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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

по будням с 10.00 до 11.00  
по телефону «горячей линии» 

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

направить на эл. адрес редакции:  
redpr-udm@mail.ru  

(с пометкой: «горячая линия»).

Пусть все ваши мечты сбудутся
Точно так же, как сбылись мечты участниц нашего конкурса стать Снегурочками на первой полосе  

новогоднего номера газеты

В конкурсе «Новогодняя краса – длинная коса», который мы объявили в соц-
сети ВКонтакте, приняли участие больше двадцати человек. За победу боро-

лись обладательницы шикарных длинных кос разных возрастов: от мала до вели-
ка. Выбор был сложным, но в итоге мы все-таки смогли его сделать.

Знакомьтесь:
3 Обладательница потрясающей длинной косы Наталья Симагутина работает 

экономистом на Сарапульском радиозаводе. Раньше активно занималась спор-
том, потом на некоторое время делала перерыв в занятиях, а сейчас решила  
возобновить тренировки по легкой атлетике. Наталья считает, что приобщить де-
тей к спорту можно только своим личным примером. 

Какого-то конкретного новогоднего желания у Натальи нет. Просто хочется, что-
бы все родные и близкие были живы и здоровы, особенно сейчас, в наше непро-
стое время.
3 Елизавета Истомина учится в четвертом классе. Она каждый год пишет письма 

Деду Морозу, и зимний волшебник всегда исполняет ее желания. Вот и нынче Лиза 
написала ему о своей мечте. О какой именно – не признается и загадочно молчит. 
Оказывается, есть такая примета: если рассказать про свое желание вслух, то оно 
не сбудется. Новый год Лиза по традиции будет встречать с семьей – с мамой и 

Снегурочки Дарья Буторина, Елизавета Истомина и Наталья Симагутина  (слева направо)  
поздравляют наших читателей с Новым годом!

Фото В. Карманова.

С наступающим Новым, 2022 годом!

папой, с братом и сестрой и обязательно с собакой.
3 Самой младшей Снегурочке Даше Буториной шесть лет, и она тоже верит в чу-

деса, потому что Дед Мороз каждый год исполняет ее желания. Даша рассказала, 
что будет встречать Новый год с мамой, папой и старшей сестрой и что очень ждет 
зимних каникул, чтобы каждый день ходить гулять и кататься с горки на тюбинге.

Победительницы конкурса «Новогодняя краса – длинная коса» очень разные, 
но в одном они очень похожи: все Снегурочки желают нашим читателям крепкого 
здоровья, огромного счастья, много улыбок и исполнения заветных желаний.

В качестве приза за победу в конкурсе Снегурочки получили профессиональ-
ные фотографии от нашего фотографа Владимира Карманова.

Выражаем огромную благодарность фотостудии «Фото терапия» (ул. Карла 
Маркса, 47) и ее основательнице Евгении Мусатовой за предоставленный зал и но-
вогоднее настроение. Если вы хотите сделать такие же атмосферные фотогра-
фии, то можете записаться на съемку по телефону 8-912-003-84-10.

Также благодарим ДК радиозавода и Сарапульский драмтеатр за костюмы для 
наших красавиц.

Н. Черепанова.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕС наступающим Новым годом!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

Эти долгожданные праздники всегда приносят особое на-
строение: мы связываем с ними надежды на хорошие новости, 
добрые перемены, успешные новые проекты. 

Новый год - это как чистая страница жизни. И то, что на 
ней появится, зависит во многом от нас самих. 

В нашей республике сильное сообщество неравнодушных, 
энергичных, талантливых людей. Уверен, вместе мы добьемся 
гораздо большего, чем даже планируем сейчас. Я благодарю вас 
за совместный труд и участие в развитии Удмуртии.

Я искренне желаю всем крепкого здоровья, любви, добра, бла-
гополучия и процветания.

Пусть в каждой семье нашей республики звучит счастливый 
детский смех, царят добро и радость. 

С Новым годом, Удмуртия! Выль арен, эшъёс! 
А.  Бречалов, Глава Удмуртской Республики.

Уважаемые жители Сарапула! 
От всей души поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом! 

Совсем скоро наступит волшебный, долгожданный, самый 
светлый и любимый, особенно детворой, праздник. Это всег-
да время радости и добра, подарков и веселых развлечений!  
А в нашей стране по традиции Новый год - это торжество 
семейное, которое объединяет взрослых и детей, связывает 
поколения нитью сказки и волшебства. 

Мы ждем праздник с особым трепетом, подводя итоги ухо-
дящего года, вспоминая достигнутые в нем цели, реализован-
ные идеи и замыслы. Пройденный год был насыщенным и важ-
ным на события, был он и непростым. Новый, 2022 год дарит 
нам надежду и веру в лучшее. 

Для оптимизма у нас есть все основания - это конкретные 
проекты развития Сарапула на год грядущий и реальные возмож-
ности их воплощения в жизнь. В наступающем году мы должны 
не только закрепить достигнутое, но и продолжить заданный 
курс, чтобы сделать жизнь сарапульцев более комфортной. 

Все лучшее, что создано и сохранено в нашем прекрасном го-
роде на Каме, - это результат совместной работы всех жите-
лей, добросовестного труда людей различных профессий. 

Оглядываясь на прожитый год, мы видим, как Сарапул изме-
нился к лучшему. И заслуга в этом ваша, уважаемые горожане! 
Спасибо каждому за любовь к родному городу. 

Пусть за праздничным столом в новогоднюю ночь под бой 
курантов каждый из нас вспомнит счастливые мгновения 
уходящего года. Пусть 2022 год войдет в наши дома с миром, 
добром и любовью, оправдает все сокровенные мечты и ожи-
дания! Крепкого всем здоровья, душевной гармонии, благополу-
чия, поддержки верных друзей и внимания близких! 

Счастья и мира вам и вашим семьям!  С Новым годом! 
В. Шестаков, Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель Сарапульской 
городской Думы.

Поздравляем всех жителей 
Сарапульского района с наступающим 
Новым годом!

Новогодний праздник - это миг, который наполнен радостны-
ми и светлыми ожиданиями, это время, когда мы оцениваем про-
шлое и строим планы на будущее. Так пусть наступление Нового 
года станет добрым знаком перемен к лучшему, пусть он войдет 
в ваш дом с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие.

Крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим близким! Хо-
рошего настроения и исполнения самых заветных желаний в 
канун Нового, 2022 года!

И. Асабин, Глава Сарапульского района.
Л. Шеронова, 

Председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые жители города Сарапула!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым, 2022 

годом и Рождеством! 
Эти праздники наполнены особым светом радости и тепла, 

они связаны с ожиданием перемен и обновлением планов. Пусть 
грядущий год станет для вас годом добрых начинаний и только 
позитивных перемен. Пусть исполнятся самые заветные жела-
ния, вера, надежда и любовь всегда будут вашими спутниками. 
Пусть сердце согревают забота, любовь родных и близких лю-
дей, а в доме царят уют, тепло и взаимопонимание. 

Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, мира и благополучия, волшебного но-
вогоднего настроения! Удачи в Новом году!

А. Наумов, генеральный директор АО «Элеконд», 
депутат Государственного Совета УР,  

Д. Калинин, Д. Сафронов, К. Ившин, Д. Бондарук, 
депутаты Сарапульской городской Думы.

Иван Чухланцев - 
спортсмен 2021 года в Удмуртии

Людмила Вылегжанина - 
обладатель премии  «Человек года»

Мария Мартюшева - 
обладатель награды Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Ринат Галимов -  
легенда сарапульского спорта

Мария Валерьевна - врач-педиатр детской 
поликлиники Сарапульской городской боль-
ницы.  Она удостоена медали Русской Право-
славной церкви «Патриаршая благодарность» 
патриарха Московского и всея Руси Кирилла за 

самоотверженный труд по борьбе с коронави-
русной инфекцией.

Общий медицинский стаж Марии Мартюше-
вой  - 14 лет. Четыре года она ведет прием как 
участковый педиатр в детской поликлинике в 
микрорайоне «Южный», по совместительству 
работает в инфекционном отделении СГБ.

В 2020 году, с момента открытия, приступила 
к дежурствам в ковидном госпитале г. Сарапу-
ла, параллельно работала в выездной ковид-
ной бригаде в поликлинике.

- В первое время был страх от непонимания 
и незнания новой болезни. Но вопрос: идти или 
нет в ковидный госпиталь? - не стоял. Все сотруд-
ники инфекционного отделения без раздумий 
перешли на работу в «красную зону». Это новое 
инфекционное заболевание, значит, это просто 
наша работа,  - говорит врач и мама троих детей. 

Мария Мартюшева продолжает работать в 
ковидном отделении Сарапульской городской 
больницы. Признается, что, получив столь вы-
сокую оценку своего труда, испытала не только 
гордость, но и удивление, почему выбор пал на 
нее, ведь в Сарапуле много врачей, достойных 
этой награды.

На V ежегодной церемонии вручения премии 
«Человек года» в г. Москве, по версии Goldfond 
club (программа Фонда регионального разви-
тия «Перспектива», нацеленная на обслужива-
ние предпринимателей), Людмила Вылегжани-
на  награждена дипломом в номинации «Лидер 
малого и среднего бизнеса».

Людмила Густавовна - индивидуальный пред-
приниматель из с. Тарасово, занимающаяся пе-
реработкой мяса. Любое дело получится, только 
если к нему относиться с душой. Так и Людмила Вы-
легжанина вкладывает душу в свое дело и коллек-
тив.  Продукция магазина-пекарни «Людмила» в  
с. Тарасово известна далеко за пределами Сара-
пульского района. Магазин-пекарня занимается 
производством хлебобулочных изделий, мясных 
полуфабрикатов, розничной торговлей. Пред-
приятие постоянно поддерживает развитие 
спорта, оказывает благотворительную помощь 
учреждениям образования и культуры района. 

Мастер спорта международного класса по 
легкой атлетике Ринат Ахунович Галимов в ухо-
дящем году отметил двойной юбилей - свое 
80-летие и 65-летие спортивной карьеры. Он 
участвовал в 40 марафонах, был неоднократным 
победителем и призером российских и между-
народных соревнований по марафонскому бегу. 
С 2017 по 2019 годы - серебряный и бронзовый 
призер чемпионата России по скандинавской 
ходьбе среди ветеранов. И до сих пор продол-
жает заниматься спортивной ходьбой и в трена-
жерном зале, он находится в хорошей физиче-
ской форме, являясь примером для подражания. 
В активе Рината Ахуновича - более 130 медалей, 
500 дипломов, 13 кубков, он дважды лауреат го-
родского конкурса «Человек года».

На церемонии вручения Республиканской спор-
тивной премии в декабре Глава Удмуртии Александр 
Бречалов награждал победителей в нескольких номи-
нациях. Лучшим спортсменом неолимпийских видов 
спорта стал Иван Чухланцев из с. Кигбаево.

Иван - мастер спорта по полиатлону. Этот вид спорта 
включает себя состязания в стрельбе, силовой гимна-
стике и лыжных гонках.  Спортсмен - неоднократный 
призер и победитель чемпионатов России и мира по 
данному виду спорта. 

В уходящем  году среди достижений Ивана – первое 
место на XXVII Республиканских зимних сельских спор-
тивных играх в троеборье с  лыжной гонкой и серебря-
ная медаль чемпионата мира по полиатлону!
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Уважаемые жители города Сарапула 
и Сарапульского района!

Валерий Сапожников - 
Почетный авиастроитель России

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 
В последние мгновения уходящего года мы под-

водим итоги и строим планы на будущее, ста-
вим перед собой цели, к которым, конечно, будем 
стремиться. Уходящий год оказался не самым 
простым для нас всех. Тем не менее, вспомним са-
мые добрые дни, сколько ярких мероприятий со-
стоялось в Удмуртии только в рамках Года села! 
Поэтому считаю, что вместе с испытаниями 
уходящий год позволил открыть новые горизон-

ты, многим дал возможность проявить себя. 
Дорогие друзья! Пусть каждый день 2022 года 

дарит нам побольше добрых событий и ново-
стей, пусть этот светлый праздник прибли-
зит нас к мечтам, пусть люди станут привет-
ливее и добрее друг к другу. Верю, что этот год 
принесет в каждый дом покой и достаток, а в 
каждой семье будут царить любовь, взаимопо-
нимание и домашний уют. 

Л. Буранова, 
депутат Государственной Думы РФ.

Дмитрий Сунцов - 
лауреат премии «Признание»

Дмитрий Сунцов - педагог 
и руководитель обществен-
ной организации «Федера-
ция спортивного туризма  
г. Сарапула».

С 2014 года школа № 25 яв-
ляется Ресурсным центром 
по развитию спортивного 
туризма г. Сарапула. Пять 
лет на базе школы работает 
общественная организация 
«Федерация спортивного 
туризма города Сарапула». 
Спортсмены неоднократно 
становились победителями 
и призерами республикан-
ских и межрегиональных 
соревнований «Школа без-
опасности», «Юный спаса-
тель». Ребята составляют 
основу сборной команды 
Удмуртии. С 2015 года школа 

формирует из выпускников 
начальной школы кадетские 
классы МЧС.

Преподаватели и члены 
Федерации спортивного ту-
ризма - активные участники 
конкурсов и грантов. Их про-
екты «Туршкола» и «Образо-
вательные туристические 
походы для школьников по 
православным храмам Сара-
пульского уезда» выиграли 
более 3 млн. рублей гранто-
вых средств, направленных 
на развитие тренировочного 
и образовательного процес-
сов. Также ежегодно привле-
каются грантовые средства 
для проведения профиль-
ных смен «Школа безопасно-
сти», «Летний и зимний при-
зыв», «Экстрим».

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Все мы так любим это по-настоящему 
волшебное время за веру в чудо, за то, что большая семья 
вновь собирается вместе, а счастливые улыбки родных и близ-
ких согревают даже в морозы. 

