  380 или 
G-20  - он  задерживает 85% 
ультрафиолета. Для южных 
регионов подходят категории 
3 и 4 с фильтрами UV 400 или 
G-15 - для 100% защиты.

Цвет линз не  имеет значе-
ния, и на него лучше не ори-
ентироваться. Сильно за-
темненные очки вредны 
для детского зрения: когда 
ребенок снимает их  в  по-
мещении, он  может почув-
ствовать резь в  глазах. Очки 
лучше подобрать с  ударо-
прочными линзами и  гибки-
ми дужками. 

Детям старше 12 лет можно 
покупать взрослые модели.

 Головной убор дол-
жен закрывать лицо, шею 
и уши

Чтобы уберечь ребенка 
от активного солнца, недоста-
точно прикрыть его голову  - 
нужно позаботиться о  лице 
и шее. Кепки, панамы и шляпы 
с этой функцией справляются, 
а  косынки и  банданы без ко-
зырька  - нет. Для комфортно-
сти лучше покупать головные 
уборы из  натуральных мате-
риалов. Подойдут лен, хлопок 
или соломка. Если кепка или 
шляпа мешает малышу, воз-
можно, ему просто не  подхо-
дит размер.

 Игрушками можно 
удержать детей в тени

Игрушки нужны не  только 
для досуга ребенка: они по-
могут убедить его подольше 
оставаться в  тени. На  пляж 
можно взять головоломки 
или раскраски по возрасту, за-
хватить настольные игры - не-
которые из них подойдут для 
всей семьи.

 Что делать, если ребе-
нок обгорел на солнце

Охладите  тело пресной 
водой, льдом и  обработай-
те средством с  пантенолом. 
Нельзя мазать ожоги мас-
лом или жиром. 

! Если ребенок плохо себя 
чувствует, нужно вы- 

звать «скорую».
Солнечные ожоги и  чрез-

мерный загар могут привести 
к  развитию меланомы  - это 
самая коварная форма рака 
кожи. Она редко встречается 
у детей, но если малыш часто 
и  много загорает, возрастает 
риск заболевания в будущем.

Перед поездкой на  юг  сто-
ит пройти профилактический 
осмотр кожи. Осматривайте 
родинки, пятнышки, узелки, 
расширенные сосуды на  теле 
ребенка, даже те, что есть 
у него с рождения. Если обра-
зования изменили цвет, объ-
ем, размер и  плотность, об-
ратитесь к  педиатру. Родинки 
не  должны чесаться, болеть 
или кровоточить. 

Что нужно учесть:
 В  период максимальной 

солнечной активности лучше 
укрыть ребенка от лучей.

 Даже водостойкие солн-
цезащитные средства нужно 
наносить повторно.

 Легкая одежда с  длинны-
ми рукавами из  натуральных 
тканей лучше убережет от пе-
регрева.

 Детские солнцезащит-
ные очки обязательно долж-
ны быть с  UV-фильтром 
и не слишком темными.

 Головной убор должен 
затенять не  только голову, 
но и лицо, уши, шею.

 Игрушки помогут удер-
жать ребенка в тени.

 Что собой представля-
ет солнечный ожог

Солнечный ожог  - это по-
ражение кожи, которое воз-
никает под воздействием 
ультрафиолетового света. 
Глубина поражения зависит 
от времени нахождения под 
солнцем. Для того чтобы воз-
действие УФ-излучения осо-
бенно на светлокожих людей 
привело к солнечному ожогу, 
достаточно от 10 до 15 минут. 
Может быть и индивидуаль-
ная непереносимость сол-
нечных лучей - фотодерматоз, 
который очень часто можно 
перепутать с солнечным ожо-
гом. Статистика показывает, 
что около 20% людей по всему 
миру сталкиваются с этим за-
болеванием.

 Как его распознать
Солнечные ожоги бывают 

1-й и 2-й степени тяжести. 
Ожог 1-й степени харак-

теризуется покраснением и 
небольшим отеком кожных 
покровов. Обычно выздоров-
ление в этих случаях насту-
пает на четвертые или пятые 
сутки. 

Ожог 2-й степени можно 
распознать по появлению на 
покрасневшей коже пузырей, 
которые могут образоваться 
не сразу. Ожоговые пузыри 
наполнены прозрачной жел-
товатой жидкостью, при их 
разрыве обнажается ярко-
красная болезненная поверх-
ность росткового слоя кожи. 
Заживление, если к ране 
присоединилась инфекция, 
происходит в течение деся-
ти-пятнадцати дней без обра-
зования рубца.

