
ПОГОДАПОГОДА  
ЧЕТВЕРГ -8°C ... -10°C, небольшие осадки. 

ПЯТНИЦА -16°C ...-18°C, небольшие осадки. 
СУББОТА -18°C ... -20°C, небольшие осадки.  
ВОСКРЕСЕНЬЕ -17°C ... -19°C, без осадков.

Четверг,  
1 декабря 2022 года
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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»).

ФОК «Позитрон»: работы идут по плану
Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочего визита в г. Сарапул в пятницу на минувшей неделе побывал на физкультурно-оздоровительном 

комплексе в микрорайоне «Элеконд», реконструкция которого, как он не раз подчеркивал, ведется под его личным контролем 

,

ВПЕРВЫЕ В Г. САРАПУЛЕ!
ВСЕГО 3 ДНЯ! Со 2 по 4 декабря
ул. Гоголя, 58 (справа от магазина «Магнит»)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА   
до квартиры - при покупке от 1000 рублейдо квартиры - при покупке от 1000 рублей

Лук - от 18 руб./ кг.
Мука, 50 кг, в/с, Омск - 

от 29,50 руб./кг.
Сахар, крупы.

ТОВАР
НЕДЕЛИ  

Картофель - 23 руб./кгКартофель - 23 руб./кг

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

Период  действия цен с 01.12.2022 г. по 08.12.2022 г.

КОЛ-ВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

г. Сарапул, ул. Путейская, 62.  
https://bogatir-produkti.ru 

+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08

Материал о рабочем визите Главы Удмуртии в Сарапул читайте в сегодняшнем номере нашей газеты.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕМестное время

 Горячие вести с городской оперативки

Доступная среда - для всех
3 декабря по всему миру отмечается Международный день 

инвалидов. В течение этой недели для людей с ограниченны-
ми возможностями учреждения культуры Сарапула прове-
дут различные мероприятия.

Зима проверяет готовность
Как проинформировал директор Управления благоустрой-

ства Дмитрий Сафрончук, после первых мощных снегопадов 
основные улицы города, по которым проходят автобусные 
маршруты, очищены от снега. На очереди – приведение в 
порядок остановок общественного транспорта и работа на 
так называемых второстепенных улицах города. Напомним 
номер телефона диспетчерской службы Управления благо-
устройства – 2-19-69.

Заместитель Главы Администрации г. Сарапула по админи-
стративным вопросам Дмитрий Кочетов акцентировал вни-
мание всех служб на необходимости очистки от снега при-
легающих территорий предприятий и учреждений, дворов 
многоквартирных домов и въездов на их территорию, а так-
же подъездов к учреждениям социальной сферы.

Приближаемся к эпидпорогу 
неблагополучия

За минувшую неделю еще на 13 процентов к предшествующе-
му периоду повысилась заболеваемость острыми респиратор-
ными инфекциями, проинформировал начальник ТОУ Роспо-
требнадзора Андрей Красноперов. Большинство заболевших 
(более 84 процентов) – дети до 14 лет. Уже лабораторно под-
тверждены в республике и случаи заболевания гриппом. 

Федеральная служба Роспотребнадзора дает неблагопри-
ятный прогноз по заболеваемости ОРВИ и гриппом в пред-
стоящий зимний сезон. Заболевания могут протекать в тяже-
лой форме.

При этом вакцинация вышла на финишную прямую. Привив-
ки против гриппа получили 62 процента детей от числа подле-
жащих вакцинации и 77 процентов взрослого населения.

На пороге роста заболеваемости есть смысл вспомнить о 
так называемых неспецифических мерах профилактики, ко-
торые включают ношение медицинских масок в обществен-
ных местах, усиление утренней фильтрации не только в дет-
ских учреждениях, но и в трудовых коллективах. 

И не забывайте: если заболели, лучше остаться дома, чтобы 
не стать источником инфекции для других.

И. Рябинина.

Работать заинтересованно, 
с желанием
Звания «Лучший молодой рабочий» и премии Совета директоров АО «Элеконд» удостоен 
наладчик сборочного цеха № 06 Александр Татауров 

Здравствуй, малыш!
В семье Дедюхиных в этом году на свет появился долгожданный сын. Его первый важ-
ный в жизни документ родители получили на торжественной церемонии имянаречения, 
которую много лет проводит Сарапульский ЗАГС в честь рождения новых жителей нашего 
города

Иван и Екатерина Дедюхины с сыном Арсением

Известно, что успешность 
работы цехов предприятия 
зависит от многих причин. 
Одна из них - бесперебой-
ность в работе технологи-
ческого оборудования. Это 
значит, что главной фигурой 
здесь становится наладчик. 

Восемь из 11 лет работы на 
заводе Александр Николае-
вич занимается техническим 
обслуживанием оборудова-
ния цеха 06.

В последние  годы в цехе 
шел процесс технического 
переоснащения, все новое 
оборудование было успешно 

освоено Александром Нико-
лаевичем. 

Задача наладчика - настро-
ить установки на заданный 
технологический режим, при 
необходимости осущест-
влять ремонт и наладку раз-
личной сложности узлов и 
механизмов установок. 

Оборудование - разных ино-
странных производителей. Ра-
бота на этих установках весь-
ма ответственная, требующая 
большого внимания, умения 
пользоваться программными 
блоками управления. Поэтому 
специалисту постоянно при-

ходится повышать свой уро-
вень знаний.

- С ним легко работать. Все 
знают про его отзывчивость. 
С какой бы просьбой к нему 
ни обратились работники 
цеха, никогда не откажет, - де-
лятся своим мнением коллеги.

Александр Николаевич - ув-
леченный человек: в детстве 
занимался  футболом, в клубе 
моряков «Норд», волонтер-
ским движением. И сейчас 
он не остается в стороне от 
общественной жизни. С удо-
вольствием вместе  с колле-
гами участвует в заводских 
туристических слетах, сорев-
нованиях добровольных по-
жарных дружин, спортивных 
состязаниях.

Александр Николаевич - 
примерный семьянин: у него 
четверо детей. О будущем де-
тей главные мечты: дать хоро-
шее образование, делать все, 
чтобы меньше болели, росли 
достойными людьми, жили в 
мире и достатке. 

Интересная работа, семья, 
открытость окружающему 
миру, добрые мысли с надеж-
дой на лучшее - такое оно, 
счастье отдельно взятого че-
ловека.

Е. Сальникова.

Эта церемония стала чет-
вертой по счету за текущий 
год. Традиционно поздравить 
новоиспеченных и уже опыт-
ных родителей приходят пер-
вые лица города, многочис-
ленные родственники, друзья 
и коллеги по работе.

На этот раз поздравили с 
рождением малышей, а также 
с Днем матери всех присут-
ствующих депутат Сарапуль-
ской городской Думы Дми-
трий Бондарук, отец Михаил 
храма Серафима Саровского. 
Традиционно свои пожела-

ния адресовала родителям и 
малышам и начальник Управ-
ления ЗАГС г. Сарапула Елена 
Габова. 

В этот день свидетельство о 
рождении получили 14 детей 
- восемь мальчиков и шесть 
девочек. Среди них Арсений, 
который стал третьим ребен-
ком в семье Екатерины и Ива-
на Дедюхиных: 

- Старшей дочери у нас 19 
лет, второй дочери 10 лет. 
Очень хотели мальчика, и вот 
такое счастье у нас теперь 
есть! Имя выбирали вместе, 

Арсений обозначает муже-
ственный. Хотим пожелать 
нашему малышу, прежде 
всего, здоровья, это самое  
важное!

Многодетной стала и семья 
Шадриных. У Дарьи и Сергея 
родилась дочка, которую на-
звали Василисой. В воспита-
нии для них главное - личный 
пример. 

Всего в этом году в Сара-
пуле было зарегистрирова-
но рождение 570 детей (в их 
числе четыре двойни), маль-
чиков на 40 больше, чем де-
вочек. Самыми популярными 
именами стали Артем, Алек-
сандр, Марк, Ева, Виктория, 
Анна. Среди редких были за-
регистрированы такие име-
на, как Рим, Михей, Лука, Гор-
дей, Демьян, Демид, Елисей, 
Марс, Север, Оливия, Маль-
вина, Тиграна, Теона, Вивиа-
на, Виорика, Аглая, Есения и 
Лукерия.

Все чаще регистрируют 
своих новорожденных де-
тей родители посредством 
суперсервиса «Рождение 
ребенка». Удмуртия сегодня 
занимает четвертое место по 
частоте его использования 
для регистрации детей.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Белорусские трамваи 
будут ездить 
на удмуртских двигателях
Сарапульский электрогенераторный завод отгрузил 
первую партию трамвайных электродвигателей для 
белорусского BKM Holding - одного из основных произ-
водителей городского транспорта в СНГ

Конструкторы и инженеры АО «СЭГЗ» доработали кон-
струкцию двигателя специально под низкопольные трамваи 
минского холдинга. До конца года завод отправит в Беларусь 
44 двигателя ДАТ-72Б.

Эта поставка - результат предыдущей бизнес-миссии уд-
муртских предприятий в Беларусь. Во время недавнего визи-
та в Минск на этой неделе специалисты СЭГЗ также обсудили 
с коллегами новые проекты.

Завод готов поставлять минским предприятиям электри-
ческие машины, генераторы, электродвигатели для нефтя-
ной, газовой, кондитерской промышленности. Есть предва-
рительная договоренность с БелЖД о закупке сарапульских 
электротележек.



Глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соцсетях 
написал после завершения рабочего визита в Сарапул:

- Экономика. Комфорт. Ту-
ризм. Три основных направ-
ления для развития Сарапу-
ла до 2025 года обозначили 
сегодня на стратегической 
сессии.

Динамика в экономике 
позволит привлечь около  
6 млрд рублей инвестиций и 
создать около 5 тыс. рабочих 
мест к 2025 году. Потенци-
ал есть: Сарапульский завод 
растительных масел отпра-
вил первую партию рапсового масла в Китай. «Цветы Уд-
муртии» готовы конкурировать с голландцами. Wildberries 
запустил строительство логистического центра.

 Создание комфортных условий улучшит жизнь горо-
жан. Это ремонт, благоустройство, строительство 
поликлиники и школы на 825 мест в районе железнодо-
рожного вокзала.

Возвращение городу статуса «Речных ворот Удмур-
тии», увеличение точек притяжения, общественных 
пространств и мероприятий поспособствует росту 
турпотока.

Развиваем Сарапул, подтягивается и Сарапульский 
район. Муниципалитеты планируют вместе: ремонт 
дорожной инфраструктуры, организацию совместных 
турмаршрутов.

На заметку всем районам: одному не страшно, а вдво-
ем веселей!

ходит на финишную прямую 
- внутренние отделочные ра-
боты в универсальном игро-
вом зале должны завершить-
ся в декабре.

В спортцентре Глава респу-
блики встретился с активом, 
с которым общается в народ-
ном чате. Горожане подтвер-
дили, что работы выполняются 
по графику и учтены предло-
жения, которые они вносили 
по использованию площадей. 
Третий этаж здания сплани-
рован с учетом всех запро-
сов. Работы начнутся в начале 
следующего года и должны 
завершиться в июне. Полно-
стью объект в эксплуатацию 
планируется сдать в сентябре 
будущего, 2023 года.

Ну, а в конце этого года, 
ориентировочно 24 или 25 
декабря, еще раз напомнил 
Александр Бречалов, в спорт-
зале ФОК «Позитрон» со-
стоится товарищеский матч 
между сборными ЭГЗ и завода 
«Элеконд», Правительства Уд-
муртии и города Сарапула.

Местное время 31 декабря 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Главе Удмуртии презентовали стратегию 
развития Сарапула 
В пятницу на минувшей неделе в г. Сарапуле состоялось совещание глав муниципальных образований Удмуртии с участием руководителей  
республиканских министерств и ведомств, проводил которое Глава Удмуртии Александр Бречалов 

Глава Сарапула Виктор 
Шестаков рассказал о страте-
гии развития города до 2025 
года. Планы тесно взаимо-
связаны с развитием инфра-
структуры и Сарапульского 
района - межмуниципальные 
проекты представил Игорь 
Асабин.

Экономика, туризм, ком-
форт - три основных направ-
ления для развития Сарапула 
до 2025 года.

По словам Виктора Шеста-
кова, к динамичной дивер-
сифицированной экономике 
приведет дальнейшее разви-
тие промышленности, малого 
и среднего предприниматель-
ства, привлечение инвести-
ций и развитие объектов ин-
женерной и транспортной 
инфраструктуры. К 2025 году 
на территории опережающе-
го социально-экономическо-
го развития «Сарапул» будет 
создано более 5 тыс. рабо-
чих мест и привлечено около  
6 млрд рублей инвестиций. 

Сейчас в городе успешно 
функционируют 25 резиден-
тов. За период реализации 
ТОСЭР «Сарапул» с 2017 года 

инвесторами уже вложено 
1,4 млрд рублей, создано 1281 
рабочее место. Суммарный 
объем отгруженной продук-
ции резидентами составил 
около 3,5 млрд рублей. То-
вары «Сделано в Удмуртии» 
успешно экспортированы в 
страны ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе в Бе-
лоруссию, Казахстан, Турцию, 
Иран, Китай.

- Каждое вновь открыва-
ющееся предприятие в мас-
штабах нашего небольшого 
города - значимое событие. 
Это серьезные финансовые 
вложения в инфраструктуру 
города, которой пользуются 
все жители, - дороги, инже-
нерные коммуникации. Разу-
меется, это и дополнительные 
налоги в бюджет города, - от-
метил Виктор Шестаков. 

Сарапул возвращает себе 
статус туристического горо-
да и речных ворот Удмуртии. 
В 2022 году проведены мас-
штабные работы по благо-
устройству набережной Камы 
в месте посадки и высадки 
пассажиров – причала города, 
а также от речного причала 

до ресторанно-гостиничного 
комплекса «Старая башня». 

