
ПОГОДАПОГОДА  
ЧЕТВЕРГ +2°C ... +4°C, небольшие осадки. 

ПЯТНИЦА +4°C ...+6°C, небольшие осадки. 

СУББОТА +3°C ... +5°C, небольшие осадки.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ +1°C ... +3°C, осадки.
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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»).

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ

Наша служба и прекрасна, и трудна
Сегодня свой профессиональный праздник вместе с другими работниками органов внутренних дел отмечают 

сотрудники отдела ГИБДД МО МВД «Сарапульский» Иннокентий Чистяков и Алексей Бутаков

Иннокентий Николаевич (на фото справа) на службе в МВД более десяти лет. Свой 
путь начинал с инспектора дорожно-патрульной службы. Мысли связать свою жизнь 
с правоохранительными органами посещали еще в детстве, ведь, глядя на папу-ми-
лиционера, по-другому и быть не могло. После окончания школы поступил в ИжГТУ 

,

на специальность инженера по безопасности дорожного движения. Получив на руки 
диплом, устроился в ГИБДД. В процессе службы получил еще одно образование – 
юридическое.                                                                                                                              

Материал читайте на с. 2.

12 ноября20 
ноября, 

начало в 15.00
в ДК «Заря».
Цена 300-600 

рублей.
Тел. 97-8-60.

Фото В. Карманова.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕМестное время

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутрен-
них дел МО МВД России «Сарапульский»! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!                               
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу 

- охране прав и законных интересов граждан, общественного 
порядка, безопасности и борьбе с преступностью. От вашей 
оперативности и профессионализма зависят человеческие 
жизни и судьбы, правопорядок в родном городе!

Особые слова благодарности выражаем ветеранам, кото-
рые верой и правдой служили народу, с честью и достоин-
ством выполняли свой конституционный долг перед Отече-
ством.

Желаем всем работникам, ветеранам полиции крепкого 
здоровья, семейного благополучия и успехов в решении воз-
ложенных задач по обеспечению законности и правопорядка!

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула,

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской городской Думы.

Уважаемые работники полиции, дорогие ветераны 
органов внутренних дел!

Примите поздравления с вашим профессиональным празд-
ником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу 
- охране прав и законных интересов граждан, общественного 
порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в 
полиции - трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда 
с честью и достоинством выполняете свой долг перед госу-
дарством и гражданами. От вашей оперативности и про-
фессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.

Благодарим вас за добросовестный труд, преданность вы-
бранной профессии и высокую ответственность при испол-
нении служебных обязанностей.

От всей души желаем вам успехов в вашей нелегкой службе, 
удачного решения возложенных задач, постоянного совершен-
ствования, достижения высоких результатов в работе. Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным.

И. Асабин, Глава Сарапульского района.                                                                                     

Наша служба 
и прекрасна, и трудна

Награды за вклад в развитие 
города и республики
Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства и Дню государствен-
ности Удмуртии, состоялось в ДК радиозавода

К борьбе со снегом готовы
В Управлении благоустройства продолжается работа по подготовке к зимнему сезону 

Знак «Заслуженный работник культуры Удмуртской Респу-
блики» преподавателю «Детская школа искусств № 1 имени 
Г.А. Бобровского» Эльвире Молодых вручила первый заме-
ститель Главы Администрации г. Сарапула Оксана Чернова

С приветственным словом 
к горожанам обратилась пер-
вый заместитель Главы Адми-
нистрации г. Сарапула Оксана 
Чернова:

- В Сарапуле в добром со-
седстве живут представители 
многих национальностей: мы 
разные, но каждый вносит не-
оценимый вклад в развитие 
города и республики, каждый 
достоин внимания и уважения. 

Хочу пожелать вам и вашим се-
мьям здоровья, благополучия, 
стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне.

На мероприятии были вру-
чены заслуженные награды 
гражданам, которые внесли 
неоценимый вклад в разви-
тие города и республики. 

Звание «Заслуженный ра-
ботник образования Удмурт-
ской Республики» присвоено 

учителю-логопеду детского 
сада № 43 Л.Г. Шестаковой. 
Звание «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения 
Удмуртской Республики» 
присвоено заместителю глав-
ного врача по организацион-
но-методической работе СГБ 
Т.А. Тычининой. 

Почетные грамоты Госсове-
та УР вручены заместителю 
директора ДК радиозавода 
Г.В. Шулеповой, старшей ме-
дицинской сестре поликли-
ники «Элеконд» И.Г. Смоляко-
вой. 

Почетными грамотами Пра-
вительства УР награждены 
заведующая филиалом «Би-
блиотека «Южная» Л.В. Чику-
рова, учитель физкультуры 
школы № 25 С.Г. Гараев, на-
чальник производства ООО 
«САРКОО» С.А. Самарина. 

Благодарность Главы Уд-
муртии вручена балетмейсте-
ру ДК «Заря» О.В. Маныловой.

Праздничное настроение 
вечера создали лучшие твор-
ческие коллективы, участни-
ки национально-культурных 
объединений и ведущие со-
листы Сарапула и республи-
ки. Аплодисменты не смол-
кали на протяжении всего 
праздничного вечера.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Самая важная задача для 
специалистов предприятия, 
отвечающего за содержание 
уличной дорожной сети, - 
подготовка техники к зимне-
му сезону.

На данный момент гото-
ва 31 единица техники. Все 
машины прошли ремонт и 
необходимое техобслужива-
ние, переведены с летнего 
на зимний режим. 

Для очистки улиц от снега 
подготовлены грейдер и два 
трактора Т-150, заканчивается 
ремонт большого фронталь-
ного погрузчика, он будет за-
действован на очистке и вы-
возе снега. 

Закуплено необходимое 

количество песчано-соле-
вой смеси для борьбы с го-
лоледом.

- Работа по содержанию 
уличной дорожной сети го-
рода будет организована, как 
и в прошлые годы, – очистку 
центральной части города, 
магистральных дорог и ав-
тобусных маршрутов будут 
проводить специалисты 
Управления благоустройства, 
районы индивидуальной жи-
лой застройки закреплены за 
подрядными организациями, 
- отметил директор Управ-
ления благоустройства Дми-
трий Сафрончук.

Нехватка техники и специ-
алистов - главные проблемы 

предприятия. Парк техники 
последний раз обновлялся 
в прошлом году – была при-
обретена универсальная 
коммунальная машина, кото-
рая летом задействована на 
поливе и подметании улиц, 
зимой – на очистке от снега 
и посыпке песчано-солевой 
смесью.

Ведется работа по поиску 
кадров, руководство пред-
приятия планирует привлечь 
водителей и трактористов 
сельскохозяйственных пред-
приятий, рассматриваются 
варианты с предоставлением 
им временного жилья.

С. Ульянова.
 Фото В. Карманова. 

Начало на с. 1
Майор полиции Иннокен-

тий Чистяков отмечает, что 
работа в органах не только 
одна из самых ответствен-
ных, но и физически, и мо-
рально трудных. Работать 
приходится в режиме «24 
на 7»: всегда нужно быть 
мобильным и на связи, будь 
то рабочие, выходные или 
праздничные дни.

- В нашей деятельности 
нужно обязательно быть 
хорошим психологом, ведь 
работать приходится с раз-
ными людьми, - признается 
Иннокентий Николаевич. -  
На службе нужно грамотно 
организовать работу отде-
ла, взаимодействие сотруд-
ников, уметь проконтро-
лировать выполнение всех 
поставленных задач, а их 
- непочатый край: и рейдо-
вые мероприятия, и охрана 
общественного порядка, и 
содержание улично-дорож-
ной сети, и общественная 
деятельность. И все это с 
учетом того, что у нас до-
статочно большой участок 
– г. Сарапул, Сарапульский 
и Каракулинский районы, 
а штатных сотрудников не 
так уж и много. Один из при-
оритетных моментов служ-
бы – работа с гражданами, 
где также необходим только 
индивидуальный подход и 
никак иначе. Но это и нра-

вится, что есть общение, 
движение и разнообразие.

А вот Алексей Бутаков - 
сотрудник достаточно мо-
лодой, на службе он третий 
год. Работать в органы при-
шел сразу после окончания 
Орловского юридическо-
го института системы МВД 
России. Трудиться начинал 
с административной прак-
тики. В настоящем он – го-
сударственный инспектор 
дорожного надзора. В его 
обязанности входит мони-
торинг соблюдения обслу-
живающими организациями 
требований ГОСТ к дорогам. 

- Работу свою очень лю-
блю, - серьезно говорит 
Алексей Олегович. - Выпол-
нение разнообразных задач 
не позволяет расслаблять-
ся, дает возможность посто-
янного развития и самосо-
вершенствования. От моего 
профессионализма и ответ-
ственного отношения к вы-
полнению работы, в частно-
сти, зависит безопасность 
всех участников дорожного 
движения. А не это ли самое 
главное в работе с людьми?! 

В праздничный день И. Чи-
стяков и А. Бутаков желают 
коллегам крепчайшего здо-
ровья, терпения и сил, что-
бы продолжать выполнять 
свои обязанности должным 
образом и всегда быть пре-
данными выбранному делу. 

Т. Зеленина. 



великому служению Госпо-
ду Богу и Его Святой Церкви 
и предстаю пред вами, дабы 
засвидетельствовать готов-
ность следовать по предна-
значенному мне пути.

Тридцать три года назад 
Господь призвал меня к па-
стырскому служению. Тогда, 
оставив офицерскую службу 
в рядах сотрудников МЧС, от-
вергнув земные попечения и 
предлагаемые мне жизнен-
ные блага, сподобился я слу-
жения у Престола Божиего.

Сегодня с благодарностью 
и молитвой вспоминаю ижев-
ских архипастырей, под чьим 
омофором происходило мое 
пастырское становление. 

Молю Всемилостивого 
Творца дать мне силы и разу-
мение принести пользу свя-
тому делу служения народу 
Божиему на богохранимой 
удмуртской земле.