Эти праздники наполнены особым светом радости и добра, 
они связаны с ожиданием перемен и обновлением планов. 2021 
год был для каждого из нас насыщенным событиями, наполнен 
моментами достижения амбициозных планов и решения еже-
дневных задач, уходящий год подарил радость встреч, пози-
тивные эмоции, новые успехи, и конечно, жизненный опыт.

Пусть Новый год оправдает все ваши надежды, сбудутся са-
мые заветные желания, и в каждом доме будут царить любовь 
и взаимопонимание! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
успехов в 2022 году!

О. Гарин, депутат Государственной Думы РФ.

Почетное звание Мини-
стерства промышленности и 

торговли России «Почетный 
авиастроитель» присвое-
но Валерию Сапожнико-
ву - инженеру-испытателю 
агрегатов, приборов и чув-
ствительных элементов АО 
«Сарапульский электроге-
нераторный завод».

За высокие производ-
ственные показатели 
портрет Валерия Леони-
довича заносился на До-
ску почета, а имя – в Книгу 
почета предприятия, ему 
присвоено звание «Заслу-
женный ветеран труда ОАО 
«СЭГЗ». В коллективе про-
изводственной службы он 
пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением, 
является наставником мо-
лодых испытателей.

Сабина Креклина - 
эксперт общественных советов всероссийского уровня

Сарапульский музей-запо-
ведник под руководством за-
служенного работника куль-
туры Удмуртской Республики, 
кандидата культурологии Са-
бины Креклиной – одно из ве-
дущих городских учреждений. 
В уходящем году в музее про-
должились развитие профиль-
ных площадок, парковых тер-
риторий, работа по содействию 
охране объектов культурного 
наследия и развитию туризма, 
взаимодействие с музеями-за-
поведниками, государственны-
ми музеями Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Одним из ключевых ме-
роприятий в 2021 году ста-
ло создание «Парка науки» у 

Дома-музея академика Н. В. 
Мельникова в рамках про-
екта «Музейный квартал». 
Появилось новое обществен-
ное пространство «Театр под 
липками». Реализуется проект 
«Прикамский тихоход», на-
правленный на социальную 
поддержку представителей 
«серебряного возраста». 

Музей – победитель пре-
стижных премий в сфере ту-
ризма: «Russian Event Awards 
-2021», «Туристический суве-
нир-2021». 

А директор музея не раз вы-
ступала в качестве эксперта 
на профильных конференци-
ях и общественных советах 
всероссийского уровня.

Игорь Билоус - 
лауреат премии «Признание»

Под занавес уходящего года 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов в пятый раз вру-
чил республиканские премии 
«Признание» людям и коллек-
тивам, которые меняют жизнь 
вокруг себя.

В числе тех, кто получил ста-
туэтку премии «Признание», 
был Игорь Билоус, генераль-
ный директор Сарапульского 
электромеханического заво-
да, инициатор и финансовый 
партнер многих городских 
проектов.

- Приятное завершение 
2021 года - неожиданно для 
меня награжден премией 

Главы Удмуртии «Призна-
ние», - отметил Игорь Било-
ус. - Огромное спасибо всем, 
кто трудился со мной пле-
чом к плечу. Это наша общая 
заслуга. В дальнейших пла-
нах - реализовать масштаб-
ные проекты по созданию 
промышленного парка на 
территории Сарапульского 
электромеханического заво-
да, причально-гостинично-
го комплекса «Новый порт», 
торгово-выставочных рядов 
с концертной площадкой.  
А на денежный приз решено 
купить в порт города боль-
шие уличные часы.

Высокую оценку получил 
труд педагогического коллек-
тива школы № 8 - по итогам 

Елена Рассамагина - 
директор лучшей школы России-2021

Всероссийского конкурса, 
проводимого Международ-
ным центром финансово-эко-
номического развития «Акти-
он», учебное заведение вошло 
в 100 лучших школ России.

Елена Рассамагина, дирек-
тор школы № 8:

- Всероссийский конкурс 
«Лучшая школа России-2021» 
был направлен на выявле-
ние лучших практик управ-
ленческой работы совре-
менной школы. Проходил 
он практически в течение 
всего года дистанционно в 
три этапа, в ходе которых 
каждый из членов нашей 
управленческой команды 
выполнял сначала индиви-
дуальные задания, а затем 
все вместе - мы с заместите-
лями директора И. А. Ким и Г. 
М. Шнайдер разрабатывали 

творческий проект.
Наша управленческая ко-

манда признана лучшей, а 
школа вошла в «100 лучших 
школ в России». Для нас эта 
победа важна. Это призна-
ние школы, труда админи-
страции, педагогов, роди-
телей и учеников на уровне 
России. Поздравляю всех с 
победой!

Впереди 2022 год - но-
вая страница жизни нашего 
дружного школьного коллек-
тива. 

Желаю всем нам новых 
успехов в учебной, профес-
сиональной и творческой 
деятельности!  Пусть труд 
приносит радость и удовлет-
ворение, а друзья и родные 
будут рядом! Крепкого всем 
здоровья, неиссякаемой 
энергии и вдохновения!
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В библиотеке 
школы № 1 у камина 
можно не только 
почитать книгу, но и 
сфотографироваться  
с веселым Снеговичком. 
А еще мы мастерим 
новогодние украшения 
для любимой школы, 
разгадываем новогодние 
кроссворды и рисуем.

По давней традиции педагоги детского 
сада № 37 начинают заранее готовиться 
к волшебным новогодним праздникам: 

шьют костюмы, изготавливают атрибуты к 
утренникам, лепят снежные фигуры. Вот и 
в этом году, несмотря на капризы погоды, 

воспитанников детского сада встречают 
Тигренок с подсолнухами, Мишка, Белочка, 

Снеговик, Дед Мороз со Снегурочкой. 
В постройке этих снежных фигур 

приняли участие десять воспитателей 
и музыкальный руководитель второго 

корпуса детского сада с творческим 
руководителем – воспитателем старшей 

группы «Капельки» Лилией Каменских.

Творческие педагоги детского сада  
№ 16 Н. Ю. Плотникова и Ю. И. Тарасенко 

украсили окна своей группы веселыми 
снеговичками и, конечно, символом 

Нового года – Тигром.

«От Нового года до Крещения» -  
под таким названием оформлены все 
новогодние композиции в школе № 1.
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n 205 лет назад, в 1817 году, по Каме у Сарапула про-
плыли два парохода («паровые боты», или «стим-боты», 
как их тогда называли), построенные в 1816-1817 годах 
на небольшом заводе в имении В. А. Всеволожского на 
реке Пожва (правом притоке Камы), направлявшиеся 
на Нижегородскую ярмарку. Проплыв по рекам Каме 
и Волге 1160 верст, пароходы прибыли в Казань. На 
обратном пути пароходы в связи с окончанием нави-
гации  вынуждены были зазимовать в плесе у с. Тихие 
Горы. По одним сведениям, весной судна были испор-
чены ледоходом, машины были сняты и увезены на 
завод. По другим сведениям, двигаясь вверх по Каме, 
пароходы дошли до г. Сарапула и с течением времени 
сгнили у пристани.

n 185 лет назад, в 1837 году, был открыт пивова-
ренный завод купчихи Мамонтовой.

n 155 лет назад, в 1867 году, было открыто Сара-
пульское трехклассное женское училище 2-го раз-
ряда. В 1872 году училище было реорганизовано в 
прогимназию с открытием 4-го класса. В 1881 году 
образована Сарапульская женская гимназия. Ныне 
это средняя общеобразовательная школа № 15.

n 135 лет назад, в 1887 году, в Сарапуле была по-
строена пожарная каланча.

n 125 лет назад, по итогам Первой Всеобщей пере-
писи населения Российской империи, в городе Са-
рапуле   числилось 21 398 жителей: 10 939 мужчин и  
10 459 женщин. 

В журнале Сарапульской переписной комиссии от-
мечалось: «Город Сарапул – самый большой город из 

Юбилейные даты 2022 года
Заглянем в наступающий год и вспомним памятные даты в истории нашего города

всех уездных городов губернии, по числу домовла-
дений и жителей он немного уступает губернскому 
городу Вятка…» 

По сословиям распределение жителей было следую-
щим: духовенство - 283 человека, дворян - 905 человек, 
мещан - 8806 человек, крестьян - 10 754 человека, ино-
странных подданных - 19 человек, прочих - 326 человек.

n 125 лет назад, в 1897 году, Правлением Казан-
ского округа путей сообщения был утвержден план 
земельного участка на берегу реки Камы под паро-
ходными пристанями. Согласно документу, берего-
вая полоса была разделена на участки по 40 сажен в 
длину. Семь участков были выделены для частновла-
дельческих пароходных пристаней, четыре участка 
- под пристани общего пользования, один - в пользо-
вание городского перевоза.

n 115 лет назад, в 1907 году, был построен «Дом 
Корешева», сегодня одно из самых красивых зданий 
города - памятник архитектуры федерального значе-
ния. В настоящее время здесь располагается Управ-
ление ЗАГС Администрации г. Сарапула.

n 115 лет назад, в 1907 году, в Сарапуле открылся 
приют «Общество попечения об убежище для бед-
ных детей».

В этом же году уездным земством был организован 
плодово-древесный питомник. В 1914-1916 годах вы-
пуск плодово-древесных саженцев достигал 15 000 
штук в год.

n 110 лет назад, в 1912 году, в Сарапуле - впервые 
на территории Вятской губернии - прошли съемки 
кинофильма. Кадры документальной ленты, запе-
чатлевшей улицы города и его жителей, были сняты 
фотографом-оператором Московского отделения из-
вестной французской компании «Братья Патэ».

n 110 лет назад, в 1912 году, Совет Министров 
Российской империи утвердил проект железно-
дорожной линии «Казань-Сарапул-Екатеринбург», 
разработанный Московско-Казанским железнодо-
рожным обществом. Строительство дороги было 
начато в 1914 году, на некоторых участках дороги 
грузовое движение открылось в 1916 году. Благо-
даря своему расположению на пересечении двух 
транспортных путей - железнодорожного и во-
дного, Сарапул стал центром грузового движения 
в Среднем Прикамье, через город   проходил гру-
зообмен между Средней Россией и Сибирью (ра-
нее грузы шли по окружному пути через Пермь).  
В 1918 году был построен участок магистрали от Каза-
ни до Сарапула   с ответвлением от станции Агрыз к 
Ижевскому и Воткинскому заводам.

 • 110 лет назад, в 1912 году, при полиции города Са-
рапула был открыт адресный стол.

n 95 лет назад, 19 августа 1927 года, в Сарапуле 
приземлился самолет АНТ-3(Р-3) «Наш ответ», в со-
ставе экипажа которого были летчик С. А. Шестаков 
и бортмеханик Д. В. Фуфаев. Самолет совершал пере-
лет протяженностью 21 700 км по маршруту Москва – 
Токио - Москва с 20 августа по 22 сентября.   Согласно 
маршруту, Сарапул был местом его первой посадки.  
Горожане встречали летчиков на местном аэродро-
ме. На следующий день самолет отправился далее по 
маршруту.

n 90 лет назад, в 1932 году, открылась неполная 
средняя школа № 3. Ныне - средняя общеобразова-
тельная школа № 17.

n 80 лет назад, в 1942 году, образован Сарапуль-
ский техникум пищевой промышленности. Ныне - Са-
рапульский индустриальный техникум.

n 70 лет назад, в 1952 году, открыт пионерский ла-
герь Сарапульского радиозавода на 125 мест. Ныне 
- детский городской оздоровительный лагерь «Орле-
нок».

n 60 лет назад, в 1962 году, открыт вечерний фи-
лиал Ижевского механического института в г. Сара-
пуле.

n 45 лет назад, в 1977 году, введено в эксплуата-
цию здание автовокзала г. Сарапула, рассчитанное на 
150 пассажиров.

С. Ахмадулина, начальник сектора 
научно-справочного аппарата 
Управления по делам архивов 

Администрации г. Сарапула.

Женская гимназия, 1904 год

Здание пожарной каланчи

Жители города Сарапула, 1895 год
Железнодорожная станция Сарапул, 1980 год

Здание автовокзала, 1984 год

Дом купца Корешева, 1925 год

Отряд «Гайдаровец» пионерлагеря «Орленок», 
1972 год

Вручение паспортов студентам в паспортном 
столе Сарапульского горотдела милиции, 1965 
год



Местное время6 30 декабря 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Желания должны 
сбываться!
Ежегодно в канун Нового года в России проходит масштабная благотворительная акция 
«Елка желаний», которая помогает исполнять мечты детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, но продолжающих верить в чудо

Сарапул - в лидерах
В Удмуртии подведены итоги года работы муниципальных 

образований. Как отметил Виктор Шестаков, Сарапул в чис-
ле лидеров по всем экономическим показателям развития 
города. По итогам года в номинации «Лучшая команда му-
ниципального округа» с населением свыше 50 тыс. человек 
Сарапул занял второе место. Такая оценка работы команды 
предполагает  финансовую поддержку, которая будет направ-
лена на реализацию новых проектов по благоустройству об-
щественных пространств в Сарапуле.

Работа в праздничные дни
На всех предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 

города составлен план работы в новогодние каникулы. Так, на 
ООО «Сарапултеплоэнерго» подготовлены резервные источ-
ники тепло- и энергоснабжения на случай ЧС. 

В связи с ожидаемыми снегопадами напряженная работа 
предстоит сотрудникам Управления благоустройства. Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков попросил проводить очистку го-
рода и тротуаров так, чтобы не вызывать нареканий горожан 
в предпраздничные и праздничные дни.

У всех каникулы
Рост заболеваемостью ОРВИ отмечается среди организо-

ванных детей. На начало текущей недели на карантин было 
закрыто в целом 24 класса и группы в детских садах. Но, как 
отметил начальник Управления образования Владимир Крас-
ноперов, развитие болезни специалисты надеются сдержать 
в новогодние каникулы, которые для всех школьников города 
начались вчера. А сегодня – последний день работы детских 
садов перед длинными новогодними праздниками.