 Как лечить ожог
Наиболее доступная по-

мощь дома - это прохладный 
(не ледяной) душ, холодные 
компрессы на обожженную 
зону, можно обработать сред-
ствами с пантенолом и приме-
нением мазей на водораство-
римой основе (левомеколь, 
левосин, офломелид). В легких 
случаях боль и отек обожжен-
ной кожи проходит самостоя-
тельно за 2 - 3 дня, а гипере-
мия и шелушение – примерно 
за неделю. Но в некоторых 
случаях обращение за меди-
цинской помощью просто не-
обходимо. 

! ОБРАТИТЬСЯ срочно в 
ожоговое отделение, 

если:  на коже есть пузыри, 
ожоги занимают площадь по-
ражения более пяти ладоней 
у взрослого пострадавшего, 
если поднялась температура 
тела, болит голова, присут-
ствует тошнота – есть основа-
ния предполагать солнечный 
удар. 

 Существует ли аллер-
гия на солнце

Под аллергией на солнце на 
самом деле подразумевается 

Каждый из нас  от короткого лета хотел бы взять максимум: подольше побыть на солнце, получить запас витамина D и здоровья 
на весь год. Самое время вспомнить правила безопасного отдыха, которые соблюдают не все

фотодерматит или фотодер- 
матоз. Потому что, как таково-
го, аллергического компонен-
та в солнечных лучах нет. Ток-
сическое или аллергическое 
действие солнца проявляется 
при взаимодействии солнеч-
ных (ультрафиолетовых) лу-
чей с каким-либо веществом, 
находящимся на коже (экзо-
генный фотодерматит) или в 
коже (эндогенный фотодерма-
тит). Еще надо обратить вни-
мание, что прием некоторых 
лекарственных препаратов 
(напроксен; фуросемид; док-
сициклин; хлортиазид; псо-
рален и др.) могут быть фото-
сенсибилизаторами, то есть 
веществами, усиливающими 
действие солнечного света на 
кожу.

 Солнечный удар… По 
каким признакам его мож-
но определить

Длительное пребывание на 
солнце может привести еще и 
к перегреванию организма с 
развитием солнечного (тепло-
вого) удара. 

Симптомы теплового уда-
ра: повышенная температура 
тела, отсутствие выделения 
пота, ярко-красная горячая 
сухая кожа, учащенный пульс, 
затрудненное дыхание, стран-
ное поведение, галлюцина-
ции, помрачение сознания, 
возбуждение, дезориентация, 
судороги, кома.

 Как в этом случае по-
мочь

Необходимо сделать следу-
ющее:

 переместить человека в 
тень или в хорошо проветри-
ваемое помещение;

 во избежание обморока 
нужно уложить его на спи-
ну на ровную поверхность и 
слегка приподнять ноги (на-
пример, подложить валик из 
полотенца, пледа);

 частично освободить от 
одежды, особенно от тугих 
ремня, галстука и т. д.;

 если жертва без сознания, 
проверить, свободен ли рот 
и нос от рвотных масс и по-
вернуть голову набок, внима-
тельно следить за дыханием и 
сердцебиением;

 применять общее охлаж-
дение организма (погружение 
в ванну с водой с температу-
рой 18-20°С, смачивание кожи 
пострадавшего водой комнат-
ной температуры с обдувани-
ем теплым воздухом), в под-
мышечные и паховые области 
сделать обтирание губкой, 
смоченной спиртом;

 при отсутствии рвоты да-
вать больше пить прохладной 
воды;

 если состояние не улучша-
ется, необходима госпитали-
зация.

Подготовлено по материалам 
Зои Игнатьевой.

Фото В. Карманова.
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Райский уголок земли - Сарапул
Первый месяц лета радует нас прекрасной погодой. Кто-то устремился на Каму, наслаждаясь жарой и солнцем,  

кто-то ищет прохлады в тени городских парков, а кто-то на приусадебных участках вкладывает все силы в предстоящий урожай.  
Разнообразный жаркий июнь - в фотографиях Владимира Карманова, Дмитрия Рыбина, Сергея Килина, Андрея Жижина,  

Эльвиры Теребовой, Валентины Кузнецовой
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

17 июня  2021 года                                   №  8
О проведении очередной сессии Са-

рапульской городской Думы
На основании Устава муниципально-

го образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики», Ре-
гламента Сарапульской городской Думы  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 11-ю очередную сессию Са-
рапульской городской Думы 24 июня 2021 
года в 14.00 с повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Респу-
блики».