Поддержали идею обу-
стройства и городские 
предприниматели. Общими 
усилиями республики и биз-
неса смонтирована система 
электроснабжения, электро-
освещения, выполнены из 
брусчатки пешеходные зоны, 
установлены скамейки, обо-
рудовано видеонаблюдение и 
установлены ростовые буквы 
с названием города - САРАПУЛ, 
построены торговые киоски 
для продажи сувениров. На 
обновленной территории ре-
ализуется инвестиционный 
проект «Гостиничный комп-
лекс», здание которого яв-
ляется прототипом речного 
вокзала. Строительство кор-
пуса уже завершается - в нем 
будут располагаться зал ожи-
дания и кафе для туристов. 
Также инвестпроектом преду-
смотрено строительство 10 
отдельно стоящих домиков 
временного проживания кру-
глогодичной эксплуатации. 
Срок окончания всех работ по 
проекту - 2023 год.

Обустроенный причал позво-
лит принимать до 150 шварто-
вок в одну навигацию. В рамках 
стратегии развития Сарапула 
предусмотрена реализация 14 
инвестиционных проектов по 
созданию «точек притяжения» 
туристов на 380 млн рублей и 
7 проектов по восстановлению 
и созданию городских обще-
ственных пространств. Тури-
стический поток в город к 2025 
году должен преодолеть цифру 
в 100 тысяч человек.

Третье направление – город 
комфортного проживания – 
это строительство объектов 
социальной инфраструктуры, 
благоустройство обществен-
ных пространств и капиталь-
ный ремонт дорог и тротуа-
ров. Ключевыми объектами 

станут поликлиника и школа 
в районе железнодорожного 
вокзала. Старт их строитель-
ства – 2023 год. В следующем 
году завершится реконструк-
ция ФОКа «Позитрон».

- Успешная реализация 
стратегии позволит вдвое 
увеличить объем производ-
ства промышленных пред-
приятий города и размер 
средней заработной платы, 
втрое уменьшить безрабо-
тицу и привлечь в Сарапул  
6 млрд рублей инвестиций, - 
подытожил Виктор Шестаков.

ФОК «Позитрон»: 
работы идут по плану

На сегодняшний день на 
первом этаже физкультурно-
оздоровительного комплек-
са идет отделка. В большом 
универсальном зале строи-
тели укладывают спортивный 
паркет, отделывают душевые, 
санузлы и раздевалки. Нача-
ли устанавливать сантехнику 
и проводить электрику. Пер-
вый этап работ на объекте вы-

На обновленной городской Набережной р. Камы

ФОК «Позитрон»
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80 лет: летаем выше, мечтаем масштабнее!
Минувшая неделя запомнилась многим горожанам ярким событием – знаковую дату отметила школа № 13. В этом году ей исполнилось 80 лет       

Торжественное меропри-
ятие состоялось в Доме куль-
туры «Заря». На входе всех 
гостей встречали директор, 
педагоги и ученики учебного 
заведения. От каждого – глаз 
не оторвать! Наряды, да и в 
целом общее оформление 
окружающего пространства 
выдержаны в едином стиле 
и цветовой гамме. Но при 
этом строгость в костюмах 
не скрыла праздничной атмо- 
сферы, а придала особого 
шарма и безупречности. 

В празднично украшенном 
фойе можно было сделать па-
мятный снимок у стелы «Я лю-
блю 13 школу», полюбоваться 
фотографиями и освежить в 
памяти радостные и трога-
тельные моменты удивитель-
ной школьной жизни, а еще 
- поймать на удачу бумажный 
самолетик, который то и дело 
прилетал в руки или спускал-
ся на голову. 

Основное праздничное 
действо развернулось в зри-

тельном зале ДК, который был 
полон – поздравить школу 
с юбилеем пришли не толь-
ко сами учителя, ученики и 
их родители, но и ветераны, 
многочисленные выпускни-
ки, коллеги и добрые друзья 
школы.

- Школа № 13 – особенная, 
открытая, интеллигентная, 
командная, постоянно раз-
вивающаяся, - с нескрывае-
мым чувством гордости про-
изнесла со сцены директор 
учебного заведения Лариса 
Шакирова. – Поздравляю всех 
с праздником! Желаю здоро-
вья, мира, теплой дружеской 
атмосферы в наших домах, 
ярких будней, а также блеска 
в глазах наших детей!

В этот день на сцену вы-
шли преподаватели, которые 
бережно хранят и преумно-
жают память  о тех, кто внес 
вклад в становление одной из 
лучших школ города и респу-
блики.  

Присутствующим показа-

ли архивные кадры, расска-
зывающие об истории школы. 
На экране многие смогли уви-
деть своих первых учителей и 
классных руководителей, од-
ноклассников и ту школу, ко-
торая когда-то стала для них 
вторым домом.  Под громкие 
аплодисменты цветы вручили 
педагогам-ветеранам, отдав-
шим многие годы на развитие 
сферы образования Сарапула. 

Поздравили с юбилеем 
школу и почетные гости, сре-
ди которых были Глава города 
Виктор Шестаков, директор 
Сарапульского электрогене-
раторного завода Алексей Бе-
ляев и многие другие.  

- Не секрет для меня и дру-
гих сарапульцев, что очень 
многие родители хотят, чтобы 
их ребенок учился именно в 
школе № 13. И это, наверное, 
самая высокая ей оценка и 
самая большая заслуга в этом 
всего учительского коллек-
тива, - отметил в своей речи 
Виктор Михайлович. - Я желаю 
вам новых высот, интересных 
проектов, продолжайте удив-
лять и радовать!

С большим и значимым 
праздником школу поздрави-
ли и ее выпускники, один из 

них - заместитель Главы Са-
рапула по социальной сфере 
Денис Шакиров. 

За многолетний добро-
совестный труд и в связи с 
юбилеем школы многим со-
трудникам вручили заслужен-
ные награды самого разного 
уровня. Так, учителю началь-
ных классов Татьяне Ивано-
вой присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник 
образования Удмуртской Ре-
спублики».

Долгие годы школа № 13 
остается одним из флагма-
нов образования в Сарапуле, 
активно занимается внеуроч-
ной и профориентационной 
деятельностью. Но нагляднее 
всего уровень школы виден 
по успехам ее учеников, кото-
рые регулярно становятся по-
бедителями и призерами не 
только городских, но и респу-
бликанских, и всероссийских 
конкурсов. 

Пусть и дальше школа про-
цветает, преумножает свои 
успехи и достижения и выпу-
скает в жизнь достойных, гра-
мотных, честных и успешных 
людей! 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.



рой представлены шкатулка 
с прядью волос Владимира 
Зимина и его письма с фронта.

Из письма Владимира 
Зимина родным:

«Здравствуйте, мама, Юля, 
Женя и Ниночка!

Сегодня получил от вас 
письмо, а дня два назад напи-
сал вам письмо.

Мама, я живу в хороших ус-
ловиях. Мы скоро поедем на 
фронт. Когда ехали сюда, то 
останавливались в Рузаевке, 
и я вспомнил, что был там 
когда-то?

Мама если уже выписывают 
дрова, то иди в военкомат, 
там обязательно должны 
помочь. Или вообще в какой-
нибудь просьбе отказывают, 
в комиссии пособий, то обра-
щайся в военкомат.

Пишите мне все письма, 
хотя бы понемногу. 

Юля и Женечка, пожалуйста, 
слушайте маму.

Напишите, кормите ли 
козу?

Юленька, читай за меня 
книги.

Писать больше нечего». 

ЛИПЕЦ
КОНСТАНТИН 
ИОСИФОВИЧ

ЗИМИН
ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 

Место рождения: Татарская 
АССР, г. Агрыз.
Дата призыва: 02.03.1943. 
Место призыва: Сарапульский 
РВК.
Воинское звание: сержант.
Должность: командир отде-
ления.
Место службы: не указано. 
Дата выбытия: январь 1944 г.
Причина выбытия: пропал без 
вести.
Мать: Зимина Ксенья Филип-
повна, г. Сарапул, ул. Труда, д. 5.

Что еще нам удалось уз-
нать об этом человеке?

По воспоминаниям сестры, 
Евгении Семеновны Зиминой, 
у ее брата Владимира были 
большие способности к рисо-
ванию. До войны он нарисо-
вал копию картины Васнецова 
«Аленушка» на стене кинотеа-
тра «Восток». 

На фронт его сначала не взя-
ли из-за травмы руки. Владимир 
начал упорно тренироваться, 
научился метко стрелять. Пе-
ред отправкой в действующую 
армию его мать срезала прядь 
волос сына, которая до сих 
пор хранится в металлической 
шкатулке. Владимир написал 
несколько писем с фронта, а за-
тем его родным сообщили, что 
он пропал без вести.

На все дальнейшие запро-
сы о месте гибели Владимира 
Семеновича Зимина родным 
приходил один и тот же ответ: 
«Пропал без вести».

В 2007 году в серии «Сара-
пульское детство» вышла кни-
га для детей младшего школь-
ного возраста «По реке плывет 
завод», одним из героев кото-
рой является Владимир Зимин. 

В Литературном музее Цент-
ральной детской библиотеки 
г. Сарапула по книге «По реке 
плывет завод» создана интер-
активная экспозиция, в кото-
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Энциклопедия Победителей - это наша общая 
Книга Памяти
«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей…» 
Когда звучит эта песня на стихи Расула Гамзатова, почти у всех на глазах наворачиваются слезы. Но особо звучат эти слова для тех, кто и по сей день 
не знает, где могила их родного человека…

Дата рождения: 1922 г. 
Место рождения: г. Харьков. 
Дата призыва: 1941 г. (январь 
1942 г.).
Место призыва: Сарапуль-
ский РВК.
Воинское звание: ефрейтор.
Должность: стрелок.
Место службы: не указано.
Дата выбытия: декабрь 1942 г.
Причина выбытия: пропал 
без вести.
Место выбытия: не указано.
Родственники: отец Липец 
Осип Зиновьевич, сестра 
Липец Стелла Иосифовна,  
г. Сарапул, ул. Труда, д. 72 (63).

ЛИПЕЦ
АРКАДИЙ ИОСИФОВИЧ

Дата рождения: 1923 г. 
Место рождения: г. Харьков. 
Дата призыва: февраль 1942 г. 
Место призыва: Сарапуль-
ский РВК.
Место службы: 335-й гвар-
дейский тяжелый самоход-
но-артиллерийский полк, 7-й 
гвардейский механизирован-
ный корпус, 1-й Украинский 
фронт.
Воинское звание: гвардии 
старшина.
Должность: командир орудия.
Место службы: не указано.
Дата выбытия: 24.04.1945 г.
Причина выбытия: убит.
Место захоронения: Герма-
ния, Бауцен р-н, с. Диза.
Родственники: отец Липец 
Осип Зиновьевич, сестра 
Липец Стелла Иосифовна,  
г. Сарапул, ул. Труда, д. 72.
Награды: орден Красной 
Звезды (приказ от 20.02.1945), 
медаль «За отвагу» (приказ 
от: 06.04.1945).

Из воспоминаний се-
стры Стеллы Иосифовны 
Гуткович:

«Наша семья жила сначала в 
городе Бобруйске Белорусской 
ССР, а в 1927 году переехала 
на Украину, в город Харьков. 

Константин поступил в ме-
дицинский институт, хотел 
стать врачом. Аркадий после 
семилетки поступил в ремес-
ленной училище, по окончании 
которого в июне 1941 года по-
шел работать формовщиком 
на тракторный завод им. 
Коминтерна. Он был стесни-
тельным, сильно заикался.

Через несколько дней нача-
лась война…

В августе в Харькове появи-
лись беженцы и раненые из Бе-
лоруссии, Польши, началась эва-
куация заводов и фабрик в тыл. 
Работников предприятий вме-
сте с семьями спешно садили в 
вагоны с оборудованием. Нашей 
семье тоже дали посадочный 
талон в Челябинск, но мы отка-
зались туда ехать, так как ду-
мали, что немцы в город не вой-
дут. Все лето мы рыли окопы и 
противотанковые рвы, чтобы 
не прошли вражеские танки. По 
ночам сбрасывали с крыш, а по-
том засыпали песком фугасные 
бомбы, которые сбрасывали на 
город фашистские бомбарди-
ровщики.

24 октября 1941 года фа-
шистские мотоциклисты 
въехали в город. Отец Иосиф 
Залманович вместе с другими 
ополченцами защищали город, 
а мы с мамой, бабушкой Леей 
(папиной мамой), Аркадием и 
Константином бежали в лес. 
Через пять дней пути, а проби-
раться приходилось только но-
чами, так как днем были силь-
ные бомбардировки, мы вышли 
на железнодорожный путь, где 
стоял последний эшелон обув-
ной фабрики. Нам посчастли-
вилось - нас приняли по чудом 
сохранившемуся посадочному 
талону. Ехали в открытых то-
варных вагонах со станками…

…На станции Рузаевка бра-
тья на перроне увидели еще 
один состав из Харькова и в 
одном из вагонов нашли отца. 
Семья восстановилась!

В ноябре 1941 года мы прибы-

ли на станцию Сарапул. Часть 
фабрики на конных подводах 
перевезли на обувную фабрику, 
а часть вместе с нами выгру-
зили на территории кожевен-
ного завода. Нас разместили в 
раскройном цехе, где уже жили 
эвакуированные из Харькова. 
Спали на бетонном полу ря-
дом со станками…

Константин в этот же день 
уехал в Ижевск, записался в учеб-
ную часть, чтобы выучиться на 
связиста. После кратких курсов 
был направлен в Отдельный ба-
тальон связи при штабе 147-й 
стрелковой дивизии 1-го Украин-
ского фронта. Он хорошо знал 
немецкий, мог пригодиться как 
переводчик. Участвовал в боях 
под Сталинградом, на Курской 
дуге, освобождал Украину. Был 
командиром отделения связи, 
ему было присвоено звание еф-
рейтора.

Писем от Константина 
приходило много, но, посколь-
ку мы жили в цехе, большин-
ство их потерялось. 

Вот строчки из одного 
письма:

«Мамочка, папочка, Стел-
лочка, не переживайте. Я слу-
жу при штабе, осуществляю 
связь. Связь со штабом непре-
рывная…»

Последнее письмо было дати-
ровано 24 сентября 1943 года. 
Похоронки не было. Больше мы 
о нем так ничего и не узнали…

Аркадий тоже рвался во-
евать с фашистами. И хотя 
у него была бронь, как у хоро-
шего специалиста, он добил-
ся, чтобы его направили на 
фронт».

Письма с фронта Константи-
на и Аркадия Липец хранятся 
в Сарапульском музее-запо-
веднике, куда они были пере-
даны их сестрой Стеллой Ио-
сифовной Гуткович (Липец). 

