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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»).

Трудовые будни лучших

С Днем народного единства и Днем государственности Удмуртии!

Коллектив АО «КБЭ XXI века» в канун двойного праздника - Дня государственности Удмуртии и Дня народного единства -
занесен на Доску почета Удмуртской Республики. Столь высокую оценку конструкторское бюро заслужило 

за динамичное развитие, рост объемов производства, качество выпускаемой продукции

Сарапульское АО «КБЭ XXI века» играет стратегическую роль в российском авиа- 
строении. Всемирно известные отечественные авиационные бренды «Туполев», 
«Яковлев», «Ильюшин», «Микоян», «Сухой», «Антонов», «Миль» и «Камов» применяли 
раньше и продолжают использовать сегодня оборудование, которое разработано, 
испытано и произведено на предприятии из Сарапула. В линейку этого оборудования 

ВОТ И ПРИШЛА К НАМ ЗИМУШКА-ЗИМА! 
ПОРА УТЕПЛЯТЬСЯ В ТЕПЛУЮ И КРАСИВУЮ ШУБУ 
ИЛИ ДУБЛЕНКУ. ВПЕРЕДИ НОВЫЙ ГОД, 
СДЕЛАЙ ДЛЯ СЕБЯ ВЫГОДНЫЙ ПОДАРОК.  

ГРАНДИОЗНУЮ ВЫСТАВКУ
ПРИГЛАШАЕМ ВАС, МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, НА

Пылится старая шуба?
Принеси и получи скидку      1515 ТЫС. РУБ.  ТЫС. РУБ. 

НОРКА - от 28 тыс. руб.
МУТОН - от 10 тыс. руб.   

КАРАКУЛЬ - от 25 тыс. руб.  
НУТРИЯ - от 8 тыс. руб. 

ТУРЕЦКИЕ ДУБЛЕНКИ. КАРАКУЛЬ. НУТРИЯ. 
МУЖСКИЕ КУРТКИ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ЖДЕТ ВАС!
Получите дополни-
тельную скидку от 
владельца
Кредит  на выгодных 
условиях до 3-х лет 
без первого взноса. 

ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

12
НОЯБРЯ

с 10.00 до 18.00

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ШИКАРНОЕ КАЧЕСТВО ВСЕГО 
АССОРТИМЕНТА. ФАБРИЧНАЯ КИРОВСКАЯ НОРКА. 

ПЯТИГОРСКИЙ МУТОН. 

ИП Михайлова Г.Н.    ОГРН 319595800031214    Банк «Ренессанс». Лицензии № 3354. 

,

входят бортовые защитные системы электроснабжения, коммутационные устрой-
ства и светотехнические изделия для гражданской и военной авиационной техники.

О сегодняшнем дне предприятия мы поговорили с генеральным директором АО 
«КБЭ XXI века» Виктором Улановым.

Материал читайте на с. 6.

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ДОСТАВКА   

до квартиры -  до квартиры -  
при покупке от 1000 рублейпри покупке от 1000 рублей

Период  действия цен с 03.11.2022 г. по 10.11.2022 г.

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

КОЛ-ВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

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

от 29,50 руб./кг.
Сахар, крупы.

ТОВАР
НЕДЕЛИ  

Картофель - Картофель - 
23 руб./кг23 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
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕС Днем народного единства!

Дорогие друзья! 
4 ноября - самая значимая дата в календаре для нашей Уд-

муртии. Мы не только вместе со всей страной празднуем 
День народного единства, но и отмечаем День государствен-
ности любимой республики, где в согласии проживает более 
100 национальностей. 

У нас всегда уделяли пристальное внимание этим празд-
никам, но в этом году они приобрели особую актуальность. 
Россия столкнулась с беспрецедентным давлением извне - по-
литическим и экономическим. Причина понятна - наша стра-
на отказалась бросать своих граждан на произвол судьбы, а 
граждане не стали поддаваться на провокации Запада и объ-
единились в тот момент, когда это потребовалось.

С первых же дней специальной военной операции жители ре-
спублики поддерживали наших бойцов всем, чем могли – сло-
вом, делом, посылками.

Это говорит о том, что наше дело правое, и широта души 
людей вне зависимости от их национальной и религиозной 
принадлежности - безгранична. Нас не сломить, потому что 
мы не просто умеем объединяться. Мы уже едины. 

Каждый из жителей Удмуртии заслуживает самых теплых 
слов за неравнодушие к своей работе и республике, за возмож-
ность двигаться региону вперед. Крепкого здоровья и благо-
получия вам и вашим близким!

А. Бречалов, Глава Удмуртской Республики.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем государственности Удмуртской Ре-

спублики и Днем народного единства!
Значимость единения переоценить невозможно. Это доказа-

но нашей богатой историей, такой урок оставили нам предки.
Сейчас, в то время, когда нашу страну пытаются осла-

бить всевозможными способами десятки недружественных 
государств, сплочение вокруг Президента и всесторонняя 
поддержка наших ребят на передовой необходимы. Только 
так мы победим и станем еще сильнее.

Спасибо за ваш труд на благо нашей республики и нашей 
страны!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и, ко-
нечно, мирного неба над головой! 

О. Гарин, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации.

Дорогие сарапульцы! 
Примите наши искренние поздравления с Днем народного 

единства и Днем государственности Удмуртии!
4 ноября вошло в историю нашей страны как День народ-

ного единства. Это наша дань тому времени и тем соотече-
ственникам, которые, объединившись перед лицом внешней 
опасности, спасли от гибели Российское государство в дале-
ком 1612 году.

И именно в этот день, спустя годы, было положено начало 
формированию государственности Удмуртии.

Патриотизм, гражданственность, любовь к Отечеству – 
это фундаментальные ценности, которые всегда скрепляли 
многонациональное Российское государство. Они и сегодня явля-
ются нашей нравственной опорой, достоянием тысячелетий.

Пусть эти праздники напомнят нам о том, что люди, раз-
ные по национальности, образу жизни и взглядам, едины в сво-
ей любви к Родине, ее лучшим историческим традициям.

В этот день желаем всем жителям Сарапула и Удмуртской 
Республики здоровья, мира и благополучия!

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула,

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской городской Думы.

Уважаемые жители 
Сарапульского района!

4 ноября объединило для жителей нашего родникового края 
сразу две знаменательные даты - День государственности 
Удмуртии и День народного единства.

История России богата примерами, когда только единение на-
рода способствовало процветанию страны, сохранению ее не-
зависимости, сохранению культурно-исторического наследия, 
возрождению духовности нации. В самые сложные периоды оте-
чественной истории именно народное единство становилось 
той силой, которая помогала выдержать, выстоять, выжить! 
От былинных богатырей до героев сегодняшних дней ведется ле-
топись народного подвига во имя единства нашей страны. 

Для такой огромной и многонациональной страны, как 
Россия, единство народа - неотъемлемый фактор стабиль-
ности в обществе и динамичного развития государства. И 
нам особенно важно быть едиными и сильными сегодня. Вме-
сте мы будем укреплять народное единство и согласие, граж-
данскую солидарность. В этом - залог благополучия нашего  
Отечества! В этом - сила державы!

И. Асабин, 
Глава Сарапульского района.

Профессионал высокого уровня
Портрет заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО «Элеконд» 
Алексея Шутяева занесен на Доску почета Удмуртской Республики 

Поздравляем!

Занесены на Доску почета 
Удмуртской Республики
Указом Главы Удмуртии в целях поощрения трудовых коллективов и граждан, внесших 
значительный вклад в развитие экономики, науки, образования, охраны здоровья, куль-
туры Удмуртской Республики, укрепление правопорядка, добившихся наивысших показа-
телей и имеющих иные заслуги перед республикой, занесены на Доску почета Удмуртской 
Республики: 

Лев Лаврентьевич Алексеев - врач-
терапевт участковой поликлиники № 3 Сара-
пульской городской больницы Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики; 

Вячеслав Владимирович Кирпичиков - на-
чальник поисково-спасательного отряда № 4 
государственного учреждения «Поисково-спа-
сательная служба Удмуртской Республики»;

Татьяна Александровна Мушина - лаки-
ровщик радиодеталей сборочного производ-
ства акционерного общества «Сарапульский 
радиозавод»;

Ирина Давидовна Розова – ведущий спе-
циалист по работе с общественными организа-
циями Дворца культуры «Электрон-Центр воз-
рождения и развития национальных культур»;

Ринат Марсильевич Хафизов - слесарь по 
монтажу и ремонту оборудования механи-

ческой службы производственной площадки 
«Сарапул-молоко» акционерного общества 
«МИЛКОМ»;

Алексей Николаевич Шутяев - заместитель 
генерального директора по коммерческим во-
просам акционерного общества «Элеконд»;

коллектив акционерного общества «Кон-
структорское бюро электроизделий XXI 
века» (генеральный директор Уланов Виктор 
Александрович);

коллектив акционерного общества «Са-
рапульский электрогенераторный завод» 
(генеральный директор Беляев Алексей Алек-
сандрович);

коллектив бюджетного учреждения Уд-
муртской Республики «Сарапульская межрай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» (начальник Лопаткина Нина Васильевна).

Сегодня АО «Элеконд» - фактически един-
ственный конденсаторный завод в России, име-
ющий собственную научную базу. Предприятие 
обладает 25 патентами на изобретения и полез-
ные модели, серийно выпускает 32 типа оксид-
но-электролитических алюминиевых конденса-
торов, 17 типов объемно-пористых танталовых 
конденсаторов, а также товары народного по-
требления и производственно-технического 
назначения. Продукция предприятия широко 
используется во многих отраслях, применяется 
как в гражданской сфере, так и в оборонно-про-
мышленном комплексе нашей страны.

Значительный вклад в развитие одного из 
градообразующих предприятий Сарапула внес 
заместитель генерального директора по ком-
мерческим вопросам Алексей Шутяев, посвя-
тив ему двадцать лет своей жизни. От эффек-
тивной деятельности коммерческой службы 
предприятия, грамотного управления закуп-
ками и снабжением зависит реализация стра-
тегии его развития, объем выпускаемой про-
дукции, получаемая прибыль и, как следствие, 
уровень заработной платы и социальных вы-
плат, предоставляемых сотрудникам. 

Накопленный профессиональный опыт по-
зволяет Алексею Николаевичу принимать опе-
ративные решения в меняющейся обстановке, 
а опыт планирования – избегать срывов поста-
вок продукции не только в период до введения 

санкций против России, но и во время сложив-
шейся в настоящее время сложной геополити-
ческой ситуации. 

Начиная с 2014 года, создаются стратегические 
запасы материалов, применяемых в основном 
производстве: танталовой продукции, алюмини-
евой фольги, конденсаторной бумаги, химиче-
ских материалов. Налажены деловые и коммер-
ческие связи с иностранными контрагентами из 
более чем пятнадцати стран, включая страны 
европейского и азиатского регионов. 

Проводятся работы с научными центрами с 
целью импортозамещения.  Налажена постав-
ка от российского производителя критически 
важного материала - гаммабутиролактона 
электронного качества с чистотой более 99,9 
процента, снятого с производства в Германии 
с 2018 года. Данный материал применяется в 
ряде изделий, предназначенных для использо-
вания в условиях экстремальных температур.  
В настоящее время ведется работа по налажи-
ванию производства выводных рамок, ацето-
нитрила необходимого уровня чистоты.

Благодаря эффективному управлению и 
принятию решений административного ап-
парата предприятия, в том числе и лично А.Н. 
Шутяева, завод осуществляет планомерную и 
последовательную стратегическую политику 
по увеличению объемов производства кон-
денсаторов, улучшению их качества, созданию 
новых изделий, отвечающих мировым стан-
дартам, включая производство суперконден-
саторов и полимерных алюминиевых и танта-
ловых конденсаторов.

Разработка и освоение производства но-
вых изделий требуют постоянного изменения 
применяемых материалов и комплектующих, 
улучшения их свойств и повышения техниче-
ских характеристик. Коммерческая служба под 
руководством А.Н. Шутяева успешно сотрудни-
чает в этих вопросах с поставщиками, являю-
щимися деловыми партнерами предприятия 
много лет, проводит совместную работу по 
освоению производства необходимых мате-
риалов с новыми партнерами. Это позволяет 
постоянно повышать технический уровень из-
делий и поддерживать его на уровне лучших 
мировых образцов.

И. Беляева.
Фото Ю. Лошкаревой.



Людмила, 48 лет:
- Праздник для нашей семьи имеет осо-

бое значение. Мой муж - татарин, родите-
ли – чистокровные удмурты. Мы вместе, 
любим друг друга и уважаем, такое наше 
народное единство.

Об этом дне знать нужно, это наша 
история. Минин и Пожарский когда-то 
сотворили чудо, встали на защиту нашей 
Родины и смогли собрать людей воеди-
но. Об этом я рассказываю детям на ме-

роприятиях (работаю библиотекарем). Тем более это важно 
сейчас в связи с такими трагичными событиями в стране. 

С Днем государственности Удмуртии! 33 ноября 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Уважаемые жители Удмуртии!
Примите самые искренние поздравления с Днем народного 

единства и 102-й годовщиной государственности Удмурт-
ской Республики!  