С. Ульянова.

 Горячие вести с городской оперативки

Ледовая переправа 
начала действовать

24 декабря открылась ледовая переправа через р. Каму в 
направлении пос. Борок – г. Сарапул. Проезд разрешен авто-
мобильному транспорту массой не более 1,5 тонн.

МКУ «Служба гражданской защиты г. Сарапула».

1. Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Сарапула:
l +7 (34147) 2-55-65 (круглосуточно).

2. Водоснабжение и водоотведение:
МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал»:
l +7 (34147) 4-15-90 (круглосуточно);
l +7 (34147) 4-16-55 (круглосуточно).

3. Электроснабжение:
Сарапульский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии»:
l +7 (34147) 4-10-71 (круглосуточно).

4. Теплоснабжение и горячее водоснабжение
(определить организацию, поставляющую услуги по тепло-

снабжению и горячему водоснабжению можно по платежным 
документам).

ООО «Сарапултеплоэнерго»:
l +7 (34147) 3-61-28 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00);
l +7 (34147) 4-17-33 (в рабочие дни с 17.00 до 8.00 и в вы-

ходные круглосуточно).
ООО «Сарапульская Транспортная компания»:
l +7 (34147) 3-87-30 (круглосуточно).
МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы»:
l +7 (3412) 57-61-56 (круглосуточно).

5. Благоустройство и содержание уличной сети:
МУ «Управление благоустройства»:
l +7 (34147) 2-19-69 (круглосуточно).

6. Перевозка твердых коммунальных отходов:
ООО «Ремонтно-домовой сервис»:
l +7 (34147) 3-57-07.

7. Прямые телефоны экстренных оперативных служб:
l Пожарная служба: со стационарного - 01/ с сотового 

телефона - 101;
l  Полиция: со стационарного – 02 / с сотового телефона 

- 102;
l Скорая помощь: со стационарного – 03 / с сотового те-

лефона - 103;
l Газовая служба: со стационарного – 04 / с сотового теле-

фона - 104.

МКУ СГЗ г. Сарапула.

Телефоны экстренных служб

В 2018 году эту удивитель-
ную акцию запустил Прези-
дент России и подхватили во 
всех регионах. Есть новогод-
няя «Елка желаний» и в Ад-
министрации г. Сарапула. И 
уже второй год депутаты Са-
рапульской городской Думы, 
снимая шары желаний, испол-
няют детские мечты. 

Выступил в роли Деда Мо-
роза и заместитель Председа-
теля Сарапульской городской 
Думы, исполнительный дирек-
тор радиозавода Александр 
Савельев. В своем избиратель-
ном округе «Дачный» он в кур-
се всех событий. В этом году 
он поддержал замечательную, 
дружную многодетную семью 

с активной жизненной позици-
ей, потерявшую в период пан-
демии самого близкого, люби-
мого человека - главу семьи. 

Семья Бекаревых - «досто-
яние нации». Такой титул она 
получила, участвуя в респу-
бликанском конкурсе «Се-
мья года». И, действительно, 
это семья, с которой хочется 
брать пример. В ней царят 
любовь, взаимопонимание и 
есть все условия для личност-
ного развития.

У мамы Александры четве-
ро детей - два сына и две доч-
ки. Старший, Степан, учится в 
Московском государственном 
университете им. М. В. Ломо-
носова на факультете полито-

логии, дочь Анна - в 10 классе 
гимназии № 20. Очень инициа-
тивная девочка, уже с опытом 
работы в информационно-ме-
дийной сфере. Второклассница 
Мила - необыкновенно творче-
ский человек. Помимо учебы в 
школе она посещает занятия в 
музыкальной школе, увлеченно 
занимается теннисом, а в буду-
щем хочет стать архитектором. 
Недавно у нее появилось еще 
одно хобби - фигурное катание. 
Мила хочет кататься, как Алина 
Загитова, но пока это только 
мечта - нет коньков.  

Самому маленькому в семье 
- Грише - нет еще и трех лет, но 
он тоже не сидит на одном ме-
сте, познает мир. Съехать с гор-
ки в дружной компании – пока 
его самое любимое занятие. 

Александр Савельев при-
шел в гости к Бекаревым, как 
настоящий добрый волшеб-
ник, с мешком подарков. Мила 
получила новенькие конечки, 
а Гриша - большую ледянку, на 
которой можно весело пока-
таться с горки вместе с мамой 
или старшими сестрами.

Вручая подарки, Александр 
Владимирович пожелал детям 
крепкого здоровья, успехов в 
учебе, творчестве, спортивных 
достижений и отличного на-
строения, а маме предложил 
обращаться за помощью в слу-
чае необходимости, он всегда 
готов оказать поддержку.  

Н. Терех.

Соблюдайте установленные правила - 
не омрачайте праздник бедой
В ночь с воскресенья на понедельник в частном домовладении по ул. Достоевского про-
изошел пожар. В огне погибла семья - двое взрослых и трехлетний ребенок

Чтобы беда не пришла в ваш 
дом в эти новогодние празд-
ничные дни, помните о соблю-
дении установленных правил 
безопасности. Берегите себя!

БЕЗОПАСНАЯ ЕЛКА
• Не устанавливайте дома 

елку рядом с отопительными 
приборами и располагайте 
ее так, чтобы она не мешала 
выходу из комнаты и не ста-
ла преградой на пути эваку-
ации.

n Для украшения елки ис-
пользуйте только гирлянды 
заводского изготовления и 
предусмотрите возможность 
их быстрого обесточивания.

n Не оставляйте гирлянды 
включенными на ночь и в то 
время, когда никого нет дома.

n Не применяйте в своих 
жилищах свечи и хлопушки, не 
устраивайте фейерверки и дру-
гие световые эффекты, которые 
могут привести к пожару.

Следуя этим советам, вы 
обезопасите свой дом от беды 
и подарите близким веселый 
и счастливый праздник. 

С ФЕЙЕРВЕРКАМИ ШУТКИ 
ПЛОХИ

n Приобретайте пиротехни-
ку в торговых точках, где ре-
ализуется только сертифици-
рованная продукция. Перед 
применением внимательно 
прочитайте инструкцию.

n Даже простые хлопушки 
могут быть опасны: содержи-
мое вылетает из корпуса под 
давлением, а потому снаря-
дом нельзя метить в лицо, а 
также на осветительные при-
боры, поскольку это может 
привести к воспламенению 
конфетти или серпантина.

n Цветные бенгальские огни 
выделяют в процессе горения 
вредные окиси, поэтому зажи-
гать их лучше только на откры-
том воздухе или сразу хорошо 
проветривать помещение.

n Ракеты быстро взлетают на 
высоту от 20 до 100 м, где вос-
пламеняется пиротехнический 
состав, а после разрыва раке-
ты на высоте рейка-стабили-
затор (у некоторых видов она 
достаточно тяжелая) падает на 
землю, поэтому запуск ракет 

лучше проводить, как мини-
мум, в 100 м от зрителей. 

n Летающие фейерверки 
нельзя запускать вблизи по-
строек, жилых домов, проводов 
и при сильном ветре - они могут 
попасть в окно или форточку, 
залететь на балкон или чердак.

Рекомендуется применять 
пиротехнические изделия 
только на специализирован-
ных площадках и в соответ-
ствии с инструкцией по при-
менению. 

! Постановлением Адми-
нистрации г. Сарапула 
определены места для 

запуска фейерверков в пе-
риод празднования ново-
годних и рождественских 
праздников:

n Ул. Набережная (в райо-
не лестничного спуска к реке 
Каме);

n площадь перед ДК «Элект-
рон - Центр возрождения и раз-
вития национальных культур»;

n площадь перед ДК «Заря»;
n площадь перед Централь-

ной библиотекой (ул. Совет-
ская, 69).
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В любви к профессии
Главная цель педагогического коллектива Девятовской школы – это воспитание 
успешных учеников,  востребованных в сложном, конкурентном мире 

Педагоги этой школы - люди 
непохожие друг на друга, но 
всех их объединяет безгранич-
ная преданность своей профес-
сии и своим ученикам.

В школе работают 16 учите-
лей, из них девять имеют первую 
квалификационную  категорию, 
двое -  высшую. 

Добрые и требовательные, 
талантливые и инициативные, 
креативные и преданные сво-
ему делу сотрудники – вот она, 
наша команда единомышленни-
ков, ее работа - главная состав-
ляющая успеха школы. Все наши 
достижения нам очень дороги, 
добиться их было непросто. Но 
самым главным и ценным дости-
жением мы считаем результа-
тивность наших детей. Сегодня 
учебное заведение посещают  
56 учеников и 18 воспитанников 
детского сада.

В уходящем году по резуль-
татам ОГЭ школьники показали 
100 процентов качества знаний 

по русскому языку и 80 процен-
тов качества знаний по матема-
тике. 

Наши воспитанники – победи-
тели и призеры районных, ре-
спубликанских и всероссийских 
олимпиад и соревнований. 

Педагоги школы – призеры и 
победители различных профес-
сиональных конкурсов,  активно 
транслирующие свой педагоги-
ческий опыт. 

Школа расширяет горизон-
ты для своих детей,  указывает 
вершины и достойные цели.  Мы 
открываем мир для своих подо-
печных через  сотрудничество с  
другими социальными учрежде-
ниями. Участвуя в мероприяти-
ях различного уровня,  ставим 
перед собой высокие  цели – по-
казать свою конкурентоспособ-
ность, возможность добиваться 
результатов. 

Успех школы, конечно же, из-
меряется не только грамотами 
педагогов и их воспитанников.  

Мы ставим перед собой цель 
сделать каждого ребенка успеш-
ным. Учим своих подопечных 
преодолевать трудности, стре-
миться к самостоятельности,  
достигать намеченного резуль-
тата. Учим верить в себя, ничего 
не бояться и в реализации цели 
всегда идти  до конца.

Люди нашего коллектива всег-
да поддерживают друг друга. 
Каждый день жизни моих коллег 
- большой напряженный труд, 
постоянные поиски нового. 
Смотришь на них и удивляешь-
ся: откуда столько сил и энергии, 
откуда такое упорство? Ответ 
самый простой: источник неис-
сякаемых сил - в большой любви 
к детям, к своему делу, к жизни.

Коллектив Девятовской обще-
образовательной школы в 2021 
году занесен Доску почета Сара-
пульского района.

Т.  Алабужева, директор 
Девятовской школы.
В. Карманов (фото).

Определяем будущее вместе
Проект д. Юрино – победитель республиканской акселерационной программы  
«Деревня будущего»

101 муниципальная команда 
заявила о готовности к участию 
в этом проекте в начале года.

Команда экспертов в течение 
этого года помогала муници-
пальным командам создавать 
свой уникальный проект.

Министерство сельского хо-
зяйства УР выбрало десять про-
ектов-победителей, которые по-
лучат поддержку в дальнейшем 
развитии сельского туризма. 
Среди победителей - и проект  
д. Юрино. Он включает в себя 
четыре направления, объеди-
ненные одной целью - развитие 
территории.

По  направлению «Образова-
тельные возможности» в дерев-
не предусмотрена установка 
современной спортивной пло-
щадки с тренажерами,  откры-
тие агрокласса, развитие доп-
образования.

По направлению «Благо-
устройство» планируется со-
здание зоны с детской игровой 
площадкой, установкой малых 
архитектурных форм и освеще-
нием для отдыха и досуга всех 
жителей деревни. 

Строительство мегафермы на 
8 тыс. голов, создание более ста 
новых рабочих мест, - таковы 

планы по направлению «Эконо-
мика».

В рамках развития туризма 
планируется замена кровли на 
старинном здании 1850 года по-
стройки - бывшем Юринском во-
лостном управлении Сарапуль-
ского уезда Вятской губернии. 
Около Юринского СДК будет 
построена беседка с русской пе-
чью.

В сельском клубе  с. Выезд 
планируется реконструкция пу-
стующего помещения под госте-
вую комнату на шесть человек, 
установка верстовых столбов. 
На поле «Юринского убоища» 
появятся землянки и окопы.

Проект видоизменит дерев-
ню, сделает ее более привле-
кательной, повысит туристиче-
ский потенциал. Его реализация 
начнется в следующем году.

В  состав команды, работаю-
щей над проектом, вошли глава 
поселения, представители шко-
лы, сельхозпредприятия и Сове-
та ветеранов.

Все они  отлично поработали, 
чтобы изменить жизнь своей де-
ревни и односельчан к лучшему. 

А. Овчинников.

Заслуженное признание
Команда Центра молодежных инициатив Сара-
пульского района  награждена республиканской 
премией «Признание» 

Одиннадцать премий Главы 
региона «Признание» вручено 
в Удмуртии, среди лауреатов - 
Центр молодежных инициатив 
Сарапульского района.  Наша 
команда получила признание 
на столь высоком уровне за 
реализацию гражданско-па-
триотических проектов.

Представители Центра Ири-
на Шихарева, Антон Кузнецов 
и Александр Гафуров  получи-
ли награду за проект «Пере-
движная выставка «Фронто-
вые письма». Это только один 
из нескольких проектов, в ко-
торые вложено немало сил. 

Среди других значимых до-
стижений Центра - работа 
поискового отряда «Артдиви-
зион», военно-историческая 
реконструкция «Юринское 

убоище», передвижная вы-
ставка «Слава русского мунди-
ра», работа в музее.

- Эта награда стала полной 
неожиданностью и придала 
нам уверенности в том, что мы 
на правильном пути, - говорит 
Ирина Шихарева.

- Мы искренне благодар-
ны за столь высокую оценку 
нашей деятельности, - до-
бавляет Александр Гафуров.  
- Мы просто хотим показать, 
что гражданско-патриотиче-
ское воспитание может быть 
интересным. Погружение в 
историю может быть увлека-
тельным. А краеведение по-
казывает, что каждому из нас 
есть чем гордиться и есть за 
что любить нашу Родину.

С. Ульянова.