Л. Коновалова, 
руководитель проекта 

«Сарапул. 
Энциклопедия Победителей».

По крупицам мы собираем сведения солдатах, не вер-
нувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Но сейчас у всех жителей города есть возможность по-
полнить Книгу Памяти рассказами, воспоминаниями, 
фотографиями и другими документальными материала-
ми, хранящимися в семейных архивах, об участниках Ве-
ликой Отечественной войны, вернувшихся с фронта до-
мой. Давайте не будем упускать возможность сохранить 
память о них для будущих поколений – их правнуков и 
праправнуков.

Материалы можно приносить в Управление по делам 
архивов Администрации г. Сарапула, Центральную го-
родскую библиотеку, редакцию газеты «Красное Прика-
мье». Актуальную информацию по «Энциклопедии Побе-
дителей: о всех вернувшихся с войны» можно получить 
по тел. 8-919-909-88-50.
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Не просто профессия - 
служение
В любой сфере деятельности от человека требуются глубокие знания и профессионализм. 
А в медицине, помимо этих качеств, важны человеколюбие и милосердие

Нам есть что показать
Архитекторы и урбанисты из Тамбова, Тюмени, Пяти-
горска, Ельца, Благовещенска, Новороссийска, Архан-
гельска, Самары, Новосибирска и Таганрога прошлись 
по «Музейному кварталу» и познакомились с брендбу-
ком Сарапульского музея-заповедника

Подтвердила 
профессионализм
Преподаватель Детской школы искусств № 1 Валентина 
Конюхова завоевала «Гран-при» в республиканском 
конкурсе «Призвание» среди лучших преподавателей-
художников Удмуртии

Поздравляем!
За заслуги в области социальной защиты населения и 

многолетний добросовестный труд указом Главы Удмуртии 
звание «Заслуженный ра-
ботник социальной защиты 
населения Удмуртской Ре-
спублики» присвоено Лари-
се Владимировне Букиной, 
начальнику филиала респу-
бликанского ЦЗН «Центр за-
нятости населения города 
Сарапула и Сарапульского 
района».

Благодаря комплексному 
подходу к работе, а также 
умению взаимодействовать 
с коллегами других центров 
занятости и работодате-
лями коллектив под руко-
водством Ларисы Владими-
ровны добивается высоких 
результатов по оказанию 
государственных услуг в об-
ласти содействия занятости 
населения. 

Не знаю, в каждом ли кол-
лективе есть человек, кото-
рый, казалось бы, не прила-
гая к этому никаких усилий, 
становится центром притя-
жения, к которому «тянутся 
ниточки» всех дел и событий, 
который в курсе всех дел  
(в лучшем смысле этого сло-
ва), без участия которого об-
ходится редкое коллективное 
мероприятие. 

В Сарапульской городской 
больнице такой человек есть. 
Это главная медицинская се-
стра Ульяна Лазарева. Ульяна 
Владимировна с детства была 
уверена, что она будет ра-
ботать в медицине. Окончив 
Сарапульское медучилище, 
пришла работать в пульмо-
нологическое отделение СГБ 
№ 1. Постепенно приходили 
опыт, уверенность в собствен-
ных знаниях и силах, умение 
общаться с людьми.

Следующий этап ее трудо-
вой деятельности – главная 
медицинская сестра Сара-
пульской детской городской 
больницы. Помогать, отда-
вать частичку себя больным 
детям – труд не из легких. 
Из-за нездоровья ребенка ма-
тери становятся тревожными 
и обеспокоенными. Ульяна 
Владимировна умела общать-
ся с родителями больных де-
тей, находить к ним подход. 
У нее получалось вселить на-
дежду и успокоить, дать уве-
ренность в том, что малыш в 
скором времени обязательно 
поправится. Она - как ангел, 
бескорыстный, любящий де-
тей и свое дело. «Добрая, вни-
мательная, грамотная, обхо-
дительная» – так отзывались 
о ней маленькие пациенты и 
их родители.

Пятый год Ульяна Лазаре-
ва возглавляет сестринскую 
службу Сарапульской город-
ской больницы. Должность 
главной медицинской сестры 
многопрофильного стациона-
ра требует обширных знаний, 
опыта и особенных личных 
качеств. Ульяна Владимиров-
на умело координирует ра-
боту не только медицинских 
сестер, но и стационара в 
целом.

Мы знаем Ульяну Владими-
ровну как грамотного специ-
алиста, болеющего душой за 
коллектив. И знаем как чело-
века вдумчивого, вниматель-
ного, отличающегося ред-
ким трудолюбием. И еще как 
редкого оптимиста, который 
умеет и другим внушить: все 
будет хорошо!

Обязанности главной меди-
цинской сестры предполага-
ют непрерывное общение с 
коллегами и подчиненными. 
Ульяна Владимировна отлича-
ется простотой в общении и 
неизменной приветливостью.

А еще она творческий, раз-
носторонний человек, наде-
ленный многочисленными та-
лантами, меломан и ценитель 
прекрасного. Среди суеты 
трудовых будней она находит 
время и для семьи, вместе с 
мужем воспитывает дочь.

Личный вклад У.В. Лазаре-
вой в дело охраны здоровья 
населения города отмечен 
почетными грамотами Пра-
вительства Удмуртии и Ми-
нистерства здравоохранения 
республики, Администрации 
г. Сарапула. 

Жизнь не стоит на месте, и 
нужно успевать за требова-
ниями времени. Ульяна Вла-
димировна имеет диплом 
Ижевской государственной 
медицинской академии по 
специальности «Управление 
сестринской деятельностью», 
менеджера по специальности 
«Сестринское дело». Также 
с успехом она окончила Уд-
муртский государственный 
университет по специально-
сти «Правовое обеспечение 
национальной безопасности».

Ульяна Владимировна го-
ворит, что она и на минуту 
не пожалела, что вступила на 
этот путь, такой нужный для 
всех нас.

Совет медицинских  
сестер Сарапульской  

городской больницы.
Фото В. Карманова.

Участники образователь-
ной программы «Городские 
практики» знакомились с 
лучшими примерами разви-
тия городской среды, реали-
зованными в Удмуртии.

В Сарапуле они совершили 
экскурсионный променад по 
обновленному обществен-
ному пространству «Музей-
ный квартал», являющемуся 
победителем Всероссийско-
го конкурса лучших проек-
тов создания комфортной 
городской среды. 

Представители сферы 
комплексного развития 
городов познакомились с 

новым фирменным стилем 
и брендбуком старейшего 
музейного комплекса респу-
блики. Добавим, «Городские 
практики» - часть бесплат-
ной просветительской про-
граммы Архитекторы.рф, 
которая реализуется при 
поддержке Правительства 
Российской Федерации и 
Министерства строитель-
ства и ЖКХ и направлена 
на исследования городских 
территорий и разработку 
проектов их развития. 

Пресс-служба 
Сарапульского 

музея-заповедника.

Конкурс исполнитель-
ского мастерства препо-
давателей школ искусств 
и профессионального об-
разования состоялся в 
Ижевске. В финале конкур-
са приняли участие 47 пе-
дагогов из разных городов 
Удмуртии. 

Им предстояло продемон-
стрировать свое мастерство 
в номинациях «Академиче-

ский рисунок» и «Академи-
ческая живопись».

В течение шести академи-
ческих часов нужно было 
написать один из натюрмор-
тов акварелью или гуашью.

По результатам конкурса 
лучшей признана педагог из 
Сарапула Валентина Коню-
хова.

С. Петрова, 
директор ДШИ № 1.

На шаг вперед к профессии
В Сарапульском индустриальном техникуме состоялись мастер-классы в рамках  
программы наставничества «Студент-школьник»

Работа школы № 23 и 
техникума по данной про-
грамме реализуется второй 
год. Форма наставничества 
предполагает взаимодей-
ствие ученика и  студента, 
при которой последний 
оказывает весомое влияние 
на наставляемого, помога-
ет ему с профессиональным 
самоопределением и  выбо-
ром профессии.   

На этот раз участниками 
мастер-классов, которые про-
шли на базе лабораторий  тех-
никума, стали обучающиеся 
девятых классов.   

Мастер-класс по декориро-
ванию капкейков  и основам 
ресторанного сервиса прове-
ли наставники специальности 
«Поварское и кондитерское 
дело» Данил Некрасов, Лю-
бовь Косолапова и Анастасия 
Дьякова (преподаватель-на-
ставник И. Илиади).

Основы плетения кос из 

теста продемонстрировали 
студенты-наставники специ-
альности «Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий» Полина Ехлакова и 
Екатерина Коренева (препо-
даватель-наставник Е. Котель-
никова).

Оформление и декори-
рование блюд из овощей, 
фигурные нарезки предста-
вила наставник, участник 
Регионального чемпионата 
по компетенции «Повар-
ское дело» Софья Суханова 
(преподаватель-наставник  
Э. Мельникова).

Секретами органолеп-
тических экспертиз про-
довольственных и непро-
довольственных товаров  
поделились студенты-на-
ставники специальности «То-
вароведение и экспертиза 
качества потребительских то-
варов» Альбина Гаязова, Ана-
стасия Пономарева и Арина 

Пашалова (преподаватель-на-
ставник А. Горбунова).

В рамках профессиональ-
ной пробы по профессии 
«Каменщик» школьники ос-
воили базовый навык рабо-
ты с кирпичом и раствором 
(укладывание конструкций 
из искусственных  камней на 
раствор) под чутким руковод-
ством студентов-наставников 
Евгения Коренева и Вячесла-
ва Юркова (мастер-наставник  
Н. Самарина), обучающихся 
профессии «Мастер обще-
строительных работ».

Организаторы встречи от-
мечают, что мастер-классы 
и профессиональные пробы 
- часть программы настав-
ничества и возможность 
для школьников развить 
свои коммуникативные на-
выки, самореализоваться и 
профессионально опреде-
литься.   

А. Горбунова.
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Лучшее хозяйство в районе
По итогам работы за 2022 год ООО «АгроНива» признано лучшей сельскохозяйственной 
организацией в Сарапульском районе

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дню удмуртского языка 
посвящается
В новом этнокультурном центре «Души моей частица»  
в Тарасовской школе состоялся районный конкурс чтецов 
на удмуртском языке «Чупрес кыл»

Здесь собрано более 22 тыс. 
тонн зерна, урожайность со-
ставила 30,7 центнера с гек-
тара. Посев озимых зерновых 
культур под урожай 2023 года 
выполнен на площади 1361 
гектара, вспахано зяби на 
площади более 7,5 тыс. гекта-
ров. Корма для животновод-
ства заготовлены в полном 
объеме.

По итогам девяти месяцев 
текущего года хозяйством 
произведено более 7656,2 
тонн молока, на 459,8 тонн 

Историки полагают, что 
крупный рогатый скот был 
одомашнен приблизительно 
десять тысяч лет назад.

Коровы производят поч-
ти 90% молока в мире. Вкус 
молока зависит от рациона. 
В некоторых странах в раци-
он включают даже пиво или 
вино. Так, в Японии для полу-
чения самого дорогого мяса в 
мире – мраморной говядины 
- в корм добавляют спиртное. 
Считается, что оно успокаива-
ет животное, и в дальнейшем 
мясо приобретает неповтори-
мый вкус.

Естественная продолжи-
тельность жизни коровы – 20 
лет. Но встречаются и долго-
жители. Зафиксирован слу-
чай, когда «буренка» прожила 
35 лет.

Дамы способны на чувства
Коровы, как и все сельско-

хозяйственные животные, 
обладают уникальным харак-
тером и испытывают широ-
кий спектр эмоций, как люди, 
кошки и собаки. 

Это очень социальные жи-
вотные. Выяснилось, что ко-
ровы прекрасно распознают 
лица людей, с которыми живут 
рядом. Они могут запоминать 
от 50 до 70 представителей 
своего вида и устанавливать 
близкие дружеские отноше-
ния с другими животными в 

В конкурсе приняли уча-
стие 25 чтецов из образова-
тельных учреждений района, 
все ребята преодолели свой 
страх и достойно выступили 
на конкурсе. Жюри оценива-
ло исполнительское мастер-
ство, артистизм и творческий 
подход.

Победителями в своих воз-
растных категориях стали 
Елизавета Рыбкина (детский 
сад с. Нечкино), Кристина 
Киселева (начальная школа  
с. Сигаево), Карина Лукина (Та-
расовская школа), Милана Чу-
гаева (Сигаевская школа).

Все победители и участники 
были награждены дипломами 
и памятными призами, жюри 

больше по сравнению с пре-
дыдущим годом. Объем про-
изводства мяса составил 260 
тонн.

Надой на одну фуражную 
корову 5980 кг - на 358 кг 
больше, чем в предыдущем 
году. К концу года будет пре-
одолен порог в 8000 кг на ко-
рову.

В текущем году серьезно 
обновлен парк техники – на 
эти цели направлено 52 млн 
рублей.

Среднемесячная заработ-

своем стаде. 
Коровы «мычат» и исполь-

зуют для общения различные 
позы, такие, как поворот голо-
вы, положение конечностей 
и хвоста, а также выражение 
лица.

Если присмотреться к отно-
шениям коров внутри стада, 
то легко можно определить, 
что они умеют дружить и под-
совывать тем, кого считают 
друзьями, вкусняшки.

Физиология
Коровы имеют почти 

360-градусное панорамное 
зрение и могут различать все 
цвета, кроме красного.

Они обладают сильным 
обонянием и могут восприни-
мать запахи на расстоянии до 
десяти километров.

Беременность животного 

поблагодарило педагогов за 
подготовку участников.

Специальным призом пред-
седателя Сарапульского рай-
онного отделения «Удмурт 
Кенеш» Н.Н. Бехметовой от-
мечены самый юный участ-
ник Егор Рыбкин (Нечкинская 
школа),  Елизавета Рыбкина и 
их мама М.Р. Рыбкина. 

Организаторы выражают 
благодарность руководителю 
этнокультурного центра И.Р. 
Турдыкуловой, активистке и 
носителю удмуртского язы-
ка И.З. Шараевой, родителям 
учеников С.А. Фофановой и  
Н.В. Соковой, ученицам Ксении 
Фофановой и Ольге Ильиной. 
                                Е. Некрасова.