Завтра, 11 ноября, в 
13 часов епископ Сара-
пульский и Можгинский 
Павел совершит первый 
молебен в Покровском 
кафедральном соборе 
(ул. Интернациональ-
ная, 2).

Этнографический 
диктант 
Свои знания о культуре и народах, населяющих терри-
торию страны, горожане проверили в ходе Этнографи-
ческого диктанта, который проходил в Центральной 
городской библиотеке и ДК «Электрон-ЦВиРНК»

Лучший туристический 
маршрут придуман 
в Сарапуле
Проект «Прикамский тихоход» - серебряный призер все-
российской туристской премии «Маршрут года – 2022»

Местное время 310 ноября 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

В Сарапуле - новый епископ
В минувшее воскресенье состоялось значимое событие для православного сообщества  
в Сарапуле

«Город на ощупь» - 
лидер народного голосования
Завершилось народное голосование Международной премии #МыВместе 

Дерево Добра
Благотворительная акция под таким названием - это возможность оформить подписку на 
интересные и познавательные журналы для детей, находящихся в социальном приюте, 
воспитанников детских домов, школьников из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
в подмосковной Балашихе со-
вершил Божественную литур-
гию в новоосвященном храме, 
за которой была совершена 
хиротония архимандрита Пав-
ла (Белокрылова) во епископа 
Сарапульского и Можгинского.

По окончании литургии 
Предстоятель Русской Церк-
ви напутствовал епископа Са-
рапульского и Можгинского 
Павла на служение и вручил 
ему архиерейский посох.

Избранный к архиерейско-
му служению епископ Сара-
пульский и Можгинский Павел 
обратился к Святейшему Па-
триарху Кириллу и сослужив-
шим Его Святейшеству архи-
пастырям со ставленническим 
словом. В частности, он сказал:

- Господь наш Иисус Хри-
стос сказал, обращаясь к Сво-
им ученикам: «Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал и 
поставил вас, чтобы вы шли 
и приносили плод». Ныне и 
я призываюсь к высокому и 

Сарапульский проект «Город на ощупь: пер-
соны и персонажи» занял высокое второе 
место, набрав 1556 голосов, и совершенно 
справедливо может рассчитывать на финанси-
рование. Баллы за народное голосование бу-
дут добавлены к оценкам федерального жюри, 
и результаты объявлены 4-8 декабря в Москве 
на Международом форуме гражданского уча-
стия #МЫВМЕСТЕ.

Напомним, что всего на Премию было пода-
но 31 719 заявок, в полуфинал вышел 1881 про-
ект, а в финал Премии #МЫВМЕСТЕ прошли 112 
лучших общественно значимых проектов из 

47 регионов России. В их числе проект дирек-
тора Сарапульского Музея истории религий и 
национальностей Прикамья Виктора Ерастова 
«Город на ощупь: персоны и персонажи», на-
правленный на дальнейшее распространение 
технологий «Город на ощупь», подготовку во-
лонтеров-экскурсоводов и развитие туризма 
для слепых и слабовидящих экскурсантов.

В случае победы в конкурсе в Сарапуле на 
инклюзивных туристических маршрутах могут 
появиться тактильные скульптуры историче-
ских личностей, литературных героев или их 
прототипов, оставивших след в истории го-
рода - Маргариты Коненковой, Иоанна Крон-
штадтского и фигура гимназистки.

Лидер проекта – директор Музея истории 
религий и национальностей Прикамья Виктор 
Ерастов и команда проекта благодарят высту-
пивших с призывом поддержать проект Главу 
Удмуртии Александра Бречалова, министра 
культуры республики Владимира Соловьева, 
Главу города Сарапула Виктора Шестакова, 
депутата Государственного Совета Удмуртии 
Алексея Малюка, редакционные коллегии «Из-
вестий Удмуртской Республики», «Красного 
Прикамья» и «Городских вестей» и всех под-
державших проект.

Акцию «Дерево Добра» поддержали многие 
граждане Сарапула, в числе которых депутат 
Сарапульской городской Думы Дмитрий Влади-
мирович Бондарук, который подарил подписку 
на журналы детям, находящимся в приютном 
отделении филиала Республиканского Комп-

лексного центра социального обслуживания 
населения в г. Сарапуле и Сарапульском райо-
не. Читающее поколение детей, желающих уз-
навать и улучшать мир, - это главная награда за 
ваше доброе к ним отношение. 

О. Шакирова, заведующая филиалом. 

В Уфе состоялся II Между-
народный форум по этно-
туризму, на котором были 
подведены итоги всерос-
сийской туристской пре-
мии «Маршрут года–2022».  
В конкурсе приняли участие 
более 250 проектов.

Сарапул в конкурсной 
программе представили 
специалисты Сарапульского 
музея-заповедника с проек-
том «Прикамский тихоход». 

Туристический маршрут 

«Прикамский тихоход» был 
представлен в самой мно-
гочисленной номинации - 
«Лучшая идея маршрута». По 
итогам презентации экскур-
сионный проект удостоен 
второго места. Как отметили 
специалисты музея, органи-
зация новой однодневной 
турпрограммы планируется 
в начале 2023 года.

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

В Центральной городской 
библиотеке им. Н.К. Круп-
ской накануне Дня народ-
ного единства «Большой 
этнографический диктант» 
писали представители стар-
шего поколения и военно-
служащие. 

В ДК «Электрон-ЦВиРНК» 
пришли студенты, горожане 
и представители националь-
но-культурных объедине-
ний города в национальных 
костюмах.

«Большой этнографиче-
ский диктант» - это между-
народная просветительская 
акция, которая проходит в 
стране уже в шестой раз. 

Задача акции заключается в 
том, чтобы у жителей России 
появилось желание изучать 
традиции предков, узнавать 
больше о тех народах, кото-
рые живут рядом, и напом-
нить о том, что, несмотря 
на наши различия, мы все 
жители одной многонацио-
нальной страны.

Диктант состоял из 30 
вопросов: 20 - общефеде-
ральных, 10 - региональ-
ных. Максимальная сумма 
баллов – 100. Правильные 
ответы будут опублико-
ваны после 11 ноября на 
официальном сайте www.
miretno.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословляет  
к служению епископа Сарапульского и Можгинского Павла



К Дню сотрудника органов внутренних дел РФ4 10 ноября 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Разнообразны будни смелых и отважных
Глядя на людей в погонах, 

многие думают, что сотруд-
ники органов внутренних дел 
всегда серьезны, немного-
словны и ведут лишь спец-
ифическую для своей работы 
деятельность. Все так, да не 
совсем… На самом же деле их 
рабочие будни насыщенны и 

культурной, и общественной, 
и другой полезной и интерес-
ной жизнью. 

В нашем фоторепортаже 
лишь часть того, о чем мож-
но рассказывать и что пока-
зывать. Остальное находится 
под грифом «Секретно»…

Т. Зеленина.

Фотографии из архива МО МВД России «Сарапульский».

Инспектор ДПС А. Сунцов (на фото седьмой слева направо) 
на учебно-методических сборах молодых сотрудников 
ГИБДД

Вручение внеочередного звания и Благодарственного 
письма полковнику полиции С. Кабанову

Ежегодная лагерная смена «Полицейская академия»  
с участием сотрудников МВД

Охрана общественного порядка на массовом мероприятии

Фотосессия ко Дню семьи, 
любви и верности (на фото 
семья Собяниных)

Оперуполномоченный 
Е. Вешняков поздравляет  
с Днем знаний своего 
первого учителя Т. Иванову

Служебно-розыскная  
собака по кличке Герц  
и кинолог  Д. Скрипкин 
смогли оперативно разы-
скать потерявшегося по-
жилого мужчину

Член Общественного  
совета МО «Сарапульский»  
Л. Подобедова и инспектор 
ПДН Т. Китова вручают по-
дарки в рамках Всероссий-
ской акции «Помоги пойти 
учиться»

Личный прием граждан проводят начальник МО МВД  
России «Сарапульский» С. Бобровский  и член Обществен-
ного совета А. Глухов

Начальник С. Бобровский проводит профилактическую 
акцию «Разговор на равных» со студентами Сарапульского 
индустриального техникума

Строевой смотр студентов Международного Восточно- 
Европейского колледжа, обучающихся по направлению 
«Правоохранительная деятельность»

Сотрудники МВД принимают участие во Всероссийской 
акции «Зеленая Россия» 



Общегородской  проект 510 ноября 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Мужчины деревни Тетерево колхоза имени 
Кагановича Арзамасцевского сельского совета 
перед отправкой на фронт, 1941 год. 

Управление по делам архивов Администрации го-
рода Сарапула, Ф Р-750, оп. 1ф, д. 5707

Это нужно помнить и знать
Сейчас, когда проходит специальная военная операция на Украине, люди старшего поколения часто вспоминают годы Великой Отечественной войны.  
И наши родители рассказывали нам со слов своих бабушек и дедушек, что во время войны им не хватало продуктов для питания, они ели лебеду, собира-
ли желуди, вместо чая заваривали сосновую хвою и использовали другие непривычные для нас продукты в пищу. Сейчас, конечно, другое время, никто 
не голодает, но у нас появилось желание узнать, как обстояло дело с обеспечением населения Сарапула продуктами питания в годы войны.  
И к нам пришла мысль исследовать эту тему

В 1941 году Сарапул входил в состав Удмуртской 
АССР. Население города составляло около 45 тыс. че-
ловек. В городе накануне войны была своя пищевая 
промышленность: горпищекомбинат, хлебокомби-
нат, маслозавод, молокозавод и другие предприя-
тия, обеспечивающие выпуск продуктов питания. Са-
рапулу также принадлежало два совхоза и зеленое 
хозяйство, где выращивались зерновые и овощные 
культуры. Работники горпищекомбината, например, 
производили кондитерские изделия, варили варе-
нье, сушили ягоды, солили огурцы, помидоры, капу-
сту и грибы, занимались ловлей рыбы, ее солением 
и копчением. В колхозах и совхозах Сарапульского 
района выращивали зерновые культуры, овощи, раз-
водили скот на мясо и для получения молока. 