Браконьер привлечен  
к ответственности
Прокуратурой Сарапульского района поддержано 
обвинение по уголовному делу в отношении 
жителя г. Чайковский, обвиняемого в незаконной 
добыче водных биологических ресурсов  
(пункт «в» части 2 статьи 256 УК РФ)

Играли сильнейшие
В с. Кигбаево состоялся  22-й Открытый турнир  
по волейболу среди мужских сборных команд  
на Кубок с. Кигбаево

Традиционно на этом за-
мечательном спортивном 
мероприятии встречаются 
сильнейшие команды Сара-
пульского района, а в этом 
году к ним присоединилась  
команда «Монолит»  из  Сара-
пула.

На протяжении всего дня 
команды боролись за пальму 
первенства в турнире, радуя 

болельщиков и любителей во-
лейбола красивой игрой. 

По итогам упорной борьбы 
третье место заняла команда 
д. Усть-Сарапулка, на втором 
месте – спортсмены из с. Та-
расово, а переходящий Кубок 
и золотые медали турнира 
завоевала сборная команда  
с. Кигбаево.

А. Балтин.

Установлено, что мужчи-
на в мае текущего года, не 
имея на то специального раз-
решения, осуществил вылов 
рыбы с использованием ры-
боловных сетей на участке 
р. Большая Ужуиха, являю-
щимся местом нереста и ми-
грационным путем к месту  
нереста. 

Всего рыбаком незаконно 
выловлено 49 различных рыб, 
в результате чего причинен 

ущерб водным биологическим 
ресурсам в общей сумме 26 
555 рублей.

Судом ему назначено на-
казание в виде обязательных 
работ сроком на 80 часов с 
конфискацией резиновой 
лодки как орудия преступле-
ния. В настоящее время при-
говор суда в законную силу  
не вступил.  

А. Вахрушев,   
прокурор района.

Александр Гафуров, Ирина Шихарева и Антон Кузнецов
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Город Сарапул в 2021 году: события и факты
n  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

l  По предварительным итогам 2021 года, наблюдается 
рост объема отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ, оказанных услуг крупных и сред-
них предприятий города Сарапула на 5,5% к уровню прошло-
го года, показатель достигнет значения 31,66 млрд. рублей.

l Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий составит  
38 681,4 рубля, что на 9% выше значения 2020 года.

l АО «Сарапульский электрогенераторный завод»: 
запущено производство электродвигателей для рос-
сийских низкопольных трамваев и создан первый рос-
сийский тягач, способный транспортировать грузовые 
тележки общей массой до 7 тонн. Отметим, что электро-
тягачи в России не производятся и практически на 100 
процентов ввозятся из-за рубежа.

l ПП «Сарапул-молоко» ОАО «Милком»: отгружена пи-
лотная партия молочной продукции в объеме 20 тонн 
во Вьетнам. Всего же предприятие поставляет продук-
цию в 71 регион России и экспортирует ее в КНР, США, 
Армению, Казахстан и Узбекистан.

l АО «Сарапульский радиозавод» вручен диплом 
победителя в номинации «Наставничество в профес-
сиональном самоопределении» конкурса «Лучшие 
практики наставничества-2020» в рамках нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка занятости».

l  АО «Элеконд» вошло в число победителей конкур-
са, впервые проводимого Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации, на право 
получения субсидии из федерального бюджета для фи-
нансового обеспечения части затрат на создание элект-
ронной компонентной базы и модулей.

l Открыто постоянное представительство АО «Кон-
структорское бюро электроизделий XXI века» в г. Москве.

l Продукция ОАО «Сарапульский ликеро-водочный 
завод» отмечена золотым знаком качества «Всероссий-
ская Марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века».

n  МОНОГОРОД САРАПУЛ

l  При софинансировании НО «Фонд развития моного-
родов» реконструирована автомобильная дорога к про-
изводственной площадке ООО «Сарапульский элект- 
ромеханический завод» - резидента ТОСЭР «Сарапул» 
общей стоимостью 47,5 млн. рублей. В общей сложности 
в инвестпроект вложено 125,7 млн. рублей, создано 145 
новых рабочих мест.

n  ТОСЭР «САРАПУЛ»
l  По предварительным итогам 2021 года, наблюда-

ется рост инвестиционной активности крупных и сред-
них предприятий города Сарапула. Так, ожидаемый об-
щий объем инвестиций в основной капитал составляет 
1387,1 млн. рублей, индекс физического объема показа-

теля к уровню прошлого года составит 105,2%.
l Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации № 1178 от 29.09.2017 года Сарапулу присвоен 
статус территории опережающего социально-экономи-
ческого развития, благодаря которому резиденты могут 
воспользоваться налоговыми преференциями.

l По состоянию на конец 2021 года в Реестре резиден-
тов территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития на территориях монопрофильных му-
ниципальных образований РФ – 29 резидентов ТОСЭР 
«Сарапул». 

l За период функционирования ТОСЭР «Сарапул» ре-
зидентами, по предварительной оценке, создано 930 
новых рабочих мест (в т. ч. за 2021 год – 366), вложено 
инвестиций в объеме 474,0 млн. рублей (в т. ч. за 2021 г. 
– 158,0 млн. рублей). Общий объем налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет Удмуртской Респу-
блики за указанный период составил 93,2 млн. рублей, 
в том числе в бюджет МО «Город Сарапул» – 13,3 млн. 
рублей (в т. ч. за 2021 год – 7,25 млн. рублей).

l В рамках инвестиционного проекта «Швейное про-
изводство» резидент ТОСЭР «Сарапул» ООО «Сириус» от-
крыл магазин «Бульвар», где представлена производимая 
предприятием одежда для детей и взрослых торговой 
марки LevinGuk. Продукция предприятия также представ-
лена на торговой площадке Wildberries и собственном сай-
те levinguk.com В реализацию инвестпроекта вложено 3,4 
млн. рублей инвестиций, создано 65 новых рабочих мест.

l ООО «Сарапульское предприятие «Алькор», до 
этого осуществлявший деятельность по производству 
респираторов на арендованных площадях, приобрел 
собственные производственные площади. В реализа-
цию инвестпроекта вложен 61 млн. рублей инвестиций, 
создано 178 новых рабочих мест.

l Первую продукцию в рамках реализации инвестици-
онного проекта «Линия по производству шпона» выпу-
стил ООО «Сарапульский фанерный комбинат». Пробные 
партии продукции реализованы потребителям на терри-
тории России, а также отправлены на экспорт (в Польшу). 
В реализацию инвестпроекта вложено 25,1 млн. рублей 
инвестиций, создано 53 новых рабочих места.

l Получено разрешение на строительство теплично-
го комбината по производству цветочной продукции 
площадью 9,3 га в рамках реализации инвестиционного 
проекта «Организация цветочного производства» ООО 
«Объединенная цветочная компания». В общей сложно-
сти в инвестпроект планируется вложить 1,5 млрд. руб-
лей, будет создано 157 новых рабочих мест.

l Построены и введены в эксплуатацию сети водо-
снабжения, необходимые для реализации инвестици-
онного проекта «Завод по производству рапсового 
масла» ООО «Сарапульский завод растительных масел» 
в рамках госпрограммы «Комплексное развитие ЖКХ 
УР» (стоимостью 18 млн. рублей). В общей сложности в 
инвестпроект планируется вложить 488,9 млн. рублей, 
будет создано 77 новых рабочих мест.

n  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
l  По состоянию на 10 декабря 2021 года на террито-

рии города Сарапула зарегистрировано 2525 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в т. ч. 759 ма-
лых и 6 средних предприятий и 1760 индивидуальных 
предпринимателей. Темп роста количества субъектов 
МСП составил 100,2%. При этом темп роста объема на-
логовых доходов по данному сектору составил 110,8%.

l С 1 июля 2020 года, после вступления в силу Закона 
«О введении на территории УР специального налогово-

го режима «Налог на профессиональный доход», число 
самозанятых на 17 декабря 2021 года составило 2251 
человек.

l Среди наиболее значимых событий 2021 года в сфе-
ре МСП стоит отметить:

- конкурс профессионального мастерства среди фло-
ристов «Цветочная гармония»;

- восемь субъектов малого и среднего предпринима-
тельства получили статус «Социальное предприятие». 
Три компании в результате конкурсного отбора получили 
гранты на общую сумму 1,65 млн. рублей для реализации 
проектов в сфере социального предпринимательства.

l При участии бизнеса, резидентов ТОСЭР, обществен-
ников и Благотворительного фонда им. П. А. Башенина 
восстановлены фасады девяти зданий в цент-ральной ча-
сти города. В планах 2022 года - внедрение дизайн-кода 
исторического центра города Сарапула – правила оформ-
ления и размещения информационных конструкций.

l В целях формирования целостного архитектурного 
облика города разработаны требования к размещению и 
внешнему виду нестационарных торговых объектов на тер-
ритории г. Сарапула (Правила благоустройства г. Сарапула).

n  БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

l В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
дороги» в текущем году завершен комплекс работ по 
ремонту улично-дорожной сети на ул. Мельникова,  
К. Маркса и Азина. Выполнен и принят приемочной ко-
миссией весь запланированный объем работы.

l На двух центральных улицах города - К. Маркса и 
Азина - общая протяженность дорожного ремонта со-
ставила 3,87 км. На ул. Мельникова с учетом дополни-
тельных объемов - более 700 метров.

l На данных участках улично-дорожной сети было 
уложено два слоя нового асфальтобетона, укреплены 
и отсыпаны обочины дороги, где необходимо, заме-
нен бордюрный камень. Тротуары отремонтированы 
с учетом требований доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями - с занижениями 
бордюрных камней, установкой поручней и устрой-
ством пандусов на подъемах. Также проведен ремонт 
остановочных комплексов, установлены новые пави-
льоны, в целях безопасности пешеходов обустроены 
искусственные неровности, установлены необходи-
мые дорожные знаки.

l Завершен ремонт дорожного полотна по ул. Вок-
зальной. В общей сложности было отремонтировано 
463 метра дорожного полотна, укреплены обочины, 
снесены аварийные деревья. 

l Отремонтирован участок дороги протяженностью 
172 м по ул. Интернациональной (от ул. Труда до ул. Рас-
кольникова), участки тротуаров по ул. Советской (181 м), 

ул. Паромной (265 м), ул. Мира (709 м).

n  КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
l  В рамках проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» завершен первый этап реконструкции 
городского общественного пространства - городского 
сада им. А. С. Пушкина. Стоимость работ составила 24,5 
млн. рублей. В 2022 году реконструкция будет завершена.

l По результатам Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях проведено 
благоустройство общественной территории «Музей-
ный квартал» на общую сумму 112,3 млн. рублей. 

l В рамках реализации федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» национального проекта 
«Жилье и городская среда» начато строительство 9-этаж-
ного жилого дома в микрорайоне «Элеконд» для пересе-
ленцев из аварийного жилья.  Сдача дома – в 2022 году.

l В рамках национального проекта «Экология» в г. Са-
рапуле реализуется мероприятие по объекту «Рекульти-
вация земель, нарушенных при складировании, захоро-
нении промышленных, бытовых и иных отходов (полигон 
ТБО)».  Завершение реализации проекта - 2023 год. 

n  НАША ИНИЦИАТИВА      
l В рамках программы «Инициативное бюджетирова-

ние» было реализовано восемь проектов - победителей 
республиканского конкурса.

l Половина из них - объекты общественной инфра-
структуры для отдыха и спорта: благоустройство пло-
щадки для массового отдыха жителей микрорайона 
железнодорожного вокзала, благоустройство «Пору-
ковской поляны», устройство детской игровой площад-
ки на территории пос. Западный и спортивной площад-
ки по ул. Электрозаводской.

l По инициативе жителей микрорайона «Гудок-2» по-
строены два водопровода - по ул. Весенней и Савченко.

l Проведено щебенение ул. 2-я Лесная, Комсомоль-
ская и двух улиц в районе «Дубровка» общей протяжен-
ностью 2020 метров.

n  ЭКОЛОГИЯ
l Благодаря победе в конкурсном отборе в рамках 

программы «Окружающая среда и природные ресур-
сы», проводимом Минприроды УР, г. Сарапул получил 
5,1 млн. рублей для устройства 30 площадок, где уста-
новлены контейнеры для сбора твердых коммунальных 
отходов (ТКО).

l В ноябре региональным оператором ООО «Спецавто-
хозяйство» на площадках установлены новые контейнеры.

l Работа в этом направлении будет продолжаться и в 

2022 году. В настоящее время прорабатываются места 
дислокации планируемых площадок накопления ТКО. 
Каждый житель города может внести свои предложения 
по первоочередному обустройству площадок в Управ-
ление ЖКХ Администрации г. Сарапула (тел. 4-19-08).

n  ОБРАЗОВАНИЕ

l В школах г. Сарапула обучается 11 719 детей.
l 5338 юных жителей города посещают детские сады и 

ясли. С введением в строй детского сада в микрорайоне 
«Элеконд» в уходящем году в г. Сарапуле ликвидирова-
на проблема устройства детей от 1,5 до 7 лет в детские 
дошкольные учреждения.

l 108 педагогов и 49 учащихся общеобразовательных 
школ и учреждений дополнительного образования ста-
ли победителями в различных конкурсах, смотрах, со-
ревнованиях республиканского и российского уровня. 

l Учреждениями образования на реализацию проек-
тов, победивших в конкурсах, получено шесть грантов 
на общую сумму 3,2 млн. рублей.

l В двух учреждениях образования – лицее № 18 и шко-
ле № 23 - в рамках республиканской программы «Боль-
шой ремонт» проведена замена оконных блоков.

l Проведена реконструкция Детского парка, который 
превратился в современное место отдыха с уютными 
беседками, спортивными и игровыми зонами и летней 
эстрадой. 

l Полувековой юбилей отметила школа № 24.

n  КУЛЬТУРА
l В рамках федерального проекта «Цифровая куль-

тура» национального проекта «Культура» проведена 
работа по созданию виртуального концертного зала на 
базе Детской школы искусств № 2. 