ная плата за девять месяцев 
составила 36 971 рубль - на 15 
процентов больше, чем годом 
ранее.

Исполнительный директор 
ООО «АгроНива» Андрей Глу-
хов признан лучшим руково-
дителем района в районном 
конкурсе среди работников 
сельского хозяйства на зва-
ние «Лучший по профессии». 
Специалисты предприятия 
также удостоены звания «Луч-
ший по профессии». Среди 
них - главный агроном Ната-
лья Петраченкова.  Благодаря 
профессионализму Натальи 
Валерьевны на предприятии 
добились высокого урожая 
зерновых культур и в полном 
объеме обеспечили отрасль 
животноводства кормами на 
зимнее-стойловый период. 
Специалист признана лучшим 
агрономом района.

Звания «Лучший инже-
нер района» удостоен ин-
женер сельхозпредприя-
тия Павел Кушев. По итогам 
готовности тракторов и 
прицепной сельскохозяй-
ственной техники к весенне-
полевым работам хозяйство 
регулярно занимает призовые  
места.

М. Диулин. 
Фото В. Карманова.

длится девять месяцев.
У коров 800 (а, возможно, и 

больше) групп крови.
У буренок очень уникаль-

ные отпечатки носов. 
Рекордсмены
Средний вес коровы – 380-

500 кг, быка – 700-900 кг. Ре-
кордсмен по весу – корова 
в 2270 кг, которая погибла 
в 1923 году. Ни один бык не 
смог побить этот рекорд, до-
стигнув максимума лишь в 
1934 кг, зафиксированного 
еще в 1847 году.

Существуют рекорды и 
по надоям молока. Если в 
среднем корова дает 6-7 тыс. 
литров молока в год, показа-
тель в 8-12 тыс. считается пре-
восходным, то одна корова с 
Кубы дала за год 41 673 литра 
молока.

Грамоту за победу в конкурсе «Лучшая сельскохозяйственная 
организация» исполнительному директору ООО «АгроНива» 
Андрею Глухову вручил первый заместитель Главы Админи-
страции Сарапульского района Айдар Шарафутдинов

Спортивные объекты
С каждым годом спортивный образ жизни находит все 
больше сторонников. Еще лучше, когда молодежь не толь-
ко спортивная, но и придерживается активной жизненной 
позиции 

Благодаря участию коман-
ды Дулесовской школы в про-
грамме инициативного бюд-
жетирования «Атмосфера», 
в деревне появилась новая 
воркаут площадка. Спортив-
ный объект был открыт в рам-
ках проекта «Воркаут площад-
ка - территория здоровья».

Также в ноябре в с. Мосто-
вое завершены работы по 
благоустройству спортивной 
площадки.

Установлен навес над спор-
тивными тренажерами и уло-

жено комфортное резиновое 
покрытие. Жители села не 
оставят без внимания спорт-
площадку и будут активно за-
ниматься на тренажерах.

В с. Тарасово завершаются 
ремонтные работы в сель-
ском спортивном зале, кото-
рый рассчитан на все катего-
рии населения.

Создание условий для за-
нятий спортом - одно из при-
оритетных направлений раз-
вития сельских территорий.

Е. Савина.

Удмуртия – молочный регион
Валовой надой молока в сельскохозяйственных организа-
циях Удмуртии за январь-октябрь составил 694,4 тыс. тонн, 
что на пять процентов больше, чем за аналогичный период 
прошлого года

В целом в России молочная 
продуктивность выросла на 
шесть процентов.

Надои молока на одну ко-
рову в сельхозорганизациях 
в январе-сентябре этого года 
выросли в среднем на 323 кг 
до 5727 кг. 

Как отмечают эксперты, по-
вышение продуктивности ста-
ло следствием продолжения 
процесса восстановления ра-
ционов на фоне роста цен на 
молоко и стабилизации цен на 
корма.

Удмуртия входит в число ре-
гионов с наибольшими объ-
емами реализации молока.

По данным Минсельхоза 
России, по состоянию на 14 
ноября суточный объем ре-
ализации молока сельскохо-
зяйственными организаци-
ями составил 51,5 тыс. тонн, 
что на 3,2 тыс. тонны больше 
показателя за аналогичный 
период прошлого года.

Максимальные объемы 
реализации от 1,5 тыс. тонн 
достигнуты в Республике Та-
тарстан, Удмуртии, Красно-
дарском крае, Воронежской, 
Кировской областях. 

По данным 
Минсельхоза РФ.

Корова: удивительные факты
Это второе по численности млекопитающие на планете. Первое место занимают люди. 

Предлагаем вашему вниманию несколько забавных фактов, которых вы могли не знать об 
этих милых и невероятно умных животных

Участники конкурса чтецов «Чупрес кыл»
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Объединенный совет ветеранов «Дорога Жизни» сер-
дечно поздравляет военно-патриотический клуб «Гвар-
дия» с 35-летием!

Ветераны – защитники Ленинграда и их потомки выражают 
всем поколениям клуба огромную признательность и благодар-
ность за сохранение Памяти о защитниках нашего Отечества.

В первую очередь, конечно, это заслуга руководителя и ко-
мандира клуба Татьяны Кузнецовой, которой мы выражаем 
безмерное уважение и благодарим за неустанную работу с ва-
шей замечательной молодежью и материнскую заботу.

Уверены, что ваш дружный коллектив и впредь будет обучать и 
воспитывать достойных граждан и защитников нашей Родины.

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия и 
успехов во всех делах!

Надеемся на будущие встречи на нашей Ленинградской земле.
С. Панин, полковник, председатель 

Объединенного совета ветеранов «Дорога Жизни».

Никто не забыт, и ничто не забыто
В минувшую субботу поисковый отряд «Гвардия» отметил свое 35-летие

Военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны» 
г. Орла душевно и сердечно поздравляет коллектив поис-
кового отряда Сарапульского военно-патриотического 
клуба «Гвардия» под руководством Татьяны Евгеньевны 
Кузнецовой и всех ветеранов-поисковиков организации, 
стоящих у ее истоков, с 35-летним юбилеем!

Это серьезнейшая и фундаментальная дата, за которой 
стоят сотни возвращенных из небытия имен и судеб погиб-
ших защитников Отечества, тысячи километров пройденных 
дорог, множество организованных экспедиций и походов по 
местам сражений, проведенных в поисках неупокоенных Героев 
той страшной войны.

Сегодня мы, молодежь, говорим вам СПАСИБО за то Знамя Па-
мяти, которое вы в сложные для страны пореформенные вре-
мена подняли и пронесли сквозь года и, активно занимаясь все 
эти годы патриотическим воспитанием молодежи, взрасти-
ли новое поколение поисковиков, которое сейчас продолжает 
делать начатую вами ту нужную и важную работу, опираясь 
на ваш бесценный опыт и поддержку!

Мы от всего сердца желаем всем ветеранам-поисковикам во-
енно-патриотического клуба «Гвардия» крепкого здоровья, бла-
гополучия, семейного счастья и неугасаемого духа наставниче-
ства, а его сегодняшним воспитанникам - новых свершений и 
открытий в деле сохранения исторической памяти о подвигах 
и героях Великой Отечественной войны, погибших при защите 
нашей Родины! С праздником, друзья! С юбилеем!

За время работы отряда 
около 800 ребят стали участ-
никами поисковых экспеди-
ций. «Гвардейцы» выезжали 
в разные города и области 
России и ближнего зарубе-
жья, работали в воронках и 
блиндажах, в окопах и при-
дорожье. 22 года отряд «Гвар-
дия» выезжал в поисковые 
экспедиции на Украину – в 
пос. Зеленая Брама и ст. Ок-
тябрьская Одесской области, 
в с. Красная Таловка Луган-
ской области. Четыре года по-
исковики были в поисковых 
экспедициях в Республике 
Беларусь (г. Бобруйск). Рабо-
тали на Кольском полуостро-
ве в Мурманской области, в 
Республике Карелия, в Ржев-
ской, Тверской, Московской 
областях, в Ленинградской 
области (Любань, Мга), в Нов-
городской области (Мясной 
Бор), в Брянской области. 

За время работы отряда 
поднято и перезахоронено 
более двух тысяч солдат и 
офицеров Красной Армии. 
Отрядом найдено 52 солдат-
ских медальона - найдены 
родственники погибших в 
Удмуртии и других регионах 
России. На протяжении 35 лет 

поисковики ведут переписку  
с родными погибших солдат, 
организуют с ними встречи. 

Поисковым отрядом благо-
устроены десятки братских 
могил и воинских захороне-
ний. Только в Одессе благоу-
строили 420 одиночных могил 
солдат, погибших при защите 
города-героя Одессы. В лесах 
Республики Карелия очень 
много заброшенных неухо-
женных братских могил. Ребя-
та поискового отряда благо-
устраивают эти захоронения.

По ходатайству командира 
поискового отряда Татьяны 
Кузнецовой к 78-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне на мемориале 
Синявино в Ленинградской 
области будут установлены 
мемориальные плиты с фами-
лиями наших солдат-сарапуль-
цев. По данным Книги памяти 
и обобщенного электронного 
банка данных «Мемориал», 
они числятся погибшими при 
защите города-героя, а на пли-
тах этих фамилий нет. 

В г. Питкяранта в Карелии 
по просьбе Сарапульского 
поискового отряда «Гвардия» 
установили мраморную плиту 
уроженцу села Нечкино Гри-

горию Степановичу Бакулеву.
В день рождения поиско-

вого отряда ребята вспоми-
нали, какими трудными были 
поисковые экспедиции 80-х и 
90-х годов. Но отряд не сдал-
ся, выжил, работает, и сейчас 
в его состав входят и бывшие 
участники поискового отряда 
«Гвардия», и их дети.

Поисковый отряд «Гвар-
дия» еще в 1996 году был на-
гражден Почетной грамотой 
Российского Фонда мира.  
В его активе - почетные гра-
моты администраций тех 
районов, где отряд работал 
на протяжении многих лет. 
«Гвардейцы» ведут летопись 
отряда, оформляют альбомы, 
изготавливают видеоролики 
о своей поисковой работе, 
чтобы сохранить память о ге-
роическом подвиге защитни-
ков Отечества в годы Великой 
Отечественной войны для бу-
дущих поколений.

В день празднования юби-
лея на сцене выступили пред-
ставители молодого поколе-
ния завода «Элеконд» - дали 
напутственные слова отряду, 
а клуб «Гвардия» предложил 
им поехать вместе в поиско-
вую экспедицию.

Военный комиссар г. Сарапула Дмитрий Костылев вручает ме-
даль активному участнику поискового движения России «Забыть 
- значит предать» Дмитрию Муравьеву. 
На заднем плане его сын - участник поисковой экспедиции  
«Отцы и дети» Всеволод  Муравьев

Активный участник патриотических мероприятий клуба «Гвардия» Роман Горбунов (в центре). 
Его видеовыступление просматривали солдаты и офицеры СВО, а также местные жители 
ДНР и ЛНР. Видео отправлено на сайт «Мы вместе»

Участники торжественного мероприятия, посвященного 35-летию поискового отряда «Гвардия»

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
От всей души отряд «Гвардия» выражает благодарность за многолетнюю поддержку поиско-

вого движения и организацию участия отряда во Всероссийской Вахте памяти депутатам Гос-
совета Удмуртии Анатолию Федоровичу Наумову и Алексею Михайловичу Малюку, Пред-
седателю Сарапульской городской Думы Сергею Юрьевичу Смолякову, депутату Анатолию 
Сергеевичу Павлову, директору Сарапульского пивзавода Николаю Петровичу Юшкову, дирек-
тору Сарапульского ликеро-водочного завода Алексею Владимировичу Мельнику. 

Это люди, которые всегда рядом с нами, которым небезразлично будущее нашей Родины. 
От всей души благодарим также за организацию и методическую помощь в проведении меро-
приятия коллектив Дворца культуры радиозавода и лично Алексея Александровича Зимина  
и Галину Владимировну Шулепову.
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«Наша инициатива-2023»
В ноябре Правительством Удмуртии дан старт новому конкурсному отбору инициативных 
проектов  

Есть желание помочь? 
Присоединяйтесь!
В Сарапуле готовят очередной инициативный проект 

Жители города Сарапула 
уже провели мероприятия 
по обсуждению 13 проектов 
2023 года. Девять из них пред-
усматривают ремонт дорог в 
микрорайонах частного сек-
тора – по ул. Савченко, Лазур-
ной, Мартовской, Сосновой, 
2-й Подлесной и 3-й Подлес-
ной, Пархоменко, Ясной, про-

езду Береговому. 
Планируется благоустрой-

ство обводного канала от ул. 
Дубровской до ул. Ленина.

Жители микрорайона 
«Элеконд» уже дважды по-
беждали в конкурсе «Наша 
инициатива» с проектами по 
благоустройству Поруков-
ской поляны и в 2023 году хо-

тят продолжить свой проект, 
включив в него работы по ос-
вещению этого общественно-
го пространства.

Заразителен пример и 
по ремонту школьных ста-
дионов. Уже обустроены в 
рамках инициатив жителей 
стадионы школ №№ 18, 23, 
24. В 2023 году планируют 
реализовать свои проекты 
по строительству школьных 
стадионов школы №№ 8 и 12 
и жители близлежащего рай-
она, а также жители ул. Мы-
совской.

Н. Галиева, начальник 
Управления финансов  

Администрации г. Сарапула.

С каждым годом интерес 
к проекту увеличивается во 
всей республике. Инициатив-
ные граждане города настро-
ены на победу. Пожелаем им 
удачи!

В феврале прошлого года 
были изданы приказы Мини-
стерства спорта и Министер-
ства просвещения России «Об 
утверждении межотраслевой 
программы развития школь-
ного спорта до 2024 года». Со-
гласно данной программе не-
обходимо в каждом учебном 
заведении к 1 сентября 2024 
года создать спортивные клубы.

В школах №№ 8 и 12 одна 
общая проблема - отсутствие 
школьной спортивной пло-
щадки. Решить эту проблему 
в одиночку нереально. По-

этому школы объединились 
и приняли решение уча-
ствовать в республиканском 
конкурсе инициативного 
бюджетирования «Наша ини-
циатива - Родниковый край, 
расцветай» по строительству 
универсальной спортивной 
площадки. 