Эти праздники объединяют всех, кто искренне любит наше 
многонациональное Отечество и осознает, что процвета-
ние и слава страны во многом зависят и от его личных уси-
лий, кто помнит и чтит историю государства и трудится, 
создавая его настоящее и будущее.

Удмуртия уверенно развивается вместе со всей Россией. 
Мы по праву гордимся достижениями наших предприятий в 
промышленности и сельском хозяйстве, уникальными соци-
альными проектами. Уроженцы республики - «золотой фонд» 
Российской Федерации в науке, культуре и спорте - пример для 
подрастающего поколения.

За всеми успехами - кропотливый труд многих поколений 
земляков, которые защищали свободу и независимость Роди-
ны, создавали основу стабильности, мира и согласия. Задача 
каждого из нас сегодня - сохранить и приумножить эти богат-
ства на благо любимой республики и всей России! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия и успехов во всех добрых начинаниях!

В. Невоструев, 
Председатель Государственного Совета 

Удмуртской Республики.

Жизнь посвятил любимому делу
Про таких людей, как Вячеслав Кирпичиков, говорят: «Прошел огонь, воду и медные  
трубы…» И не в переносном, а в самом прямом смысле слова. А как по-другому,  
когда спасаешь людей из пожаров, достаешь из воды и помогаешь выбраться  
из разбитого автомобиля?! 

Не словом, а делом
Ринат Хафизов - слесарь по монтажу и ремонту оборудования механической службы ПП 
«Сарапул-молоко» АО «МИЛКОМ». Он из тех, о ком говорят: «Универсальный специалист»

4 ноября - день важный 
или обычный?
В преддверии празднования Дня народного единства 
и Дня государственности Удмуртской Республики наша 
редакция решила узнать, знают ли сарапульцы о суще-
ствовании этой даты и отмечают ли данные праздники?

В эти праздничные дни портрет начальника по-
исково-спасательного отряда № 4 г. Сарапула Вя-
чеслава Кирпичикова в числе других достойней-
ших людей занесли на Доску почета Удмуртской 
Республики. Коренной сарапулец признается, 
что новость стала неожиданной, но очень рад, 
что его труд оценили так высоко. А ведь когда-то 
он даже не предполагал, что станет спасателем и 
уже не сможет жить без любимой работы.

После службы в армии Вячеслав Владимиро-
вич пришел работать в пожарную охрану. Через 
пять лет службы узнал о существовании в горо-
де службы спасения, принял решение переве-
стись туда. Так, за 15 лет из рядового спасателя 
вырос до руководителя отряда. 

- Всегда мечтал иметь неординарную работу. 
Просто не представляю, как можно ежедневно 
выполнять одну и ту же функцию, - признается 
Вячеслав Кирпичиков. – С первого дня хожу на 
работу с удовольствием. Каждый день на служ-
бе происходит что-то необычное, каждый вы-
езд не похож на предыдущий. Мы постоянно в 

движении. Такая работа не дает плыть по тече-
нию, всегда приходится «грести».

Никогда не были препятствием к выполнению 
всех поставленных задач ни сложный рабочий 
график, ни эмоциональная нагрузка. Вячеслав 
Владимирович сумел собрать вокруг себя на-
дежный и сплоченный коллектив, на который 
всегда можно положиться. Спасатели всегда в 
отличной физической форме, «боевой» готовно-
сти и только с хорошим настроем. Об успешном 
развитии отряда говорит, допустим, тот факт, 
что на протяжении десяти лет он регулярно за-
нимает призовые места по профессиональной 
подготовке среди семи отрядов республики. 

Ценят и безмерно уважают своего начальни-
ка и подчиненные.

- Вячеслав Владимирович – ответственный 
и грамотный руководитель. Он сам четко вы-
полняет свою работу и этого же требует от нас. 
Всегда в нем уверены, потому что знаем, что он 
принимает здравые решения, - делится спаса-
тель Андрей Чигвинцев. - Внимателен к лично-
му составу, никогда не проигнорирует ни одну 
просьбу с нашей стороны. 

У В.В. Кирпичикова множество наград само-
го разного уровня. Самая ценная среди них 
- за участие в ликвидации последствий ЧС. Но 
ни образование, ни награды важны в работе 
спасателя, признается он. Значимее всего – 
большая привязанность к профессии, самоот-
верженность, желание уберечь от беды. А для 
этого нужно с открытой душой и искренним 
сердцем продолжать вести профилактическую 
работу среди подрастающего населения, по-
могать людям и защищать свою Родину, как бы 
громко это ни звучало.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.   

Ринат Марсильевич пришел на предприятие 
«Сарапул-молоко» в 2005 году, с 2006 года пе-
решел в механическую службу слесарем.  

Он работает на самом ответственном участ-
ке - отвечает за ремонт и монтаж металлокон-
струкций и трубопроводов на производстве. 

- Сделать быстро и качественно – это о рабо-
те Рината Марсильевича, - говорит заместитель 
технического директора ПП «Сарапул-молоко» 
АО «МИЛКОМ» Олег Чернов. - Благодаря его 
опыту, сноровке, профессиональному взгляду 
и навыкам его можно назвать уникальным спе-
циалистом. Выполняет работу не просто каче-
ственно, но и красиво - производственные ли-
нии в цехах выглядят эстетично. 

Почти 15 лет Ринат Хафизов работает в паре 
со сварщиком Дмитрием Котышевым. Слесарь 
делает качественные заготовки, задача свар-

щика – все хорошо соединить. Работают масте-
ра с нержавеющим металлом. Особенность и 
сложность их процесса в том, что ремонтируют 
и монтируют они именно те линии, в которых 
производится молочная продукция.

- Самая сложная их работа была при мон-
таже асептического трубопровода, по кото-
рому идет готовая продукция к розливу. От 
качества молокопровода зависит качество го-
тового продукта, - с гордостью рассказывает 
заместитель технического директора. – Здесь 
применялся очень сложный вид сварки, когда 
внутренний шов неотличим от основного ме-
талла, там не может быть даже пор, иначе в них 
попадут остатки продукта, из-за которых затем 
может быть испорчена целая партия молока. 
Эти работы выполняют обычно специализиро-
ванные компании. А Хафизов и Котышев масте-
ра такого высокого класса, что справились и с 
этой задачей. 

Сам Ринат Марсильевич из тех, кто предпо-
читает не говорить, а делать.

Признается, что может работать с любым 
материалом, на любых станках, опыт и знания 
позволяют. Но, учитывая, что технологии стре-
мительно развиваются, приходится постоянно 
обучаться и развиваться в профессии. 

О своей работе говорит с теплотой: 
- Неудачных дней не бывает, задача поставле-

на – выполним.
Свободное время Ринат Марсильевич по-

свящает любимому хобби – рыбалке. С же-
ной воспитали троих сыновей, которым отец 
передает все свои навыки и умения.  Сейчас 
внимание и заботу дарит трем подрастающим 
внукам. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Светлана Николаевна, 63 года:
- Ежегодно в этот день с внуками обязательно ходим на кон-

церт в Дом культуры. И в этот раз тоже собираемся. История 
праздника очень интересная, и дети должны ее знать.

 Т. Зеленина. Фото В. Карманова. 

Зоя Ивановна,
68 лет:
- Дату 4 ноября, конечно, знаем, отме-

чаем, но без застолья. А вообще я не лю-
блю в принципе какие-либо праздники, 
считаю, что они расхолаживают народ.

Марина, 
20 лет:
- Мне кажется, 4 ноября не принято 

отмечать в семейном кругу, но это не от-
меняет его значимости для всего нашего 
народа. 

Рамис, 72 года, 
и Альфия, 73 года:
- Мы воспитаны в советское время, и 

для нас важен другой день – 7 ноября 
(День Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции).

Елена, 
20 лет:
- В наше время праздник значим для 

поднятия патриотизма. Надо проводить 
мероприятия, особенно для молодежи, 
чтобы помнили и понимали ценность 
таких понятий, как сплоченность, един-
ство, братство. 
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Богатыри земли русской 
Во Дворце культуры «Электрон-Центре возрождения и развития национальных культур» состоялся XII городской фестиваль детского  
художественного творчества «Русские картинки»

В этом году тема фестиваля – «Богатыри земли рус-
ской». В мероприятии приняли участие 350 воспитан-
ников из 25 детских дошкольных учреждений города.

Юные сарапульцы в своих творческих выступлени-
ях раскрыли тему патриотизма, отваги, мужества, же-
лания служить Отечеству и оберегать тех, кто нужда-
ется в защите. 

Помимо творческой программы, состоящей из 
трех отделений, гости фестиваля познакомились с 
выставкой работ декоративно-прикладного искус-
ства, выполненных руками юных участников. 

В завершение фестиваля под дружные аплодисмен-
ты зрителей маленькие артисты получили свои заслу-
женные награды и призы от партнеров мероприятия.

Как отмечают организаторы, исконными русскими 
«супергероями» были богатыри, защищавшие нашу 
землю сотни лет назад. В былинах и преданиях со-
хранились их образы, с которыми нас познакомили 
участники фестиваля в этом году.

Ю. Седова.
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На пути в Удмуртию
22 октября 1937 года Сарапул вошел в состав УАССР. А до этого, начиная с января 1921 года, наш город поменял несколько адресов административной 
принадлежности

Время больших перемен
28 октября 1919 года в Са-

рапуле был создан Вотский 
комиссариат для решения 
организационных вопросов 
по созданию администра-
тивной единицы для вотя-
ков, проживавших на терри-
тории Сарапульского уезда 
(по данным переписи 1897 
года, это 97 827 человек из 
408 058 всего населения). 
Уточним, что вотяк – русское 
название удмуртов, до 1932 
года употреблялось как офи-
циальное. 

В августе 1920-го был за-
вершен проект администра-
т и в н о -т е р р и т о р и а л ь н ы х 
границ будущей Вотской ав-
тономной области. В пись-
ме Вотского комиссариата в 
Сарапульский уездный ко-
митет РКП(б) от 9 августа го-
ворилось: «Мы, коммунисты-
вотяки, должны сознаться, 
что путь к пониманию и при-
общению к благам революции 
одной из самых отсталых на-
родностей России – вотяков 
лежит через национальное 
самоопределение, сводяще-
еся к получению своей авто-
номной административной 
единицы». Наркомнац ставил 
задачу в рамках автономии 
«поднять культурный и мо-
ральный уровень вотяков на 
должную высоту». Но Сара-
пульский уездный комитет 
партии потребовал создания 
Прикамской губернии и вы-
ступил против образования 
Вотской автономии. 4 ноя-
бря 1920 года ВЦИК РСФСР 
утвердил постановление Со-
вета Народных Комиссаров 
об образовании Автономной 
Области вотяцкого народа, 
и эту дату принято считать 
днем рождения государ-
ственности Удмуртии. Образ-
но Сарапул можно назвать ее 
колыбелью. 

В Пермской губернии
Сарапул не был включен 

в состав автономии и с 5 ян-
варя 1921 года стал уездным 
городом Пермской губернии. 
Если в 1920-м его население 
составляло 24 311 человек, то 
в 1923 году, по данным Перм-
ского губернского статисти-
ческого бюро, – 19 927 чело-
век. Причиной такой убыли 
был голод. Приведу воспо-
минания сарапульца Аркадия 

Александровича Стригина:
1921 год. Голодный год. Что-

бы чем-то утолить голод, 
пошел на базар. Тогда в изо-
билии уродилась рябина, и на 
каждой телеге ее было полно. 
Я напробовался рябины до 
того, что так сильно заболел 
живот, что не смог дойти до-
мой и свалился в канаву, от-
куда меня подобрали медики 
с подозрением на холеру или 
чуму, которые в этот пери-
од косили народ. К счастью, 
желудок в конце концов спра-
вился с рябиной, переварил ее, 
и меня перевели из заразного 
барака. Голодный год сильно 
помогла пережить бабушка 
Мартьянова – мать моей ма-
тери. Она искусно стряпала 
крендели из костяной муки. По 
городу собирала кости, пере-
малывала их и толкла в муку. 

В нашем архиве хранятся 
сотни дел различных органи-
заций, функционировавших 
в это время в городе. Напри-
мер, протоколы сессий народ-
ного суда при Бюро юстиции 
исполкома Сарапульского 
уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармей-
ских депутатов Пермской гу-
бернии, где рассматривались 
гражданские дела жителей 
Сарапула, возвращавшихся 
в 1921-1922 годах в родной 
город после эвакуации в Си-
бирь с армией Колчака. 

Одним из значительных со-
бытий пребывания нашего 
города в составе Пермской гу-
бернии было открытие в нем 
нового предприятия – госавиа- 
завода № 14. Штат состоял из 
ста тридцати рабочих и служа-
щих. В фондах Сарапульского 
музея-заповедника сохрани-
лось фото его директора. 