l В рамках федерального проекта «Культура малой 
Родины» партии «Единая Россия» Сарапульским драма-
тическим театром осуществлена постановка двух спек-
таклей: «Колбаса/Фрагменты» и «Горка».

l Сарапульский драматический театр стал победи-
телем Международного XXVIII фестиваля «Рождествен-

ский парад-2021» в номинациях «Лучшая работа режис-
сера» и «Лучший актерский ансамбль».

l Учреждения культуры г. Сарапула стали активными 
участниками программы «Пушкинская карта». На офи-
циальных сайтах учреждений появилась возможность 
удаленного онлайн-приобретения билетов. 

l Начата реализация проектов «Прикамский тихо-
ход» (социальная поддержка представителей «серебря-
ного возраста») и «Роскошь человеческого общения» 
(создание нового духовно насыщенного культурного 
пространства), ставших победителями Фонда прези-
дентских грантов и Президентского фонда культурных 
инициатив соответственно.

l 75-летие отметила библиотека «Южная» - филиал 
ЦБС г. Сарапула.

n  ТУРИЗМ
l В мае впервые в Сарапуле программой «Фестиваль 

зонтиков» - главных атрибутов путешественника - был 
празднично открыт новый туристический сезон. 

l Ключевым событийным мероприятием 2021 года 
стала реализация межрегионального проекта «Неделя 
туризма на Каме».

l Получение высоких наград («Гран-при», первое-вто-
рое место) и участие в качестве экспертов Всероссий-
ских туристических конкурсов и выставок («Мастера го-
степриимства», «PROбренд-2021», «Маршрут года-2021», 
«Интурмаркет-2021», «ДИВО РОССИИ», «Russian Event 
Awards-2021», «Туристический сувенир-2021») показали 
эффективность деятельности МБУК «Сарапульский му-
зей-заповедник» в данном направлении и перспективы 
дальнейшего развития.

l Сарапул получил статус «Сказочная столица Удмур-
тии» в результате подписания соглашения о сотрудни-
честве в вопросах организации детского и семейного 
событийного туризма на основе сказочно-мифологиче-
ской истории региона с муниципальными образования-
ми - участниками проекта «Сказочная карта Удмуртии».

n  ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
l Сборная команда предприятий г. Сарапула, в состав 

которой входили спортсмены АО «СЭГЗ» и АО «Элеконд», 
успешно выступила на летней Спартакиаде трудовых 
коллективов городов Удмуртии, где заняла почетное 
третье место. 

l В рамках регионального проекта «Спорт – норма 
жизни» установлена спортивная площадка с тренаже-
рами для выполнения нормативов ВФСК ГТО в лесопар-
ковой зоне по ул. Горького. 

l Благодаря успешному выступлению в республикан-
ском конкурсе «Главное твое отличие – ГТО» и при под-
держке предпринимателя И. В. Билоуса новая спортив-
ная площадка установлена на Набережной Камы. 

l Реконструированы две хоккейные коробки - по ул. 
Калинина, 2 в микрорайоне «Элеконд» и на базе стади-
она «Энергия».

l На базе оздоровительного центра «Сокол» успешно ве-
лась работа Центра тестирования ГТО для всех желающих 
выполнить нормы ГТО и получить знаки отличия. В течение 
2021 года участие в испытаниях приняли 1900 человек.

l Несмотря на ограничения, связанные с пандемией 
COVID-19, были проведены крупные спортивно-массовые 
мероприятия: республиканский турнир по волейболу 
среди команд ветеранов памяти В. Дробыша, открытый 
турнир по баскетболу на Кубок заслуженного тренера 
УР В. И. Макарова, День физкультурника, турнир по во-
лейболу среди смешанных команд памяти Т. А. Беляевой, 
чемпионат и первенство ПФО и Удмуртии по водно-мо-
торному спорту в классах спортивных мотолодок.

Электротележка с краном-манипулятором 
АО «СЭГЗ»

На ООО «Сарапульское предприятие «Алькор»

Магазин «Бульвар» ООО «Сириус»

Конкурс флористов «Цветочная гармония»

Обновленная ул. Мельникова

Спортивная площадка во дворе школы № 23

Концертный зал в ДШИ № 2

Новый детский сад № 12 в микр. «Элеконд»

Детская площадка в районе железнодорожного 
вокзала

Новая жизнь Детского парка 

Новая контейнерная площадка для ТКО  
по ул. Седельникова
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А в нашей семье - тройной праздник Чудеса случаются

Твори добро

Жил-был Тигренок- 
мечтатель

Славная традиция - новогодние вечера

Этот яркий бал-маскарад 
живет в моей памяти

Мой дедушка Николай Ти-
мофеевич Кузнецов - человек 
творческий, эрудированный, 
умеющий принимать нестан-

дартные решения.
Его креативность прояви-

лась уже в день его рождения - 
на свет дедушка появился, как 

новогодний подарок, 1 января. 
А потом еще и женился в пред-
дверии Нового года - 31 декабря! 

Ежегодно на протяжении 
многих лет, наша семья собира-
ется вместе 1 января и празд-
нует сразу три праздника, от-
мечая день рождения дедушки, 
день его свадьбы и Новый год.

В этом году у бабушки с де-
душкой золотой юбилей - 50 
лет совместной жизни! Пол-
века они идут рука об руку, 
показывая нам пример люб-
ви и верности. И конечно, мы 
обязательно будем вместе в 
этот замечательный день и 
разделим эти радостные со-
бытия со всей нашей семьей!

Юлия Кузнецова, 
10 «а» класс школы № 13.

Произошла эта история 
несколько лет назад накану-
не Нового года. Так получи-
лось, что в кошельке у меня 
были деньги всего рабочего 
профсоюза на выплату пре-
мий к Новому году и моя зар-
плата с премией. Тогда еще 
банковскими картами не так 
активно пользовались, так 
что наличными приличная 
сумма получилась. Конечно, 
строил планы, что купить к 
новогоднему столу, какие по-
дарки родным выбрать.

По пути с работы домой за-
шел в продуктовый магазин. 
Расплатился на кассе, в обеих 
руках пакеты, кошелек поло-
жил в карман куртки. 

Зашел домой, разложил по-
купки, и тут раздался звонок 
на мобильный.

- Вы ничего не потеряли? 
- спрашивает незнакомый 
голос.

- Вроде, нет, - ответил я, не 
понимая в чем дело.

- А Вы кошелек проверьте, - 
говорит женщина.

Я ринулся к куртке, в карма-
нах - нет, в сумках - нет.

- Точно, - говорю. - Потерял. 
- Не переживайте, я нашла 

его на выходе из магазина и 
передала заведующей, она Вас 
ждет.

В кошельке, кроме денег, 
были банковские карты с мо-
ими данными и визитки. Так 

эта женщина и нашла меня.
Я побежал в магазин. Мо-

жете себе представить мое 
состояние, когда потерял 
кошелек не только со своей 
зарплатой, на которую рас-
считывал Новый год отме-
чать, но и общественными 
деньгами, а сумма там была 
немаленькая.

Кошелек мне вернули, все до 
копеечки было на месте.

От материальной благо-
дарности та женщина кате-
горически отказалась, хотя я 
и пытался несколько раз вру-
чить ей подарок. Вот такое 
чудо со мной случилось. 

В. Бундеев.

Прочитав, что газета объ-
явила новогодние конкур-
сы, решила тоже принять 
участие

Мне вспомнилась встреча 
Нового, 1948 года в школе № 15. 
Я училась тогда в седьмом клас-
се. Был объявлен бал-маскарад. 
Это было яркое событие для 
всей школьной молодежи по-
слевоенных лет, были задей-
ствованы и родители. 

Нынешняя молодежь, на-
верное, и не знает, что по-
сле окончания Великой Оте- 
чественной войны в средних 
школах ввели раздельное обу-
чение: школа № 15 была жен-
ской, а школа № 16 - мужской. 

На новогодний бал в школу  
№ 15 были приглашены маль-
чики 8-10 классов школы № 16. 

Вспоминаю актовый зал на-
шей школы - большой, высо-
кий, бело-голубой, на потол-
ке - лепнина, дубовый паркет 
натерт воском. Директор 
школы Пикулев поздравил всех 
с Новым, 1948 годом, пожелал 
всем доброго здоровья, успехов 
в учебе, мира во всем мире и ве-
селья. Заиграла музыка… 

Прошел конкурс костюмов. 
Здесь были и Дед Мороз со сне-
гурочками, снежинками, звез-
дочеты и множество других 
героев. Первое место заняла 
девушка, изображавшая Со-
ветский Союз, – на платье был 
прикреплен герб СССР, а по по-
долу шли гербы всех союзных 
республик. Мой брат был в 
костюме военного - он носил 
китель, потому что до деся-

того класса два года учился в 
спецшколе ВВС в Свердловске. 
Одна моя подруга была Кошеч-
кой, другая - Котом в сапогах.  
А я была в костюме Красной 
шапочки и выполняла роль по-
чтальона, передавая участни-
кам бала записочки. Ярким вос-
поминанием остался у меня в 
памяти в будущем известный 
писатель Роберт Белов. Он был 
в красном костюме царского 
гренадера (отец у него работал 
в театре) - красивый, статный 
юноша выделялся из всех. 

После окончания школы все 
разъехались по разным горо-
дам, поступили учиться, и 
связь потерялась. Остались 
только воспоминания о ярких 
годах юности…

Л. Шадрина (Саратова).

В детском саду № 22 дол-
гие годы работал дружный 
и сплоченный коллектив.  
В трудные минуты друг друга 
поддерживали и выручали. 
Славной традицией были но-
вогодние вечера, когда соби-
рались все, приглашали жен 
и мужей сотрудников. Глав-
ной изюминкой вечера был 
детский сценарий с героями 
сказок, который «перекраи-
вался» под взрослую компа-
нию. Получалось и так, что 
роль Мальчика-с-пальчика 
доставалась самому высоко-

му и статному мужчине к все-
общему веселью зрителей.  
В театрализованном пред-
ставлении принимали участие 
не только педагоги, но и по-
вара, сотрудники прачечной 
- в общем, никто не оставался 
без внимания и без дела. Тра-
диционным блюдом на столе, 
конечно, были самолепные 
пельмени, а еще каждая груп-
па готовила интересное блю-
до к общему столу.  Отдыхали 
весело, без конфликтов и не-
доразумений. К сожалению, 
нет фотографий, жива только 

память и приятные, милые 
сердцу воспоминания о том 
единстве коллектива и пре-
красных отношениях коллег.  

Уважаемые сотрудники дет-
ского сада № 22! Поздравляю 
вас с наступающим 2022 го-
дом, желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия 
и долгих лет жизни! Спасибо 
вам за все годы, что мы прора-
ботали вместе! 

Л. Каменских, 
бывший воспитатель 

детского сада № 22.

Все верят в новогоднее 
чудо. И у меня в жизни была 
чудесная история за не-
сколько часов до боя куран-
тов

Было это в середине 80-х го-
дов прошлого столетия, во 
времена жуткого дефицита, 
когда в магазинах, кроме ква-
шеной капусты, ничего и не 
было.

31 декабря. У меня, как хо-
зяйки, в ожидании гостей уже 
все практически готово к но-
вогоднему столу.  Только вот 
сладостей нет, хотя обычно 
я всегда заранее все готовила 
к празднику.  Дочке лет 12, еще 
друзья с сыном придут, да и 
сами взрослые сладкое любят, 
а угостить их нечем. 

Решили все-таки с дочерью 
попытать счастья в магази-
не. Был по ул. Раскольникова в 
центре кондитерский мага-
зин, пошли в него. Как и пред-
полагали, полки в магазине 
пустые. 

- Ну, сама виновата, - говорю 
я вслух, еле сдерживая слезы. 

Вижу, и у ребенка моего гла-
за «на мокром месте». Про-
давщица, довольно молодая и 
приятная женщина, спросила: 
- Что случилось?

- Хотела в Новый год ребен-
ка сладостями побаловать, 
но, видно, не получится, - от-
ветила я.

- Да, все распродали, – посе-
товала продавщица.

Мы развернулись и пошли 
понуро к выходу из магазина.

- Стойте, - окликнула нас 
продавец. – Я тут для себя 
отложила кое-что. Но у меня 
детей нет, обойдусь и без сла-
достей,  вам это нужнее.

И она достала два пакета 
вощеной коричневой бумаги. 
В одном лежал нежнейший зе-
фир, а в другом - шоколадные 
конфеты.

Счастью нашему не было 
предела, я расплатилась, мы с 
дочкой долго благодарили де-
вушку-продавца и довольные 
пошли домой встречать Но-
вый год.

Сейчас эта история мно-
гим покажется глупой, но кто 
помнит времена дефицита, 
тот поймет. И моя взрослая 
уже дочь до сих пор помнит 
этот случай и доброту незна-
комой нам женщины.

Вот и получается, что чуде-
са под Новый год обязательно 
случаются. Только творят их 
сами люди.

В. Красноперова.

Жил Тигренок в большой и 
дружной семье, где мамы-ти-
грицы и отцы-тигры жили в 
мире и согласии и заботи-
лись о добыче еды, безопас-
ности и воспитании деток 
-тигрят. 

Тигренок был мал, он еще 
не овладел премудростями 
тигриной жизни.  Мама звала 
его – Мечтатель. Его люби-
мой книгой была энциклопедия 
«Все обо всем». О чем мечтал 
малыш? Ему хотелось увидеть 
мир, путешествовать - ез-
дить, плавать, летать… Он 
даже составил карту путе-
шествия и список нужных для 
этого вещей.