2. О  назначении публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования 
«Городской округ город Сарапул Удмурт-
ской Республики».

3. Об утверждении состава Обществен-
ного Совета муниципального образова-
ния «Город Сарапул».

4. О внесении изменений в решение Са-
рапульской городской Думы от 25.05.2017 
года № 4-275 «Об утверждении Правил 
благоустройства города Сарапула в новой 
редакции».

5. О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Сарапульской город-
ской Думы «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства города Сарапула в 
новой редакции».

6. О внесении изменений в решение 
Сарапульской городской Думы «О бюд-
жете города Сарапула на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» от 
24.12.2020 г. № 1-63.

7. О внесении изменений в решение Са-
рапульской городской Думы от 20.11.2014 г. 
№ 5-564 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Город Са-
рапул» налога на имущество физических 
лиц».

8. О внесении изменений в Положение 
«Об управлении финансов г. Сарапула».

9. О внесении изменений в Положе-
ние «О Почетном гражданине города 
Сарапула».

10. Об установлении границ осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления «Улица Сибирская».

11. Об установлении границ осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления «Ж. р. Гудок-2 «Пархомен-
ко»».

12. Об установлении границ осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления «Рябиновая 50-52».

13. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГДБ МЗ УР» в безвозмезд-
ное пользование нежилого помещения,   
номер на поэтажном плане 1 этажа №  39, 
общей площадью 29,7   кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул,  проезд 5-й Зеленый, д. 5.

14. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГДБ МЗ УР» в безвозмезд-
ное пользование нежилого помещения,   
номера на поэтажном плане 1 этажа №  30, 
31, 34, 35, общей площадью  29,5   кв. м, рас-
положенного по адресу: Удмуртская  Ре-
спублика, г. Сарапул,  ул. Лесная, д. 2.

15. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГБ МЗ УР» в безвозмездное 
пользование нежилого помещения,   но-
мера на поэтажном плане 1 этажа №  10, 11, 
12, 13, общей площадью  30,6   кв. м, распо-
ложенного по адресу: Удмуртская  Респу-
блика, г. Сарапул,  ул. Комсомольская, д. 37. 

16. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГДБ МЗ УР» в безвозмезд-
ное пользование нежилого помещения,   
номера на поэтажном плане 1 этажа  4,  
4 а, 5, общей площадью 41,65  кв. м, распо-
ложенного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул,  ул. Азина,  д. 75.

17. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГДБ МЗ УР» в безвозмезд-
ное пользование нежилого помещения, 
общей площадью 44,8 кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 130. 

18. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГБ МЗ УР» в безвозмездное 
пользование нежилого помещения, об-
щей площадью 32,5 кв. м, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Фурманова, д. 1 а.  

19. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГДБ МЗ УР» в безвоз-
мездное пользование нежилого по-
мещения, номера на поэтажном пла-
не 1 этажа  33, 34, 35, 36, 37, 38, общей 
площадью 39,1  кв. м, расположенно-
го по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул,  ул. Лесная,  д. 16.

20. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГБ МЗ УР» в безвозмездное 
пользование нежилого помещения, об-
щей площадью 30,8 кв. м, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Молодежная, д. 5.  

21. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГДБ МЗ УР» в безвозмезд-
ное пользование нежилого помещения, 
общей площадью 46,9 кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика,   
г. Сарапул, ул. Костычева, д. 28.  

22. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГБ МЗ УР» в безвозмездное 
пользование нежилого помещения, об-
щей площадью 32,5 кв. м, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика,  г. Са-
рапул, ул. Мельникова, д. 8.  

23. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская  ГБ МЗ УР» в безвозмезд-
ное пользование  нежилого помещения 
общей площадью 32,3 кв. м,  расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика,   
г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, д. 7.  

24. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГДБ МЗ УР» в безвозмезд-
ное пользование нежилого помещения 
общей площадью 41,4 кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Горького, д. 62 а.  

25. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГБ МЗ УР» в безвозмездное 
пользование нежилого помещения общей 
площадью 42 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Гончарова, д. 65.  

26. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГДБ МЗ УР» в безвозмезд-
ное пользование нежилого помещения 
общей площадью 38,6  кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 23.  

27. О согласовании передачи БУЗ УР «Са-
рапульская ГДБ МЗ УР» в безвозмездное 
пользование нежилого помещения общей 
площадью 35,0  кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика,  г. Сара-
пул, ул. Горького, д. 102.  

28. О согласовании передачи БУЗ УР 
«Сарапульская ГДБ МЗ УР» в безвозмезд-
ное пользование нежилого помещения 
общей площадью 27,3 кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Пугачева , д. 63.  

29. О продаже нежилого помещения, 
назначение: нежилое помещение, общей 
площадью 214,6 кв. м, инвентарный номер: 
4606, расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Мысов-
ская, д. 61, помещения № 1-4, 8, 14-19, 21-23, 
кадастровый номер 18:30:000721:65, без 
объявления цены. 

30. Об отчуждении  нежилого помеще-
ния, адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Электрозаводская, д. 1 б, общей площадью 
62,0 кв. м, в том числе:  - нежилое помеще-
ние, назначение: нежилое, общая площадь 
14,9 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер 
18:30:000025:1075;  - нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь  
9,0 кв. м, этаж № 1, кадастровый  номер 
18:30:000025:1076; - нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь  
1,9 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер 
18:30:000025:1077;  - нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь  
36,2 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер 
18:30:000025:1078.   

31. Об отчуждении нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое, общей площа-
дью 161,2 кв. м,  этаж № 1,  расположен-
ного по адресу: Удмуртская  Республика, 
г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 58,  кадастровый 
номер 18:30:000185:346. 

32. Об отчуждении  нежилого здания, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 78и  
с  земельным участком, занимаемым зда-
нием и необходимым  для его использо-
вания.

33. Об отчуждении  нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое помещение; 
площадь: 90,7  кв. м, этаж: подвал № под-
вал, адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Интернациональная, д. 55 а, кадастровый  
номер 18:30:000185:499.

34. Об отчуждении  помещения, на-
значение: нежилое помещение, общей 
площадью 33,3 кв. м, этаж № 1, располо-
женного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 
д. 1, пом. 31-34, 38, кадастровый номер 
18:30:000025:934, посредством реализа-
ции преимущественного права  на приоб-
ретение арендуемого имущества.

35. Об отчуждении  здания с  земель-
ным участком, занимаемым зданием и 
необходимым  для его использования, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Электрозавод-
ская,  зд.  6а. 

36. Об отчуждении  нежилого здания 
с земельным участком,  занимаемым 
зданием и необходимым для  его исполь-
зования, расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика,  г. Сарапул, ул. Со-
ветская, д. 18. 

37. О согласии на отчуждение  объектов 
недвижимости,   расположенных по адре-
су: Удмуртская Республика  г. Сарапул, ул. 
Амурская, 17. 

38. О безвозмездной передаче из соб-
ственности муниципального образова-
ния «Город Сарапул»  в собственность 
Удмуртской Республики недвижимого 
имущества.

39. О безвозмездной передаче из соб-
ственности муниципального образования 
«Город Сарапул»  в собственность Удмурт-
ской Республики движимого имущества.

40. О безвозмездной передаче из соб-
ственности муниципального образования 
«Город Сарапул»  в собственность Россий-
ской Федерации недвижимого имущества.

41. О согласовании сноса многоквар-
тирных домов. 

42. О досрочном прекращении полно-
мочий  депутата Сарапульской городской 
Думы Шакирова Д. З.

43.  Разное.
С. Смоляков, Председатель

 Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

9 июня 2021 г.                                     № 1212
О признании утратившими силу му-

ниципальных правовых актов
В связи с приведением муници-

пальных нормативных правовых актов 
Администрации города Сарапула в со-
ответствие действующему законода-
тельству Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации горо-

да Сарапула от 13.09.2017 г. № 2382 "Об ут-
верждении Порядка поддержки проектов 
местных инициатив на территории города 
Сарапула";

- Постановление Администрации горо-
да Сарапула от 02.03.2018 г. № 391 "О вне-
сении изменений в Порядок поддержки 
проектов местных инициатив на террито-
рии города Сарапула";

- Постановление Администрации го-
рода Сарапула от 30.03.2018 г. № 634 "Об 
определении организатора конкурсного 
отбора и конкурсной комиссии по отбору 
проектов местных инициатив на террито-
рии города Сарапула";

- Постановление Администрации 
города Сарапула от 02.04.2019 г. № 593  
"О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации города Сарапула от 
13.09.2017 г. № 2382 "Об утверждении По-
рядка поддержки проектов местных ини-
циатив на территории города Сарапула".