В Уральской 
и Свердловской области

С 3 ноября 1923 года в те-
чение семи лет Сарапул был 
центром Сарапульского окру-
га Уральской области, затем 
до 20 января 1934-го - Сара-
пульского района. Областной 
центр (сначала Екатеринбург, с  
1924-го - Свердловск) находил-
ся далеко, и руководителям 
города, директорам предприя-
тий и учреждений для решения 
многих вопросов приходилось 
преодолевать более четырех-
сот километров. Сарапуль-
ские учителя ездили на курсы 
повышения квалификации, 
спортсмены - на областные со-
ревнования. Так, в 1927 году 
футбольная команда Сарапула 
стала чемпионом Урала.

В течение этого десятилетия 
в жизни города произошло не-
мало значимых событий: всту-
пили в строй обувная фабрика, 
механизированный лесозавод, 
шпалозавод. Открылось отде-
ление Свердловского комму-
нального банка. 1 декабря 1930 
года начал курсировать пер-
вый городской автобус. 

В техникумах Сарапула обу-
чалось много студентов ко-
ренной национальности из 
различных районов Вотской 
автономной области. Интере-
сен документ, датированный 
1924 годом:

В ячейку РКП(б) при Сара-
пульском сельхозтехникуме 
членов Вотземлячества

Коллективное заявление
Высоко чтя память В.И. 

Ленина и желая принять ак-
тивное участие в укреплении 
РКП(б), мы, члены Вотского 
землячества, настоящим 
просим зачислить нас в ряды 
Коммунистической партии – 
согласно воле нашей, выражен-
ной в протоколе общего собра-
ния от 7 февраля 1924 года. 

Заявление подписали че-
тырнадцать человек. 

На 1 января 1931 года в Са-
рапуле проживало 29 624 жи-
теля. С 1932 года свою жизнь с 
нашим городом связали жена 
и дочь Кузебая Герда, активи-
ста национально-культурного 
строительства. 

Вот строки из автобиогра-
фии Надежды Антоновны Герд:

В 1932 году мужа арестова-
ли, а я уехала в Сарапул, где 
и живу по настоящее время. 
Здесь тоже мне не дали спокой-
ной работы, считали женой 
контрреволюционера, гнали. 
Например, в сарапульском ра-
диовещании я работала год, 
в музее две недели, в редакции 
газеты «Красное Прикамье» –  
один месяц, в «Союзпушнине» 
– два месяца» и т.д.». 

Ненадолго «на круги своя»
7 декабря 1934 года Сарапуль-

ский район вошел в Кировский 
край (с декабря 1936-го – Киров-
ская область). Можно сказать, 
что Сарапул вернулся «на круги 
своя»: начиная с 1780 года, в те-
чение почти полутора столетий 

Началась рутинная оргра-
бота, зафиксированная в раз-
личных документах.

Протокол № 47 заседания 
Президиума Сарапульского 
райисполкома г. Сарапула от 
27 ноября 1937 года.

Слушали: сообщение ин-
структора ВЦИК т. Чекуро-
ва о результатах работы 
согласительной комиссии 
по передаче Сарапульского, 
Воткинского, Киясовского и 
Каракулинского районов из 
Кировской области в состав 
УАССР на основании решения 
ВЦИК от 22 октября 1937 года.

В прениях выступили сем-
надцать человек.

Постановили: одобрить и 
считать разрешение этого 
вопроса правильным и свое-
временным. Обязать всех зав. 
отделами райисполкома, ру-
ководителей предприятий и 
организаций немедленно осу-
ществить оперативную связь 
с соответствующими нарко-
матами, организациями и ве-
домствами УАССР и в соответ-
ствии с актом согласования 
передачи районов подготовить 
вполне законченные балансы 
по состоянию на 1 октября для 
включения их в соответствую-
щие хозяйствующие ведомства 
и Наркоматы УАССР.

Просить СНК УАССР устано-
вить правопреемственность 
отдельных предприятий и ор-
ганизаций района и разрешить 
вопрос о преемственности 
предприятий и организаций, 
не имеющих соответствен-
ных ведомственных учрежде-
ний в г. Ижевске. Это нефтеба-
за, крупозавод и др.

Для окончания работы го-
родской электростанции и 
скорейшего пуска ее полно-
стью в эксплуатацию про-
сить СНК отстоять пре-
тензию района об отпуске 
недополученных средств на 
ремонт – 90 тыс. руб. 

В заключение добавлю, что в 
2010 году в День государствен-
ности Удмуртии проекту «Па-
мять Сарапула» была присуж-
дена Государственная премия 
Удмуртской Республики. 

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».

он был городом Вятской губер-
нии. Расстояние от Сарапула до 
Кирова (бывшей Вятки) – более 
четырехсот километров. Для со-
общения с отдаленными райо-
нами края использовались раз-
личные виды транспорта, в том 
числе авиация.

Самым значительным собы-
тием, произошедшим в этот 
период, стало принятие 8-м 
Чрезвычайным съездом Сове-
тов СССР в декабре 1936 года 
новой Конституции СССР. На 
съезде присутствовали 2016 
делегатов, имевших право го-
лоса, в том числе 419 женщин, 
и среди них уроженка Сарапу-
ла двадцатилетняя Людмила 
Ивлева. Еще в 1935 году она, 
бригадир ударной комсомоль-
ско-молодежной бригады им. 
Кирова заготовительного цеха 
обувной фабрики, была посла-
на на VII съезд Советов СССР, 
где ее избрали членом ЦИК. Как 
член Правительства Ивлева со-
действовала строительству в 
Сарапуле больницы, детских 
яслей, восстановлению после 
аварии единственной в городе 
электростанции. Добилась ре-
шения о сооружении шоссей-
ных дорог по Кировскому краю.

Вхождение в Удмуртию 
24 октября 1937 года на чет-

вертой полосе газеты «Крас-
ное Прикамье», в самом низу, 
под рубрикой «Хроника», по-
мещено сообщение: «ВЦИК 
СССР удовлетворил ходатай-
ство ВЦИК Удмуртской АССР и 
Кировского облисполкома о 
передаче Воткинского, Сара-
пульского, Киясовского и Кара-
кулинского районов из Киров-
ской области в УАССР» - и ни 
единой строчки комментария. 

Директор авиазавода 
Петр Иванович Неведомский

Митинг на площади Свободы. 
Г. Сарапул, 7 ноября 1932 года

Доставка почты из Кирова 
в Сарапул на самолете. 
Газета «Красное Прикамье», 
1937 год

Стахановцы обувной фабрики. 
Людмила Ивлева (сидит третья слева во втором ряду)
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Виктор Уланов: 

Хочешь быть успешным - вкладывайся. 
Прошлые заслуги не помогут

? Виктор Александрович, 
прошло чуть более 20 

лет с того момента, как Вы 
возглавили конструктор-
ское бюро электроизделий. 
История, которая произо-
шла с  КБЭ XXI века на рубе-
же веков, пожалуй, наиболее 
громкая в Удмуртии история 
промышленного возрожде-
ния, созидательного резуль-
тата и возвращения в ко-
горту передовых успешных 
предприятий… 

- Начало 2000-х было сложным 
периодом в истории предпри-
ятия. У нас появился первый 
серьезный заказ по оснащению 
среднемагистральных самоле-
тов ТУ-214 для президентского 
авиаотряда. Благодаря четкому 
и качественному выполнению 
заказа предприятие не только 
встало на ноги, но и уверенно за-
явило о себе на отечественном 
рынке авиационной техники.  

Следующим ответственным 
проектом стали изделия внеш-
него светотехнического обору-
дования для вертолета МИ-28 
«Ночной охотник».  Это был на-
стоящий вызов для всех под-
разделений предприятия и, 
прежде всего, для конструктор-
ской и технологической служб. 
Зачастую специалистам при-
ходилось дневать и ночевать 
на испытательной площадке, в 
дождь и метель запускать в ра-
боту стенды, делать чертежи и 
отметки на столовых салфетках, 
чтобы зафиксировать результат. 
В 2008 году КБЭ ХХI века первым 
в цепочке кооперации запусти-
ло серийный выпуск оборудова-
ния для вертолета МИ-28.

? Это были первые после 
долгого простоя разра-

ботки возрожденного КБЭ.  
А какой сейчас багаж у пред-
приятия?

- В настоящее время в каталог 
нашей продукции входят де-
сятки наименований изделий 
электрозащиты, коммутации и 
светотехники нового поколе-
ния для авиации, судостроения 

и железнодорожного транс-
порта. Мы успешно решаем 
задачи по разработке, из-
готовлению и испытаниям 
изделий специального и 
гражданского назначения, 
обладаем полным техноло-
гическим циклом и лицен-
зиями на производство и 
сервисное обслуживание 
профильной продукции. Ка-
чество наших изделий соот-
ветствует всем требованиям 
Федеральных авиационных 
правил, российских и меж-
дународных стандартов. 
Срок эксплуатации неко-
торых наших изделий со-
ставляет 35 лет и более, а 
гарантийный срок – 15-20 
лет, что, кстати, в 2-3 раза 
больше, чем у европейских 
или американских аналогов. 
Это само по себе говорит о 
надежности и высочайшем 
качестве нашей продукции. 
Приведу пример: самолеты 
авиаотряда Президента Рос-
сийской Федерации и сам 
борт № 1 оснащены продук-
цией АО «КБЭ XXI века». 

Понимаете, мы занимаем-
ся такой сферой – авиастро-
ением, где качество деталей 
должно быть на максималь-
но высоком уровне, потому 
что и цена брака или ошибки 
тоже максимально высока.  
У нас запас прочности дол-
жен превышать в несколько 
раз все допустимые нормы и 
все возможные ситуации. Я 
вот расскажу вам такой слу-
чай. Однажды на какой-то 
конференции или выставке 
к руководителю нашей деле-
гации подошел мужчина со 
словами: «Вы из Сарапула? 
КБЭ XXI века? Позвольте Вам 
руку пожать». Оказалось, что 
это пилот гражданской авиа- 
ции. В одном из полетов в 
самолет, которым он управ-
лял, трижды (!!!) попала мол-
ния, это практически невоз-
можно, но это случилось. 
Как рассказывал сам пилот, 
он уже простился с жизнью. 

Но все три раза надежно от-
работали автоматы защиты, 
установленные на борту. Это 
позволило всей аппаратуре 
продолжать работать в штат-
ном режиме. Автоматы защи-
ты были произведены нашим 
предприятием.

? Виктор Александро-
вич, не раз руковод-

ство Удмуртской Республи-
ки называло АО «КБЭ XXI 
века» одним из наиболее  
динамично развивающих-
ся предприятий.

- Да, рост производитель-
ности труда за последние три 
года составил у нас более 136 
процентов. Это лучший по-
казатель в республике. Не-
сколько лет назад мы одними 
из первых в нашем регионе 
включились в национальный 
проект «Производительность 
труда и поддержка занято-
сти». У нас работали предста-
вители Федерального центра 
компетенций, которые не 
только провели обучение на-
ших сотрудников, но и про-
анализировали всю цепочку 
производства. Нашли слабые 
места, подсказали варианты, 
как исправить их. Это был 
очень полезный опыт, кото-
рый сейчас дает результаты.

Помимо этого, мы не жале-
ем денег на перевооружение 
производства. Ежегодно око-
ло десяти процентов оборот-
ных средств направляется на 
приобретение нового обору-
дования, на модернизацию. 
Так, например, значительные 
средства – порядка 120 милли-
онов рублей было направлено 
нами на ввод в действие ново-
го гальванического участка. 
Сейчас, по оценкам специали-
стов, это лучшая гальваника в 
Удмуртии. И таких примеров 
достаточно много.

Надо понимать, на старом 
багаже не уедешь. Хочешь 
быть успешным – вкладывай-
ся. Чуть опоздал, чуть пожад-
ничал или сэкономил – твое 

место уже заняли другие.  
И никакие былые заслуги тебе 
не помогут. 

? Виктор Александро-
вич, простите за, может 

быть, бестактный вопрос, 
но ведь у Вас достаточ-
но почтенный возраст, не 
тяжело постоянно быть в 
этом ритме гонки?

- Мне 74. И если бы этого 
ритма у меня не было, то, от-
вечу так же откровенно, я бы 
давно… сник. Мне нужен этот 
ритм, мне нужны постоянные 
вызовы и новые задачи. И по-
том, ведь рядом со мной мо-
лодежь, средний возраст со-
трудников АО «КБЭ XXI века» 
- около 37 лет. Эти парни и 
девушки заставляют забыть 
о возрасте, они генерируют 
новые идеи. У нас, кстати, ре-
гулярно собирается комиссия 
для рассмотрения «предложе-
ний по улучшению», перспек-
тивные идеи поощряются пре-
миями и практически сразу же 
внедряются на предприятии.

Небольшое отступление. 
Пока записывал интервью, об-
ратил внимание, что Виктор 
Александрович не то, что не-
охотно, но как-то буднично 
рассказывает об успехах пред-
приятия: «Ну да, добились, но 
мы эти цели и ставили, их мы 
и достигли». Гораздо инте-
реснее, важнее ему говорить 
о том, чего не достигли, что 
еще предстоит сделать, ка-
кие задачи надо выполнить, 
какие проблемы решить. 

? Что мешает развивать-
ся предприятию?