И вот как-то после обеда, 
когда все отдыхали, Тигренок, 
взяв все необходимое, отпра-
вился в путь. По пустыне шел 
пешим ходом, потом ехал 
на вездеходе. Вездеход, как 
гусеница-многоножка, идет, 
везет и не вязнет в песчаной 
почве. А вот и море. Тигренок 
вспомнил свою энциклопедию 
и водомерку, что бегала по 
воде, как по суше.  В порту 

нашел «Метеор» - судно на 
подводных крыльях - и пере-
правился через море.  Впереди 
новая забота - густой лес, а 
идти надо.  Думай, думай, как 
быть? Смотрит Тигренок, а 
перед ним кружит стрекоза.  
Вот и подсказка – необходим 
самолет для перелета.  На 
маленьком аэродроме купил 
билет и полетел в горы за 
новыми чудесными впечат-
лениями.  Но вот пора вниз, 
а самолет улетел: «Помогай, 
энциклопедия!» Вспомнил гу-
сеницу-листовертку: она на 
паутинке, которую плетет, 
передвигается - путешеству-
ет. А вот и канатная дорога. 
Пора вниз…

- Сынок, вставай!  - слышит 
Тигренок голос мамы. 

«Как жаль, - подумал он, - 
что это только сон. Но ведь я 
вырасту. Вырасту и тогда…» 

Ума и разума вам, дети.  До-
брых дорог вам, люди. Мира и 
процветания всем нам. С Но-
вым годом! С годом Тигра - го-
дом здоровья и понимания!

Н. Воробьева.
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Новый офис, новые возможности  
Россельхозбанк открыл новый офис в Сарапуле, сделав банковские услуги для своих многочисленных клиентов более доступными

Новый офис Россельхозбанка 
открыл свои двери для клиентов 
на прошлой неделе. Помещение 
по новому адресу - на улице Ст. 
Разина, 45 - расположено в бо-
лее удобном для горожан месте 
– в районе центрального рынка. 
Кроме того, здесь реализованы 
самые современные подходы 

к организации банковского об-
служивания, что делает его бо-
лее комфортным.

- В первую очередь, в офисе 
созданы все условия для удоб-
ства посетителей: площадь кли-
ентского зала выросла почти 
в два раза, организована ком-
фортная зона ожидания, преду-

смотрена электронная очередь, 
увеличилось и количество спе-
циалистов, которые работают 
с людьми. У нас появилась зона 
24/7, где в любое время суток 
держатель нашей карты может 
воспользоваться полным спект-
ром банковских услуг, – говорит 
управляющий дополнительным 

Я снимаю перед вами шляпу!
Именно так свое впечатление от спектакля Сарапульского драматического театра выразил председатель жюри  
XXVIII Международного фестиваля «Рождественский парад» в Санкт-Петербурге 

Сарапульский театр принял 
участие в XXVIII Международ-
ном фестивале «Рождествен-

ский парад» в Санкт-Петербурге.  
Это ежегодный международный 
театральный фестиваль, один из 

Жюри фестиваля и артисты Сарапульского театра

старейших. Его проводит петер-
бургское отделение Союза теа-
тральных деятелей России при 

поддержке Комитета по культу-
ре Санкт-Петербурга.

Из 60 заявок экспертный совет 
отобрал для показа 20 наиболее 
интересных работ из Москвы, 
Архангельска, Нового Уренгоя, 
Новосибирска, Перми, Санкт-
Петербурга и Сарапула. 

Сарапульский театр предста-
вил спектакль «Исход» по пьесе 
Полины Бородиной в постанов-
ке Алессандры Джунтини. Про-
фессиональная работа режис-
сера и актеров была оценена на 
самом высоком уровне и про-
извела глубокое впечатление 
как на публику, так и на членов 
жюри.

- Очень гармоничная рабо-
та, потрясающий актерский 
ансамбль, -  выразил свое впе-
чатление председатель жюри 
заслуженный артист России 
Михаил Морозов. - Вы так четко 
сработали, замечательно свет 
решен, объем, атмосфера… - все 
было передано. По актерским 
работам все хороши, невозмож-

но никого выделить. Все разные, 
но при этом вы - единое целое.  
Я снимаю перед вами шляпу! 

Единогласным решением 
жюри Сарапульскому театру 
присудили награды в номина-
циях «Лучший актерский ан-
самбль» и «Лучшая работа ре-
жиссера».

- Для меня участие в фестива-
ле «Рождественский парад», в 
первую очередь, - это возмож-
ность проявить себя, проверка 
на прочность, когда от тебя как 
от части актерского организма 
многое зависит, ты не можешь 
его подвести, - поделилась впе-
чатлениями  артистка Сарапуль-
ского театра Валерия Бадалова. 
- Я впервые была на фестивале, 
сильное волнение и радость за 
наш коллектив. Как приятно и 
радостно было услышать апло-
дисменты благодарных зрите-
лей! А когда объявили победи-
телей, я испытала невероятную 
гордость за свой театр! 

Н. Шевченко.

офисом Россельхозбанка в Сара-
пуле Алексей Расстальной.

Клиентами Сарапульского 
офиса банка в настоящее время 
являются около 5 тысяч физи-
ческих и порядка 200 юридиче-
ских лиц.

– Я сотрудничаю с Россельхоз-
банком больше 20 лет, - расска-
зывает глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства Александр 
Пименов. – Это надежный парт-
нер, и, несмотря на большой вы-
бор на рынке банковских услуг, 
менять его я не хочу: в банке зна-
ют меня, мою кредитную исто-
рию и платежеспособность, меня 
устраивают его предложения и 
продукты, к тому же все гранты 
для КФХ идут через этот банк.

Россельхозбанк – опорный 
банк для агропромышленного 
комплекса республики. При его 
непосредственном участии реа-
лизуются различные проекты и 
госпрограммы, направленные на 
развитие сельских территорий. 

– Россельхозбанк – один из 
основных партнеров для Са-
рапульского района, - отметил 
первый заместитель Главы Ад-
министрации Сарапульского 
района - начальник Управления 

сельского хозяйства Айдар Ша-
рафутдинов. – Через этот банк, 
например, реализуется про-
грамма сельской ипотеки. На-
чиная с прошлого года, жителям 
Сарапульского района одобре-
но 54 заявки на ее получение.

Банк активно работает и с 
сельхозпредприятиями, и с кре-
стьянско-фермерскими хозяй-
ствами района.

– Мы пользуемся стандартны-
ми банковскими продуктами – 
кредитами на покупку техники 
и оборудования, сырья, – гово-
рит генеральный директор «Уд-
муртской хлебной компании» 
Алексей Малюк. – Все предпри-
ятия нашей группы уже много 
лет являются клиентами Рос-
сельхозбанка, потому что мы 
видим индивидуальный подход 
и понимание нашей специфики. 
Приятно работать с высокоэф-
фективным банком.

Россельхозбанк сегодня – один 
из лидеров по охвату населения 
Удмуртии банковскими услугами. 
Его подразделения работают во 
всех городах и в большинстве 
райцентров республики.

С. Ульянова.
В. Карманов (фото).

Новый офис по ул. Ст. Разина, 45

Директор Удмуртского регионального филиала Россельхозбанка Александр Чураков,  
заместитель Главы Администрации г. Сарапула Дмитрий Кочетов, заместитель Главы Администрации Сарапульского 

района Айдар Шарафутдинов и управляющий дополнительным офисом Россельхозбанка в Сарапуле  
Алексей Расстальной (слева направо)

Анатолий Наумов и Алексей Малюк в новом офисе В зале для клиентов



пострадать ваше здоровье и отно-
шения, а этого не заменят никакие 
богатства мира. Так что следите за 
своим здоровьем и вовремя лечи-
тесь, и тогда все будет просто супер.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013)

Змейкам уже 
сейчас надо за-
пастись терпени-
ем. Год для вас 
будет не про-
стой, но и очень 
плодотворный. 

Если вы давно мечтали найти себя в 
чем-то новом или вырасти в про-
фессиональном плане, настало вре-
мя решительно действовать. Только 
не отклоняйтесь от выбранного 
курса и старайтесь избегать лиш-
них трат. Если вы еще не встретили 
свою вторую половинку, то в этом 
году вам предоставится такая воз-
можность. Любовь вас поджидает 
буквально за углом.

ЛОШАДЬ (1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014)

Трудолюбивым 
Лошадкам в этом 
году придется 
непросто, но не  
отчаивайтесь и 
старайтесь по-
меньше кон-

фликтовать. Да, вы можете столк-
нуться с чередой неудач, но уже к 
концу 2022 года серая полоса по-
меняется на белоснежную! Все ста-
билизируется, и вы получите це-
лый мешок с подарками. Если вы 
Лошадь, то помните, что в этом 
году для вас главное качество - это 
терпение и стрессоустойчивость. 
Внимательно следите за своим 
здоровьем. И все будет хорошо.

КОЗА (1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015)

Для Козы в 2022 
году звезды про-
гнозируют именно 
то, что они сами и 
пожелают. Если 
мужчины и жен-
щины этого знака 

будут думать об удаче и пришед-
шем счастье, то это и придет в их 
жизнь. И мужчины, и женщины 
этого знака просто обожают от-
стаивать свою точку зрения. Они 
делают это с любовью, очень уме-
ло, поэтому им сложно отказать. 
Козы всегда, не задумываясь о по-
следствиях, придут на помощь в 
сложной ситуации. К сожалению, 
этим часто пользуются недобро-
совестные люди. Позитивный на-
строй потребуется и в обыденной 
жизни. Стоит помнить, что мысли 
способны материализоваться. По-
этому думайте только о хорошем. 
Карьерный подъем не доставит 
проблем. Все будет складываться 
по придуманному сценарию в те-
чение всего года. 

ОБЕЗЬЯНА (1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 2016)

Обезьянки, вни-
мательно при-
смотритесь к 
друзьям в 2022 
году. Кое-кто 
явно задумал 
что-то недоброе. 

Нужно быть осмотрительнее с 

Год Тигра

12 23 декабря 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

11

КРЫСА (1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008, 2020)

Для вас настало 
время карьерно-
го и профессио-
нального роста 
во всех сферах.  
В 2022 году, за что 
бы вы ни взялись, 
везде вас будут 

ждать головокружительные успе-
хи. А еще совсем скоро круг ва-
ших знакомых заметно расширит-
ся. И, кстати говоря, они принесут 
вам не только много удоволь-
ствия, но и море пользы. Самое 
главное в этом году - больше вре-
мени проводите с любимыми 
людьми. А еще Тигр советует Кры-
сам тщательно следить за своим 
здоровьем, теплее одеваться и не 
переохлаждаться. Берегите себя 
от простуд.

БЫК (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009, 2021)

Хотя год Быка и 
кончился, для 
Бычков все 
только начина-
ется! Пришло 
время заду-
маться о смене 
с о ц и а л ь н о г о 

статуса и семейного положения. 
Тигр в этом вам поможет, а от вас 
требуется не брать на себя слишком 
много обязанностей по работе и не 
забывать про тех, кому вы дороги.  
А также в 2022 году у Быков полу-
чится увеличить финансовое бла-
госостояние. Прислушивайтесь к 
себе, пробуйте реализовать самые 
смелые идеи, и любой ваш проект 
будет успешным, перспективным 
и принесет отличные результаты.  
У одиноких Быков будут интерес-
ные встречи и знакомства, кото-
рые могут перерасти в серьезные 
отношения. Так что если вы еще 
свободны, то звезды наконец-то 
улыбнутся и вам на все 100%.

Символом наступающего Нового, 2022 года станет голу-
бой Водяной тигр. Вода - это значит чувственность, покла-
дистость и творческое развитие. Голубой цвет на Востоке 
считается одним из самых непостоянных, а значит, нам надо 
быть готовым к переменам. Как отмечают астрологи, этот 
год благоприятен для тех, кто давно хочет сменить работу - 
вплоть до смены профессии. Удачным будет год и для тех, кто 
решит переехать. Тигр - животное гордое, свободолюбивое и 
своенравное, но стихия воды будет успокаивать нрав хищника. 
Однако не стоит забывать: вода постоянно меняет свое со-
стояние - от полного штиля и умиротворения до бурных штор-
мов и цунами. В год Тигра многих ждут романтические истории 
и страстная влюбленность. Год Тигра наступит 1 февраля и 
завершится 21 января 2023 года.

ТИГР (1950, 1962, 1974, 1986, 
1998, 2010, 2022)

Дикие кошечки, 
этот год ваш во 
всех смыслах. 
Тигры будут на 
пике популяр-
ности, и поло-
жительные из-
менения про- 

изойдут буквально во всех сферах 
жизни! Настало время исполнения 
ваших заветных желаний. Так что ло-
вите фортуну за хвост, и вперед, к 
новым свершениям. Самое главное 
- не забывайте, что в этом году вы 
вытащили счастливый билет, и не 
бойтесь рисковать. Все у вас полу-
чится! Но не забывайте про здоро-
вье. Не затягивайте поход к врачу с 
хроническими заболеваниями.

КРОЛИК (1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 2011)

Кроликам в 2022 году 
нужна будет поддерж-
ка друзей и семьи. Не 
делайте вид, что може-
те справиться со всем 
сами. Помощь - это то, 
что спасет вас во вре-

мя трудностей и испытаний. Если вы 
окружите себя теми, кто в вас по-
настоящему верит, то 2022 год ста-
нет временем самых судьбоносных 
и позитивных перемен в вашей жиз-
ни. Главное - верьте в себя, сохраняй-
те спокойствие, и все будет хорошо!

ДРАКОН (1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012)

Кажется, совсем 
скоро Дракончи-
ки будут воссе-
дать на горе золо-
та. Только вот 
работать лучше в 
команде, а не в 

одиночку. И выбирайте варианты 
для заработка с умом и правильно 
распределяйте время, иначе могут 

2022

Гороскоп
новыми знакомыми и не дове-
рять секреты всем подряд. Вы 
любите новые компании, а еще 
поболтать, но в наступающем 
году лучше вам бы стать осто-
рожнее. К сожалению, не все же-
лают вам добра. Есть и хорошие 
новости: все проблемы будут ре-
шаться быстро и будто сами со-
бой, если вы не станете терять 
веру в себя. И здоровье вас не 
подведет.