2. Разместить настоящее Постановле-

ние в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

16 июня 2021 г.                                     № 1272
Об утверждении перечня муници-

пального имущества МО "Город Сара-
пул", предназначенного для предостав-
ления во владение (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющими спе-
циальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход"

В целях оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в г. Сарапуле, в со-
ответствии со статьей 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации го-
рода Сарапула № 306 от 19.02.2020 г. "Об 
утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предна-
значенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе Сарапуле", 
считать утратившим силу.

2. Утвердить перечень муниципального 
имущества МО "Город Сарапул", предна-
значенного для предоставления во владе-
ние (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", согласно При-
ложению к настоящему Постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на началь-
ника Управления имущественных отноше-
ний Администрации города Сарапула.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

16 июня 2021 г.                                    № 1274
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапула 
"Безопасность муниципального обра-
зования "Город Сарапул" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
11.09.2015г. № 2460

В целях достижения согласованности 
действий по предупреждению, выявле-
нию и пресечению правонарушений, сни-
жения уровня преступности, устранения 
причин и условий, способствующих их 
совершению, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу города 
Сарапула "Безопасность муниципального 
образования "Город Сарапул" на 2015-
2024 годы, утвержденную Постановле-
нием Администрации города Сарапула 
от 11.09.2015 г. № 2460 внести следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной програм-
мы города Сарапула "Безопасность муни-
ципального образования "Город Сарапул" 
на 2015-2024 годы изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 1.

1.2. Внести изменения в подпрограмму 
12.2 "Профилактика правонарушений":

1.2.1. Паспорт муниципальной подпро-
граммы изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 2;

1.2.2. Раздел 2.5. "Основные мероприя-
тия" изложить в новой редакции согласно 
Приложению 3.

1.2.3. Раздел 2.8. "Ресурсное обеспече-
ние" изложить в новой редакции согласно 
Приложению 4.

1.3. Приложение 2 к муниципальной 
программе города Сарапула "Безопас-
ность муниципального образования "Го-
род Сарапул"" на 2015-2024 годы изложить 
в новой редакции согласно Приложению 5 
к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение 4 к муниципальной 
программе города Сарапула "Безопас-
ность муниципального образования "Го-
род Сарапул"" на 2015-2024 годы изложить 
в новой редакции согласно Приложению 6 
к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение 5 к муниципальной 
программе города Сарапула "Безопас-
ность муниципального образования "Го-
род Сарапул"" на 2015-2024 годы изложить 
в новой редакции согласно Приложению 7 
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и ЖКХ Грахова 
А. В. и заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по административным 
вопросам Кочетова Д. С.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

18 июня 2021 г.                                  № 1298
О внесении изменений в Постанов-

ление Администрации города Сарапу-
ла № 670 от 1 апреля 2021 г. 

Рассмотрев обращение филиала ФГБУ 
"ФКП Росреестра" по Удмуртской Респу-
блике, Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации 
города Сарапула от 1 апреля 2021 г. № 670 
"О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка по улице Мельникова, 
7" внести следующее изменение: пункт 1 
изложить в следующей редакции "1. Пре-
доставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования "магазины 
(код 4.4) - размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 2000 кв. м" земель-
ного участка с кадастровым номером 
18:30:000461:13, площадью 1303 кв. м, по 
улице Мельникова, 7, расположенного в 
территориальной зоне застройки средне-
этажными и многоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами Ж2".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 декабря 2020 г.                   № 2971
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Управление 
муниципальным имуществом на 
2015-2024 годы", утвержденную По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 03.10.2014 г. № 2807