- Дефицит кадров. В свое 
время кому-то очень «му-
дрому» пришла в голову «ге-
ниальная мысль», что нам 
в стране не нужно в таком  
масштабе средне-специальное 
образование. Сколько закры-
лось профтехучилищ, где го-
товили специалистов для заво-
дов... Мы создавали общество 
потребления и решили, что не 
нужны токари, фрезеровщи-
ки, сварщики… А у молодежи 
появилось желание, вернее, 
ей его вдолбили, обязательно 
попасть в «команду эффектив-
ных менеджеров», продавцов, 
креативщиков, пиарщиков… 
А создавать-то кто будет?! 
Строить, выпускать продук-
цию? Теперь пожинаем. Ищем 
квалифицированные кадры.  
А где их взять, если целое поко-
ление стало торгашами? 

Вот я говорил выше, что мы 
значительно нарастили объ-
емы производства, мы бы и 
еще больше создали продук-
ции, рынок бы все это погло-
тил, тем более, в нынешнее 
время, когда открылись такие 
возможности в связи с им-
портозамещением. Но попро-
буйте наращивать объемы, 
если людские ресурсы, мягко 

говоря, ограничены. Посмо-
трите, везде реклама: «требу-
ются профессионалы рабочих 
специальностей», «требуются 
инженеры, конструкторы». 
Пришло время истинных цен-
ностей - как раньше, когда че-
ловек труда был в настоящем 
почете и знал себе цену. Мы 
на предприятии своих людей 
ценим, кстати, у нас, как от-
метил Глава республики Алек-
сандр Владимирович Бреча-
лов, одна из самых высоких 
зарплат по промышленным 
предприятиям Сарапула.

Я понимаю, что у молоде-
жи есть цель попробовать 
свои силы в крупных горо-
дах, в столице, например. Это 
нормально, это всегда было.  
В связи с этим мы открыли в 
Москве представительство 
- конструкторский офис АО 
«КБЭ XXI века». Теперь пер-
спективные студенты СПИ 
при большом желании по-
корить столицу могут быть 
трудоустроены в этот офис, 
выполнять работу, которая 
нужна нашему предприятию, 
не отрываясь от корней. Кро-
ме этого, так мы становимся 
ближе к нашим заказчикам и 
партнерам, и они будут чув-
ствовать наше постоянное 
внимание и надежное плечо 
в решении общих задач.  За 
год своего существования 
штат московского офиса вы-
рос с трех до 10 человек, в 
ближайшее время мы примем 
туда еще 10 сотрудников, а в 
перспективе - 50 конструк-
торов будут выполнять опыт-
но-конструкторские разра-
ботки по заданию АО «КБЭ 
XXI века». Надо сказать, что 
основное направление офиса 
– светотехника, которая будет 
использоваться не только в 
авиастроении, но и на желез-
нодорожном транспорте, а 
также в судостроении. Кроме 
этого, в рамках импортоза-
мещения наши конструкто-
ры занимаются внедрением 
органов управления для воз-
душных судов. Штурвалы 
для самолетов и рукоятки 
управления вертолетов уже 
прошли предварительные 
испытания, они нисколько не 
уступают французским, кото-
рые использовались раньше, 
а по некоторым параметрам 
- срок службы и надежность 
использования в разных кли-
матических условиях - пре-
восходят импортные аналоги.

Есть еще ряд перспектив-
ных направлений, над кото-
рыми мы сейчас активно ра-
ботаем. Но в силу специфики 
нашей деятельности я пока не 
буду раскрывать всех секре-
тов. Скажу лишь, что работы 
предстоит очень много, и на 
долгие годы вперед. Значит, 
нам очень нужны люди, кото-
рые возьмут на себя выполне-
ние стратегических задач. 

С. Зайцев.
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Славим ваш труд
Торжественный прием, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, состоялся в минувшую пятницу в Администрации Сарапуль-
ского района

На мероприятие были при-
глашены лучшие специалисты 
сельскохозяйственных пред-
приятий района.

Приветствовал тружеников 
села министр сельского хо-
зяйства и продовольствия УР 
Михаил Юдин:

- Вы вносите огромный 
вклад в развитие АПК респу-
блики. В этом году в сель-
скохозяйственной отрасли 
достигнуты рекордные по-
казатели: впервые собрано 
почти 940 тыс. тонн зерна, мы 
надеемся, что к концу года 
валовой надой молока по ре-
спублике достигнет 970 тыс. 
тонн. 

Вам есть чем гордиться. Же-
лаю вам благополучия, здоро-
вья и мирного неба над голо-
вой. Спасибо вам за ваш труд!

Поздравил селян с праздни-
ком Глава Сарапульского рай-

она Игорь Асабин, отметив, 
что Сарапульскому району 
действительно есть чем гор-
диться - по итогам полевых 
работ в этом году район занял 
третье место по урожайности, 
и второе место по валовому 
сбору зерна в Удмуртии. 

Общая площадь посева со-
ставила 54,6 тыс. гектаров, 
зерновых - более 30 тыс. 

90 процентов засевается  
сортовыми семенами, из них 
более половины – это элит-
ные и семена высоких репро-
дукций.

Полевые работы начали од-
ними из первых. Увеличена 
площадь зерновых на 7 тыс. 
гектаров. Объем валового 
сбора зерна в бункерном весе 
составил 88,2 тыс. тонн. Сред-
няя урожайность – 33,1 цент-
нера с гектара. 

Отметил хорошую рабо-

ту крестьянско-фермерских 
хозяйств. Посевная площадь 
КФХ составила 4,9 тыс. гекта-
ров, из них 3,6 тыс. гектаров за-
сеяно зерновыми культурами.  
   Введено в оборот почти 1,5 
тыс. гектаров земель сельхоз-
назначения.

В этом году заготовлено до-
статочное количество кормов 
- 41,1 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную голо-
ву. Причем уделяется особое 
внимание не только количе-
ству, но и качеству кормов.

Приобретено пять тракто-
ров, два комбайна, 27 единиц 
прицепной техники.

Надой на одну корову со-
ставляет выше 6 тыс. кило-
граммов. Самые высокие на-
дои получены в ООО «Русская 
Нива» - 7170 килограммов. 

Лучшие работники были 
награждены грамотами и 
благодарственными письма-
ми, были отмечены лучшие в 
профессии, а также молодые 
специалисты сельхозпред-
приятий.

Лучшей сельскохозяйствен-
ной организацией признано 
ООО «АгроНива», а ее испол-
нительный директор Андрей 
Глухов стал лучшим руково-
дителем.

Звания «Лучший глава кре-
стьянского фермерского 
хозяйства» удостоен Павел 
Смирных. Посевная площадь 
обрабатываемой им земли 
составляет  705 гектаров, 
зерновых - 550 гектаров, уро-
жайность зерновых культур 
составила 24,5 центнера с гек-
тара, а валовой сбор зерна - 
13 480 центнеров.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

В этом году в республике со-
бран уникальный урожай зер-
новых - 938 тыс. тонн зерна. 
Это рекордный показатель за 
последнее десятилетие.

- Я вернусь в 2020 год, когда 
мы планировали 2021 год как 
«Год села». Мне многие гово-
рили: «Ну куда село? У нас же 
заводы». А земля кормит. И мы 
«Год села» сделали не просто 
формально, а вложили боль-
шие средства в поддержку.  
И сейчас получаем результа-
ты. Средняя урожайность по 
республике - почти 28 центне-
ров с гектара. А максимальная 
доходит до 46 центнеров. Это 
не случайность. Это огромная 
работа, усилия селекции, на-
ших инженеров, работников 

Организатор акции - Мо-
сковский городской педаго-
гический университет, а пло-
щадками проведения стали 
вузы и библиотеки страны.

Участникам акции были 
предложены занимательные 
вопросы и задания, которые 
помогли проверить, соответ-
ствуют ли их представления 
об исторических событиях 

В ходе выполнения зада-
ний ребята проявили свои 
творческие способности и 
интерес к правовым дисци-
плинам, смогли продемон-
стрировать знания в обла-
сти избирательного права и 
избирательного процесса. 
  Всего в олимпиаде приняли 
участие 34 школьника из 13 

В состязаниях приняло уча-
стие более 300 борцов. Со-
перники были очень сильные, 
тем ценнее результаты ребят 
Сарапульского района. 

Иван Хорошавин и Ислам 
Гаджимагомедов завоевали 

Достойно на соревновани-
ях выступили спортсменки 
ДЮСШ Сарапульского района.

Диана Шакирянова в воз-
растной группе 2008-2010 г.р. 
стала победительницей в беге 
на 3000 м и заняла второе ме-
сто в беге на 1000 м. 

Александра Мерзлякова 

на поле, - отметил Глава Уд-
муртии Александр Бречалов. 
- У Удмуртии есть реальные 
шансы в следующем году до-
стичь и другого важного по-
казателя в отрасли — по про-
изводству молока. В этом году 
мы точно выходим на 960-970 
тыс. тонн. Седьмое место по 
стране и третье место в ПФО. 
Мы «растем» на пять с лиш-
ним процентов. Это очень 
хорошие стабильные цифры. 
Средний надой на корову уже 
почти 6 тыс. килограммов. 
Есть и уникальные результа-
ты - за 11 тысяч. Мы обязаны в 
следующем году пробить по-
толок в миллион тонн.

Агропром Удмуртии.

подтвержденным фактам и 
документам. Один час наеди-
не с историей помог вспом-
нить общее прошлое, осве-
жить в памяти забытые факты 
да и просто хорошо провести 
время, ведь кроссворд – это 
игра, интеллектуальный до-
суг, интересный людям любо-
го возраста.

Л. Карпова.

образовательных организа-
ций. По итогам двух туров 
победителями стали: среди 9 
классов - Кристина Лесникова 
(Усть-Сарапульская школа), 
среди 10 классов - Кристина 
Пермякова (Уральская шко-
ла), среди 11 классов - Регина 
Яковлева (Уральская школа).

Т. Шадрина.

бронзовые медали турнира. 
Также хорошую борьбу по-
казали Данил Черанев, Вла-
димир Утюпин, Георгий Ант-
ропов, Саид Ахмад Пайхаев. 
Тренирует спортсменов Алек-
сандр Криницын.

завоевала серебро в беге на 
1000 м в возрастной группе 
2005-2007 г.р.

Виола Суворова заняла тре-
тье место в беге на 600 м сре-
ди девушек. 

ДЮСШ Сарапульского 
района.

Почетную грамоту Удмуртской Республики механизатору 
ООО «АгроНива» Леониду Миронову (в центре) вручили 
министр сельского хозяйства и продовольствия Михаил 
Юдин (слева) и первый заместитель Главы Сарапульского 
района Айдар Шарафутдинов

Историческая память
Делегация Сарапульского района поделилась своим опытом на патриотическом фестивале  

Знать свои права

Успех борцов

Быстрее лани

С 28 по 30 октября в ре-
спублике проходил патрио-
тический фестиваль идей и 
проектов «Историческая па-
мять», организованный при 
поддержке Российского воен-
но-исторического общества, 
Министерства просвещения 
Российской Федерации и де-
путата Государственной Думы 
ФС РФ, председателя регио-
нального отделения РВИО в 
Удмуртии Ларисы Бурановой

Сарапульские историки 
представили свои проек-
ты  патриотической направ-
ленности: «Юринское Убои-
ще», передвижную выставку 
«Слава русского мундира», 
передвижную музейную 
лабораторию и созданный 
сайт виртуального музея Са-
рапульского района www.
sarmuseums.ru 

Кстати, выставка «Слава 
русского мундира» смонтиро-
вана в Доме Дружбы народов 
г. Ижевска. За неделю ее смог-
ли увидеть более 500 чело-
век, уже поступили заявки из 
школ и музеев республики на 

ее экспонирование.
Также в рамках фестиваля 

состоялся «круглый стол» Об-
щественной палаты «Лучшие 
практики патриотического 
воспитания Удмуртской Ре-
спублики».

Работали разные площадки. 
Здесь представители делега-
ции района – Ирина Шихарева 
и Александр Гафуров – стали и 
выступающими, и кураторами 
секций.

Делегаты приняли участие 
в стратегической сессии на 
тему    «Гражданско-патрио-
тическое воспитание. Единый 

план действий». 
- Надеемся, что проде-

ланная работа будет по-
настоящему полезной и 
нужной для всех жителей 
Удмуртской Республики, - от-
метили представители Сара-
пульского района. - Большое 
спасибо Региональному от-
делению Российского воен-
но-исторического общества 
и его руководителю Ларисе 
Бурановой за предоставлен-
ную возможность выступить 
и рассказать о себе. 

С. Ульянова. 

Александр Бречалов: 
Рекордный урожай –  
результат Года села

Вспоминая историю

Глава региона оценил результаты деятельности отрасли  
АПК в текущем году

В районной библиотеке с. Сигаево прошла просветитель-
ская акция «Всероссийский исторический кроссворд» 

29 октября наши борцы выступили на Всероссийском тур-
нире по вольной борьбе памяти Н.В. Маматова, который 
состоялся в Пермском крае

В г. Глазове прошло первенство Удмуртии среди ДЮСШ  
по легкой атлетике

В Центре «Потенциал» состоялась олимпиада  
«Я – избиратель» среди учащихся старших классов школ 
Сарапульского района  



Как бы ни было больно
В Сарапуле почтили память жертв политических репрессий
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Сердце отдающие людям
Успешным врачом или медицинской сестрой способен стать далеко не каждый. Для этого 
необходимо обладать особым складом характера, быть всем сердцем преданным своему 
делу и всю жизнь посвятить людям

С юбилеем, родная гимназия!
Школа - это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, и надо крепко 
держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее

Обряды удмуртов
В Сарапульском историко-краеведческом музее прошли 
X Краеведческие чтения

Приглашаем к участию!