Как мы узнали, изучая документы Сарапульского 
архива, продовольствия в городе для нужд населе-
ния не хватало еще до 1941 года. В магазинах города 
периодически не было необходимых для нормаль-
ной жизни продуктов: мяса, рыбы, яиц, муки, хлеба. 
Были перебои в работе хлебопекарен, в магазинах 
не всегда был хлеб. Вопрос обеспечения продуктами 
был важен для жизни города. 

При обследовании столовых города в конце 1940 
года (в соответствии с решением исполкома горсове-
та) комиссией было выявлено, что не были исполнены 
ранее принятые решения исполкома об открытии до-
полнительных столовых, состояние столовых - анти-
санитарное, качество обедов не улучшилось, топли-
вом столовые не обеспечены. На 20-30 процентов 
была завышена калькуляция (цена) блюд по общедо-
ступным столовым города, была распространена не-
додача порций потребителям. В столовых не хватало 
продуктов, посуды, были большие очереди. 

Так же плохо было организовано питание в Сара-
пульской городской больнице. Обследование, про-
веденное в октябре 1939 года, выявило следующее: 
продуктами питания больница обеспечена лишь на 
одни сутки. Из-за систематического отсутствия не-
обходимых продуктов все отделения больницы ле-
чебным питанием не обеспечены, фактически нет 
диетического питания, что отражается на качестве 
лечения больных. 

Были проблемы и со своевременной поставкой 
молока социальным учреждениям – школам, больни-
це, молочной кухне, а качество молока было низким.

Не хватало складов и хранилищ для хранения вы-
ращенных овощей, картофеля и зерна. Имевшиеся 
здания не ремонтировались.

В Постановлении СНК УАССР № 198 от 17.02.40 года 
«О мероприятиях по садоводству» было отмечено о 
необеспечении потребностей населения в фруктах. 
Был утвержден план посадки плодовых деревьев на 
участках колхозников и жителей городов: на 1940 год 
- 20 тыс. штук, на 1941 год - 100 тыс. штук, на 1942 год - 
200 тыс. штук. Рекомендовалось каждому владельцу 
участка посадить на нем 15-20 плодовых деревьев и 
кустарников. Для колхозов были отдельные планы по 
закладке общественных садов: в 1940 году - 185 га, в 
1941 году - 300 га, в 1942 году - 600 га. Были организо-
ваны питомники для выращивания посадочного ма-
териала. Но закладка садов - это работа на перспек-
тиву, которая дает результат только через несколько 
лет. А за холодные зимы 1939-1940 и 1940-1941 годов 
погибли почти все плодоносящие сады. 

    
Война, потребовавшая мобилизации всех сил и 

ресурсов страны на борьбу с врагом, привела к ухуд-
шению условий проживания людей. Многие вопросы 
превратились в трудно решаемые проблемы: чем на-
кормить себя, детей, стариков, во что одеть, как обо-
греть и осветить дом. От решения этих проблем во 
многом зависело душевное и физическое состояние 
тружеников тыла, их желание и возможность рабо-
тать, поддерживать близких на фронте.

Многие мужчины - работники предприятий и уч-
реждений города, колхозники - были призваны в ар-
мию. Выращивать сельскохозяйственную продукцию 
в колхозах и совхозах стало намного сложнее: в них 
теперь в основном работали женщины и дети. Много 
тракторов и лошадей было изъято из народного хо-
зяйства и передано в Красную Армию. 

В Сарапул стали прибывать эвакуированные граж-
дане, в основном это были старики, женщины и дети. 
В городе началось размещение эвакуированных 
предприятий (радиозавод, электрогенераторный 
завод, завод буровых долот). Было открыто семь эва-
когоспиталей. И всех этих людей также нужно было 
кормить.

Все это привело к тому, что довоенные проблемы 
с обеспечением населения продуктами обострились 
еще больше.  Выращиваемых в колхозах Удмуртии 
продуктов не хватало для населения - значительная 
часть зерна и овощей, мяса отправлялась для нужд 
Красной Армии. 

Пришлось искать и применять нестандартные ре-
шения. Так, Решением исполкома Сарапульского гор-
совета от 01.10.1941 года «О состоянии общественного 
питания в городе» торготделу было поручено расши-
рить сеть столовых. А в связи с сильным сокращением 
централизованных поставок продовольствия переве-
сти сеть общественного питания на местные продукты 
питания, организовав закуп продуктов (овощи, карто-
фель, мясо, рыба и др.) у населения и в колхозах.  

В 1942 году на Сарапульском пивзаводе было орга-
низовано производство витамина С из хвои. Заводу 
были выделены участки леса вблизи города, на кото-
рых собиралось до 1,5 тонны хвои в день. 

К участию в сельскохозяйственных работах кол-
хозов, совхозов и подсобных хозяйств предприятий 
были привлечены учащиеся 7-10 классов школ. Про-
должительность рабочего дня была установлена от 
6 до 8 часов в зависимости от их возраста и харак-
тера работы. Бригады учащихся формировались раз-
дельно из мальчиков и девочек во главе с учителями 
школ. Так, с 10 по 25 августа было привлечено 1000 
человек из школ города Сарапула. 

26 сентября 1941 года постановлением СНК УАССР 
сроком с 29 сентября по 15 октября была объявлена 
трудповинность для уборки сельскохозяйственных 
культур на все трудоспособное сельское население, в 
том числе и учащихся обоего пола. Население из г. Са-
рапула было направлено для уборки урожая в колхозы 
и совхозы Сарапульского и Каракулинского районов. 

Весной 1942 года для весенних работ в колхозы Са-
рапульского и Каракулинского районов были моби-
лизованы четыре трактора, 60 лошадей с ездовыми, 
700 рабочих и служащих учреждений и предприятий 
города.

Трудповинность взрослого населения и привлече-
ние учащихся к сельхозработам помогали стране вы-
растить и собрать урожай не только в годы войны, но 
и после ее окончания. 

Перебои с поставками хлеба начались уже в конце 
июля 1941 года. В Решении исполкома Сарапульского 
горсовета от 1 октября 1941 года «О состоянии торгов-
ли хлебом в городе» было отмечено о систематиче-
ских перебоях в торговле хлебом по вине магазинов 
городского торга, хлебокомбината и базы «Заготзер-
но». Было отмечено, часть хлеба разбазаривалось воз-
чиками в пути, не было графика завоза хлеба в магази-
ны.  В соответствии с данным решением прокурором 
города была проведена проверка причин перебоев 
в торговле хлебом. Основными причинами были на-
званы: снижение нормы выработки из-за отсутствия 
достаточного запаса топлива, завоза сырых дров и 
отсутствия навеса для их хранения; недостаточные 
мощности хлебокомбината, который в состоянии про-
изводить выработку только 45 тонн хлеба в день при 
необходимых 49 тоннах; невыполнение решения го-
рисполкома о дополнительном приобретении лоша-
дей для увеличения возможности перевозки дров и 
хлеба - из имеющихся в торге 29 лошадей на подвозке 
хлеба заняты всего 10 лошадей; отсутствие в магази-
нах графиков завоза хлеба, вследствие чего в ожида-
нии его  люди целыми днями стоят в очереди. 

25 октября 1941 года исполком горсовета принял 
решение дополнительно оборудовать в городе еще 
две пекарни.

Работу выполнили Максим и Алексей Рыбины 
под руководством учителя начальных классов 

Н.В. Казанцевой, лицей № 18. 
 Продолжение следует.

Завтрак мальчиков в Каракулинском детском 
доме, 1945 год.  

ГКУ «ЦДНИ УР» ф. 92, оп. 7, д. 3

Каракулинский детский дом. Работники кухни 
готовят лапшу, 1945 год. 

ГКУ «ЦДНИ УР» ф. 92,  оп. 7, д. 3, л. 11  

Раненые бойцы и сотрудники медицинского 
персонала эвакуационного госпиталя № 3892 в  
здании  Сарапульского  сельскохозяйственного 
техникума по улице Первомайской № 24 горо-
да Сарапула в палате около лежачего больного, 
1944 год.

 Управление по делам архивов Администрации го-
рода Сарапула,  Ф Р-750, оп. 1ф, д. 14984



Пусть ребяткам будет тепло!
Пенсионерка Галина Выборнова вяжет носки для мобилизованных сарапульцев
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Лебединой стаей 
годы пролетели…
14 ноября отметит свой замечательный 90-летний юбилей 
Человек с большой буквы, директор, учитель, председа-
тель ветеранской организации «Гудок» Полина Петровна 
Никулина 

Яркий полет соколят
Юные сарапульские хоккеисты стали победителями ежегодного турнира на Кубок  
М.Т. Калашникова

Полина Петровна родилась 
в деревне Мартеленки  Карсо-
вайского района в крестьян-
ской многодетной семье, была 
третьим ребенком. Детство 
девочки выпало на суровые 
военные годы. Учиться при-
ходилось в трудных условиях.   
В школу ходили пешком за 1,5 
км. Книг, бумаги почти не было. 
По одному учебнику по каждо-
му предмету - на  5-7 человек, 
их передавали друг другу или 
собирались в одном доме и 
при топящейся железной печи 
или с зажженной лучиной по-
стигали азы наук. Учили уроки 
и одновременно пряли, вязали 
варежки для фронта, а парни 
плели лапти. После школы шли 
на ферму, помогали родителям 
чистить лошадей, убирали на-
воз. Возили сено, кто постар-
ше - доили коров, носили корм, 
поили телят, свиней. Помогали 
одиноким престарелым.  