Была создана инициативная 
группа из родителей и жите-
лей ул. Сельской и пер. Сель-
ский. Подготовительные ра-
боты проведены, документы 
и сметы сданы на проверку.

Конкурсная комиссия будет 

рассматривать все проекты в 
январе 2023 года. 

Сейчас родители и инициа-
тивная группа проводят ито-
говые мероприятия и перего-
воры со спонсорами.

Данный проект ищет под-
держку со стороны орга-
низаций, индивидуальных 
предпринимателей и нерав-
нодушных граждан города. 
Если у вас есть желание нам 
помочь, обращайтесь по тел. 
3-13-75.

Е. Рассамагина, 
директор школы № 8.

Привет из Вольска
Депутат Госдумы РФ Олег Гарин, депутат Гордумы Ижев-
ска Александр Головин и предприниматель Сергей Кли-
мов доставили технику, инструменты и посылки из дома 
землякам, проходящим военную подготовку в Вольске

Электронные услуги 
востребованы

В Удмуртии более 75 процентов заявлений подаются  
в электронном виде. Увеличение количества услуг, до-
ступных в электронном виде, – ключевая задача нац-
проекта «Цифровая экономика РФ», инициированного  
Президентом России Владимиром Путиным

Прием проведет депутат
8 декабря с 16.00 депутат Государственного Совета Удмурт-

ской Республики по Северному избирательному округу  
№ 24 А.М. Малюк проводит прием избирателей в обществен-
ной приемной по адресу: ул. Гоголя, 52, кабинет 103, тел. 3-41-18.

В сборе помощи для мо-
билизованных приняли 
участие депутаты «Единой 
России», предприятия ре-
спублики и неравнодушные 
жители.

Депутат Государственной 
Думы Олег Гарин встретил-
ся с мобилизованными из 
Удмуртии, которые сейчас 
проходят подготовку и бо-
евое слаживание в учебной 
части в городе Вольске Са-
ратовской области. Депутат 
пообщался с военнослужа-
щими, посмотрел условия 
их проживания, а также пе-
редал очередную партию 
помощи от жителей нашей 
республики. В составе груза: 
генератор и бензопилы, но-
утбук и рации, печки, трико-
таж и шерстяные носки, ин-
струменты, фонари, а также 

посылки из дома. 
Как отметил Олег Гарин, 

настрой у ребят боевой, 
условия  проживания хоро-
шие, подготовка идет в штат-
ном режиме.

- Огромное спасибо за 
личное участие в формиро-
вании и отправке груза де-
путатам Госсовета Удмуртии 
и городской Думы Ижевска, 
региональному отделению 
партии «Единая Россия» и 
всем неравнодушным жите-
лям Удмуртии! Помощь бой-
цам доставляется со всей 
республики, инициатором 
движения выступил Глава 
Удмуртии Александр Бре-
чалов. Благодарю всех, кто 
помогает! Все для победы! 
- написал Олег Гарин на сво-
ей странице в социальных 
сетях.

- Сегодня жителям ре-
спублики доступно более 
1400 услуг и сервисов на 
Госуслугах и более 1700 на 
РПГУ, – рассказал министр 
цифрового развития УР Ти-
мур Меджитов. - Работа по 
цифровизации услуг про-
должается.

За девять месяцев теку-
щего года через Госуслуги 
подано порядка 2,5 млн 
электронных заявлений. 
Самыми востребованными 
стали: информирование о 
состоянии индивидуальных 
лицевых счетов в системе 
пенсионного страхования; 
услуги в сфере исполнитель-
ного производства; запись 
на прием к врачу и вызов 
врача на дом; ежемесячная 

денежная выплата на ребен-
ка и другие.

В число наиболее попу-
лярных электронных услуг 
РПГУ входят электронный 
дневник и журнал успевае-
мости; запись к врачу; сер-
вис проверки статуса ранее 
поданного заявления на за-
пись в детский сад и другие. 
Всего с использованием ре-
гионального портала за три 
квартала этого года было 
подано порядка 1,1 млн за-
явлений.

Чтобы получать электрон-
ные услуги на портале Гос-
услуг или РПГУ, нужна под-
твержденная учетная запись 
на ЕПГУ. Сегодня такой статус 
есть более чем у 85 процен-
тов жителей региона.
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3 декабря – Международный день инвалидов

Каждый может найти себя в этой жизни
Помочь людям с ограниченными возможностями вести активную, насыщенную жизнь, социализироваться в обществе – таковы задачи Сарапульской  
городской организации Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». О ее работе мы говорили  
с председателем общества Сергеем КОЗЛОВЫМ

Какие меры поддержки действуют для инвалидов в России?

? Сергей Николаевич, как 
организована работа 

Городского общества инва-
лидов, на кого она направ-
лена?

- Сегодня в нашу организа-
цию входит более 500 инвали-
дов всех групп и возрастов и 
43 ребенка-инвалида.

В правлении общества 12 
активистов, которые выдви-
гают идеи, придумывают про-
екты, в ходе совместного об-
суждения решаем, что и как 
нам удастся реализовать на 
территории города. Органи-
зуем различные мероприятия 
для людей с ограниченными 
возможностями.

Для реализации наших идей 
мы активно участвуем в гранто-
вой, проектной деятельности. 
Благодаря участию в различ-
ных конкурсах, выигранным 
грантам решаются финансовые 
вопросы, удается проводить 
социализацию людей.

Например, придумали про-
ект и выиграли грант на при-
обретение настольных игр 
для лиц с ОВЗ. Начали играть 
здесь, в помещении общества 

инвалидов,  затем выезжали 
на соревнования в другие го-
рода и регионы.  Члены ВОИ 
получили квалификацию су-
дей и теперь организуют тур-
ниры по настольным играм 
для горожан. 

? Какие еще проекты 
удалось реализовать 

благодаря победам в гран-
товых конкурсах?

- Ассоциацией детей-ин-
валидов и ДЮЦ на средства 
Фонда президентских гран-
тов был реализован проект 
«Как ты это делаешь?». Была 
создана инклюзивная пло-
щадка в Детском экологиче-
ском центре, я был приглашен 
в качестве эксперта. Прово-
дили «уроки добра», расска-
зывали людям, как общаться с 
людьми с ОВЗ, об их бытовых 
проблемах, о том как, напри-
мер, помочь им с инвалидной 
коляской на улице.

Сейчас реализуется проект 
«Академия волонтеров 6.0», 
где каждый желающий может 
стать экскурсоводом и прово-
дить экскурсии по городу для 
инвалидов. 

Удалось защитить и реали-
зовать проект межнациональ-
ного фестиваля по настоль-
ным играм. Важно не только 
выиграть грант, но и суметь 
организовать мероприятие, а 
затем отчитаться, как проект 
был реализован. Отмечу, что 
ни одно общество инвалидов 
в республике не ведет такую 
активную грантовую деятель-
ность, как мы. Уже есть идеи 
на следующий год. Надеем-
ся, удастся выиграть грант и 
организовать у нас в городе 
межрегиональный турнир по 
игре «Новус», а также реали-
зовать проект «Сплав на ката-
маранах».

? Рассказывая о про-
ектах, Вы назвали не-

сколько организаций и уч-
реждений. Значит ли это, 
что общество открыто к со-
трудничеству? 

- Конечно, мы сотруднича-
ем с учреждениями культуры, 
образования, национальны-
ми объединениями, Музеем 
истории религий и националь-
ностей Прикамья. Например, 
с Центральной городской би-

блиотекой недавно провели 
два городских турнира по шах-
матам, мы активные участники 
встреч киноклуба, организо-
ванного при кинозале «Новый 
иллюзион», постоянные зрите-
ли постановок Сарапульского 
драматического театра. Люди 
с ограниченными возможно-
стями посещают общегород-
ские мероприятия. И сами мы 
организуем и проводим меро-
приятия не только для лиц с 
ОВЗ, а для всех горожан.

? Кто помогает вам в дея-
тельности Общества? 

- На протяжении многих лет 
у нас складываются хорошие 
отношения с предприятиями 
города. Генеральный дирек-
тор завода «Элеконд» Анато-
лий Наумов и генеральный ди-
ректор СЭГЗ Алексей Беляев 
всегда поддерживают нас, вы-
деляют транспорт для наших 
поездок. Часто специализиро-
ванный транспорт предостав-
ляет КЦСОН г. Сарапула.  

Хочу выразить слова бла-
годарности также индивиду-
альным предпринимателям 
Дмитрию Тимофееву и Алек-
сандру Аликперову, они по-
могают в организации меро-
приятий.

? Ваши мероприятия до-
ступны для всех членов 

общества инвалидов? 
- Сюда, в помещение обще-

ства по адресу: Азина, 17, при-
ходят самые активные, но мы 
учитываем пожелания всех, 
прислушиваемся к тому, что 

им интересно. Так, по предло-
жению одной из женщин ор-
ганизовали конкурс чтецов.  
У нас получился вечер поэзии, 
где каждый желающий читал 
стихи, звучали и стихи соб-
ственного сочинения. В нем 
участвовало десять человек, 
а сейчас этот вечер поэзии 
перерос в более масштабное 
мероприятие – состоялась 
Литературная гостиная в ДК 
«Электрон-ЦВиРНК», где при-
няло участие уже более 20 
человек. Мы стараемся ор-
ганизовывать мероприятия 
разной направленности. Вы-
езжаем на различные экскур-
сии как по городу, так и за его 
пределы. Для детей органи-
зуем традиционные большие 
праздники в Новый год, День 
защиты детей и День знаний.  

Сейчас проводим для них 
клуб выходного дня в ДК 
«Электрон-ЦВиРНК», куда  
приходят все желающие с 
родителями. Мероприятия 
там тематические, напри-
мер, встречали праздник По-
кров, потом приглашали па-
рикмахера, которая провела 
мастер-класс для мам, плани-
руем посвятить один выход-
ной настольным играм.

Вся информация о наших 
планах доступна в социаль-
ных сетях, люди сами выби-
рают то, что им интересно.  
У кого есть желание, тот най-
дет себя в этой жизни.

Беседовала С. Ульянова.
Фото В. Карманова.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
Инвалиды I, II или III группы 

могут получать страховую 
пенсию по инвалидности. Она 
полагается при наличии стра-
хового стажа и не зависит от 
его продолжительности, при-
чин инвалидности и време-
ни ее наступления. Также не 
имеет значения, работает в 
данный момент человек с ин-
валидностью или нет.

Для назначения страховой 
пенсии нужно обратиться в 
территориальный орган ПФР 
по месту регистрации или в 
МФЦ.

НАБОР СОЦУСЛУГ
Лекарственные препараты 

и медизделия по рецептам, 
спецпродукты лечебного пи-

тания для детей-инвалидов; 
путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профи-
лактики основных заболева-
ний; бесплатный проезд на 
пригородном и междугород-
ном пассажирском транспор-
те к месту лечения и обратно.

Этот набор можно заменить 
денежным эквивалентом - для 
этого надо подать заявление в 
территориальный орган ПФР.

ЖКУ И НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
Инвалидам и семьям с деть-

ми-инвалидами предоставля-
ется компенсация расходов 
на оплату ЖКУ в размере 50 
процентов; инвалиды I и II 
групп имеют право на стан-
дартный налоговый вычет по 
НДФЛ в размере 500 рублей. 

БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА
Люди с ограниченными воз-

можностями здоровья и со-
провождающие их водители 
могут бесплатно парковать-
ся в любом городе. С 1 июля 
2020 года не нужно получать 
отдельное местное разреше-
ние на бесплатную парковку 
- информацию о транспорте 
возьмут из федерального ре-
естра на основании ранее по-
данного заявления. 

Чтобы оформить это право, 
нужно написать заявление в 
ближайшем отделении МФЦ. 

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Государственная Дума при-
няла закон, который предо-
ставляет инвалидам право 

получать технические сред-
ства реабилитации без при-
вязки к месту жительства.

6 февраля 2021 года было 
подписано постановление 
Правительства РФ, по кото-
рому люди с инвалидностью 
смогут получать средства ре-
абилитации и ряд других мер 
социальной поддержки не 
только по месту постоянной 
регистрации, но и по месту 
пребывания или фактическо-
го проживания. Теперь ин-
валид, оформив временную 
регистрацию по месту пре-
бывания, может бесплатно 
получить собаку-проводника, 
инвалидную коляску, протез 
или слуховой аппарат.

Услугу можно получить 
через МФЦ, по почте или на 

официальном сайте ФСС. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Государственная Дума при-

няла закон, согласно которо-
му за отказ инвалиду на ко-
ляске посетить концерт или 
ресторан будут штрафовать.

Закон вводит администра-
тивную ответственность за 
отказ потребителю в доступе 
к товарам, работам и услугам 
по причинам, обусловленным 
ограничением жизнедеятель-
ности, состоянием здоровья 
или возрастом. 

Ответственность не будет 
распространяться на законо-
дательно зафиксированные 
случаи, когда такое ограни-
чение допустимо в целях без-
опасности.

Актив Общества инвалидов г. Сарапула

Фейерверк 
неограниченных талантов    

Концертная программа, посвященная Междуна-
родному дню инвалидов, состоится в ДК «Электрон-
ЦВиРНК» 3 декабря в 13.00. Вход свободный. 

Приглашаем всех желающих.

0+
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Самое важное призвание  
в медицине
Педиатрия – один из самых сложных и ответственных разделов медицины, ведь он под-
разумевает взаимодействие с детьми, которые ранимы и уязвимы в силу своего возраста 
и зачастую не могут объяснить, что у них болит. Врачом-педиатром может работать толь-
ко человек, беззаветно любящий детей и свою профессию 

На страже здоровья десяти 
тысяч юных жителей Сарапу-
ла стоят специалисты детской 
поликлиники Сарапульской 
городской больницы.

Врачи принимают детей, 
проживающих в микрорай-
онах «Южный», «Элеконд», 
железнодорожного вокзала, 
площади 200-летия Сарапула,  
«Радужный», «Янтарный», «Ду-
бровка».

В коллективе трудится око-
ло 60 человек. 

В участковой службе рабо-
тают шесть педиатров, четыре 
фельдшера, 12 медицинских 
сестер и два администратора, 
еще 22 специалиста трудятся 
в отделе по работе с органи-
зованными детьми, посещаю-
щими школы и детские сады. 

Стоит отметить, что в кол-
лективе много молодых спе-
циалистов. 