В целях повышения эффективности 
реализации муниципальной программы, 
приведения показателей в соответствие с 
решением Сарапульской городской Думы 
от 24.12.2020 года № 1-63 "О бюджете го-
рода Сарапула на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов", решением Са-
рапульской городской Думы от 24.12.2020 
года № 2-64 "О внесении изменений в 
решение Сарапульской городской Думы 
«О бюджете города Сарапула на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
от 26.12.2019 г. № 1-700", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную про-
грамму "Управление муниципальным 
имуществом на 2015-2024 годы", утверж-
денную Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 03.10.2014 г.  
№ 2807 (в редакции Постановлений  
№ 509 от 25.02.2015 г., № 1985 от 24.07.2015 г.,  
№ 3665 от 31.12.2015 г., № 623 от 18.03.2016 г.,  
№ 2834 от 31.10.2016 г., № 315 от 21.02.2017 г.,  
№ 1511 от 16.06.2017 г., № 1962 от 31.07.2017 г.,  
№ 3262 от 20.12.2017 г., № 573 от 23.03.2018 г.  
№ 1855 от 28.08.2018 г., № 1696 от 29.07.2019 г.,  
№ 1214 от 10.06.2020 г.) следующие изме-
нения:

1.1. Паспорт программы изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему Постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы "Управле-
ние муниципальным имуществом" изло-
жить в новой редакции согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Абзац 1 раздела 1.8 подпрограммы 
"Управление муниципальным имуще-
ством" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета города Сарапула и иных 
финансовых ресурсов составит 46 731,5 
тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 
1741,7 тыс. рублей; в 2016 году - 2250,3 тыс. 
рублей; в 2017 году - 4748,5 тыс. рублей;  
в 2018 году - 9055,8 тыс. рублей; в 2019 году 
- 4615,2 тыс. рублей; в 2020 году - 4360,0 тыс. 
рублей; в 2021 году - 4990,0 тыс. рублей;  
в 2022 году - 4990,0 тыс. рублей; в 2023 году 
- 4990,0 тыс. рублей; в 2024 году - 4990,0 
тыс. рублей".

1.4. Паспорт подпрограммы "Управле-
ние земельными ресурсами" изложить в 
новой редакции согласно Приложению  
№ 3 к настоящему Постановлению.

1.5. Абзац 1 раздела 2.8 подпрограммы 
"Управление земельными ресурсами" из-
ложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы за счет средств 
бюджета города Сарапула и иных финан-
совых ресурсов составит 16 860,0 тыс. руб-
лей, в том числе: в 2015 году - 1564,0 тыс. 
рублей; в 2016 году - 1485,4 тыс. рублей;  
в 2017 году - 1358,0 тыс. рублей; в 2018 году 
- 1225,0 тыс. рублей; в 2019 году - 1088,8 тыс. 
рублей; в 2020 году - 1380,0 тыс. руб-лей; в 
2021 году - 2189,7 тыс. рублей; в 2022 году - 
2189,7 тыс. рублей; в 2023 году - 2189,7 тыс. 
рублей; в 2024 году - 2189,7 тыс. рублей".

1.6. Паспорт подпрограммы "Создание 
условий для Управления муниципальным 
имуществом" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 4 к настоящему 
Постановлению.

1.7. Абзац 1 раздела 3.8 подпрограммы 
"Создание условий для Управления муни-
ципальным имуществом " изложить в сле-
дующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы за счет средств 
бюджета города Сарапула и иных финан-
совых ресурсов составит 56 962,7  тыс. 
рублей, в том числе: в 2015 году - 13 464,9 
тыс. рублей; в 2016 году - 12 746,4 тыс. руб- 
лей; в 2017 году - 12 484,8 тыс. рублей;  
в 2018 году - 13 156,7 тыс. рублей; в 2019 
году - 5073,9 тыс. рублей; в 2020 году - 
36,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. ру-
блей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 
году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс.  
рублей".

1.8. Приложение № 4 к программе из-
ложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 5 к настоящему Постановлению.

1.9. Приложение № 5 к программе из-
ложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 6 к настоящему Постановлению.

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 началь-
ника Управления имущественных отно-
шений Администрации города Сарапула 
Мокрушину А. В.

В. Шестаков,
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
30 декабря 2020 г.                     № 2973

О внесении изменений в муници-

Администрация г. Сарапула сооб-
щает о приеме предложений для 
назначения заместителя Предсе-
дателя Административной комис-
сии в муниципальном образова-
нии «Город Сарапул». Предложения 
принимаются в течение десяти рабо-
чих дней со дня опубликования дан-
ного сообщения.