Работали наравне со взрос-
лыми. За хорошую работу да-
вали премию - по 2-5 кг ржаной 
муки, и это была большая на-
града. Уже после войны вру-
чили Полине Петровне первую 
медаль - «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

В 1950 году, окончив сред-
нюю школу, Полина пошла ра-
ботать секретарем сельского 
совета: надо было помогать 
матери растить двух младших 
братьев. Но тут поступил зво-
нок из школы, звонил завуч, 
она сказала: «Ты должна учить-
ся!» И девушка, послушавшись 
мудрого совета, поступила в 
Глазовский учительский ин-
ститут, по окончании которого 
была направлена учителем фи-
зики и математики в Гыинскую 
семилетнюю школу Кулигин-
ского района, где проработала 
с 1952 по 1994 годы. Без отрыва 
от работы окончила физико-
математический факультет Гла-
зовского пединститута. Полина 
Петровна была первой житель-
ницей деревни Старая Гыя с 
высшим образованием.   

В 1965 году П.П. Никулина 
была назначена на должность 
заместителя директора шко-
лы по воспитательной работе, 
в 1977 году стала директором 
средней школы. 

Полина Петровна всег-
да считала, что хороший 
учитель сам должен всегда 
учиться и не замыкаться в 
стенах школы. Когда в шко-
лах появились киноаппара-
ты для проведения уроков, 
внеклассных мероприятий, 
она прошла курсы киноде-
монстраторов. Фильмы по-
казывали не только в школе, 
но и для населения по близ-
лежащим деревням. 

В годы ее работы дирек-
тором была построена двух- 
этажная школа, шесть квар-
тир для учителей, мастер-
ская, столовая. Выращивали 
свиней, телят, кроликов для 
школьной столовой, обраба-
тывали 3 га земли. Выращи-
вали ягоды, был яблоневый 
сад. Сеяли зерно, выращива-
ли овощи.  На опытном участ-
ке дежурили дети и учителя, 
работали очень дружно. 

Двадцать с лишним лет П.П. 
Никулину избирали депута-
том Гыинского сельсовета, 
затем Кезского районного 
совета. Выйдя на пенсию, 
без малого двадцать лет она 
была председателем вете-
ранской организации.

За годы работы к первой на-
граде Полины Петровны до-
бавились медали «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
неоднократно ее трудовой 
путь отмечался почетными 
грамотами республиканского 
и районного значения. 

В 2003 году П.П. Никулина 
переехала жить в Сарапул. 
В 2004 году организовала   
ветеранскую территориаль-
ную организацию «Гудок». 
Работала в тесном сотрудни-
честве с депутатами округа, 
педагогическим коллекти-
вом средней школы № 17, 
городским Советом ветера-
нов, Пенсионным фондом, 
другими организациями. По 
ее инициативе начали про-
водиться праздники улиц. 
Ветеранов поздравляли с 
юбилеями, с общенародны-
ми праздниками. Совместно 
с депутатами организовы-
вались поездки по родному 
краю. Ветераны участвовали 
в городских конкурсах, по-
сещали с экскурсиями пред-
приятия города. Участвова-
ли в кампаниях по выборам 
депутатов Государственного 
Совета России и Госсовета 
Удмуртии, Сарапульской го-
родской Думы.

Полина Петровна вырас-
тила троих детей, все они 
стали хорошими людьми, 
получили образование, со-
здали свои семьи, но не за-
бывают по-прежнему мамин 
дом - самый родной для них.

В. Антипина, 
председатель ветеран-

ской организации «Гудок».

В этом году турнир про-
ходит в четырех городах ре-
спублики среди спортсменов 
разных возрастных катего-
рий.

- С нашего турнира бе-
рут пример другие регионы 
страны, и мы им гордимся.  
В соревнованиях принимают 
участие 1300 детей - непро-
фессиональных хоккеистов. 
Уверен, что часть ребят свя-
жет свою жизнь и с профес-
сиональным спортом. Турнир 
в честь Михаила Тимофеевича 
Калашникова становится для 
них отправной точкой, - отме-
тил министр по физической 
культуре и спорту Удмуртии 
Александр Варшавский.

Воспитанники отделения 
хоккея ДЮСШ г. Сарапула в со-
ставе команды «Сокол» высту-
пали в возрастной категории 
2012-2013 г.р.  Игры проходи-
ли с  31 октября по 2 ноября  
в г. Ижевске. 

По итогам спортивных со-
стязаний «соколята» заняли 
первое место в своей кате-
гории, уверенно обыграв со-
перников.

Поздравляем спортсменов и 
тренера-преподавателя Анд- 
рея Прилуцкого с отличным 
результатом.

Напомним, турнир прово-
дится с 2018 года по иници-
ативе Главы Удмуртии Алек-
сандра Бречалова и является 

самым массовым проектом 
детского любительского хок-
кея. В этом году в нем прини-
мают участие 1300 мальчишек 
и девчонок из пяти городов и 
18 районов республики в ше-
сти возрастных группах - от 7 
до 18 лет. 

Данный турнир содействует 
созданию условий для разви-
тия детско-юношеского хок-
кея и привлечения молодежи 
к систематическим заняти-
ям физической культурой и 
спортом, что соответствует 
целям нацпроекта «Демогра-
фия», инициируемого Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным.

Минспорт УР.

Первую партию из десяти пар она передала 
нашей редакции, чтобы мы помогли доставить 
их адресатам. Сама Галина Ивановна давно не 
выходит за пределы калитки своего дома.  

- По радио услышала, что где-то бабушка сто 
с лишним пар носков связала. Подумала, что 
тоже буду ребятам вязать, чтобы они заботу 
нашу чувствовали и тепло им было!

Для своих родных носки Галина Ивановна вя-
жет, сколько себя помнит. Только передать их 
семье получается раз в год, когда сын приезжа-
ет в гости из Донецка. Вот такое стечение об-
стоятельств. Много лет вместе с супругом там 
прожила и сама Галина Ивановна. Оба родом 
из Сарапула, но когда-то уехали туда на осво-
ение целины. Там же родились трое сыновей. 

20 лет назад супруги Выборновы вернулись 
на родину, дети остались жить на Украине. Су-
пруга уже восемь лет нет в живых, с родными 
связь пенсионерка поддерживает по телефону. 

Галина Ивановна говорит, что сердце болит 
за каждого из наших ребят, ведь что такое 
переживать за родного человека, а тем более 
терять его – знает не понаслышке: одного вну-
ка убили на войне, второй сейчас находится в 
зоне боевых действий. 

На подходе у Галины Ивановны очередной 
десяток носков, который, как и предыдущий, 
она вяжет со всей своей материнской любовью 
и заботой!

Т. Зеленина. Фото В. Карманова.
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В Сарапульском районе подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» среди молодых 
работников сельскохозяйственного производства

Молодые специалисты  - 
гордость района

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализован проект  
по комплексной застройке 

В с. Мазунино появилось но-
вое поле для мини-футбола. 
Проект реализован в рамках 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». Его сумма составила 2,9 
млн рублей.

Теперь ребята смогут за-
ниматься спортом в ком-

В Удмуртии подвели итоги 
первого республиканского 
конкурса «Лучший муници-
палитет, реализующий му-
ниципальную программу 
укрепления общественного 
здоровья». 

Конкурс был организо-
ван Минздравом Удмуртии и 
Республиканским Центром 
общественного здоровья 
и медицинской профилак- 
тики.

Участие в нем приняли 
представители 21 муници-
пального образования респу-
блики, которые представили 

Участники объединений 
«Юный турист» и «Турист-ры-
болов» совершили очеред-
ной учебно-тренировочный 
выход на природу к р. Малая 
Сарапулка. 

Юные туристы научились 
выбирать безопасный и крат-

С победой домой вернулись 
Саид-Амад Пайхаев, Данил 
Черанев, Николай Каренцев. 
Серебро турнира завоевал 
Данил Зайнашев. Бронзовы-

Молодых специалистов 
– победителей конкурса по-
здравил депутат Госсовета 
УР Александр Коробейни- 
ков: 

- Все вы, работая в одной 
связке, делаете общее дело, 
внося свой вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
района и республики. Почти 
десять процентов всего уро-
жая республики собрано в на-
шем районе. Не зря Сарапуль-
ский район всегда называли 
житницей Удмуртии. И сегод-
ня есть человеческий потен-
циал и технологии, чтобы это 
звание сохранить.

Лучшими молодыми специ-
алистами признаны:

тракторист ООО «Русская 
Нива» Антон Глухов. Моло-
дой комбайнер на зерноубо-
рочном комбайне «Тукан» на-
молотил 3426,1 тонны зерна 
нового урожая;

механизатор ООО «АгроНи-
ва» Игорь Варачев. На кор-

В с. Кигбаево появилось 
более 40 участков для стро-
ительства домов со всей не-
обходимой инфраструктурой, 
участок под строительство 

фортных условиях, а удобное 
местоположение площадки 
– отличная возможность для 
организации и проведения 
спортивных массовых меро-
приятий для образователь-
ных учреждений села и Сара-
пульского района.

О. Иванова.

свои проекты по укреплению 
общественного здоровья и 
популяризации ЗОЖ. Жюри 
также оценивало результа-
ты онлайн-анкетирования на 
знание населения о здоровом 
образе жизни и факторах ри-
ска развития хронических за-
болеваний.

По результатам конкурса с 
проектом «Онкодесант» Са-
рапульский район завоевал 
второе место.

Победителем был признан 
Завьяловский район с про-
ектом для школьников «Быть 
здоровым – здорово».

Территория спорта

Здоровье нации –  
задача государства
Проект Сарапульской районной больницы «Онкодесант» - 
призер республиканского конкурса

По неизведанным тропам
Воспитанники Центра «Потенциал» не сидят на месте

Победы борцов
Юные спортсмены района приняли участие в соревнова-
ниях по борьбе сумо в г. Воткинске

В Мазунинской школе построено футбольное поле

спортивной площадки. Также 
построены две водонапор-
ные башни, две артезианские 
скважины, 2,75 км водопро-
вода, 2,05 км газопровода, 2,6 

км электрических сетей, 2,3 
км дорог.