Дню матери посвящается
Дорогие наши читатели! В преддверии празднования са-

мой нежной и трогательной осенней даты предлагаем рас-
сказать на страницах нашей газеты о ваших мамах, мамочках, 
мамулечках... Это может быть небольшой рассказ о дорогом 
человеке или оригинальное поздравление в его честь.

Обязательно сопровождайте свои истории фотографиями.
Автор самого искреннего и душевного пожелания получит 

подарочный сертификат от кондитерской студии «Dessert». 
Имя победителя будет опубликовано в выпуске газеты от 24 
ноября и в группе «Красное Прикамье – Сарапул» в социаль-
ной сети ВКонтакте.

!Работы принимаются до 17 ноября. Вы можете при-
нести их в редакцию газеты (ул. Раскольникова, 152), 
отправить на электронную почту редакции (redpr-

udm@mail.ru) или разместить в социальной сети ВКон-
такте с хэштегом #деньмамы_кп2022

Именно такие медики - наши 
сегодняшние герои, труд кото-
рых в канун праздника отме-
чен высокими наградами.

На Доску почета Удмурт-
ской Республики занесено 
имя заслуженного работника 
здравоохранения Удмуртской 
Республики Льва Алексе-
ева (на фото второй справа). 
Более сорока лет работает 
специалист первой категории 
врач-терапевт поликлиники 
№ 3 Лев Лаврентьевич в сфе-
ре здравоохранения, остава-
ясь верным однажды избран-
ному пути.

Почетное звание «Заслу-
женный работник здравоох-
ранения Удмуртской Респу-
блики» присвоено Татьяне 
Тычининой (на фото первая 
справа). Общий стаж работы 
Татьяны Анатольевны в Сара-
пульской городской больни-

це - более тридцати лет, шесть 
последних лет она занимает 
должность заместителя глав-
ного врача по организаци-
онно-методической работе. 
При этом совмещает руково-
дящую работу с врачебной 
практикой врача-гастроэнте-
ролога и физиотерапевта, яв-
ляясь одним из немногих вра-
чей данной специальности в 
городе.

За неоценимый вклад в раз-
витие медицины Почетной 
грамотой Государственного 
Совета Удмуртской Республи-
ки награждена старшая меди-
цинская сестра поликлиники 
«Элеконд» Ирина Смолякова 
(на фото вторая слева). 35 лет 
работает Ирина Германовна 
в этой должности, являясь 
наставником и «мамой» для 
молодых специалистов, кото-
рые приходят в медицинское 

учреждение.
Почетной грамотой Мини-

стерства здравоохранения Уд-
муртской Республики отмечен 
многолетний добросовестный 
труд врача ультразвуковой 
диагностики родового отделе-
ния Сарапульской городской 
больницы Елены Колеговой 
(на фото первая слева). Елена 
Николаевна серьезно и добро-
совестно относится к своей 
работе, всегда внимательна 
к больным, требовательна к 
себе и коллегам по работе. 
Она опытный врач, чуткий и 
отзывчивый человек, всегда 
готовый прийти на помощь в 
сложной ситуации, за что ее 
заслуженно уважают коллеги 
и пациенты.

М. Галанов, главный врач 
Сарапульской городской 

больницы.
Фото В. Карманова.

На минувшей неделе линг-
вистическая гимназия № 20 
им. Л.Л. Верховцевой отме-
тила свое 25-летие. Вот уже 
четверть века дети учатся в 
школе с углубленным изуче-
ниям английского. И в день 
юбилея все ученики, учителя 
и выпускники собрались вме-
сте, чтобы отпраздновать это 

торжественное и радостное 
событие. Ведущими меропри-
ятия были ученики одиннад-
цатого класса и выпускники 
школы, одна из которых сама 
уже стала учителем в родной 
гимназии. Почетными гостя-
ми праздника были ветераны, 
отдавшие гимназии свои тру-
довые годы. 

Открылся праздник пред-
ставлением всего педагоги-
ческого состава, слов дирек-
тора Татьяны Тепляковой и 
гимна гимназии. Вспомнили 
в этот день историю созда-
ния учебного заведения и ее 
первого директора Людмилу 
Леонидовну Верховцеву. 

Поздравили гимназию с 
юбилеем Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков, началь-
ник Управления образова-
ния Владимир Красноперов, 
директора школ. Поздрав-
лениями от руководителей 
танцевальных и вокальных 
коллективов города были 
выступления их воспитанни-
ков, многие из которых учат-
ся в 20-й гимназии. Ученики 
гимназии подготовили к это-
му дню песни, посвященные 
родной 20-й и учителям. 
Приглашали на сцену и на-
ших учителей - для вручения 
наград и поздравлений. 

Праздник удался!
Максим Шадрин.

Активными участниками 
Краеведческих чтений ста-
ли учащиеся города. В их 
числе был и ученик 8 клас-
са «б» школы № 15 Тимур 
Нуртдинов (на фото с ди-
ректором Сарапульского 
музея-заповедника Саби-
ной Креклиной), получив-
ший специальный диплом 
за работу об обрядовой 
национальной культуре 
(руководитель А.В. Толма-
чева). Проводя исследо-
вание под руководством А.В. 
Толмачевой, Тимур взял ин-
тервью у коллектива «Бура-
новские бабушки». Женщины 
очень подробно и увлека-
тельно рассказали о рекрут-
ском обряде удмуртов (про-
воды в армию). Также Тимур 
побывал в Центре возрожде-
ния и развития национальных 
культур, где познакомился с 

хранительницей традиций 
Анной Дмитриевной Девято-
вой, исполнившей на защите 
работы рекрутскую песню. 
Исследовательская работа 
получилась яркая, познава-
тельная, интересная. Желаем 
дальнейших успехов и новых 
вершин! 

Ангелина Толмачева, 
пресс-центр школы № 15.

Фото Е. Караванова.

В понедельник у памят-
ного камня на территории 
Свято-Никольского храма 
состоялась мероприятие, 
посвященное памяти жертв 
политических репрессий.

Собравшиеся возложили 
венок к мемориалу невинно 
осужденным и почтили ми-
нутой молчания память по-
гибших в тюрьмах и лагерях. 

- Будем помнить и чтить, 
рассказывать своим потом-
кам о страшных событиях на-
шего прошлого. Мы должны 
сохранить память о тех, кто 
пострадал в результате ре-
прессий, - сказал заместитель 
Главы Администрации г. Сара-

пула по административным 
вопросам Дмитрий Кочетов.

Сегодня в Сарапуле про-
живает 89 человек со ста-
тусом жертв политических 
репрессий. 

- Мы часто встречаемся, 
люди делятся воспомина-
ниями, их биографии запи-
сываются, история жизни 
каждого будет сохранена, 
- рассказала председатель 
Ассоциации жертв полити-
ческих репрессий г. Сарапу-
ла Наталья Антонова.

В Свято-Никольском хра-
ме в память об умерших был 
совершен молебен.

С. Ульянова. 
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«ПоддЕРжка» семей  
мобилизованных
С 11 октября в Удмуртии возобновилась реализация 
регионального партийного проекта партии «Единая 
Россия» 

Вы хотели узнать

Теплые носки - для солдат

Центр 
психологической помощи 
создан в Удмуртии для участников специальной воен-
ной операции и членов их семей 

Записаться на индивидуальную консультацию со специали-
стом на удобное время можно следующим образом:

- по телефону 8-800-100-09-06;
- через анонимный онлайн-чат на сайте https://clck.

ru/32VHQT;
- в «Телеграм-канале» по номеру +7-912-853-39-87.

Супругом гордятся все!
В Удмуртии завершились мероприятия по частичной мобилизации. Сегодня наши земляки 
находятся в учебной части в Саратовской области. Мы встретились с супругой одного из 
военнослужащих из Сарапульского района и поинтересовались, как в их семье восприняли 
новость о мобилизации в стране и как поддерживается связь с мужем в настоящее время.

Вместе и в горе, и в радости
Около трехсот семей Удмуртии зарегистрировали брак с момента объявления частичной 
мобилизации в стране 

Налоговая поддержка
Обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованных 
можно узнать на новой промостранице

- Расскажите о вашей се-
мье... 

- Супруг служил во внутрен-
них войсках МВД, в разведпо-
дразделении спецназа. Потом 
много лет отработал в систе-
ме УФСИН, вышел на пенсию. 
В настоящее время мы оба 
- работники образования. У 
нас двое детей – мальчик и 
девочка. Сын учится в кадет-
ском классе, дочь ходит в дет-
ский сад. 

- Когда узнали новость о 
частичной мобилизации в 
стране, были уверены, что 
мужа призовут?

- Изначально были увере-
ны, что мужа заберут - он по-
падал по всем критериям. 
Мысли вернуться на службу у 
него были и до мобилизации. 
Но в силу некоторых обстоя-
тельств сделать этого не по-
лучилось.

- Как объяснили детям, 
что папа уезжает? 

- Дети знают, что папа уехал 
в командировку на Украину 
защищать свою семью и ско-
ро обязательно вернется.

- Как готовились к от-
правке?

- Повестку муж получил в 
субботу, во вторник мы его 
уже проводили. Меня к сбо-
ру вещей он даже не допу-
стил. По долгу своей прежней 
службы супруг неоднократно 
уезжал в командировки, на 
учебу на самое разное время. 
Он лучше всего знает, что ему 
нужно, а что нет. В этом плане 

мне было проще по сравне-
нию с другими женами моби-
лизованных. 

- Сейчас с мужем как-то 
поддерживаете связь?

- Супруг находится в г. Воль-
ске четвертую неделю. На 
связь выходит ежедневно 
утром и вечером. Будет ли 
мобильная связь после от-
правки из учебной части – не-
известно. Куда распределят – 
тоже не знаем. 

- Что говорит супруг, дей-
ствительно ли, у солдат все 
есть? Какие-то дополни-
тельные вещи им требуют-
ся?

- Обмундирование все вы-
дали, 50 тыс. рублей от Удмур-
тии тоже уже пришли. Мой 
муж - человек военной закал-
ки и никогда не будет жало-
ваться. Он считает, что любой 
мужчина обязан преодоле-
вать все трудности. Говорит, 
спим на кроватях, в помеще-
нии тепло, кормят досыта. 

Посылку отправила по 
собственной инициативе. 
Весточка из дома всегда 
нужна. Написала письмо, со-
брала стандартный набор 
- чай, кофе, печенье, сгущен-
ка. Из вещей ничего не по-
ложила. Знаю, что на днях 
была отправка от инициа-
тивных жителей Сарапула. 
Люди очень поддерживают.  
У меня соцсети просто разры-
ваются от сообщений – пишут 
хорошо знакомые и малозна-
комые люди, предлагают раз-

ную помощь. Очень много не-
безразличных людей!

- Чем супруг занимается в 
части?

- Он командир взвода. Про-
ходят огневую, строевую, 
общефизическую подготовку. 
Начали выезжать на стрель-
бище. Рассказывал, что сейчас 
у них находятся корреспон-
денты телеканала «Звезда», 
снимают репортажи.

- А какой настрой у Ваше-
го мужа?

- Настрой у супруга боевой. 
Поддерживаем друг друга, 
по-другому никак, нельзя рас-
кисать. Не дают расслаблять-
ся дети и работа. Надо дер-
жаться, быть сильными.

- С вами ведет работу ку-
ратор?

- Да. Постоянно ведется 
рассылка информации. Также 
звонит, спрашивает, как об-
стоят дела с выплатами, в чем 
нуждаемся. 

- Какой бы Вы дали совет 
семьям мобилизованных?

- Не смотреть новости и не 
читать ленту ВКонтакте, по-
тому что много неправдопо-
добной информации. Лично 
я доверяю только мужу и его 
словам. 

- Гордитесь супругом?
- Им все гордятся: я, дети, 

родители, друзья, воспитан-
ники, коллеги. Пока есть та-
кие люди, как мой супруг, мы 
можем чувствовать себя под 
защитой.

Беседовала Т. Зеленина.
 

На сегодняшний день на 
основании повестки из воен-
комата в г. Сарапуле зареги-
стрировали брак 25 пар. Это 
особое обстоятельство, преду- 
смотренное ст. 11 Семейно-

го кодекса РФ, являющееся 
правовым основанием для 
сокращения месячного срока 
регистрации брака. 

Некоторые невесты для за-
ключения брака уезжают в 

часть формирования, где се-
годня проходят службу их из-
бранники.  

Управление ЗАГС 
Администрации 

г. Сарапула.