- На сегодняшний день 
поликлиника практически 
полностью укомплектована 
специалистами, – рассказы-
вает и. о. заведующей поли-

клиникой Александра Баш-
макова. – В прошлом году на 
работу к нам пришли два пе-
диатра, два фельдшера, три 
медсестры. Большую работу 
по привлечению кадров в 
наше учреждение проводит 
главный врач Сарапульской 
городской больницы Михаил 
Галанов. Молодым специали-
стам оказывается всемерная 
поддержка, так, два педиа-
тра, пришедшие в наш кол-
лектив в прошлом году, уже 
получили ведомственные 
квартиры, которые со време-
нем станут их собственным 
жильем. При аренде жилья 
нашими сотрудниками рас-
ходы на оплату также берет 
на себя лечебное учреж- 
дение.

Сейчас мы нуждаемся в 
узких специалистах – ЛОРе, 
офтальмологе. Надеемся, в 
скором времени закроем эти 
вакансии.

Наряду с молодыми специ-
алистами здесь работают и 
опытные медики с многолет-

ним стажем. Несмотря на раз-
ницу в возрасте, коллеги от-
крыты и готовы помогать друг 
другу. В поликлинике хорошо 
развито профессиональное 
наставничество.

- У моих коллег нет профес-
сионального выгорания, они 
готовы и хотят работать, - до-
бавляет Александра Башма-
кова.

В дружном коллективе и 
работается легче, а помогает 
создать комфортную атмо-
сферу активная общественная 
жизнь вне работы – совмест-
ные походы в театры, музеи, 
на выставки, туристические 
поездки в другие города.  
   Все сотрудники детской по-
ликлиники Сарапульской го-
родской больницы каждый 
день начинают с улыбки и 
внимания к своим маленьким 
пациентам: ведь наладить 
психологический контакт - 
это уже половина успеха в ле-
чении детской болезни.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Опасный СПИД 
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 
1 декабря. Эта смертельная болезнь унесла жизни многих 
людей из-за отсутствия методов лечения, знаний и необ-
ходимых лекарств. Всемирный день борьбы со СПИДом 
направлен на привлечение внимания к вопросам здраво-
охранения во всем мире

Все о рентгене
Лучевая диагностика является одним из самых доступных и объективных методов исследования. Сегодня без помощи рентгена или компьютерной  
томографии не может обойтись почти ни одно обследование пациентов с рядом самых разных заболеваний

На вопросы о рентгене и 
почему в современной ме-
дицине применяется три 
вида диагностики: рентген, 
компьютерная томография  
и магнитно-резонансная то-
мография, ответил  заведу-
ющий отделением лучевой 
диагностики РДКБ РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Алихан  
АЛИХАНОВ

? Как сильно изменилась 
технология рентген-диа-
гностики? Сейчас мы полу-
чаем меньшие дозы радиа-
ции, чем раньше?

- В современной медицине 
уровень облучения значи-
тельно ниже. Но тем не ме-
нее, многократные лучевые 

исследования без должной 
необходимости способны на-
носить определенный вред 
здоровью. Проблема сниже-
ния облучения организма от 
рентгенологических иссле-
дований актуальна и в совре-
менной медицине, поэтому 
важно избегать гипердиагно-
стики и не проводить такие 
процедуры без назначения 
специалиста.

? Может ли рентген-диа-
гностика повлечь за собой 
нежелательные послед-
ствия для здоровья? Нуж-
но ли делать рентген лю-
дям с онкологией?

- Главным риском для здо-
ровья является возможное 

появление новообразова-
ний, опухолей в организме. 
Существует распространен-
ный формат проверки здо-
ровья пациента, который 
преподносится как проце-
дура профилактики ново-
образований и других пато-
логий, и даже в этом случае 
стоит скорее использовать 
МРТ. Но выработка лечения 
онкологического больного 
неразрывно связана с рент-
геном и КТ. Поэтому прово-
дить ряд таких диагностик 
пациентам с новообразова-
ниями не только можно, но 
и нужно, поскольку это не-
обходимость, и польза в та-
ком случае превышает риски. 

   ? Рентген, КТ, МРТ: в чем 
различие? 

- Компьютерная томогра-
фия является «реинкарнаци-
ей» рентген-диагностики, ее 
главная особенность состоит 
в том, что изображение визу-
ализируется послойно. 

МРТ - принципиально дру-
гой, нелучевой метод ви-
зуализации, где изображе-
ние считывается благодаря 
исследованию протонной 
плотности тканей. Сигналы 
передаются на компьютер, 
который расшифровывает 
их и преобразует в изобра-
жение. Эта процедура была 
внедрена в медицину в 70-х 

годах прошлого века.
Рентгенологические ис-

следования занимают нишу в 
диспансерных диагностиках, 
к примеру, легких человека 
или при профилактике ту-
беркулеза. Рентген незаме-
ним в случае переломов. 

? Как рентгенографи-
ческие, томографические 
исследования влияют на 
качество оказываемой ме-
дицинской помощи?

- Лучевые методы диагно-
стики стоят в основе каче-
ственного анамнеза пациента, 
т.к. они позволяют поставить 
диагноз в рамках клинико-ра-
диологического подхода. 

А. Ковалев.

 В России, по состоянию на 
30 июня 2022 года, было за-
регистрировано 1 528 356 
человек с подтвержденным 
диагнозом ВИЧ-инфекция, в 
том числе 1 122 879 росси-
ян, живущих с ВИЧ, и 405 477 
умерших.

На 1 ноября 2022 года в на-
шем городе зарегистрирова-
но 998 человек с ВИЧ. Важно 
знать, что эта инфекция в 
течение нескольких лет про-
текает бессимптомно. И зача-
стую многие пациенты узнают 
о том, что у них есть ВИЧ, уже 
на больничной койке, когда 
заболевание зашло слишком  
далеко - на стадию СПИДа, и, 
к сожалению, врачи не успе-
вают даже назначить лече-
ние,  как наступает летальный  
исход.

Несмотря на то что болезнь 
не удается победить, сейчас су-
ществует большое количество 
лекарств, которые могут пере-
водить больных в стадию ре-
миссии. При соблюдении вра-
чебных рекомендаций с этим 
диагнозом можно прожить всю 
жизнь. Важно вовремя начать 
прием препаратов. Лечение 
полностью бесплатно. 

Важнейшим в профилак-
тике СПИДа является про-
свещение. Для начала стоит 
разобраться, чем СПИД отли-
чается от ВИЧ.

ВИЧ-инфекция поражает 
иммунные клетки, не давая 

им работать как положено, 
подавляет их и уничтожает, 
что приводит к СПИДу. От-
сутствие иммунной защиты 
человека приводит к возник-
новению болезней, которыми 
бы он никогда не заболел, бу-
дучи здоровым.

Основной причиной рас-
пространения ВИЧ являют-
ся незащищенные половые 
контакты.  Заражение может 
происходить через шприцы, 
через кровь, от матери к ре-
бенку через молоко.

Вирус не передается воз-
душно-капельным путем, им 
практически невозможно 
заразиться бытовым путем, 
через укусы насекомых и че-
рез слюну. Вирус погибает во 
внешней среде. Ему не нра-
вится контакт с солнечными 
лучами, высокими температу-
рами, высокой кислотностью, 
щелочными и солеными сре-
дами. Но не стоит недооцени-
вать его угрозу.

Не менее опасным является 
отсутствие знаний о болез-
ни и уверенность в том, что 
«меня это точно не коснется». 

Пройти анонимно тестиро-
вание на ВИЧ и получить кон-
сультацию можно в Сарапуль-
ском зональном центре СПИД 
и ИЗ по адресу: ул. Гагарина, 
67«а». Тел. 3-27-43.

Е. Ожгихина, заведующая 
Сарапульским зональным 

центром СПИД.

Скажи ожирению «нет»
Такую акцию провели сотрудники Сарапульской городской 
больницы в ДК радиозавода 

Избыточное потребление 
продуктов питания - одна из 
важнейших проблем в совре-
менном мире и является глав-
ным фактором роста ожире-
ния.

В ходе акции горожане уз-
нали о нормах и собственных 
показателях индекса мас-
сы тела, окружности талии; 

уровень давления, пульса, 
сатурации, сахара в крови. 
Каждый участник акции полу-
чил паспорт здоровья, книгу 
рецептов здорового питания, 
памятки о правильном пита-
нии, физической активности и 
здоровом образе жизни.

О. Романова.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Принято в первом чтении 
решением Сарапульской 
городской Думы № 2-335 

от 24 ноября 2022 года

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
О бюджете города Сарапула на 

2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

Статья 1. 
1. Утвердить основные характери-

стики бюджета города Сарапула на 
2023 год:

1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Сарапула 
в сумме 2 203 839,9 тыс. руб., в том 
числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 1 598 775,9 тыс. руб., 
из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 1 598 775,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 2 263 839,9 
тыс. руб.;

3) верхний предел муниципально-
го внутреннего долга города Сарапу-
ла на 1 января 2024 года в сумме 231 
827,0 тыс. руб., в том числе по муни-
ципальным гарантиям 0 руб.;

4) дефицит бюджета города Сара-
пула в сумме 60 000 тыс. руб.

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета города Сарапула на 
2024 год и на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Сарапула на 
2024 год в сумме 2 389 183,7 тыс. руб., 
в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 1 759 241,7 тыс. 
руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 759 241,7 тыс. 
руб., и на 2025 год в сумме 2 141 542,3 
тыс. руб., в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 1 481 
835,3 тыс. руб., из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 1 481 
835,3 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула на 2024 год в сумме  
2 426 600,7 тыс. руб., в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сум-
ме 33 380,0 тыс. руб., и на 2025 год в 
сумме 2 177 070,3 тыс. руб., в том чис-
ле условно утвержденные расходы в 
сумме 57 626,0 руб.;

3) верхний предел муниципально-
го внутреннего долга города Сара-
пула на  1 января 2025 года в сумме 
266 492,1 тыс. руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб., и на  
1 января  2026 года в сумме 296 254,8 
тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. руб.;

4) дефицит бюджета города Сарапу-
ла на 2024 год в сумме 37 417,0 тыс. руб., 
на 2025 год в сумме 35 528,0 тыс. руб.

Статья 2. 
Утвердить источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
города Сарапула на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. 
1. Утвердить распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации рас-
ходов бюджета города Сарапула на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 2 
к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета города Сара-
пула на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям дея-
тельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджета го-
рода Сарапула на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных норма-
тивных обязательств за счет средств 
бюджета города Сарапула в 2023 году 
в сумме 400,0 тыс. руб., в 2024 году 
в сумме 400 тыс. руб. и в 2025 году в 
сумме 400 тыс. руб. согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

Статья 4. 
1. Установить, что безвозмездные 

поступления от физических и юриди-
ческих лиц, международных органи-
заций и правительств иностранных 
государств, в том числе доброволь-
ные пожертвования органам местно-
го самоуправления города Сарапула, 
казенным учреждениям города Са-
рапула, в том числе их остатки, не ис-
пользованные на 1 января 2023 года, 
направляются в 2023 году на увели-
чение расходов соответствующего 
органа местного самоуправления 
города Сарапула, казенного учреж-
дения города Сарапула с внесением 
изменений в сводную бюджетную ро-
спись по предложению главных рас-
порядителей средств бюджета горо-
да Сарапула без внесения изменений 
в настоящее решение.  

2. При создании казенного учреж-

дения города Сарапула путем изме-
нения типа существующего бюджет-
ного или автономного учреждения 
города Сарапула остатки средств от 
оказания бюджетным учреждением 
города Сарапула платных услуг и осу-
ществления иной приносящей доход 
деятельности или прибыли автоном-
ного учреждения после налогообло-
жения, безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, 
международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, в 
том числе добровольные пожертво-
вания, на момент изменения типа уч-
реждения подлежат перечислению в 
доход бюджета города Сарапула. 

 3. Установить, что средства в объ-
еме остатков субсидий, представ-
ленных в 2022 году бюджетным и 
автономным учреждениям города 
Сарапула на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципальных за-
даний на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), образо-
вавшихся в связи с недостижением 
бюджетными и автономными учреж-
дениями города Сарапула установ-
ленных муниципальным заданием 
показателей, характеризующих объ-
ем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в бюджет города 
Сарапула в установленном порядке.

4. Установить, что не использован-
ные в 2022 году остатки средств, предо-
ставленных бюджетным и автономным 
учреждениям города Сарапула из бюд-
жета города Сарапула в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, и в от-
ношении которых Администрацией го-
рода Сарапула, отраслевыми (функци-
ональными) органами Администрации 
города Сарапула, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя 
указанных учреждений, наличие по-
требности в направлении их на те же 
цели в 2022 году не подтверждено в 
установленном порядке, подлежат 
возврату в бюджет города Сарапула в 
порядке, утвержденном Управлением 
финансов г. Сарапула с учетом общих 
требований, установленных Мини-
стерством финансов Российской Фе-
дерации. 

Статья 5.
Утвердить объем бюджетных ассиг-

нований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования 
«Город Сарапул» на 2023 год в сумме 
47 335,1 тыс. руб. согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению, на 2024 
год в сумме 199 279,3 тыс. руб., на 2025 
год в сумме 167 369,0 тыс. руб.

Статья 6.
1. Установить, что в соответствии 

со статьей 78 и пунктами 2 и 4 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации главными распорядителя-
ми средств бюджета города Сарапула, 
а также казенными учреждениями 
города Сарапула, наделенными Ад-
министрацией города Сарапула пол-
номочиями по предоставлению суб-
сидий, в пределах предусмотренных 
настоящим решением бюджетных 
ассигнований могут предоставляться:

1) субсидии юридическим лицам 
(за исключением муниципальных 
учреждений города Сарапула), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, (за 
исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мо-
тоциклов, алкогольной продукции, 
предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельче-
ской продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых 
вин (шампанских), ликерных вин с за-
щищенным географическим указани-
ем, с защищенным наименованием 
места происхождения (специальных 
вин), виноматериалов, если иное не 
предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации), выполнением 
работ, оказанием услуг;

2) субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями города 
Сарапула;

3) гранты в форме субсидий юри-
дическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений города 
Сарапула), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам и 
некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждени-
ями города Сарапула.

2. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям города Сарапула), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам; субсидии (кроме 
субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность) не-
коммерческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреждениями; 
субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муници-
пальную собственность; бюджетные 

инвестиции в объекты муниципальной 
собственности, предусмотренные на-
стоящим решением, предоставляются 
в порядке, установленном Админи-
страцией города Сарапула.

3. Субсидии, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, предоставляют-
ся в соответствии с договорами (со-
глашениями), заключаемыми между 
главными распорядителями средств 
бюджета города Сарапула или казен-
ными учреждениями города Сарапула, 
наделенными Администрацией горо-
да Сарапула полномочиями по предо-
ставлению субсидий, с одной стороны, 
и юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, физи-
ческими лицами - производителями 
товаров, работ, услуг или некоммерче-
скими организациями (не являющими-
ся казенными учреждениями города 
Сарапула), с другой стороны.

Статья 7. 
1. Утвердить Программу муници-

пальных внутренних заимствований 
города Сарапула на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему 
решению.

2. Утвердить объем расходов на 
обслуживание муниципального дол-
га города Сарапула в 2023 году в раз-
мере 4 817,3 тыс. руб., в 2024 году в 
размере 4 776,2 тыс. руб., в 2025 году 
в размере 4 733,6 тыс. руб.

Статья 8.
1. Установить, что Администрация 

города Сарапула в 2023 году вправе на 
основании договора, заключаемого с 
Управлением Федерального казначей-
ства по Удмуртской Республике, при-
влекать бюджетные кредиты на попол-
нение остатка средств на едином счете 
бюджета города Сарапула в объеме, 
утвержденном Программой муници-
пальных внутренних заимствований 
города Сарапула на 2023 год.

Статья 9. 
1. Установить, что заключение и 

оплата органами местного само-
управления города Сарапула, казен-
ными учреждениями города Сара-
пула, бюджетными и автономными 
учреждениями города Сарапула, 
которым в установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции порядке переданы полномочия 
муниципальных заказчиков, муни-
ципальных контрактов, договоров 
(соглашений), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюд-
жета города Сарапула и от имени му-
ниципального образования "Город 
Сарапул", производятся в пределах 
доведенных им по кодам класси-
фикации расходов бюджета города 
Сарапула лимитов бюджетных обя-
зательств с учетом ранее принятых и 
неисполненных обязательств.

2. Установить, что в соответствии с 
решениями Администрации города 
Сарапула допускается заключение 
муниципальных контрактов, обуслав-
ливающих возникновение расходных 
обязательств муниципального обра-
зования на период, превышающий 
срок действия утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств.

3. Обязательства, вытекающие из 
муниципальных контрактов, испол-
нение которых осуществляется за 
счет средств бюджета города Сара-
пула, принятые органами местного 
самоуправления города Сарапула, 
казенными учреждениями города 
Сарапула сверх доведенных им лими-
тов бюджетных обязательств, не под-
лежат оплате за счет средств бюдже-
та города Сарапула.

4. Не подлежат оплате обязатель-
ства муниципального образования, 
принятые органами местного само-
управления города Сарапула, казен-
ными учреждениями города Сарапу-
ла, вытекающие из муниципальных 
контрактов, сведения по которым не 
включены в установленном Прави-
тельством Российской Федерации по-
рядке в реестр муниципальных кон-
трактов, заключенных заказчиками.

5. Установить, что органы местного 
самоуправления города Сарапула, ка-
зенные учреждения города Сарапула 
при заключении муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов 
цены муниципального контракта - 
по муниципальным контрактам на 
поставку технически сложного обо-
рудования (по заключению соответ-
ствующего главного распорядителя 
средств бюджета города Сарапула), 
приобретение объектов недвижи-
мого имущества в собственность му-
ниципального образования, предо-
ставление услуг связи, подписку на 
печатные и электронные издания, 
оказание услуг по профессиональ-
ной переподготовке, повышению 
квалификации работников, приоб-
ретение горюче-смазочных материа-
лов, авиа- и железнодорожных биле-
тов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом, путе-
вок на санаторно-курортное лече-
ние, специальное лечение, оказание 
услуг на проведение мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и моло-
дежи, оказание услуг обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств, оказание услуг обяза-

тельного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте, 
оказание услуг по подготовке кадров 
по программам высшего образова-
ния, оказание услуг по проведению 
(обслуживанию) культурно-массовых 
мероприятий, а также при осущест-
влении закупки товара, работы или 
услуги на сумму, не превышающую 
ста тысяч рублей;

2) в размере до 50 процентов цены 
муниципального контракта (догово-
ра), подлежащей оплате в текущем 
финансовом году, - по муниципаль-
ным контрактам (договорам) на вы-
полнение работ, оказание услуг по 
содержанию, ремонту, капитально-
му ремонту, реконструкции и стро-
ительству автомобильных дорог 
местного значения, муниципальным 
контрактам (договорам) на строи-
тельство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципального образования «Город 
Сарапул», источником финансово-
го обеспечения которых являются 
средства бюджета города Сарапула, 
субсидии и иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Удмуртской 
Республики, если иные предельные 
размеры авансовых платежей для 
таких муниципальных контрактов 
(договоров) не установлены норма-
тивно-правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации;

3) в размере до 30 процентов 
цены муниципального контракта - по 
остальным муниципальным контрак-
там, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Удмурт-
ской Республики.

6. Установить, что последующая 
оплата денежных обязательств, воз-
никающих по муниципальным кон-
трактам, указанных в подпунктах 2 - 3 
пункта 5 настоящей статьи, осущест-
вляется после подтверждения по-
ставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, предусмотренных 
указанными муниципальными кон-
трактами (их этапами), с учетом ра-
нее произведенных платежей.

7. Установить, что действие пункта 
5 настоящей статьи распространяет-
ся на бюджетные и автономные уч-
реждения города Сарапула. 

Статья 10.
1. Установить, что в соответствии 

со статьей 242.26 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации казна-
чейскому сопровождению подлежат 
следующие средства:

1) авансовые платежи по муници-
пальным контрактам о поставке то-
варов, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым на сумму 100 
000,0 тыс. рублей и более;

2) авансовые платежи по контрак-
там (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. 
рублей и более муниципальными 
бюджетными учреждениями, муници-
пальными автономными учреждения-
ми, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, 
предоставленные в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. 
и статьей 78.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в целях при-
обретения товаров, работ и услуг;

2. Казначейское сопровождение 
средств осуществляет Управление 
финансов г. Сарапула в порядке, уста-
новленном Администрацией города 
Сарапула, за исключением средств, 
не подлежащих в соответствии с дей-
ствующим законодательством казна-
чейскому сопровождению, и средств, 
казначейское сопровождение кото-
рых осуществляет территориальный 
орган Федерального казначейства 
в случаях, определенных федераль-
ным законом о федеральном бюд-
жете на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов.

При казначейском сопровождении 
муниципальных контрактов, кон-
трактов, договоров, соглашений, а 
также контрактов, договоров, согла-
шений, заключенных в рамках их ис-
полнения, операции по зачислению 
и списанию средств осуществляются 
на казначейских счетах, открытых 
Управлению финансов г. Сарапула 
в Управлении Федерального казна-
чейства по Удмуртской Республике, 
и отражаются на лицевых счетах, от-
крытых в установленном порядке в 
Управлении финансов г. Сарапула.

В случае направления Админи-
страцией города Сарапула в Управле-
ние Федерального казначейства по 
Удмуртской Республике обращения о 
передаче функций по казначейскому 
сопровождению средств, казначей-
ское сопровождение средств, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, 
осуществляется Управлением Феде-
рального казначейства по Удмурт-
ской Республике.

Статья 11. 
Установить, что в 2023 году бюд-

жетные обязательства, принимаемые 
получателями средств бюджета горо-
да Сарапула в соответствии с муни-
ципальными контрактами (контрак-
тами, договорами), соглашениями, 
заключенными с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпри-
нимателями и физическими лицами, 

или в соответствии с федеральны-
ми законами, законами Удмуртской 
Республики, иными нормативными 
правовыми и муниципальными пра-
вовыми актами, учитываются по всем 
кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации в порядке, 
установленным Управлением финан-
сов г. Сарапула.

Статья 12. 
Установить часть прибыли муни-

ципальных унитарных предприятий, 
остающуюся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, подле-
жащую перечислению в бюджет горо-
да Сарапула, в размере 10 процентов.

Статья 13. 
Установить, что в случае недо-

получения в бюджет города Сара-
пула доходов, утвержденных ста-
тьей 1 настоящего решения, а также 
средств из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
города Сарапула, бюджетные ассиг-
нования в первоочередном порядке 
последовательно направляются на 
выплату заработной платы работни-
кам организаций бюджетной сферы, 
на финансирование публичных нор-
мативных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета 
города Сарапула, на финансирова-
ние расходов на погашение и (или) 
обслуживание муниципального дол-
га города Сарапула.

Статья 14.
Установить, что Администрация 

города Сарапула в 2023 году вправе 
принять решение о проведении ме-
роприятий по реструктуризации за-
долженности по долговым обязатель-
ствам муниципального образования 
«Город Сарапул» перед бюджетом Уд-
муртской Республики в соответствии 
с порядком, определенным Прави-
тельством Удмуртской Республики. 

Статья 15.
1. Установить, что Администрация 

города Сарапула не вправе в 2023 
году принимать решения, приводя-
щие к увеличению предельной штат-
ной численности муниципальных 
служащих, за исключением случаев 
изменения структуры и (или) функ-
ций Администрации города Сара-
пула, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Са-
рапула, наделенных правами юриди-
ческого лица, осуществляющих функ-
ции и полномочия учредителя.

2. Администрация города Сара-
пула, отраслевые (функциональные) 
органы Администрации города Са-
рапула, наделенные правами юри-
дического лица, осуществляющие 
функции и полномочия учредителей 
казенных, бюджетных и автономных 
учреждений города Сарапула, не 
вправе принимать в 2023 году ре-
шения, приводящие к увеличению 
общей численности работников ука-
занных учреждений (в части деятель-
ности, направленной на выполнение 
муниципального задания), за исклю-
чением случаев принятия Админи-
страцией города Сарапула решений 
о реорганизации и (или) об измене-
нии типа муниципальных учрежде-
ний города Сарапула. 

Статья 16. 
Разрешить Администрации города 

Сарапула принимать решения о повы-
шении размеров оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений 
города Сарапула, а также лиц, заме-
щающих выборные и муниципальные 
должности муниципальной службы 
города Сарапула, в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми 
актами Удмуртской Республики.

Статья 17. 
Ввести мораторий на установле-

ние в 2023 году новых налоговых 
льгот по местным налогам, понижен-
ных ставок по налогам, подлежащим 
зачислению в бюджет города Сарапу-
ла, за исключением налоговых льгот 
и пониженных ставок по налогам, 
устанавливаемых:

в соответствии с изменениями зако-
нодательства Российской Федерации 
и Удмуртской Республики о налогах и 
сборах, направленных на развитие ин-
вестиционной деятельности;

в отношении налогоплательщи-
ков, получивших статус резидента 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего со-
циально-экономического развития в 
Российской Федерации».

Статья 18.
1. Установить, что в соответствии 

с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации ос-
нованием для внесения в 2023 году 
изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи города Сарапу-
ла является распределение зарезер-
вированных в составе утвержденных 
статьей 4 настоящего решения:

1) бюджетных ассигнований, преду- 
смотренных по подразделу "Другие 
общегосударственные вопросы" 
раздела "Общегосударственные во-
просы" классификации расходов 
бюджета на выполнение расходных 
обязательств муниципального обра-
зования по решению вопросов мест-
ного значения по решениям Админи-
страции города Сарапула;

Продолжение на с. 14
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Двойной юбилей в селе Выезд 
В этом году Выездинскому сельскому клубу исполнилось 45 лет и 5 лет - проекту «Почтовая станция на Сарапульско-Елабужском тракте»

Выездинский сельский клуб 
был открыт в 1977 году. И уже 
почти 30 лет его бессмен-
ным руководителем является 
Александр Королев. 

Александр Королев – чело-
век, о котором можно сказать: 
незаменимые люди есть!  Он 
высококвалифицированный 
специалист, мастер своего 
дела, имеет почетное зва-
ние «Заслуженный работник 
культуры Удмуртской Ре-
спублики». Руководит тремя 
творческими коллективами: 
театральной студией «Мы», 
вокальным ансамблем «Бе-
лая черемуха» и творческой 
мастерской «Очумелые руч-
ки». Очень много мастерит 
своими руками – делает суве-
ниры, осваивает новые виды 
декоративно-прикладного 
искусства, изготавливает де-
ревянные скульптуры и про-
чие изделия, разрабатывает 
интерьер и оформляет клуб, 
украшает его к культурно-
массовым мероприятиям, те-
матическим праздникам.

- Поиск, горящее сердце, 
желание сохранить историю, 
неравнодушное отношение 
к культуре - так говорят об 
Александре Королеве его 
коллеги.

Выездинский сельский клуб 
на протяжении последнего 
десятилетия является победи-
телем районного фестиваля-
конкурса «Живи, родник на-
родного таланта». Он активный 
участник Всероссийского фе-
стиваля традиционной русской 
культуры «Высокий берег», его 
сотрудники участвуют во всех 
районных мероприятиях.

С 2017 года в Выездинском 
сельском клубе реализуется 
проект «Почтовая станция 

на Сарапульско-Елабужском 
тракте». Это, наверное, самый 
популярный экскурсионный 
маршрут в Сарапульском рай-
оне. Благодаря руководителю 
клуба и коллективу ансамбля 
«Белая черемуха» в с. Выезд 
воссозданы быт и атмосфера 
настоящей почтовой станции 
на Сарапульско-Елабужском 
тракте - со старинными фона-
рями, почтовыми сундуками, 
амуницией для лошадей... По-
чтовый тракт Сарапул-Елабу-
га-Екатеринбург действовал 
с 1745 года до конца XIX века. 