В дальнейшем здесь возве-
дут 20 домов для работников 
АПК по договору социального 
найма.

Стоимость проекта соста-
вила почти 67 млн рублей. За 
счет реализации такого про-
екта в районе будут созданы 
максимально благоприятные 
условия для развития сель-
ского хозяйства, ожидается 
рост инвестиционной актив-
ности в социально-экономи-
ческом развитии, улучшение 
демографической ситуации, 
повышение уровня комфорт-
ности и привлекательности 
проживания, достижение 
полной занятости местного 
населения, приток в район 
квалифицированных кадров.

Агропром 
Удмуртии.

В Кигбаево появится микрорайон  
для работников АПК

чайший путь движения, укла-
дывать вещи и снаряжение в 
рюкзак, правильно выбирать 
место для бивака, устанавли-
вать защитный тент и разво-
дить костер в условиях повы-
шенной влажности и осадков.

Т. Шадрина.

ми призерами стали Милана 
Кокоулина, Михаил Чуприков, 
Богдан Подкин.

ДЮСШ Сарапульского 
района.

Турнир был организован в 
честь Дня народного един-
ства и Дня государственно-
сти Удмуртской Республики. 
В соревнованиях приняло 
участие 14 сборных команд. 
По результатам игр определи-
лись призеры турнира.

Среди девушек:
первое место - команда  

Определили сильнейших
В с. Сигаево прошел турнир по волейболу среди мужских  
и женских сборных команд Сарапульского района 

с. Сигаево,
второе место - с. Кигбаево,
третье место - пос. Ураль-

ский.
Среди мужчин: 
первое место - команда  

с. Тарасово,
второе место - д. Усть-

Сарапулка,
третье место - с. Кигбаево.

моуборочном комбайне КВК 
800 «Полесье» он скосил бо-
лее 3000 тонн зеленой травы;

механизатор ООО «АгроНи-
ва» Вячеслав Чутков на Т-150 
вывез от комбайна 4240 тонн 
зеленой массы;

молодой механизатор на 
вывозке зерна от комбайна 
Виталий Митрошин. Води-
тель ПП «Кигбаево» ООО «Рус-
ская Нива» на автомобиле  
КамАЗ вывез от комбайна 
5069,6 тонны зерна нового 
урожая; 

молодой агроном Илья 
Баженов отделения «Мазу-
нинское» ООО «СХП «Мир» 
выполнил план заготовки 
кормов и засыпки семян;

зоотехник-селекционер сви- 
новодческого комплекса «Киг-
баевский бекон» ООО «Вос- 
точный» Наталья Дулесова;

оператор свиноводческого 
комплекса «Кигбаевский бе-
кон» Марина Чернышова;

молодой ветеринарный 

врач Марина Устюжанина. 
По результатам работы ве-
теринара ООО «Уральский 
экопродукт» сохранность мо-
лодняка составляет 100 про-
центов, среднесуточный при-
вес молодняка - 753 грамма;

молодой оператор машин-
ного доения производствен-
ной площадки «Кигбаево» 
ООО «Русская Нива» Альбина 
Глухова. За девять месяцев 
удой молока на одну фураж-
ную голову составил 7703 кг; 

оператор по выращиванию 
молодняка КРС ООО «АгроНи-
ва» Александра Максимова. 
Среднесуточный привес мо-
лодняка у молодого специ-
алиста составляет почти 1 кг; 

оператор по воспроизвод-
ству стада ПП «Кигбаево» 
ООО «Русская Нива» Мария 
Митрошина. Выход телят на 
100 коров за девять месяцев 
составил 56 процентов.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Игорь Асабин (в центре) на месте будущего жилого массива
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Я - гражданин!
Юным сарапульцам вручили паспорта в торжественной обстановке

Взращивая кадры
В конференц-зале Сарапульского электрогенераторного завода состоялось традиционное посвящение учеников школы № 13 в «Авиационный класс»

Победа над собой
Студентки Сарапульского колледжа для инвали-
дов стали призерами Национального чемпиона-
та по профессиональному мастерству «Абилим-
пикс-2022» в г. Москве

Алсу Галиуллиной и Надежде Сабержановой вы-
пала честь представлять на конкурсе Удмуртскую 

В добрый путь,
педагоги!
Завершен прием заявок на участие в городском 
конкурсе «Педагог года города Сарапула - 2023»

Конкурс проводится по десяти номинациям, на 
участие в которых подано 63 заявки.

Первый тур стартовал 1 ноября и продлится до 
16 декабря. Здесь все участники должны предста-
вить на суд жюри «Визитную карточку» в видео-
формате. 

Второй тур пройдет с 16 января по 17 февраля 
следующего года. Здесь педагогам предстоит вы-
полнить разные конкурсные задания в каждой но-
минации.

В третьем, финальном туре, который состоится 17 
марта, участники ответят на вопросы представите-
лей педагогической и родительской общественно-
сти на ток-шоу «Профессиональный разговор».

Удачи всем конкурсантам!

Кулинарные бренды Удмуртии
В Республиканском конкурсе профессионального мастерства под таким названием приняли участие 
студенты Сарапульского индустриального техникума

Поприветствовал ребят генеральный директор АО 
«СЭГЗ» Алексей Беляев: 

- Сегодня действительно знаковое событие – при-
чем и для вас, и для нашего завода! Хочу пожелать, 
чтобы вы успешно окончили школу и поступили в 
высшие учебные заведения, закончили их и верну-
лись в Сарапул.

Призвал ребят прийти на ЭГЗ после окончания уче-

ре предприятия и о том, какую поддержку завод ока-
зывает учащимся: целевые места от ЭГЗ есть в боль-
шом количестве вузов по всей стране – в Москве, 
Казани, Новосибирске, Томске, Иваново, Уфе, Кирове. 
При этом он подчеркнул, что Сарапульский политех-
нический институт по своему уровню не уступает 
всем этим вузам.

- Ребята, вам очень повезло, что вы себя будете пози-
ционировать в таком громком 
звании – авиационный класс! – 
отметил в своем выступлении 
директор Сарапульского поли-
технического института Геор-
гий Миловзоров. Он рассказал 
о сотрудничестве института с 
ЭГЗ и о новых направлениях ра-
боты СПИ.

В завершение мероприятия 
ребята произнесли традици-
онную клятву учеников авиа-
ционного класса и получили 
памятные подарки - фирмен-
ные значки АО «СЭГЗ».

Пресс-служба Главы  
и Администрации 

г. Сарапула.

В Администрации города состоялась торжествен-
ная церемония вручения паспортов юным граж-
данам нашей страны. Перед началом церемонии 
большинство из них признались в том, что с нетер-
пением ждали этого события. Так, например, Иван 
Черепанов, рассказал, что получение паспорта для 
него - это возможность почувствовать себя полно-
ценным гражданином своей страны:

- Мне очень понравилась церемония, я горжусь, 
что стал полноценным гражданином Российской 
Федерации!

С новым этапом жизненного пути ребят поздра-
вили Председатель Сарапульской городской Думы 
Сергей Смоляков и заместитель Главы по админи-
стративным вопросам Дмитрий Кочетов:

- Сегодня действительно значимый день, в на-
шем городе получили паспорт 40 юных сарапуль-
цев. Дорогие ребята, мы поздравляем вас с полу-
чением самого важного и значимого документа в 
вашей жизни! Желаем вам  здоровья и успехов во 
всех начинаниях!

После церемонии вручения ребята дружно произ-
несли клятву гражданина Российской Федерации.

Ю. Тронина, фото автора.

Мероприятие прошло на базе Ижевского техни-
кума индустрии питания. Конкурс проводился по 
трем номинациям: «Гастрономическая находка» 
(приготовление фаршированных блинчиков), «На-
циональное наследие» (приготовление перепечей с 
различными начинками) и «Нас выбирают» (создание 

упаковки товара, его реклама и презентация). В каж-
дой из категорий второе место заняли В. Чухланцева, 
К. Теплякова, творческий тандем А. Пономаревой и 
А. Гаязовой. Поддерживали своих подопечных пре-
подаватели техникума Илона Илиади, Эльвира Мель-
никова, Елена Котельникова и Алла Горбунова.

- Население России хранит 
богатые традиции, в том числе 
кулинарные. Ведь именно га-
строномия и вообще кухня – тот 
элемент материальной культу-
ры, в котором прочно сохраня-
ются традиционные черты, тесно 
связаны представления народа о 
своей национальной специфике, 
- говорит Алла Леонидовна. – Мы 
очень рады за девочек и желаем 
им дальнейших творческих до-
стижений в учебе и выбранной 
профессии.

И. Илиади. 

бы и директор по персоналу, режиму и социальным 
вопросам предприятия, депутат Сарапульской го-
родской Думы Александр Речич:

- Для некоторых электрогенераторный завод - это 
вся жизнь. Здесь у нас работают поколениями, сей-
час уже есть несколько трудовых династий, которые 
насчитывают более 250 лет!

Александр Сергеевич рассказал о социальной сфе-

Республику. На чемпионате они приняли участие в 
компетенции «Вязание спицами». 

С достоинством выдержав все испытания, женщи-
ны заняли третье место.

И. Култышев.

Дмитрий Кочетов вручает паспорт ученику школы 
№ 15 Тимуру Нуртдинову
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Светлая лыжня 
к сезону готова
Активисты провели работы по очистке лыжных трасс 

Удмуртские кадеты заняли 
первое место на Параде Памяти
 7 ноября в Самаре состоялся Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 
года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны

«Я люблю Россию»
Участниками медиа-марафона могут стать молодые 
люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно  
при своевременной регистрации 

В честь памяти погибших и 
с благодарностью ветеранам 
Великой Отечественной вой- 
ны по площади Куйбышева до-
рогой Победы прошли участ-
ники специальной военной 
операции, парадные расчеты 
ВС РФ, силовых структур, во-
енно-патриотических клубов, 
военных учебных центров, 
вузов, кадетских классов, су-
воровских и нахимовских во-
енно-морских училищ, юнар-
мейских отрядов из всех 14 
регионов Приволжского фе-
дерального округа и других 
регионов России.