ПЕТУХ  (1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005, 2017)

Кому-кому, а- 
Петухам в 
этом году фор-
туна улыбает-
ся как никогда. 
Прак тически 
любые ваши 
задумки будут 
р е а л и з о в ы -

ваться, нужно лишь выбирать са-
мый лучший вариант. Да и тут про-
блем не возникнет, просто 
доверьтесь интуиции. Ваш тяже-
лый труд в 2022 году будет награж-
ден сполна, только не переусерд-
ствуйте! Не загружайте себя и 
свои мысли временно приходя-
щими проблемами, относитесь к 
этому легко, а то могут и начаться 
проблемы со здоровьем. Так что 
полноценный отдых по выходным 
и сон должны стать для вас лучши-
ми друзьями.

СОБАКА (1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018)

Если вы рождены 
под этим знаком, 
ликуйте! В насту-
пающем году вы 
станете баловнем 
судьбы. Но помни-
те, что для успеха 
нужен точный 
план и разумные 

действия. Правда, не становитесь 
слишком серьезными, легкость и 
непринужденность помогут вам 
миновать серьезные проблемы.  
В 2022 году все будет зависеть 
только от вас: если вы заряжены на 
успех, то он будет сопровождать 
вас вплоть до 21 января 2023 года. 
Кстати, если вы гонитесь за красо-
той фигуры, не переусердствуйте! 
Звезды советуют больше внимания 
уделять здоровью, а не красивой 
цифре на весах.

СВИНЬЯ (1947, 1959, 1971, 1983, 
1995, 2007, 2019)

Специально для 
них в этом году 
Тигр приготовил 
г о л о в о к р у ж и -
тельные успехи в 
их хобби и карье-

ре. Пришло время еще больше 
проявить трудолюбие и целеу-
стремленность. Этот год для вас 
станет временем приятных сюр-
призов: кто знает, может быть 
ваша вторая половинка решит по-
дарить вам незабываемое путеше-
ствие, шикарный подарок или бу-
дет одаривать вас цветами. В 
любом случае, вы будете счастли-
вы, как никогда. Самое главное в 
этом году - не позволяйте себе пе-
ретруждаться, решать и вмеши-
ваться в чужие проблемы. Займи-
тесь собой, своим здоровьем, оно 
важнее. 
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Поздравляю с наступающим 
Новым годом уважаемых учителей 
школы № 8 и нашу любимую 
Ирину Яновну. Пусть Новый год 
для вас будет легким, удачным, 
счастливым и добрым. Желаю 
исполнения заветных желаний, 
крепкого здоровья, успешных 
начинаний и большой радости в 
каждом дне нового календаря. Вы 
- самые лучшие учителя в мире! 
А своим одноклассникам из 3 «б» 
я желаю отлично отдохнуть в 
новогодние каникулы и начать год 
с «пятерок»!

Алексей Болотников.

С Новым годом! 
С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!

Озер Исмет.

Когда пушистая снежинка
К вам на ладошку упадет -
Пробьют часы и к нам торжественно
Придет счастливый Новый год!

С Новым годом 
                                 поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться.

Тимофей Устюжанин.

Любимый город, 
                       с Новым годом!
Все поздравления – тебе.
Я никогда не пожелаю 
Другого города себе.

Богдан Терехов.

Сарапул любимый,  
шлю всем поздравление!
Пусть будет у всех  
от тигрят настроение,
От болезней спасение,  
от зимы восхищение
И городом нашим  
всегда удивление!

Иван Мацицкий.

Поздравления от воспитанников группы «Колокольчик»  
детского сада № 37 (воспитатели А. А. Ефимова и Т. А. Козлова).

Пусть в Новый год 
случится чудо -

В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с красною звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье, 
Пусть год вам сказочно везет!
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой 

поскорей впускайте
Год радости и доброты!

Т. Лошакова.

От всей души поздравляем 
жителей нашего Сарапула  
с Новым годом! 

Желаем счастья, радости 
и исполнения желаний!  
А наше желание сбылось - на 
свет появилась наша дочка 
Ксюша. В подарок всем - 
стихотворение.

Вот и Тигр к нам шагает
Благородно и легко -
Его год ведь наступает, 
Будет сытно и тепло.
Пусть он добрый 

для нас будет
И напрасно не рычит,
Исполнения желаний
Полосатый посулит.
Постараемся 

дружить с ним,
Защитит он от невзгод
И подарит нам здоровья

Александр, Тимофей, Владимир  
и Виктор Сухих поздравляют 
с наступающим Новым годом 
всех жителей города Сарапула и 
желают, чтобы в 2022 году все 
мечты сбылись!

Педагоги групп «Непоседы», «Солнышко» и «Капельки» детского сада № 37 под руководством 
воспитателя Н. А. Павловой по идее Е. Шукан изготовили забавные тантамарески (стенды 
для фотографирования со специальными отверстиями для головы человека) с любимыми 
героями мультфильмов. Нужно было видеть эмоции детей, когда они вышли на прогулку! Наши 
талантливые педагоги умеют создавать сказку и чудо для детей!

Наш любимый детский сад
Поздравляет всех ребят!
«С Новым годом, с новым счастьем!» -
Все друг другу говорят.
Вместе с Зайцем Маша скачет,
Олаф-снеговик не плачет,

Мечты, желания исполнит,
Покой и радость принесет.
Пусть будет все! Ведь это Новый,
Счастливый, славный Новый год!

Л. Каменских, воспитатель группы «Капельки»,  
главный скульптор снежных фигур второго корпуса детского сада № 37.

Фото А. Купцовой, воспитателя группы «Капельки»,  
принимавшей участие в раскрашивании фигур.

И удачу на весь год.
Позитива и веселья 
Мы попросим у него.
Чумового настроения!
Пусть все будет хорошо!

Семья Лихачевых.
На снимке: 

Максим и Ксюша Лихачевы.

Поздравления всем шлют,
В них – везенье и уют.
Пусть кружится снег, не тает,
Пусть уходит старый год, 
Пусть всем радостнее станет –
Всем привет детсад наш шлет!

Педагоги старшей группы «Солнышко» детского сада № 37  
Л. И. Кузнецова и Е. А. Галимова и их воспитанники. 
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

23 декабря 2021 года                     №  2-223
О бюджете города Сарапула на 

2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов

Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета города Сарапула на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем до-

ходов бюджета города Сарапула в сум-
ме  2 481 990,2 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений 
в сумме 1 931 881,2 тыс. руб., из них 
объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в 
сумме 1 931 881,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета го-
рода Сарапула в сумме  2 536 990,2 тыс. 
руб.;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга города Сарапула на     
1 января 2023 года в сумме 173 951,9 тыс. 
руб., в том числе по муниципальным га-
рантиям 0,0 руб.;

4) дефицит бюджета города Сарапула 
в сумме 55 000 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета города Сарапула на 2023 год 
и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Сарапула  на   
2023 год в сумме 1 997 989,3 тыс. руб., в 
том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 1 430 276,3 тыс. руб., из 
них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме   
1 430 276,3 тыс. руб., и на 2024 год в сумме  
2 129 712,9 тыс. руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 
1 539 253,9 тыс. руб., из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 1 539 253,9 
тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула на 2023 год в сумме  
2 030 186,6 тыс. руб., в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме  
25 303,2 тыс. руб., и на 2024 год в сумме  
2 159 332,1 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 45 140,8 
тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга города Сарапула на   
1 января 2024 года в сумме 202 951,9 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. руб., и на 1 января   2025 года в 
сумме 227 951,9 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;

4) дефицит бюджета города Сарапула 
на 2023 год в сумме  32 197,5 тыс. руб., на 
2024 год в сумме 29 619,2 тыс. руб.

Статья 2. 
Утвердить источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета го-
рода Сарапула на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно При-
ложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. 
1. Утвердить распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов 
бюджета города Сарапула на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно Приложению 2 к настоящему 
решению.

2.  Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета города Сарапула 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно Приложению 3 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета города Сарапула 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно Приложению 4 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обяза-
тельств за счет средств бюджета города 
Сарапула в 2022 году в сумме 400,0 тыс. 
руб.,  в 2023 году в сумме 400,0 тыс. руб. 
и в 2024 году в сумме 400,0 тыс. руб. со-
гласно Приложению 5 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. 
1. Установить, что безвозмездные по-

ступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, 
в том числе добровольные пожертвова-
ния органам местного самоуправления 
города Сарапула, казенным учрежде-
ниям города Сарапула, в том числе их 
остатки, не использованные на 1 января 
2022 года, направляются в 2022 году на 
увеличение расходов соответствующего 
органа местного самоуправления горо-
да Сарапула, казенного учреждения го-
рода Сарапула с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись по предло-
жению главных распорядителей средств 
бюджета города Сарапула без внесения 
изменений в настоящее решение.   

2. При создании казенного учрежде-
ния города Сарапула путем изменения 
типа существующего бюджетного или ав-
тономного учреждения города Сарапула 
остатки средств от оказания бюджетным 
учреждением города Сарапула платных 
услуг и осуществления иной принося-
щей доход деятельности или прибыли 
автономного учреждения после нало-
гообложения, безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, 
международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования, 
на момент изменения типа учреждения 
подлежат перечислению в доход бюдже-
та города Сарапула. 

3. Установить, что средства в объеме 
остатков субсидий, представленных в 
2021 году бюджетным и автономным 
учреждениям города Сарапула на фи-
нансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), образовавшихся в связи с недо-
стижением бюджетными и автономными 
учреждениями города Сарапула уста-
новленных муниципальным заданием 
показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), подлежат 
возврату в бюджет города Сарапула в 
установленном порядке.

4. Установить, что не использованные 
в 2021 году остатки средств, предостав-
ленных бюджетным и автономным уч-
реждениям города Сарапула из бюджета 
города Сарапула в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунк-
том 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и в отношении 
которых Администрацией города Са-
рапула, отраслевыми (функциональны-
ми) органами Администрации города 
Сарапула, осуществляющими  функции 

и полномочия учредителя указанных 
учреждений, наличие потребности в на-
правлении их на те же цели в 2022 году 
не подтверждено в установленном по-
рядке, подлежат взысканию в бюджет го-
рода Сарапула в порядке, утвержденном 
Управлением финансов г. Сарапула с уче-
том общих требований, установленных 
Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Статья 5.
Утвердить объем бюджетных ассиг-

нований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования 
«Город Сарапул» на 2022 год в сумме  
382 470,3 тыс. руб. согласно Приложе-
нию 6 к настоящему решению, на 2023 
год в сумме 74 032,9 тыс. руб., на 2024 год  
в сумме 104 178,0 тыс. руб.

Статья 6.
1. Установить, что в соответствии со 

статьей 78 и пунктами 2 и 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации главными распорядителями 
средств бюджета города Сарапула, а 
также казенными учреждениями города 
Сарапула, наделенными Администраци-
ей города Сарапула полномочиями по 
предоставлению субсидий, в пределах 
предусмотренных настоящим решением 
бюджетных ассигнований могут предо-
ставляться:

1) субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учрежде-
ний города Сарапула), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров работ, услуг 
в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мото-
циклов, алкогольной продукции, пред-
назначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, 
произведенной из указанного вино-
града: вин, игристых вин (шампанских), 
ликерных вин с защищенным геогра-
фическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов, 
если иное не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации) выполнением 
работ, оказанием услуг;

2) субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальны-
ми учреждениями города Сарапула;

3) гранты в форме субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений города Сарапула), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам и некоммерческим 
организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями города Сарапула.

2. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным 
учреждениям города Сарапула), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам; субсидии (кроме субсидий 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собствен-
ность) некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учрежде-
ниями; субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность; бюджетные 
инвестиции в объекты муниципальной 
собственности, предусмотренные на-
стоящим решением, предоставляются в 
порядке, установленном Администраци-
ей города Сарапула.

3. Субсидии, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи,  предоставляются в соот-
ветствии с договорами (соглашениями), 
заключаемыми между главными рас-
порядителями средств бюджета города 
Сарапула или получателями средств бюд-
жета города Сарапула, наделенными Ад-
министрацией города Сарапула полно-
мочиями по предоставлению субсидий, с 
одной стороны, и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами - производителями 
товаров, работ, услуг или некоммерче-
скими организациями (не являющимися 
казенными учреждениями города Сара-
пула), с другой стороны.

Статья 7. 
1. Утвердить Программу муниципаль-

ных внутренних заимствований города 
Сарапула  на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно Прило-
жению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить объем расходов на об-
служивание муниципального долга 
города Сарапула в 2022 году в размере  
9 701,1  тыс. руб., в 2023 году в размере  
10 284,3  тыс. руб., в 2024 году в размере 
10 611,5  тыс. руб.

Статья 8.
1. Установить, что Администрация 

города Сарапула в 2022 году вправе на 
основании договора, заключаемого с 
Управлением Федерального казначей-
ства по Удмуртской Республике, привле-
кать бюджетные кредиты на пополнение 
остатка средств на едином счете бюдже-
та города Сарапула в объеме, утверж-
денном Программой муниципальных 
внутренних заимствований города Са-
рапула  на 2022 год.

Статья 9. 
1. Установить, что заключение и опла-

та органами местного самоуправления 
города Сарапула, казенными учрежде-
ниями города Сарапула, бюджетными и 
автономными учреждениями города Са-
рапула, которым в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке переданы полномочия муни-
ципальных заказчиков, муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений), 
исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета города Сарапула, 
производятся в пределах доведенных 
им по кодам классификации расходов 
бюджета города Сарапула лимитов 
бюджетных обязательств с учетом ра-
нее принятых и неисполненных обяза-
тельств.

2. Установить, что в соответствии с 
решениями Администрации города 
Сарапула допускается заключение му-
ниципальных контрактов, обуславлива-
ющих возникновение расходных обяза-
тельств муниципального образования 
на период, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств.