В рамках проекта работает 
пять программ для детей и 
взрослых: Новый год на «По-
чтовой станции», квест-игра 
«Коляда-Коляда, открывай во-
рота», познавательная игро-
вая программа «Почтовая 
станция», развлекательная 
программа «День рождения 
на Почтовой станции», квест 
«Выезд на Выезд», основан-
ный на достоверных исто-
рических событиях времен 
гражданской войны, он по-
гружает посетителей станции 
в атмосферу столетней дав-
ности. Александр Королев 
играет роль станционного 
смотрителя. Постоянно по-
полняется музейная коллек-
ция Почтовой станции.

В этом году в с. Выезд бла-
годаря национальному про-
екту «Цифровая экономика» 
была проведена работа по 
обеспечению села мобильной 
связью и интернетом. Теперь 
у клуба появились новые воз-
можности для реализации 
культурных программ, в том 
числе по «Пушкинской карте» 
и привлечению туристов.

И. Третьякова.
Фото В. Карманова.
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Начало на с. 12
2) бюджетных ассигнований, преду- 

смотренных по подразделу "Резерв-
ные фонды" раздела "Общегосудар-
ственные вопросы" классификации 
расходов бюджета на финансирова-
ние расходов, предусмотренных По-
ложением о резервном фонде Адми-
нистрации города Сарапула.

2. Установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 
7 статьи 22 Порядка осуществления 
бюджетного процесса в городе Са-
рапуле, утвержденного решением 
Сарапульской городской Думы от 
26.03.2015 года № 4-613 дополнитель-
ными основаниями для внесения в 
2023 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюд-
жета города Сарапула, связанные с 
особенностями исполнения бюджета 
города Сарапула и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями 
средств бюджета города Сарапула 
являются:

1) перераспределение бюджетных 
ассигнований в пределах, предусмо-
тренных главным распорядителям 
средств бюджета города Сарапула 
на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и субсидий на иные 
цели, между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

2) перераспределение бюджетных 
ассигнований в пределах, предусмо-
тренных главному распорядителю 
средств бюджета города Сарапула 
на реализацию муниципальной про-
граммы, в случаях детализации пе-
речня (состава) отдельных меропри-
ятий и (или) исполнителя отдельных 
мероприятий муниципальной про-
граммы;

3) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств 
бюджета города Сарапула на реали-
зацию муниципальной программы 
города Сарапула «Сохранение здо-
ровья и формирование здорового 
образа жизни населения» на органи-
зацию отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, подростков и молодежи, 
по решениям Администрации города 
Сарапула;

4) приведение кодов бюджетной 
классификации расходов бюджета 
города Сарапула и источников вну-
треннего финансирования дефицита 
бюджета города Сарапула в соответ-
ствие с законодательством Россий-
ской Федерации;

5) уточнение источников внутрен-
него финансирования дефицита 
бюджета города Сарапула в случае 
осуществления выплат на погаше-
ние долговых обязательств муни-
ципального образования и (или) 
перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источ-
ников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Сарапула 
в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований по источникам 
внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Сарапула;

6) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 
реализацию инициативных проек-
тов, на реализацию наказов избира-
телей, на подготовку муниципальных 
учреждений к отопительному сезону, 
новому учебному году, на уплату на-
логов (сборов), страховых взносов, 
на выплаты работникам в связи с со-
кращением численности или штата 
работников муниципального учреж-
дения;

7) перераспределение бюджетных 
ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий 
софинансирования, установлен-
ных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюд-
жету города Сарапула из федераль-
ного бюджета и бюджета Удмуртской 
Республики в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, в пре-
делах объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному рас-
порядителю средств бюджета города 
Сарапула.

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований в случае принятия ре-
шения Администрацией города Са-
рапула о создании, реорганизации 
или ликвидации структурных под-
разделений Администрации города 
Сарапула, муниципальных учрежде-
ний города Сарапула и в связи с этим 
изменением функций и полномочий 
структурных подразделений и му-
ниципальных учреждений города 
Сарапула;

9) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по 

подразделу «Другие общегосудар-
ственные вопросы» раздела «Обще-
государственные вопросы» клас-
сификации расходов бюджета на 
осуществление выплат по результа-
там мониторинга и оценки качества 
финансового менеджмента;

10) перераспределение бюджет-
ных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, 
группами и подгруппами видов рас-
ходов классификации расходов бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным распоря-
дителям средств бюджета города Са-
рапула, в целях необходимости осу-
ществления уплаты штрафов (пеней), 
а также в целях приведения объектов 
проверок в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской 
Федерации в случае вынесения пред-
писаний (постановлений) контроль-
ных (надзорных) органов;

11) уменьшение бюджетных ас-
сигнований при принятии Мини-
стерством финансов Удмуртской 
Республики решений о сокращении 
предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджету города Сара-
пула из бюджета Удмуртской Респу-
блики в случаях и порядке, пред-
усмотренных законами Удмуртской 
Республики и (или) нормативных 
правовых актов Правительства Уд-
муртской Республики в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

12) перераспределение бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
на поддержку муниципальной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды», по решениям 
Администрации города Сарапула.

13) перераспределение бюджет-
ных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, 
группами и подгруппами видов рас-
ходов классификации расходов бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распо-
рядителю средств бюджета города 
Сарапула, при необходимости кор-
ректировки бюджетных ассигнова-
ний при уплате единого налогового 
платежа в соответствии со статьей 
45.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

3. Установить, что Администрация 
города Сарапула вправе направить 
дополнительные межбюджетные 
трансферты, полученные из бюджета 
Удмуртской Республики на обеспече-
ние сбалансированности бюджета и 
своевременное решение вопросов 
местного значения, на решение во-
просов местного значения с внесе-
нием соответствующих изменений в 
показатели сводной бюджетной ро-
списи без внесения изменений в на-
стоящее решение.

Статья 19.
Установить, что при осуществле-

нии закупок в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» заказчики 
используют функционал подсистемы 
«Управление в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для государствен-
ных нужд Удмуртской Республики» 
государственной информационной 

системы «Автоматизированная ин-
формационная система управления 
бюджетным процессом Удмуртской 
Республики» в порядке, установлен-
ном Правительством Удмуртской Ре-
спублики.

Статья 20. 
Настоящее решение вступает в 

силу с 1 января 2023 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 ноября 2022 года             № 3-336
О назначении публичных слуша-

ний по проекту решения «О бюд-
жете города Сарапула на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 
годов»

Руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской 
Республики», в соответствии с По-
ложением «О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в горо-
де Сарапуле», Порядком осуществле-
ния бюджетного процесса в городе 
Сарапуле, Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания 
по принятому в первом чтении проек-
ту решения Сарапульской городской 
Думы «О бюджете города Сарапула на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» 8 декабря 2022 года в 
16.30 часов в актовом зале Админи-
страции г. Сарапула по адресу: г. Сара-
пул, Красная площадь, 8.

2. Поправки к проекту решения 
«О бюджете города Сарапула на 2023 
год и на плановый период на 2024 и 
2025 годов» принимаются в письмен-
ном виде по 7 декабря 2022 года, в 
рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов по 
адресу: г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 114.

3. Установить следующие места оз-
накомления с решением: 

- Сарапульская городская Дума: 
Красная площадь, 8, каб. 311;

- Администрация города Сарапула; 
Красная площадь, 8, каб. 114;

- МБУ культуры «Централизован-
ная библиотечная система», ул. Со-
ветская, 69;

- электронные средства массовой 
информации (в т.ч. на официальном 
сайте Администрации г. Сарапула по 
адресу www.adm-sarapul.ru).

4. Организацию проведения пу-
бличных слушаний поручить началь-
нику Управления финансов г. Сарапу-
ла Галиевой Н.Н.

5. Результаты публичных слушаний 
опубликовать в средствах массовой 
информации.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 ноября  2022 года                 №  1-334
О Прогнозном плане приватиза-

ции  муниципального  имущества 
в  г. Сарапуле на 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным 
законом  от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», ру-
ководствуясь Федеральным законом  
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 ноября  2022 года                                           № 1-349
О внесении изменений в решение Сарапульской городской Думы от 

20.11.2014 г. № 5-564 «Об установлении на территории муниципального 
образования «Город Сарапул» налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Городской округ город Сарапул Удмуртской Респу-
блики»,  Сарапульская городская Дума Р Е Ш И Л А :

1. Пункт 3.4. части 3 решения Сарапульской городской Думы от 20.11.2014 г.  № 5-564 
«Об установлении на территории муниципального образования «Город Сарапул» на-
лога на имущество физических лиц» (в ред. решения Сарапульской городской Думы 
от 26.03.2015 г. № 5-614, от 29.10.2015 г. № 4-17, от 25.10.2018 г. № 2-499, от 27.06.2019 г. 
№ 4-631, от 28.11.2019 г. № 7-688, от 30.09.2021 г. № 3-178, от 30.09.2021 г. № 4-179, от 
28.04.2022 г. № 5-267, от 27.10.2022 г. № 1-322)  изложить в следующей редакции:

«3.4. В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации:

Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога

До 20 млн. рублей (включительно) 0,5 процента

Свыше 20 млн. рублей до 30 млн. рублей (включительно) 1,0 процент

Свыше 30 млн. рублей 2,0 процента

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель Сарапульской городской Думы. 

1. Утвердить прилагаемый Про-
гнозный  план приватизации  муни-
ципального имущества в г. Сарапуле 
на 2023-2025 годы. 

2. Управлению имущественных от-
ношений Администрации города Са-
рапула осуществить мероприятия по 
реализации Прогнозного плана  при-
ватизации муниципального имуще-
ства в  г. Сарапуле  на   2023-2025 годы.

3. Решение Сарапульской город-
ской Думы от 25.11.2021 года № 1-202 
«О Прогнозном плане приватизации  
муниципального имущества в  г. Са-
рапуле на 2022-2024 годы» считать 
утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с 01.01.2023.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы. 

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
23 ноября  2022 года        №  4-337
О внесении изменений в ре-

шение Сарапульской городской 
Думы «О бюджете города Сарапу-
ла на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» от 23.12.2021 г. 
№ 2-223

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение 
Сарапульской городской Думы от 
23.12.2021 г. № 2-223 «О бюджете го-
рода Сарапула на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»:

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

«1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Сарапула 
в сумме 3 131 667,3 тыс. руб., в том 
числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме  2 536 790,1 тыс. руб., 
из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 2 529 197,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 3 192 475,5 
тыс. руб.»;

1.2. В статье 5 слова «на 2022 год в 
сумме 382 781,8 тыс. руб.» заменить 
словами «на 2022 год в сумме 210 
760,4 тыс. руб.».

1.3. В пункте 2 статьи 7 слова «в 
2022 году в размере 4 484,1 тыс. руб.» 
заменить словами «в 2022 году в раз-
мере 4 899,1 тыс. руб.». 

1.4. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6 в 
части изменяемых показателей изло-
жить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы. 

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
24 ноября  2022 года           №  5-338
О внесении изменения в состав 

Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решени-
ем Сарапульской городской Думы 
от 29 апреля 2021 года № 3-114

Руководствуясь пунктом 3 части 
2 статьи 7 Закона Удмуртской Респу-
блики от 17.09.2007 г. № 53-P3 «Об 
административных комиссиях в Уд-
муртской Республике», во исполне-
ние решения Сарапульской город-
ской Думы от 18.09.2008 г. № 7-529 «Об 
утверждении Положения «О порядке 
формирования состава Администра-
тивной комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сарапул» (в ре-
дакции решений Сарапульской го-
родской Думы от 21.02.2012 г. № 3-194, 
от 28.04.2016 г. № 5-98, от 26.11.2020 г. 
№ 7-52), рассмотрев представленные 
заявления и документы, учитывая ка-
дровые перестановки, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующее изменение в 
состав Административной комиссии 
в муниципальном образовании «Го-
род Сарапул», утвержденный реше-
нием Сарапульской городской Думы 
от 29 апреля 2021 года № 3-114 «Об 
утверждении состава Администра-
тивной комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сарапул»:

1.1. Прекратить полномочия секре-
таря Административной комиссии в 
муниципальном образовании «Город 
Сарапул»  Колчиной Надежды Генна-
дьевны.

1.2. Назначить секретарем Ад-
министративной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул» Смирнову Веронику Алек-
сандровну - ведущего юрисконсульта 
муниципального казенного учреж-
дения «Муниципальная милиция  
г. Сарапула».

2. Данное решение вступает в силу 
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3. Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

28 октября 2022 г.                  № 2506
Об утверждении перечня муни-

ципального имущества МО "Город 
Сарапул", предназначенного для 
предоставления во владение (или) 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальны-
ми предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональ-
ный доход"

В целях оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в  
г. Сарапуле, в соответствии со ста-
тьей 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации 
города Сарапула № 248 от 16.02.2022 г.  
"Об утверждении перечня муни-
ципального имущества МО "Город 
Сарапул", предназначенного для 
предоставления во владение (или) 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход" 
считать утратившим силу.

2. Утвердить перечень муници-
пального имущества МО "Город 
Сарапул", предназначенного для 
предоставления во владение (или) 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", 
согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
начальника Управления имуществен-
ных отношений Администрации го-
рода Сарапула.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 
слушаний (общественных 

обсуждений)
 17 ноября 2022 года           г. Сарапул                            

Организатор проведения пу-
бличных слушаний: Управление 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула, 
действующее в соответствии с по-
становлением Главы муниципаль-
ного образования «Городской округ 
Город Сарапул Удмуртской Респу-
блики» от 17.10.2022 г. № 96 по про-
екту: «документация по планировке 
территории (проекта межевания 
территории) для размещения объ-
екта: «Реконструкция автомобиль-
ной дороги для реализации инве-
стиционного проекта «Сборочное 
производство колесных сельскохо-
зяйственных тракторов из тракторо-
комплектов зарубежного и россий-
ского производства, г. Сарапул, ул. 
Азина, 111 «б». 

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) 
от 17 ноября 2022 г., – 0 человек.

Экспозицию проекта никто не по-
сетил. 

Учитывая отсутствие предложе-
ний и замечаний по проекту, РЕШИЛ: 
рекомендовать к утверждению про-
ект, вынесенный на публичные слу-
шания (аргументированные реко-
мендации организатора публичных 
слушаний (общественных обсужде-
ний) о целесообразности (нецелесо-
образности) внесенных участниками 
публичных слушаний (обществен-
ных обсуждений) предложений и за-
мечаний).

А. Шихарев, председатель 
комиссии по землепользованию 

и застройке.
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