Обращаясь к участникам 
шествия, полномочный пред-
ставитель Президента России 

в ПФО Игорь Комаров назвал 
Парад историческим и зна-
ковым для страны событием, 
которое символизирует связь 
поколений: «Парад – наша 
связь с теми, кому выпали тя-
желейшие испытания в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Тогда наша Родина при-
няла на себя самые жестокие 
удары врага. На защиту своей 
земли поднялся весь народ. 
Общими усилиями фронт и 
тыл совершили бессмертный 
подвиг – спасли наше Отече-
ство. В такой же ноябрьский 
день 1941 года на этом месте 
стояли наши деды и прадеды 
– те, кто уходил после парада 
на фронт защищать страну от 

страшной угрозы – фашизма. 
Сегодня мы отдаем дань па-
мяти и благодарим каждого, 
кто своим подвигом защитил 
и прославил нашу страну. Их 
отвага, верность долгу и па-
триотизм – пример для нас в 
служении Отечеству, образец 
для подражания и воспитания 
наших детей и внуков. Память 
о тех, кто насмерть стоял за 
каждую улицу, каждый дом, 
каждый рубеж Отчизны, кто 
отдал все, чтобы освободить 
нашу Родину и избавить мир 
от фашизма, всегда будет жить. 
И как много лет назад, сегодня 
наш многонациональный на-
род мужественно встал пле-
чом к плечу на борьбу во благо 
будущего нашей Отчизны. До-
рогие воины! Будьте достойны 
подвига наших предков!»

Всего в параде приняли уча-
стие 106 расчетов – это более 
восьми тысяч человек. Среди 
них – Школа кадетского дви-
жения Ижевска. После завер-
шения Парада Памяти были 
определены и награждены 
лучшие парадные расчеты и 
победители патриотических 
конкурсов. Команда Удмур-
тии заняла первое место за 
лучшее парадное прохожде-
ние среди военно-патриоти-
ческих клубов и кадетских 
классов ПФО.

Самозанятым будет посвящена 
отдельная площадка 
16 ноября в Удмуртии пройдет ежегодный предпринимательский форум «Сделано  
в Удмуртии»

В Удмуртии зарегистри-
ровано уже более 41 тысячи 
самозанятых.  Многие из них 
регулярно пользуются услу-
гами Корпорации развития 
региона - это льготные зай-
мы, бесплатные консульта-
ции, образовательные про-
граммы. Поэтому для них 
мы подготовили отдельную 
площадку, которая будет ра-
ботать на протяжении всего 
форума. Участникам расска-
жут, где и как искать клиен-
тов, как продвигать бизнес в 

интернете, как работать с до-
кументами.

Уже по традиции на форуме 
будет работать выставка-яр-
марка продукции самозаня-
тых. Здесь будет представле-
на дизайнерская одежда, 
сувениры, кондитерская про-
дукция, украшения ручной 
работы.

Кроме того, у самозанятых 
и предпринимателей будет 
возможность принять уча-
стие в экскурсиях на раз-
личных производствах. Экс-

курсии будут проходить всю 
неделю в рамках Всемирной 
недели предприниматель-
ства. 

Участники смогут посетить 
производства, познакомиться 
с продукцией местных компа-
ний и увидеть бизнес-процес-
сы изнутри.

Зарегистрироваться на фо-
рум и познакомиться с про-
граммой можно на сайте Кор-
порации развития Удмуртии: 
madeinudmurtia.ru (https://
clck.ru/32ZApV).

Модернизация 
коммунальной инфраструктуры
1 млрд рублей планируется выделить Удмуртии из «Фонда развития территорий»  
на реализацию программы модернизации коммунальной инфраструктуры

Это новый масштабный 
федеральный проект, преду-
сматривающий финансо-
вую поддержку регионов в 
части модернизации и об-
новления коммунальной 
инфраструктуры, а именно 
сетей. Помощь будет оказа-
на в размере 60 процентов 
от стоимости мероприятий. 
Остальные 40 процентов бу-
дут вложены за счет софи-
нансирования регионально-
го бюджета и внебюджетных 

источников.
- Объем финансирования по 

каждому субъекту Фонд рас-
считывает отдельно, с учетом 
протяженности сетей в реги-
оне и численности населения. 
Программа имеет четкие по-
казатели, которые должны 
быть достигнуты в результате 
ее реализации. Для Удмуртии  
это капитальный ремонт, ре-
конструкция и строительство 
в 2023-2024 годах 140 км сетей 
водоснабжения, водоотведе-

ния и теплоснабжения. Сей-
час Минстрой Удмуртии  фор-
мирует список объектов для 
включения в региональную 
программу модернизации, - 
рассказал Председатель Пра-
вительства Удмуртии Ярослав 
Семенов.  

Ожидается, что в следую-
щем году на строительство и 
капитальный ремонт сетей в 
республику из Фонда будет 
направлено 244 млн рублей, в 
2024 году – 815 млн рублей.

Спортсмены и любители 
лыжного спорта, родители 
юных лыжников и неравно-
душные жители г. Сарапула в 
минувшие выходные вышли 
на субботник.

В преддверии подготовки к 
зимнему сезону они провели 
работу по очистке лыжных 

трасс от кустарников, поросли 
и упавших деревьев. Совмест-
ными усилиями активисты 
подготовили качественные 
условия для занятий спорт-
сменов и оздоровительных 
прогулок на лыжах.

В. Демичева. 
Фото С. Килина.

В рамках проекта заплани-
рованы челлендж «Я люблю 
Россию» с еженедельными за-
даниями, где необходимо сни-
мать ролики для социальных 
сетей, шесть мастер-классов 
по медиа с профессиональны-
ми спикерами и одноименный 
оффлайн фестиваль.

Участвовать можно в од-
ной из двух номинаций - ин-

дивидуально или командно 
по три человека. 

Первое задание уже до-
ступно к выполнению с тема-
тикой видео «Визитка». Его 
нужно снять, выложить на 
свою страницу ВКонтакте с 
хэштегом #МедиаФестVK  и 
отправить ссылку на публика-
цию до 13 ноября 2022 года на 
сайт https://atmudm.ru/task

Удмуртия присоединится 
к Культурному марафону
В этом году Культурный марафон проходит в России  
в четвертый раз и будет посвящен истории моды и роли 
технологий в ее развитии

Марафон пройдет онлайн 
с 31 октября по 9 декабря.
Участники познакомятся с 
историей моды и с тем, как в 
ней отражаются культурные 
традиции и особенности ре-
гионов. Школьники смогут 
попробовать себя в роли 
стилистов и собрать акту-
альные образы на основе 
семейных архивов.

Важная часть марафона - 
исследовательский проект по 

сбору уникального датасета 
архивных праздничных обра-
зов жителей России. Присое-
диниться к проекту могут все 
желающие - преподаватели, 
школьники всех возрастов и 
их родители. 

Подробнее о Культурном 
марафоне читайте по ссылке: 
https://education.yandex.ru/
culture/  

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» (БКД) будет отремонтировано 80 дорожных 
объектов

76,2 км таких дорог. В том чис-
ле продолжится ремонт трасс 
Сарапул-Воткинск в Завьялов-
ском районе (4,9 км). Также 
продолжатся работы по рекон-
струкции трех региональных 
автодорог, в числе которых 
Костино - Камбарка (12,8 км) и 
Ижевск - Сарапул (11 км).  

В районах общая протяжен-
ность обновленных дорог со-
ставит почти 30 км. В г. Сара-
пуле будет проведен ремонт 
на двух участках улицы Рас-
кольникова - это почти 2,7 км.

Контракты уже заключены

В дорожном сезоне 2023 
года в Удмуртии будет от-
ремонтировано 80 дорож-
ных объектов в рамках 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» (БКД), иницииро-
ванного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

Общая протяженность 
дорожного ремонта в рам-
ках БКД составит 118,5 км. 
Наиболее протяженными 
будут работы на региональ-
ных трассах. Всего обновят 
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Раз-два, левой…
В стране стартовал осенний призыв граждан на военную службу. Призвать планируется 
120 тысяч солдат. Из Сарапула - около 70 человек

На пути исправления
Полгода в Сарапуле функционирует исправительный центр при ИК-12 для осужденных, 
кому судом было назначено наказание в виде принудительных работ. Участок стал вто-
рым в республике 

День 
судебного пристава
1 ноября сотрудники Управления ФССП России по Уд-
муртской Республике приняли участие в торжественном 
собрании, посвященном 157-й годовщине со дня образо-
вания института службы судебных приставов

Удобный суперсервис
Жители Удмуртии могут получать информацию по ис-
полнительным производствам при помощи Госуслуг

«Горячая линия» ПФР
С 3 октября в Отделении Пенсионного фонда России 
по Удмуртской Республике изменился номер телефона 
«горячей линии»

Новый номер: 8-800-600-0497 (звонок со всех телефонов 
бесплатный). График работы контакт-центра ПФР: понедель-
ник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, без пере-
рыва на обед. 

Часть осужденных 
занимается строительными 
работами

В этом году начало призыва 
сдвинули на месяц (обычно он 
стартует 1 октября), чтобы во-
енкоматы успели завершить 
работу по частичной моби-
лизации. Согласно указу В.В. 
Путина от 30 сентября, при-
зыв на военную службу прой-
дет с 1 ноября по 31 декабря 
текущего года. Действие до-
кумента распространяется на 
россиян в возрасте от 18 до 27 
лет, не числящихся в запасе.

Срок срочной службы в 
Российской Армии - 12 меся-
цев. При этом на альтерна-
тивной гражданской службе 
он составляет 18 месяцев (на 
гражданских должностях в 
военных учреждениях) или 21 
месяц (в гражданских учреж-
дениях).