Исполнительные производства 
приостанавливаются
Исполнительные производства в отношении попадающих под частичную мобилизацию 
граждан подлежат приостановлению

Cотрудники Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Удмуртской Ре-
спублике осуществляют прием 
заявлений от мобилизованных 
граждан, являющихся должни-
ками, о приостановлении ис-
полнительных производств. 

В соответствии с ч. 2 ст. 40 
Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» 
судебным приставом-испол-
нителем исполнительное про-
изводство может быть при-
остановлено полностью или 
частично в случае просьбы 
должника, проходящего воен-
ную службу по призыву в Во-

оруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и 
органах, созданных в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Заявления о приостанов-
лении исполнительных про-
изводств данная категория 
должников сможет подать не-
посредственно на призывных 
пунктах военных комиссари-
атов. В этих целях в военко-
матах всех регионов страны 
будут находиться сотрудники 
органов принудительного ис-
полнения. Соответствующее 
взаимодействие налажено 

между Федеральной службой 
судебных приставов и Мин-
обороны России. 

Дополнительно инфор-
мируем: в отношении долж-
ников - мобилизованных 
граждан, убывших за преде-
лы места проживания, за-
явление о приостановлении 
исполнительного производ-
ства могут написать близ-
кие родственники в отделах 
структурных подразделений 
службы судебных приставов, 
где ведется исполнительное 
производство.

Пресс-служба УФССП 
России по УР.

Напомним, что поект был 
запущен по инициативе Главы 
Удмуртии, секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Александра 
Бречалова для помощи жи-
телям республики в период 
эпидемии коронавируса в 
2020 году. Акция позволила 
оказать помощь тысячам жи-
телей, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Сейчас проект направлен 
на поддержку мобилизован-
ных и их семей.

В рамках проекта депута-
ты партии «Единая Россия» 
оказывают помощь семьям 
мобилизованных. Проект 
направлен на решение са-
мых разных вопросов, чтобы 
мобилизованные мужчины 
были спокойны за своих жен, 
детей и родителей. Это раз-
ного вида поддержка, в том 

числе продуктовые наборы, 
решение социально-быто-
вых и организационных во-
просов. Например, подать 
заявление на отсрочку по 
ипотеке и многие другие.

На данный момент всего 
поступило порядка 30 об-
ращений: приобретение и 
доставка дров, доставка про-
дуктовых наборов, установ-
ка заборов и т.д. Все заявки 
были закреплены за депута-
тами Госсовета по округам, а 
также партийцами.

!Для получения помощи 
семьи мобилизован-
ных могут обратиться 

в общественные приемные 
партии «Единая Россия» 
(телефон общественной 
приемной партии в г. Сара-
пуле – 4-17-62) и на единый 
номер штаба #МыВместе 
8-800-200-34-11.

«Уверены, что нашим сол-
датам, участвующим в специ-
альной военной операции, 
очень пригодятся теплые 
носки. Я и мои подруги их вя-
жем, но не знаем, куда можно 
приносить. Подскажите, по-
жалуйста, адрес или номер 
телефона, где можно полу-
чить информацию», - спра-
шивают наши читательницы.

Ответ на этот вопрос мы 

получили в Администрации 
г. Сарапула:

Прием вязаных носков для 
мобилизованных организо-
ван в местном г. Сарапула 
отделении партии «Единая 
Россия» по адресу: Красная 
площадь, 8 (Администра-
ция г. Сарапула), каб. 110, 
по будням с 8.30 до 17.30 
(в пятницу – до 16.30), тел. 
4-17-62.

На сайте Федеральной на-
логовой службы России за-
пущена промостраница, где 
подробно описано, какие 
льготы по уплате налогов и 
сдаче отчетности касаются 
мобилизованных граждан.

Так, для них переносятся 
сроки уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов, сдачи от-
четности и предоставления 
уведомлений. Введен морато-
рий и на контрольные меро-
приятия в их отношении. При-
останавливается проведение 
проверок соблюдения рос-
сийского валютного законо-
дательства, сдвигаются сроки 
представления отчетов о дви-
жении и переводах денежных 

средств и иных финансовых 
активов по счетам (вкладам) 
в организациях финансового 
рынка за пределами России, 
в том числе без открытия бан-
ковского счета с использова-
нием электронных средств 
платежа, а также уведомлений 
об открытии (закрытии) сче-
тов (вкладов) в таких банках 
и изменении их реквизитов. 
Все меры действуют в период 
службы мобилизованного и 
до окончания третьего меся-
ца после ее завершения.

Промостраница будет до-
полняться по мере принятия 
новых нормативных актов.

Федераьная налоговая 
служба РФ.
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Все дети - наши, родные
Супруги Заравнятных – удивительные родители. И не потому, что у них шестеро детей,  
и даже не потому, что трое из них родные, а остальные  – приемные. А из-за их отношения 
к своим ребятам, каждый из которых – самый любимый и неповторимый

Кирилл, Аня, Андрей (верхний ряд слева направо), Витя, Артем, папа Дмитрий, мама Мария  
и Аня (нижний ряд слева направо)

Тепло без огня
В доме многодетной сарапульской семьи Санниковых теперь жить будет намного безопаснее и комфортнее. На днях им вручили подарок,  
который способен предотвратить пожар и тем самым спасти не только имущество, но и жизнь

Регистрация малыша 
через суперсервис
Органы ЗАГС Удмуртской Республики продолжают  
регистрировать рождение детей через суперсервис 
«Рождение ребенка»

Маткапитал 
на частное образование
Правительство РФ расширило возможности  
использования материнского капитала

Налоги за детей: 
как заплатить
Несовершеннолетний признается налогоплательщи-
ком, если является собственником жилья или доли  
в нем, земельного участка и других объектов  
недвижимости

Простое и незамысловатое 
устройство - дымовой по-
жарный извещатель - семье 
привезли представители МЧС 
и службы гражданской защи-

ты. Санниковы вошли в число 
тех, кто попал в программу по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, дат-
чики по которой устанавлива-

ются за счет средств бюджета. 
До конца этого года оснастить 
жизненно важными прибора-
ми планируется в целом по-
рядка 120 многодетных семей.

Вручая извещатель, инспек-
тор пожарной охраны города 
Сарапула, Сарапульского, Кам-
барского и Каракулинского 
районов Алмаз Шакиров под-
робно рассказал, для чего не-
обходимо устройство, как его 
установить и им пользовать-
ся. Подарку Санниковы рады.  
В их семье четверо детей, а, 
как известно, за ними всегда 
глаз да глаз, лишь бы чего не 
нашалили. Но Ольга и Иван 
говорят, что постоянно про-
водят с детьми беседы об ак-

куратном обращении с огнем, 
топить печку самостоятельно 
еще не позволяют. Супруги от-
мечают, что сами регулярно 
проводят осмотр дымохода и 
состояние печи, при необхо-
димости устраняют проблемы.  

- Благодарны за нужный пода-
рок! Вроде бы, мелочь, но очень 
приятно, что к нам проявляют 
такое внимание. У самих, если 
честно, руки не дошли бы пойти 
и купить, потому что всегда есть 
какие-то более срочные при-
обретения, - говорят супруги. -  
У нас есть еще две комнаты, и 
мы обязательно установим там 
еще два датчика. Безопасность 
семьи превыше всего! 

- С 1 марта прошлого года 

в действие вступили новые 
нормативно-правовые акты, 
в которых указано, что жи-
лые помещения, прихожие и 
коридоры квартир следует 
оборудовать автономными 
дымовыми извещателями вне 
зависимости от этажности 
здания, в том числе в одно-
квартирных и блокированных 
жилых домах, - отмечает Алмаз 
Азилович. - Сотрудники МЧС не 
занимаются продажей прибо-
ров и их установкой. В Сарапу-
ле приобрести датчик можно в 
отделении ВДПО по адресу: пл. 
Свободы, 5 «а». Его стоимость 
несравнима с ценой жизни!

Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.

В этом году большая и 
дружная семья впервые при-
няла участие в Республикан-
ском фестивале замещающих 
семей. Здесь Заравнятных 
смогли пообщаться с другими 
приемными семьями, поде-
литься опытом и получить но-
вые знания в доверительной 
обстановке. 

- Это очень ценная для нас 
встреча, ведь никто так не по-
нимает нашу жизнь, как такие 
же приемные родители, - де-
лится мама Мария Васильевна. 
– Мы пообщались с психоло-
гом, дети приняли участие в ма-
стер-классах и интерактивных 
играх, во флешмобе, познако-
мились с другими ребятами. 
Это очень полезное, позитив-
ное и доброе мероприятие.

А поделиться Заравнятных 
действительно есть чем. В их 
семье царят тепло и уют. Роди-
тели, которые любят и уважают 
друг друга, так же относятся и 
к детям, не деля их на своих и 
приемных. Сами ребята тоже 

ладят между собой, любят вме-
сте рисовать и проводить вре-
мя за разными играми. Сплачи-
вают семью и совместные дела 
по дому, где работа найдется 
каждому. Ежедневная уборка 
и дежурство на кухне, уверена 
мама, обязательно помогут в 
будущем быть самостоятель-
ными в быту. 

Задумываются ли Мария и 
Дмитрий взять под опеку еще 
детей? Супруги в один голос 
отвечают, что обязательно, 
ведь если есть возможность 
осчастливить еще хоть одно-
го ребенка, надо это делать 
непременно!

- За несколько лет мы по-
сетили не один детский дом.  
И когда смотришь на деток, ко-
торые там живут, на их глаза, 
полные слез и безысходности, 
хочется обнять и приласкать 
каждого! В такие моменты 
сердце разрывается на ча-
сти… – признается Мария.

В решении стать приемны-
ми родителями супругов под-

держали и близкие, и друзья. 
Родители Марии и Дмитрия 
считают внуков и внучек род-
ными, часто балуют их подар-
ками и разными вкусностями.

В остальном Заравнятных ни-
чем не отличаются от других. 
Папа – кормилец в семье. Мама 
– домохозяйка в декрете. Стар-
шие дети посещают детский 
сад и школу, а также развива-
ющие кружки и спортивные 
секции. Целый день все в делах 
и заботах, и только вечером со-
бираются за большим столом – 
поужинать и обсудить события 
и новости.

Сегодня Заравнятных мечта-
ют об одном – заменить свой 
автомобиль на более вмести-
тельный, чтобы можно было 
с комфортом всей дружной 
семьей ездить на природу, в 
кинотеатр или на юг к морю… 
Хотя и это не самое главное, 
ведь ценнее всего то, что они 
есть друг у друга.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.  

Свою работу суперсер-
вис начал 1 марта этого 
года. Первый малыш в ре-
спублике был зарегистри-
рован 27 июня ЗАГСом  
г. Сарапула. На сегодняш-
ний день в нашем городе 
воспользовались услугой 
67 семей. В рейтинге сре-
ди регионов РФ Удмуртия 
занимает четвертое место, 
через суперсервис зареги-
стрировано 487 детей. 

Важно:
 учетная запись родите-

лей должна быть подтверж-
дена на  портале Госуслуг;

 обязательно нали-
чие электронной почты и 
СНИЛС в личном кабинете 
заявителя;

 таким вариантом реги-
страции рождения могут 
воспользоваться только 
одинокие мамы или родите-
ли, состоящие в браке.

Оплатить налоги за ребен-
ка могут родители, усынови-
тели, опекуны, попечители 
и иные лица по QR-коду или 
штрих-коду через электрон-
ные сервисы, через банк, 
кассу местной администра-
ции, почту, МФЦ, если там 
принимают оплату в счет на-
логов.

Также это можно сделать 
в Личном кабинете нало-
гоплательщика с помощью 
вкладки «Семейный доступ». 

Срок уплаты имуществен-
ных налогов для физических 
лиц за 2021 год – не позднее 
1 декабря 2022 года.

Федеральная 
налоговая служба РФ.

Родители смогут ис-
пользовать средства мат-
капитала, чтобы оплатить 
услуги частных препода-
вателей, негосударствен-
ного детского сада или 
школы. При этом у инди-
видуального предпри-
нимателя, который их 
оказывает, должна быть 
государственная лицензия 
на образовательную дея-
тельность.

Для оплаты образователь-

ных услуг родителям нужно 
предоставить два докумен-
та: заявление и заключен-
ный с ИП договор с расче-
том стоимости. 

Это можно сделать:
 в Пенсионном фонде;
 в МФЦ, которые оказы-

вают услуги по материнско-
му капиталу;

 через портал Госус-
луг или сайт Пенсионного 
фонда.

Пенсионный фонд РФ.



Конкурс прошел на 
базе Ижевского поли-
технического коллед-
жа. В ходе испытаний 
Ивану предстояло от-
ветить на вопросы по 
правилам дорожного 
движения и проде-
монстрировать уме-
ние вождения автомо-
биля. На всех этапах 
студента поддержи-
вал наставник, мастер 
производственного 
обучения СКСПТиС Александр Ожгихин. 

В итоге дружный тандем сарапульцев поднялся на вторую сту-
пень пьедестала, уступив пальму первенства лишь хозяевам.