Кандидат в состав Комиссии пре-
доставляет в приемную Администра-
ции города Сарапула следующие до-
кументы:

- заявление гражданина Россий-
ской Федерации, достигшего 21 года 
о согласии на назначение в состав Ко-
миссии по форме;

- копию паспорта;
- копию документа, подтверждаю-

щего наличие среднего профессио-
нального или высшего образования;

- сведения о занимаемой долж-
ности;

- характеристика с места работы.
Тел. для справок 4-18-78.

пальную программу "Управление му-
ниципальными финансами муници-
пального образования "Город Сарапул" 
на 2015-2024 годы", утвержденную По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 03.10.2014 года № 2804

В соответствии с пунктом 4.4. Порядка 
разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ горо-
да Сарапула, утвержденного Постановле-
нием Администрации города Сарапула 
от 28.02.2014 г. № 548 (ред. от 30.07.2019), 
в целях приведения объемов финанси-
рования муниципальной программы 
"Управление муниципальными финанса-
ми муниципального образования "Город 
Сарапул" на 2015-2024 годы в соответствие 
с решением Сарапульской городской 
Думы от 24.12.2020 г. № 2-64 "О внесении 
изменений в решение Сарапульской го-
родской Думы от 26.12.2019 г. № 1-700  
"О бюджете города Сарапула на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов" и 
от 24.12.2020 г. № 1-63  "О бюджете города 
Сарапула на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов", Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Управ-
ление муниципальными финансами му-
ниципального образования "Город Сара-
пул" на 2015-2024 годы", утвержденную 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 03.10.2014 года № 2804, внести 
следующие изменения: 

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

1.2. В паспорте подпрограммы "Органи-
зация бюджетного процесса в городе Са-
рапуле" таблицу раздела "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию подпрограммы" из-
ложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Таблицу 1 раздела 1.1. подпрограм-
мы "Организация бюджетного процесса 
в городе Сарапуле" изложить в редакции 
согласно Приложению № 3 к настоящему 
Постановлению.

1.4. Абзац 1 раздела 1.8 подпрограммы 
"Организация бюджетного процесса в 
городе Сарапуле" изложить в следующей 
редакции: "Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию подпрограммы за 
счет средств бюджета города Сарапула 
составит 402 629,9 тыс. рублей, в том 
числе: в 2015 году - 13 201,7 тыс. рублей; 
в 2016 году - 13 147,9 тыс. рублей; в 2017 
году - 11 708,5 тыс. рублей; в 2018 году - 
11 596,4 тыс. рублей; в 2019 году - 13 947,4 
тыс. рублей; в 2020 году - 28 545,6 тыс. 
рублей; в 2021 году - 54 058,4 тыс. рублей; 
в 2022 году - 72 862,3 тыс. рублей; в 2023 
году - 90 975,6 тыс. рублей; в 2024 году - 92 
586,1 тыс. рублей ".

1.5. В паспорте подпрограммы "Повы-
шение эффективности расходов бюджета 
города Сарапула" таблицу раздела "Объем 
средств бюджета города и иных финансо-
вых ресурсов на реализацию подпрограм-
мы" изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Постанов-
лению.

1.6. Абзац 1 раздела 2.8 подпрограммы 
"Повышение эффективности расходов 
бюджета города Сарапула" изложить в 
следующей редакции: "Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпро-
граммы за счет средств бюджета города 
Сарапула составит 3 575,8 тыс. рублей, в 
том числе: в 2015 году - 161,5 тыс. рублей; 
в 2016 году - 520,0 тыс. рублей; в 2017 году 
- 1 779,9 тыс. рублей; в 2018 году - 140,0 тыс. 
рублей; в 2019 году - 150,0 тыс. рублей; в 
2020 году - 150,0 тыс. рублей; в 2021 году 
- 174,8 тыс. рублей; в 2022 году - 174,8 тыс. 
рублей; в 2023 году - 174,8 тыс. рублей; в 
2024 году - 150,0 тыс. рублей ".

1.7. Приложение № 1 к программе из-
ложить в новой редакции согласно При-
ложению № 5 к настоящему Постановле-
нию.

1.8. Приложение № 2 к программе из-
ложить в новой редакции согласно При-
ложению № 6 к настоящему Постановле-
нию.

1.9. Приложение № 4 к программе из-
ложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 7 к настоящему Постановлению.

1.10. Приложение № 5 к программе из-
ложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 8 к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по экономике и финансам - на-
чальника Управления финансов г. Сара-
пула.

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/ 
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