Повестку об обязательной 
явке в военный комиссари-
ат принесут домой, по месту 
учебы или работы. Вручить 
ее должны лично в руки при-
зывнику. 

Неявка в военкомат по по-

вестке, врученной под под-
пись, считается уклонением 
от призыва и влечет уголов-
ную ответственность. 

От срочной службы ос-
вобождаются негодные и 
ограниченно годные по со-
стоянию здоровья. Полная 
информация о заболева-
ниях, по которым должна 
предоставляться отсрочка, 
содержится в расписании бо-
лезней, утвержденном Пра-
вительством России. Право 
на отсрочку также имеют 
студенты и аспиранты очной 
формы обучения. Согласно 
статье 24 Федерального зако-
на «О воинской обязанности 
и военной службе», отсрочка 
также положена гражданам, 
занятым постоянным уходом 
за близким родственником, 
если отсутствуют другие 
лица, способные выполнять 
эти обязанности. 

Не призовут опекуна или 
попечителя несовершенно-
летнего родного брата или 

сестры, отца-одиночку и отца 
двух и более детей. Мужчи-
нам, имеющим ребенка-ин-
валида в возрасте до трех лет 
или ребенка и жену на сроке 
беременности не менее 23 
недель, тоже предоставляет-
ся отсрочка от службы. Пре-
доставляется отсрочка и спе-
циалистам сферы IT. 

Призыву не подлежат бра-
тья и сыновья тех, кто погиб 
в армии, и обладатели ученой 
степени. 

Большинство призывников 
попадет в «учебку», где в те-
чение пяти месяцев они бу-
дут осваивать современную 
военную технику и получать 
военно-учетную специаль-
ность (ВУС). По окончании 
обучения солдат направят в 
войска для дальнейшего про-
хождения службы в соответ-
ствии с полученной военной 
подготовкой.

Еще 8 марта 2022 года Пре-
зидент В.В. Путин подчеркнул, 
что в боевых действиях не 
участвуют и не будут участво-
вать солдаты, проходящие 
срочную службу. 

В Сарапуле отправка при-
зывников начнется 14 ноября, 
а завершится ориентировоч-
но к 15 декабря.

!Обратиться со сво-
им вопросом призыв-
ники и их родители 

могут в консультативный 
правовой центр военной 
прокуратуры Ижевского гар-
низона по телефону 8 (3412) 
43-16-12. А также на «горячую 
линию» Военного комисса-
риата Удмуртии по телефону  
8 (3412) 68-54-11.

Архивное фото В. Карманова.

Здесь нет вышек и колючей 
проволоки, служебных собак 
и часовых с автоматами. Уча-
сток, функционирующий как 
исправительный центр, об-
несен забором, на входе де-
журит сотрудник, внутри жи-

лого помещения  - несколько 
инспекторов. На окнах – ре-
шетки, а на каждой кровати 
- ФИО осужденного, статья и 
срок наказания. Это все, что 
внешне роднит исправитель-
ный центр с колонией. В нем, 
конечно, действует специаль-
ный режим для постояльцев, 
но для большинства из тех, 
кто сюда попадает, строгий 
распорядок знаком. К тому 
же осужденные имеют право 
выхода за пределы участ-
ка, могут без ограничений 
пользоваться интернетом, 
мобильными телефонами и 
другими гаджетами. Под за-
претом – алкоголь, наркоти-
ческие и психотропные сред-
ства, азартные игры.

Все осужденные центра 
трудоустроены в ООО «Ме-
бельрум», которое занимает-
ся изготовлением хозяйствен-
но-бытовых товаров. Живут 
отбывающие наказание здесь 
же, на предприятии, в со- 
зданном и обустроенном в 
соответствии со всеми нор-

мативными требованиями об-
щежитии, из которого каждое 
утро отправляются на работу. 
Вместо черной робы у посто-
яльцев – униформа предпри-
ятия.

Работодатель, привле-
кая осужденных для трудо-
устройства, получает дисци-
плинированных работников, 
а осужденные, в свою оче-
редь, - возможность тру-
диться, получать достойную 
зарплату, тем самым адап-
тируясь к гражданской жиз-
ни. Кроме того, у них идет 
трудовой стаж. В доход го-
сударства из их зарплаты 
производятся удержания в 
пределах от пяти до двадца-
ти процентов.

За время существования 
центра через него прошло 
около семидесяти человек. 
Ни один из них не совершил 
повторного преступления, а 
нарушений порядка отбыва-
ния наказания было зафикси-
ровано лишь несколько.

А. Файрушин.

Традиционно собрание 
началось с церемонии при-
нятия присяги. Исполнять 
Конституцию Российской 
Федерации, честно и добро-
совестно служить Отече-
ству поклялись 13 судебных 
приставов-исполнителей и 
судебных приставов по обе-
спечению установленного 
порядка деятельности судов.

С напутственным словом 
перед судебными пристава-
ми выступили первый заме-
ститель Председателя Пра-
вительства УР Константин 

Сунцов, заместитель пред-
седателя Государственного 
Совета УР Иван Черезов, 
и.о. начальника Управления  
Минюста России по УР Ольга 
Коробейникова. 

За добросовестную рабо-
ту и достигнутые трудовые 
успехи в числе награжден-
ных в этот день была судеб-
ный пристав-исполнитель 
ОСП по г. Сарапулу Елена 
Бушкова. Ей вручена По-
четная грамота Управления  
Минюста России по Удмурт-
ской Республике.

Управление федеральной 
службы судебных приставов 
России по Удмуртской Респу-
блике напоминает о работе 
суперсервиса «Цифровое ис-
полнительное производство» 
на Госуслугах. Граждане, яв-
ляющиеся стороной испол-
нительного производства и 
зарегистрированные на пор-
тале, могут получать инфор-
мацию в электронном виде.

Суперсервис позволяет 
должникам и взыскателям на-
правлять в службу судебных 
приставов заявления, хода-
тайства, объяснения, отводы и 
жалобы по исполнительному 
производству. Также освобож-
дает граждан и юридических 
лиц от обмена бумажными 
документами и позволяет 
исключить личные визиты в 

структурные подразделения 
Управления, что значительно 
сэкономит время.

С помощью портала граж-
дане могут знакомиться 
со всеми документами в 
полном объеме и получать 
юридически значимые объ-
яснения, ответы, копии до-
кументов. Кроме того, мож-
но узнать информацию о 
принятых судебным приста-
вом мерах, в том числе свя-
занных с различного рода 
ограничениями в отноше-
нии должников и их имуще-
ства, например, в праве вы-
езда за пределы страны или 
на совершение регистраци-
онных действий в отноше-
нии транспортных средств.

Управление ФССП  
России по УР.

В дежурную часть по-
лиции за сутки поступило 
три сообщения от пожилых 
жителей. Заявители пояс-
нили, что им под различны-
ми предлогами предлагали 
перевести личные или кре-
дитные денежные средства 
на неизвестные счета.

Двум жительницам города 
позвонили с сообщениями 
о зафиксированных банком 
попытках оформления кре-
дита на их имена. Для пред-
отвращения этой операции 
женщинам предложили 
оформить «зеркальные» 
кредиты и перевести полу-

ченные деньги на так назы-
ваемые «безопасные счета». 
Женщины разговор с незна-
комцами прекратили, кре-
диты оформлять отказались.

А пожилому мужчине не-
известный сообщил, что его 
родственник сбил человека 
в ДТП. Для освобождения ви-
новника аварии от уголовной 
ответственности необходимо 
заплатить порядка 600 тыс. 
рублей. Пенсионер знал, что 
под аналогичными предлога-
ми гражданам звонят мошен-
ники, и разговор прекратил.

МО МВД России  
«Сарапульский».

Граждане стали бдительней
Трое жителей Сарапула отказались переводить деньги 
мошенникам
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Они предотвратили Третью 
мировую войну
В эти дни, когда в новостных лентах то и дело звучит информация об угрозе использования Украиной «грязной бомбы», 
невольно вспоминаются события 60-летней давности, когда в годы «холодной войны», в октябре 1962 года, мир стоял  
на пороге Третьей мировой – ядерной войны 

Доброе слово
l Коллектив и ветераны 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по УР 
благодарят депутатов Госсо-
вета Удмуртии А.М. Малюка, 
С.В. Мусинова и А.Ф. Наумо-
ва за помощь в проведении 
мероприятий для детей со-
трудников.

l Совет ветеранов ФКУ ИК-5 
УФСИН России по УР выражает 
благодарность генеральному 
директору АО «Элеконд» А.Ф. 
Наумову, генеральному ди-
ректору АО «СЭГЗ» А.А. Беля-
еву, генеральному директору 
ООО «СХК» В.Б. Сивухину, ди-
ректору ЗАО «Сарапульский 
дрожжепивзавод» Н.П. Юш-
кову, директору ОАО «Сара-
пульский ликеро-водочный 
завод» А.В. Мельнику, депу-
тату Сарапульской городской 
Думы С.В. Буркову и индиви-
дуальному предпринимателю 
А.М. Халилову за оказанную 
помощь ветеранам.

Отзовитесь, 
родные!

Найдена медаль «За бое-
вые заслуги» бойца Красной 
Армии Лошкарева Афонасия 
Григорьевича, 1904 года рож-
дения, уроженца д. Нилино-
Поле Сарапульского района, 
призванного на фронт Сара-
пульским райвоенкоматом 26 
августа 1941 года, место служ-
бы – 212-й армейский запас-
ной стрелковый полк.

Разыскиваются родствен-
ники бойца для вручения на-
грады. Обращаться в военный 
комиссариат, каб. № 3 (в рабо-
чие дни с 8.30 до 17.30, обед с 
12.30 до 13.30), тел. 4-01-79.

Быть 
здоровым - 
жить 
счастливо!

Единый день тестирования 
на ВИЧ-инфекцию прошел в 
Сарапуле.