А. Балтин.
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Культура предков 
разнообразна и ценна 
В преддверии празднования Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии 
в школе № 5 впервые прошел Фестиваль культуры удмуртского народа

Хорошо ли быть IT-шником?
Сегодня об этом могут интересно и увлекательно рассказать ученики школы № 24.  
А еще о том, что такое искусственный интеллект, как правильно создавать пароли  
и многом другом из мира информационных технологий

Знай наших!
Сборная Удмуртской Республики принимает участие  
в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в г. Москве

Молодость мастерству 
не помеха
Студент Сарапульского колледжа социально-педагоги-
ческих технологий и сервиса Иван Игнатьев стал при-
зером Республиканского конкурса профессионального 
мастерства по профессии «Водитель автомобиля катего-
рии «В»

С праздником, водитель!
Накануне празднования Дня водителя, в рамках про-
ведения месячника безопасности дорожного движения, 
активисты отряда Юных инспекторов дорожного дви-
жения Детско-юношеского центра совместно с сотруд-
никами отдела ГИБДД МО МВД России «Сарапульский» 
провели акцию «Письмо водителю»

В этот день в рамках фе-
стиваля яркие мероприятия 
прошли в каждом классе.

На общешкольной линей-
ке волонтерская команда 7 
класса «Патриот» рассказала 
обучающимся об истории со-
здания праздников, которые 
отмечаются 4 ноября.   

Стендовые презентации, 
оформленные в фойе школы, 
поведали детям об эволюции 

удмуртского костюма, убран-
стве деревенской избы, о го-
родах и знаменитых людях 
Удмуртии. А вот с изобилием 
национальной кухни дети 
смогли познакомиться на де-
густации.

Ну и какой же фестиваль без 
главного героя удмуртского 
фольклора Лопшо Педуня?  
С ним ребята встретились на 
концертной программе, где 

играли, пели песни и танцевали.
Словом, участникам празд-

ника скучать не пришлось. 
Первый Фестиваль  культуры 
удмуртского народа вызвал 
настоящий интерес у всех без 
исключения учеников и педа-
гогов школы. 

Проведение мероприятия 
обязательно станет хорошей 
традицией.

С. Муханова.

Несколько лет школа уча-
ствует в проекте «IT-вектор 
образования», на ее базе со-
зданы «и» классы, где на заня-
тиях ребята узнают все самое 
актуальное и интересное из 
мира информационных тех-
нологий. 

На минувшей неделе 
школьники стали участника-
ми образовательного проек-
та «Урок цифры», на котором 
смогли пообщаться и задать 
интересующие вопросы 
представителям Минцифры 
УР и ПАО «Ростелеком».  

- «Урок цифры» - Всерос-
сийский образовательный 
проект. Один из этапов его 
реализации – так называемая 
«встреча с галстуком», когда 
школьники могут встретить-

ся с представителями власти, 
задать волнующий вопрос и 
получить на него ответ, - рас-
сказала начальник отдела 
развития отрасли информа-
тизации Минцифры УР Татья-
на Завалина. – Вопросов у ре-
бят бывает много, начиная с 
того, где можно получить об-
разование, и заканчивая зар-
платой IT-шника. Главное, что 
должны знать школьники, - в 
республике есть где учиться 
и работать. Отрасль востре-
бованная, она развивается, 
несмотря на то что сегодня 
в Удмуртии порядка 850 IT-
компаний.

Связать свою жизнь со сфе-
рой информационных техно-
логий стремится ученик 11 «и» 
класса Родион Карпов. 

- Мир информационных 
технологий развивается стре-
мительно: это все настолько 
интересно и захватывающе! 
Хочется все знать, успеть, быть 
в тренде! – говорит школь-
ник. – Сегодня мне нравится 
писать скрипты («сценарный 
язык» в программировании) 
для браузера, направленные 
на упрощение и автоматиза-
цию рутинных действий. Это 
ценно, и на этом можно зара-
батывать. Планирую и дальше 
развиваться в этом направле-
нии. При поступлении, скорее 
всего, выбор отдам специаль-
ности, связанной с вычисли-
тельной техникой.

В этот же день на базе Дома 
культуры «Заря» состоялось 
посвящение в «it-шники и ин-
женерики» учащихся школы 
№ 24. Мероприятие проходит 
с 2017 года и уже стало до-
брой традицией.

65 ребят произнесли клятву 
и исполнили Гимн молодежи. 
Школьникам были вручены 
фирменные значки IT-классов 
и классов инженерной на-
правленности. Со значимым в 
жизни днем ребят поздрави-
ли первые лица города.

Желаем юным сарапульцам 
успеха в освоении выбранно-
го пути!

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Школьники в письмах про-
сили водителей транспорт-
ных средств не нарушать пра-
вила дорожного движения, не 
разговаривать по телефону 
во время движения, не пре-
вышать скоростной режим, 
не употреблять спиртные на-
питки за рулем, всегда про-
пускать и уважать пешеходов.  

Водители транспортных 
средств с пониманием отнес-
лись к просьбе ребят, были 
неравнодушны, тронуты их 
обращением и пообещали 
быть предельно бдительны-
ми на дороге и, конечно же, 
строго соблюдать правила 
дорожного движения.

Т. Мерзлякова.

Чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья стартовал в столи-
це 28 октября.

В борьбу за медали всту-
пили 1126 конкурсантов из 
разных регионов России. 
Честь Удмуртской Республи-
ки защищают 12 участников 
в семи компетенциях. 

- Удмуртию представляют 
три студента из Сарапульско-
го колледжа для инвалидов и 

Удмуртского республикан-
ского социально-педагоги-
ческого колледжа, а также 
девять школьников из Як-
шур-Бодьинской школы-ин-
терната, школы-интерната  
№ 13, школ №№ 47, 53, 101 
города Ижевска. Удмуртская 
Республика гордится ребята-
ми и ждет их с новыми побе-
дами! - прокомментировала 
министр образования и нау-
ки УР Светлана Болотникова.

Министерство 
образования и науки УР.

Географический 
диктант-2022
О каком типе облаков идет речь в стихотворении  
А.С. Пушкина «Туча»? Красота какого северного региона 
вдохновляла кинематографистов? 

На эти и другие интерес-
ные вопросы отвечали уче-
ники школы № 23 со своим 
преподавателем Валенти-
ной Пименовой, военнослу-
жащие, родители с детьми, 
пенсионеры. Международ-
ная просветительская ак-
ция третий год подряд 
была организована на базе  
Центральной городской би-
блиотеки. 

Диктант состоял из двух 
частей: в первой - 10 во-
просов, во второй – 30. Все 
участники диктанта полу-
чат по два результата. Пра-
вильные ответы на вопро-
сы будут опубликованы на 
сайте https://dictant.rgo.
ru/ 21 ноября, а публикация 
результатов начнется с 30 
ноября.

О. Николаева.
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Самуил Яковлевич Маршак написал 
много стихов для детей. Всю жизнь он 
был их добрым другом. Его стихи учат 
детей радоваться красоте поэтическо-
го слова. Маршак показал, что детски-
ми стихами можно рисовать цветные 
картинки мира, рассказывать занима-
тельные и поучительные истории и 
сказки, учить мечтать о будущем. 

Первые книги Маршака со стихами 
для детей появились больше семиде-
сяти лет назад. С детскими стихами 
Маршака мы встречаемся очень рано. 
Совсем маленькими мы с удовольстви-
ем слушали и учили наизусть его дет-
ские стихи: «Мяч», «Вот какой рассеян-
ный», «Багаж», «Где обедал воробей?».

Раннее детство и школьные годы он 
провел в городке Острогожске под Во-
ронежем. В 15 лет вместе с семьей пе-
реехал в Петербург, где случай помог 
ему познакомиться с Ф.И. Шаляпиным 
и М. Горьким, принявшим горячее уча-
стие в судьбе талантливого юноши.

В юные годы Маршак зарабатывал на 
жизнь частными уроками, сотрудничал 
с различными журналами. Затем про-
должил образование в Англии.

В 27 лет вернулся на родину, публи-
ковал свои переводы в журналах «Се-
верные записки», «Русская мысль».

С.Я. Маршак участвовал в организа-
ции помощи малолетним сиротам и 
беженцам – жертвам Первой мировой 
войны.

В Екатеринодаре (Краснодар) орга-
низовал и возглавил «Детский горо-
док» - комплекс детских учреждений, 
таких как школа, библиотека, мастер-
ские, один из первых Театров юного 
зрителя. Для него Маршак писал пье-
сы-сказки.

Вернувшись в Петроград, создал 
свои первые сказки в стихах – «Сказка 
о глупом мышонке», «Пожар», «Почта». 
Переводил с английского детские на-
родные песенки – например, «Дом, ко-
торый построил Джек».

С.Я. Маршак прожил 76 лет и многое 
сделал для литературы, в особенности 
детской.

БАГАЖ
Дама сдавала в багаж 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картину,
 Корзину, 
Картонку 
И маленькую собачонку... 

Задание. Нарисуй, какого предме-
та не хватает в багаже дамы из сти-
хотворения С.Я. Маршака.    

Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения создателя большой поэзии для маленьких,  
автора многочисленных рассказов и сказок для детей, драматурга, переводчика  
Самуила Яковлевича Маршака

ПОЖЕЛАНИЯ ДРУЗЬЯМ

Желаю вам цвести, расти, 
Копить, крепить здоровье. 
Оно для дальнего пути - 
Главнейшее условье. 
Пусть каждый день  и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас, 
А сердце умным будет. 
Вам от души желаю я, 
Друзья, всего хорошего. 
А все хорошее, друзья, 
Дается нам недешево!

С. Маршак.
Жил-был человечек 
                                кривой на мосту.
Прошел он однажды 
                                   кривую версту.
И вдруг на пути 
                   меж камней мостовой
Нашел потускневший 
                           полтинник кривой.
Купил за полтинник 
                              кривую он кошку,
А кошка кривую нашла 
                                           ему мышку.
И так они жили 
                      втроем понемножку,
Покуда не рухнул кривой 
                                         их домишко.

Задание.
Помоги человеку – скрюченные ножки найти нужную дорожку до скрю-
ченного домика

Материал подготовили педагоги детского сада № 43: 
Татьяна Смирных, Любовь Шестакова, Ольга Галилкариева, Елена Барышева.

Задание. В таблице спрятались жи-
вотные из произведения С.Я. Мар-
шака «Детки в клетке». Найдите их. 

Задание. Отгадайте слова в кроссворде

1. Кто сдавал багаж: диван, чемодан, 
саквояж?..

2. О ком из жителей зоосада эти  
стихи:

Рвать цветы легко и просто
Детям маленького роста,
Но тому, кто так высок,
Нелегко сорвать цветок.
3. Кто вместо урока попал на каток?

4. Глупый маленький зверек, которо-
му не нравилась мамина колыбельная 
песня.

5. Кто жил на улице Бассейной?
6. Отгадайте загадку.
Под Новый год пришел он в дом
Таким румяным толстяком.
Но с каждым днем терял он вес
И наконец совсем исчез.

Ответы: 1. Дама. 2. Жираф. 3. Лодыри. 4. Мышонок. 5. Рассеянный. 6. Календарь.

Задание.  Маршак – сказочник. 
Сказки Маршака, как и лучшие народные сказки, всегда несут важные мо-

ральные идеи. И читатель или зритель охотно, доверчиво идет за сказочни-
ком.  Отгадай сказки на рисунках!  

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
n Стараниями С.Я. Маршака в Красно-

даре был создан детский театр, первый 
в этом городе и один из первых во всем 
СССР. Самуил Яковлевич сам писал для 
него пьесы, которые ставились на сце-
не театра и пользовались большой по-
пулярностью у юных зрителей.

n С.Я. Маршак свободно владел мно-
жеством иностранных языков. Помимо 
английского он читал, писал и говорил 
на литовском, армянском, белорус-
ском, украинском и китайском.

С. Маршак. 

Задание. Отгадай загадки 
С.Я. Маршака

Она меня впускает в дом 
И выпускает вон. 
В ночное время под замком 
Она хранит мой сон. 
Она ни в город, ни во двор 
Не просится гулять. 
На миг заглянет в коридор - 
И в комнату опять.

Принялась она за дело, 
Завизжала и запела. 
Ела, ела дуб, дуб, 
Поломала зуб, зуб. 

Держусь я только на ходу, 
А если стану, упаду. 

(Дверь) 

(Пила) 

(Велосипед) 

Раскрась рисунки!
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Удмуртия - мой край родной
Завершился муниципальный этап фотокросса «Лови момент-2022», который проходит в рамках республиканского проекта Российского движения  
школьников «Формула успеха-2022»

Фотокросс – это конкурс юных фотографов, в котором нужно успеть сделать не-
сколько снимков за определенный промежуток времени. Для участия в конкурсе 
необязательно быть профессионалом, достаточно иметь фантазию и вдохновение, а 
хорошие снимки можно сделать и на телефон. Целью проведения фотокросса «Лови 
момент» является выявление юных талантов в области фотографии и фотоискусства.      

В этом году в фотокроссе приняли участие 50 команд - это 150 девчонок и маль-
чишек из 14 образовательных организаций города, которые проводили фото-
съемки по темам: «Удмуртия – мой край родной», «Мы вместе, чтобы никто не 
остался один!», «Всегда готов!», «Будь в движении!» Отметим, что нынешний год 

стал знаковым для младших школьников республики - они принимают участие во 
всероссийском проекте «Орлята России».