3. Обязательства, вытекающие из му-
ниципальных контрактов, исполнение 
которых осуществляется за счет средств 
бюджета города Сарапула, принятые ор-
ганами местного самоуправления горо-
да Сарапула, казенными учреждениями 
города Сарапула сверх доведенных им 
лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств бюдже-
та города Сарапула.

4. Не подлежат оплате обязательства 
муниципального образования, приня-

тые органами местного самоуправления 
города Сарапула, казенными учрежде-
ниями города Сарапула, вытекающие из 
муниципальных контрактов, сведения 
по которым не включены в установлен-
ном Правительством Российской Феде-
рации порядке в реестр муниципальных 
контрактов, заключенных от имени му-
ниципального образования.

5. Установить, что органы местного са-
моуправления города Сарапула, казен-
ные учреждения города Сарапула, при 
заключении муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов цены 
муниципального контракта - по муни-
ципальным контрактам на поставку 
технически сложного оборудования (по 
заключению соответствующего главного 
распорядителя средств бюджета города 
Сарапула), приобретение объектов не-
движимого имущества в собственность 
муниципального образования, предо-
ставление услуг связи, подписку на 
печатные и электронные издания, ока-
зание услуг по профессиональной пере-
подготовке, повышению квалификации 
работников, приобретение горюче-сма-
зочных материалов, авиа- и железнодо-
рожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, 
путевок на санаторно-курортное ле-
чение, специальное лечение, оказание 
услуг на проведение мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молоде-
жи, оказание услуг обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, ока-
зание услуг обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном 
объекте, оказание услуг по подготовке 
кадров по программам высшего обра-
зования, оказание услуг по проведению 
(обслуживанию) культурно-массовых 
мероприятий, а также при осуществле-
нии закупки товара, работы или услуги 
на сумму, не превышающую ста тысяч 
рублей;

2) в размере до 50 процентов цены 
муниципального контракта (договора), 
подлежащей оплате в текущем финансо-
вом году, - по муниципальным контрак-
там (договорам) на выполнение работ, 
оказание услуг по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту, реконструкции 
и строительству автомобильных дорог 
местного значения, муниципальным 
контрактам (договорам) на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ре-
монт объектов капитального строитель-
ства собственности муниципального 
образования «Город Сарапул», источни-
ком финансового обеспечения которых 
являются средства бюджета города Са-
рапула, субсидии и иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета Удмуртской 
Республики, если иные предельные 
размеры авансовых платежей для таких 
муниципальных контрактов (договоров) 
не установлены нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Феде-
рации;

3) в размере до 30 процентов цены му-
ниципального контракта - по остальным 
муниципальным контрактам, если иное 
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, законодатель-
ством Удмуртской Республики.

6. Установить, что последующая опла-
та денежных обязательств, возникаю-
щих по муниципальным контрактам, 
указанных в подпунктах 2 - 3 пункта 5 на-
стоящей статьи, осуществляется после 
подтверждения поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, преду-
смотренных указанными муниципаль-
ными контрактами (их этапами), с учетом 
ранее произведенных платежей.

7. Установить, что действие пункта 5 
настоящей статьи распространяется на 
бюджетные и автономные учреждения 
города Сарапула. 

Статья 10.
Средства, поступающие во времен-

ное распоряжение муниципальных ка-
зенных учреждений города Сарапула, 
в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации,  Удмуртской 
Республики и муниципальными право-
выми актами города Сарапула учитыва-
ются на лицевых счетах, открытых им в 
Управлении Федерального казначейства 
по Удмуртской Республике в порядке, 
установленном органами Федерального 
казначейства.

Статья 11. 
Установить, что в 2022 году бюджет-

ные обязательства, принимаемые по-
лучателями средств бюджета города 
Сарапула в соответствии с муниципаль-
ными контрактами (контрактами, дого-
ворами), соглашениями, заключенными 
с  юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями и физи-
ческими лицами, или в соответствии 
с федеральными законами, законами 
Удмуртской Республики, иными нор-
мативными правовыми и муниципаль-
ными правовыми актами, учитываются 
по всем кодам бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в порядке, 
установленном Управлением финансов  
г. Сарапула.

Статья 12. 
Установить часть прибыли муници-

пальных унитарных предприятий, оста-
ющуюся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащую 
перечислению в бюджет города Сарапу-
ла, в размере 10 процентов.

Статья 13. 
Установить, что в случае недополуче-

ния в бюджет города Сарапула доходов, 
утвержденных статьей 1 настоящего ре-
шения, а также средств из источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Сарапула, бюджетные 
ассигнования в первоочередном поряд-
ке последовательно направляются на 
выплату заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы, на фи-
нансирование публичных нормативных 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета города Сарапу-
ла, на финансирование расходов на по-
гашение и (или) обслуживание муници-
пального долга города Сарапула.

Статья 14.
Установить, что Администрация горо-

да Сарапула в 2022 году вправе принять 
решение о проведении мероприятий 
по реструктуризации задолженности 
по долговым обязательствам муници-
пального образования «Город Сарапул» 
перед бюджетом Удмуртской Республи-
ки в соответствии с порядком, опреде-
ленным Правительством Удмуртской 
Республики. 

Статья 15.
1. Установить, что Администрация 

города Сарапула не вправе в 2022 году 
принимать решения, приводящие к 
увеличению предельной штатной чис-
ленности муниципальных служащих, за 

исключением случаев изменения струк-
туры и (или) функций Администрации го-
рода Сарапула, структурных подразде-
лений Администрации города Сарапула.

2. Администрация города Сарапула, 
структурные подразделения Админи-
страции города Сарапула, осуществля-
ющие функции и полномочия учредите-
лей казенных, бюджетных и автономных 
учреждений города Сарапула, не вправе 
принимать в 2022 году решения, приво-
дящие к увеличению общей численно-
сти работников указанных учреждений 
(в части деятельности, направленной 
на выполнение муниципального зада-
ния), за исключением случаев принятия 
Администрацией города Сарапула ре-
шений о реорганизации и (или) об изме-
нении типа муниципальных учреждений 
города Сарапула. 

Статья 16. 
Разрешить Администрации города 

Сарапула принимать решения о повы-
шении размеров оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений города 
Сарапула, а также лиц, замещающих вы-
борные и муниципальные должности 
муниципальной службы города Сарапу-
ла, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Удмуртской Респу-
блики.

Статья 17. 
Ввести мораторий на установление 

в 2022 году новых налоговых льгот по 
местным налогам, пониженных ставок 
по налогам, подлежащим зачислению в 
бюджет города Сарапула, за исключени-
ем налоговых льгот и пониженных ста-
вок по налогам, устанавливаемых:

в соответствии с изменениями зако-
нодательства Российской Федерации и 
Удмуртской Республики о налогах и сбо-
рах, направленных на развитие инвести-
ционной деятельности;

в отношении налогоплательщиков, 
получивших статус резидента терри-
тории опережающего социально-эко-
номического развития в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 
2014 года № 473-ФЗ «О территориях опе-
режающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации».

Статья 18.
1. Установить, что в соответствии с 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации основанием 
для внесения в 2022 году изменений в 
показатели сводной бюджетной роспи-
си города Сарапула является распре-
деление зарезервированных в составе 
утвержденных статьей 4 настоящего 
решения:

1) бюджетных ассигнований, преду-
смотренных по подразделу "Другие об-
щегосударственные вопросы" раздела 
"Общегосударственные вопросы" клас-
сификации расходов бюджета на вы-
полнение расходных обязательств му-
ниципального образования по решению 
вопросов местного значения по решени-
ям Администрации города Сарапула;

2) бюджетных ассигнований, преду-
смотренных по подразделу "Резервные 
фонды" раздела "Общегосударствен-
ные вопросы" классификации расходов 
бюджета на финансирование расходов, 
предусмотренных Положением о ре-
зервном фонде Администрации города 
Сарапула.

2. Установить в соответствии с пунк-
том 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации дополнитель-
ными основаниями для внесения в 2022  
году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета города 
Сарапула, связанные с особенностями 
исполнения бюджета города Сарапула 
и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распоря-
дителями средств бюджета города Сара-
пула являются:

1) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в пределах, предусмотрен-
ных главным распорядителям средств 
бюджета города Сарапула на предостав-
ление бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) и субсидий на 
иные цели, между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации;

2) перераспределение бюджетных 
ассигнований между группами (подгруп-
пами, элементами) вида расходов клас-
сификации расходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств бюджета 
города Сарапула по соответствующей 
целевой статье расходов бюджета горо-
да Сарапула (за исключением случаев, 
установленных настоящим решением и 
принимаемыми в соответствии с ним му-
ниципальными правовыми актами);

3) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в пределах, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств 
бюджета города Сарапула на реализа-
цию муниципальной программы, в слу-
чаях детализации перечня (состава) 
отдельных мероприятий и (или) испол-
нителя отдельных мероприятий муници-
пальной программы;

4) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям средств бюджета 
города Сарапула на реализацию муни-
ципальной программы города Сарапула 
«Сохранение здоровья и формирование 
здорового образа жизни населения» на  
организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молоде-
жи, по решениям Администрации горо-
да Сарапула;

5) приведение кодов бюджетной клас-
сификации расходов бюджета города 
Сарапула и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета го-
рода Сарапула в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации;

6) уточнение источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета го-
рода Сарапула в случае осуществления 
выплат на погашение долговых обяза-
тельств муниципального образования 
и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источников 
внутреннего финансирования дефици-
та бюджета города Сарапула в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований 
по источникам внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета города Сарапула;

7) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на ре-
ализацию инициативных проектов, на 
реализацию наказов избирателей, на 
подготовку муниципальных учреждений 
к отопительному сезону, новому учеб-
ному году, на уплату налогов (сборов), 
страховых взносов, на выплаты работни-
кам в связи с сокращением численности 
или штата работников муниципального 
учреждения;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований на сумму средств, необ-
ходимых для выполнения условий со-
финансирования, установленных для 
получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету города Сара-
пула из федерального бюджета и бюд-
жета Удмуртской Республики в форме 
субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств бюджета 
города Сарапула;

9) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в случае принятия решения 
Администрацией  города Сарапула о соз-
дании, реорганизации или ликвидации 
структурных подразделений Админи-
страции города Сарапула, муниципальных 
учреждений города Сарапула и в связи с 
этим изменением функций и полномочий 
структурных подразделений и муници-
пальных учреждений города Сарапула;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по под-
разделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударствен-
ные вопросы» классификации расходов 
бюджета на осуществление выплат по 
результатам мониторинга и оценки ка-
чества финансового менеджмента;

11) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета го-
рода Сарапула, в целях необходимости 
осуществления уплаты штрафов (пеней), 
а также в целях приведения объектов 
проверок в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Феде-
рации в случае вынесения предписаний 
(постановлений) контрольных (надзор-
ных) органов;

12) уменьшение бюджетных ассигно-
ваний при принятии Министерством 
финансов Удмуртской Республики ре-
шений о сокращении предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджету 
города Сарапула из бюджета Удмурт-
ской Республики в случаях и порядке, 
предусмотренных законами Удмуртской 
Республики и (или) нормативных право-
вых актов Правительства Удмуртской Ре-
спублики в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономический ситуации на 
развитие отраслей экономики, с про-
филактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной ин-
фекции;

14) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 
поддержку муниципальной программы 
«Формирование современной город-
ской среды», по решениям Администра-
ции города Сарапула.

3. Установить, что Администрация го-
рода Сарапула вправе направить допол-
нительные межбюджетные трансферты, 
полученные из бюджета Удмуртской Ре-
спублики на обеспечение сбалансирован-
ности бюджета и своевременное решение 
вопросов местного значения, на решение 
вопросов местного значения с внесением 
соответствующих изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи без внесе-
ния изменений в настоящее решение.

Статья 19.
Установить, что при осуществлении 

закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» заказчики используют функ-
ционал подсистемы «Управление в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных нужд Удмуртской Республи-
ки» государственной информационной 
системы «Автоматизированная информа-
ционная система управления бюджетным 
процессом Удмуртской Республики» в по-
рядке, установленном Правительством 
Удмуртской Республики.

Статья 20. 
Настоящее решение вступает в силу с 

1 января 2022 года.
Статья 21.
Опубликовать настоящее решение в 

установленном порядке.
В. Шестаков, Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы. 

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

23 декабря 2021 года              №  3-224
О внесении изменений в реше-

ние Сарапульской городской Думы  
«О бюджете города Сарапула на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» от 24.12.2020 г. № 1-63

Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Сара-

пульской городской Думы от 24.12.2020 г. 
№ 1-63 «О бюджете города Сарапула на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»: 

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

«1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета города Сарапула в сумме              
2 967 637,9  тыс. руб., в  том  числе  объем  
безвозмездных  поступлений  в  сумме 2 
451 772,6 тыс. руб., из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 2 439 055,3 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета горо-
да Сарапула в сумме 3 020 919,0 тыс. руб.»;

1.2. В пункте 4 статьи 4 слова «в 2021 
году в сумме 400,0 тыс. руб.» заменить сло-
вами «в 2021 году в сумме 380,0 тыс. руб.».

1.3. В статье 6 слова «на 2021 год в сум-
ме 129 652,3 тыс. руб.» заменить словами 
«на 2021 год в сумме 255 665,6 тыс. руб.».

1.4. В пункте 2 статьи 8 слова «в 2021 
году в размере 6 748,9 тыс. руб.» заме-
нить словами «в 2021 году в размере  
6 528,9 тыс. руб.».

1.5. Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8 в ча-
сти изменяемых показателей изложить в 
новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение 
в установленном порядке.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской  городской Думы.
Приложения к решениям Сарапульской 

городской Думы опубликованы в сетевом из-
дании «Официальный вестник города Сара-
пула» по адресу:http://www.sarapul-docs.ru/ 
gorodskaya_duma/resheniya-sgd 
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