Победителями фотокросса «Лови момент-2022» признаны: 2 «а» и 3 «а» лицея № 26, 
4 «а» лингвистической гимназии № 20, 5 «а» школы № 1, 6 «а» лицея № 18, 7 «а» школы 
№ 25, 8 «б» школы № 15, 9 «в» школы № 7, 10 «а» лицея № 26 и сборная РДШ школы № 17. 

Отдельную благодарность хотелось бы выразить педагогам, работающим с ко-
мандами, а также родителям, которые принимают самое непосредственное уча-
стие в общественной жизни ребят.

В. Фардеев, муниципальный куратор РДШ по г. Сарапулу.

Команда РДШ школы № 17

9 «в» класс школы № 1

8 «б» класс школы № 15

9 «в» класс школы № 7

9 «а» класс школы № 15

5 «в» класс школы № 25

9 «в» класс школы № 7
5 «а» класс школы № 1

5 «а» класс школы № 2

6 «а» класс школы № 12 6 «а» класс школы № 2 6 «а» класс школы № 10

5 «а» класс школы № 12
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 октября  2022 года        №  1-322

О внесении изменений в 
решение Сарапульской го-
родской Думы от 20.11.2014 г. 
№ 5-564 «Об установлении на 
территории муниципального 
образования «Город Сарапул» 
налога на имущество физиче-
ских лиц 

В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального 
образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Респу-
блики» Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 3.4. части 3 
решения Сарапульской город-
ской Думы от 20.11.2014 г.  № 5-564 
«Об установлении на территории 
муниципального образования 
«Город Сарапул» налога на имуще-
ство физических лиц» (в ред. ре-
шения 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)  изменение, 
изложив подпункты 1, 2 в следую-
щей редакции:

«1) в отношении администра-
тивно-деловых центров и торго-
вых центров (комплексов) общей 
площадью, не превышающей 1000 
кв. метров, и помещений в них, в 
отношении нежилых помещений, 
назначение, разрешенное ис-
пользование или наименование 
которых в соответствии со сведе-
ниями, содержащимися в Едином 
государственном реестре недви-
жимости, или документами техни-
ческого учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости преду-
сматривает размещение офисов, 
торговых объектов, объектов об-
щественного питания и бытово-
го обслуживания, либо которые 
фактически используются для 
размещения офисов, торговых 
объектов, объектов обществен-
ного питания и бытового обслу-
живания, расположенных вне ад-
министративно-деловых центров 
и торговых центров (комплексов):

0,6 процента в 2020 - 2022 годах.
2) в отношении нежилых по-

мещений, назначение, разрешен-
ное использование или наиме-
нование которых в соответствии 
со сведениями, содержащими-
ся в Едином государственном 
реестре недвижимости, или 
документами технического 
учета (инвентаризации) объек-
тов недвижимости предусма-
тривает размещение офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания и быто-
вого обслуживания, либо кото-
рые фактически используются 
для размещения офисов, торго-
вых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания, расположенных 
(находящихся) в многоквартир-
ных домах, в том числе во встро-
енных и (или) пристроенных к 
многоквартирному дому, обще-
житию помещениях:

0,6 процента в 2020 - 2022 годах.».
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу с момента его опубли-
кования и распространяет  свое 
действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в установленном порядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

С. Смоляков, 
Председатель 

Сарапульской городской 
Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 октября  2022 года       №  2-323

О внесении изменений в 
решение Сарапульской го-
родской Думы от 25.11.2021 г.  
№ 10-211 «Об утверждении 
Положения о муниципальном 
жилищном контроле на терри-
тории муниципального обра-
зования «Город Сарапул»

В соответствии со статьей 20 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  частью 2 
статьи 39 Федерального закона 
от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования 
«Городской округ город Сарапул 
Удмуртской Республики», Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изме-
нения в Положение о муници-
пальном жилищном контроле 
на территории муниципального 
образования «Город Сарапул», 
утвержденные решением Сара-
пульской городской Думы от 25 
ноября 2021 года № 10-211:

Пункт 1.9 изложить в следую-
щей редакции:

«Решения  контрольного орга-
на, действия (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 
Судебное обжалование реше-
ний контрольного (надзорного) 
органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц возмож-
но только после их досудебного 
обжалования, за исключением 
случаев обжалования в суд ре-
шений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляю-
щими предпринимательской де-
ятельности.

Правом на досудебное обжа-
лование решений контрольного 
органа, актов, действий (бездей-
ствия) должностных лиц контроль-
ного органа в рамках контрольных 
(надзорных) мероприятий облада-
ют контролируемые лица, указан-
ные в части 4 статьи 40 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Жалоба подается по форме 
и содержанию, установленным 
статьей 41 Федерального закона  
№ 248-ФЗ.

Жалоба на решение контроль-
ного органа, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание конт-
рольного органа может быть по-
дана в течение 10 рабочих дней с 
момента получения контролиру-
емым лицом предписания.

В случае пропуска по уважи-
тельной причине срока подачи 
жалобы в указанный срок по хода-
тайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен конт-
рольным органом, уполномочен-
ным на рассмотрение жалобы.

Порядок досудебного обжало-
вания установлен главой 9 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Жалоба подлежит рассмотре-
нию контрольным органом в 
течение 20 рабочих дней со дня 
ее регистрации. В исключитель-
ных случаях, контрольный орган 
вправе продлить срок рассмотре-
ния жалобы на 20 рабочих дней».

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Красное При-
камье» и разместить в сетевом 
издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3.  Настоящее решение вступа-
ет в силу с 01 января 2023 года.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

С. Смоляков, 
Председатель 

Сарапульской городской 
Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 октября  2022 года      №  3-324

О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской 
Думы от 25.11.2021 г. № 11-212 
«Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на терри-
тории муниципального образо-
вания «Город Сарапул»

В соответствии с Федеральным 
законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного 
электрического транспорта», Фе-
деральным законом от 31.07.2020 г.  
№ 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Респу-
блики», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие измене-
ния в Положение о муниципаль-

ном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории муниципаль-
ного образования «Город Сара-
пул», утвержденное решением 
Сарапульской городской Думы 
от 25 ноября 2021 года № 11-212:

Пункт 1.15 изложить в следую-
щей редакции:

«Решения  контрольного орга-
на, действия (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяй-
стве, могут быть обжалованы в 
судебном порядке. Судебное об-
жалование решений контрольно-
го (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных 
лиц возможно только после их 
досудебного обжалования, за 
исключением случаев обжало-
вания в суд решений, действий 
(бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предприни-
мательской деятельности.

Правом на досудебное обжа-
лование решений контрольного 
органа, актов, действий (без-
действия) должностных лиц 
контрольного органа в рамках 
контрольных (надзорных) меро-
приятий обладают контролиру-
емые лица, указанные в части 4 
статьи 40 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Жалоба подается по форме 
и содержанию, установленным 
статьей 41 Федерального закона  
№ 248-ФЗ.

Жалоба на решение контроль-
ного органа, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание конт-
рольного органа может быть по-
дана в течение 10 рабочих дней с 
момента получения контролиру-
емым лицом предписания.

В случае пропуска по уважи-
тельной причине срока подачи 
жалобы в указанный срок по хода-
тайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен кон-
трольным органом, уполномочен-
ным на рассмотрение жалобы.

Порядок досудебного обжало-
вания установлен главой 9 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Жалоба подлежит рассмотре-
нию контрольным органом в 
течение 20 рабочих дней со дня 
ее регистрации. В исключитель-
ных случаях, контрольный орган 
вправе продлить срок рассмотре-
ния жалобы на 20 рабочих дней».

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Красное При-
камье» и разместить в сетевом 
издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3.  Настоящее решение вступа-
ет в силу с 01 января 2023 года.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

С. Смоляков, 
Председатель 

Сарапульской городской 
Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 октября  2022 года    №  4-325

О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской город-
ской Думы от 25 ноября 2021 
года № 9-210 «Об утверждении 
Положения о муниципальном 
лесном контроле на террито-
рии муниципального образо-
вания «Город Сарапул»

В соответствии со статьями  
84, 98 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 2 ста-
тьи 39 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изме-
нения в Положение о муници-
пальном лесном контроле на 
территории муниципального 
образования «Город Сарапул», 
утвержденное решением Сара-
пульской городской Думы от 25 
ноября 2021 года № 9-210:

Пункт  1.10.  изложить в следую-
щей редакции:

«Решения  контрольного орга-
на, действия (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

Судебное обжалование реше-
ний контрольного (надзорного) 
органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц возмож-
но только после их досудебного 
обжалования, за исключением 
случаев обжалования в суд ре-
шений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляю-
щими предпринимательской де-
ятельности.

Правом на досудебное обжа-
лование решений контрольного 
органа, актов, действий (без-
действия) должностных лиц 
контрольного органа в рамках 
контрольных (надзорных) меро-
приятий обладают контролиру-
емые лица, указанные в части 4 
статьи 40 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Жалоба подается по форме 
и содержанию, установленным 
статьей 41 Федерального закона  
№ 248-ФЗ.

Жалоба на решение контроль-
ного органа, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание конт-
рольного органа может быть по-
дана в течение 10 рабочих дней с 
момента получения контролиру-
емым лицом предписания.

В случае пропуска по уважи-
тельной причине срока подачи 
жалобы в указанный срок по хо-
датайству лица, подающего жа-
лобу, может быть восстановлен 
контрольным органом, уполно-
моченным на рассмотрение жа-
лобы.

Порядок досудебного обжало-
вания установлен главой 9 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Жалоба подлежит рассмотре-
нию контрольным органом в 
течение 20 рабочих дней со дня 
ее регистрации. В исключитель-
ных случаях, контрольный орган 
вправе продлить срок рассмотре-
ния жалобы на 20 рабочих дней».

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Красное При-
камье» и разместить в сетевом 
издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 01 января 2023 года.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской 

Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
27 октября  2022 года       №  5-326

О внесении изменений в 
решение Сарапульской го-
родской Думы от 25.11.2021 г.  
№ 12-213 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном 
контроле за исполнением еди-
ной теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по стро-
ительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов 
теплоснабжения на террито-
рии муниципального образо-
вания «Город Сарапул»

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ  
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республи-

ки», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изме-
нения в Положение о муници-
пальном контроле за исполне-
нием единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по 
строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории 
муниципального образования 
«Город Сарапул», утвержденное 
решением Сарапульской город-
ской Думы от 25 ноября 2021 года 
№ 12-213:

Пункт 1.13 изложить в следую-
щей редакции:

«Решения  контрольного ор-
гана, действия (бездействия) 
должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муници-
пальный контроль за исполне-
нием единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по 
строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, могут быть об-
жалованы в судебном порядке. 
Судебное обжалование реше-
ний контрольного (надзорного) 
органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц возможно 
только после их досудебного 
обжалования, за исключением 
случаев обжалования в суд ре-
шений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляю-
щими предпринимательской де-
ятельности.

Правом на досудебное обжа-
лование решений контрольного 
органа, актов, действий (без-
действия) должностных лиц 
контрольного органа в рамках 
контрольных (надзорных) меро-
приятий обладают контролиру-
емые лица, указанные в части 4 
статьи 40 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Жалоба подается по форме 
и содержанию, установленным 
статьей 41 Федерального закона  
№ 248-ФЗ.

Жалоба на решение контроль-
ного органа, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание конт-
рольного органа может быть по-
дана в течение 10 рабочих дней с 
момента получения контролиру-
емым лицом предписания.

В случае пропуска по уважи-
тельной причине срока подачи 
жалобы в указанный срок по хода-
тайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен конт-
рольным органом, уполномочен-
ным на рассмотрение жалобы.

Порядок досудебного обжало-
вания установлен главой 9 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Жалоба подлежит рассмотре-
нию контрольным органом в те-
чение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации. В исключительных 
случаях контрольный орган впра-
ве продлить срок рассмотрения 
жалобы на 20 рабочих дней».

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Красное При-
камье» и разместить в сетевом 
издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

3.  Настоящее решение вступа-
ет в силу с 01 января 2023 года.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской 

Думы.

Приложения опубликованы в 
сетевом издании «Официаль-
ный вестник города Сарапула» 
в разделе НПА Администрации 
города по адресу: gorodskaya_
duma/resheniya-sgd

Администрация города Сарапула сообщает о приеме предло-
жений для назначения секретаря Административной комиссии в 
муниципальном образовании «Город Сарапул». 

Предложения принимаются в течение 10-ти рабочих дней со дня 
опубликования данного сообщения.

Кандидат в состав Комиссии предоставляет в приемную Ад-
министрации города Сарапула следующие документы:

l заявление гражданина Российской Федерации, достигшего 21 
года, о согласии на назначение в состав Комиссии по форме;

l копию паспорта;
l копию документа, подтверждающего наличие среднего профес-

сионального или высшего образования;
l сведения о занимаемой должности;
l характеристику с места работы.
Телефоны для справок: 8 (34147) 4-18-75, 4-18-78.
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