В рамках акции в городе со-
трудниками зонального центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом при активном участии 
волонтеров Молодежного  
центра проведено доброволь-
ное анонимное тестирование 
на ВИЧ-инфекцию. Тестирова-
ние прошел 51 человек.

Специалисты отмечают, что 
заболеваемость ВИЧ с каж-
дым годом неуклонно растет. 
Важно знать, что это заболе-
вание в течение многих лет 
может протекать бессимптом-
но, без всяких проявлений. 
Все больше случаев выявля-
ется среди социально благо-
получного населения. Свое-
временно пройдя тест на ВИЧ, 
можно избежать серьезных 
осложнений со здоровьем и 
остановить распространение 
этой неизлечимой инфекции.

Е. Ожгихина.

Кубинский берег
Геннадий Филиппович Кри-

воногов, прослужив в армии 
три года срочной, парад-
ную форму с погонами так и 
не увидел. Вспоминая годы 
службы, показывает всего 
одну фотографию - молодой 
курсант на первом году служ-
бы, две грамоты армейских 
лет и на карте - далекую стра-
ну, где пришлось ему служить.

Весной 1961 года Геннадия 
Кривоногова призвали в ар-
мию и направили служить в 
войска противовоздушной 
обороны (ПВО). «Учебку» 
проходил в Волгоградской 
области. Через год службы, 
получив приказ, погрузились 
они в товарные вагоны. Со-
став прибыл в порт Феодо-
сия. Всех солдат, сержантов и 
офицеров переодели в граж-
данскую одежду, и ночью 
гражданское грузовое судно 
покинуло родные берега. 

«Плыли 17 суток, днем жара 
невыносимая, ночью прохлад-
нее. На палубу никого не вы-
пускали, спали на матрасах. 
Похудел на семь килограммов, 
нелегко переносить тропиче-
скую жару. Но в роте все до-
плыли до места назначения.

Наше судно приплыло на 
Кубу, на безлюдное побережье 
острова. Первое время жили 
в палатках, где были двухъя-
русные кровати. А затем ско-
лотили домики из досок - мяг-
кий климат позволял жить в 
таких условиях. Одно неудоб-
ство - много было комаров, 
мешали спать.

А за нашим забором из колю-
чей проволоки бродили боль-
шие стада коров, свиней и коз, 
всегда сами по себе. Кормили 
нас нормально, но хотелось 

разнообразия. За годы службы, 
бывало, и «хулиганили» - съели 
двух свиней. Всем военнослу-
жащим выдавали курево: я не 
курил и менял 13 пачек «Бело-
морканала» на килограмм са-
хара-рафинада. Сначала нас 
возили купаться на Карибское 
море, но затем запретили. 

Наша воинская часть рас-
полагалась рядом со 100-ты-
сячным городом Камагуэй, 
который находится в центре 
острова Куба. Мы ходили туда 
в увольнение по десять чело-
век, выдавали нам кубинские 
деньги - по шесть песо, и мы 
ходили по музеям и выстав-
кам, сидели и в ресторанчиках, 
делали покупки.

Приезжал к нам в часть 
олимпийский чемпион - тяже-
лоатлет Юрий Власов, и меня 
представили ему, так как еще 
со школьной скамьи занимался 
штангой и в армии тоже уси-
ленно поднимал железо. Мы си-
дели вдвоем и разговаривали 
целый час. После той встре-
чи у нас появилась профес- 
сиональная штанга, и почти 
вся рота стала заниматься 
этим видом спорта». 

Угроза ядерной войны
Противостояние двух дер-

жав - СССР и США в начале 
1960-х годов вынудило СССР 
разместить на Кубе группу со-
ветских войск, подразделения 
ПВО и другие воинские части. 
День 27 октября 1962 года 
остался в истории как «черная 
суббота» - это день, когда мир 
был ближе всего к глобаль-
ной ядерной войне. Вечером 
того дня на Кубе разбушевал-
ся трехдневный тропический 
шторм. И подразделение ПВО, 
где служил командиром от-

В Ленинграде после демобилизации Геннадий Кривоногов 
(слева) и Василий Плотников     

деления сержант Геннадий 
Кривоногов, заступило на бо-
евое дежурство на радиоло-
кационную станцию. По связи 
было объявлено, что в тече-
ние 15 минут может начаться 
война.

Паники не было, но Генна-
дий со своим напарником 
обнялись: «Война!» Амери-
канский самолет-нарушитель 
U-2 летел на высоте 22 кило-
метра и был обнаружен на ра-
дарах старшим оператором 
Геннадием Кривоноговым и 
оператором Василием Плот-
никовым. Срочно было до-
ложено командиру дивизии 
ПВО полковнику Воронкову. 
Пуск ракеты по самолету был 
осуществлен в 10.22 по мест-
ному времени, самолет-нару-
шитель был сбит, пилот погиб.  

Противостояние продолжа-
лось 13 дней и закончилось 
мирными соглашениями меж-
ду двумя сверхдержавами.  За 
весь Карибский конфликт (так 
его позже назвали) было сбито 
два американских самолета. 

Полковнику Воронкову 
было досрочно присвоено 
звание генерал-майора, а ку-
бинская сторона подарила 
ему легковой автомобиль. 
Сержант Г. Кривоногов и еф-
рейтор В. Плотников за умелое 
выполнение боевой задачи 
были награждены почетными 
грамотами Республики Куба. 

Текст на двух языках - ис-
панском и русском:

«Товарищу Кривоногову Ген-
надию Филипповичу

От имени Генерального 
штаба, всех воинов Револю-
ционных Вооруженных Сил Ре-
спублики Куба и от себя лично 
выражаю вам глубокую благо-
дарность за самоотвержен-
ную работу по укреплению 
обороноспособности нашей 
социалистической Родины.

Примите нашу безгранич-
ную признательность за 
вашу готовность сражаться 
насмерть вместе с нами во 
имя защиты Кубинской со-
циалистической революции, 
против общего врага всех на-
родов - империализма.

Мы твердо уверены, что вы 
и впредь будете активно уча-
ствовать в укреплении неруши-
мой дружбы между кубинским и 
советским народами и славны-
ми Вооруженными Силами.

Пусть всегда сплачивает 
вас боевое знамя пролетар-
ского  интернационализма!

Заместитель премьер-
министра, министр Рево-

люционных Сил Республики 
Куба майор Рауль Кастро Рус. 

Гавана. 25 мая 1964 года».  
Вторую грамоту получил 

только сержант Г. Кривоногов: 
«Почетная грамота тов. 

Кривоногову Г.Ф., участнику 
слета отличников боевой и 
политической подготовки.

За добросовестное испол-
нение своих обязанностей и 
достигнутые успехи в учебе и 
работе.

 Старший группы советских 
специалистов Г. Гречко. 

2 апреля 1964 года».

«Получать грамоты надо 
было ехать в столицу Кубы 
Гавану, но постоянные наря-
ды на службу не позволяли вы-
ехать, - вспоминает Геннадий 
Филиппович. - И нам грамоты 
вручил командир роты капи-
тан Гнездилов перед строем 
подразделения».

Вспоминая то боевое де-
журство в «черную субботу», 
он сказал: «Если бы   американ-
ский самолет-нарушитель 
пролетел через Кубу, это был 
бы сигнал для самолетов-
бомбардировщиков, чтобы 
начать бомбить  страну. Мы 
предотвратили Третью ми-
ровую войну».   

 
Дорога домой
Всех демобилизованных 

летом 1964 года домой на Ро-
дину отправили на теплоходе 
«Грузия», на котором, как го-
ворили, «плавал сам Н.С. Хру-
щев».  Все два года на Кубе, 
рассказывает Г.Ф. Кривоно-
гов, службу они проходили в 
гражданской одежде и демо-
билизовались тоже «по граж-
данке». Теплоход прибыл в 
Ленинград. Многие остались 
в городе, чтобы походить по 
музеям и выставкам, и Ген-
надий Филиппович со своим 
земляком - лучшим другом Ва-
силием Васильевичем Плот-
никовым тоже задержались. 
Кстати отметить, что и после 
демобилизации их армейская 
дружба сохранилась. 

Вернулись оба в родную 
Удмуртию, Василий Плотни-
ков - в Кизнер, а Геннадий 
Кривоногов - в родное село 
Киясово. Дома его ждали ро-
дители - отец Филипп Ильич, 
участник финской и Великой 
Отечественной войн, и мама 
Нина Алексеевна. Василий 
Филиппович окончил агро-
номический факультет Ижев-
ского сельскохозяйственного 
института, вернулся в род-
ное село, работал старшим 
агрономом-мелиоратором в 
Управлении сельского хозяй-
ства. В 1979 году по приказу 
министра сельского хозяй-
ства республики был пере-
веден в Камбарский район и 
до выхода на пенсию работал 
в Управлении сельского хо-
зяйства главным агрономом.  
С супругой Галиной Иванов-
ной они воспитали дочь Татья-
ну и сына Александра, а сейчас 
в большой дружной семье 
подрастают и радуют внуки. 

Р. Мирзаянов, 
председатель отделения 

историков-архивистов 
Камбарского района. 
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Меню для школьного питания
Управление Роспотребнадзора по УР напоминает, что для организованных коллективов 
существуют блюда и продукты повышенного эпидемиологического риска

На все вопросы будут ответы
В преддверии эпидемического сезона на территории республики проведена 
«горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

Вниманию потребителя 
Куда обращаться, если не выдали чек в аптеке или магазине?

Исключение потенциально 
опасных для здоровья детей 
продуктов определяет без-
опасность меню школьного 
питания, а также обеспечи-
вает реализацию на практике 
принципов здорового пита-
ния и создает популяционный 
уровень профилактики нару-
шений здоровья детей.

Важно помнить, что ассор-
тимент продуктов для пита-
ния детей достаточно широ-
кий и позволяет обеспечить 
вкусное и разнообразное 
меню, даже при наличии спи-
ска запрещенных продуктов 
и блюд. Например, макароны 
как самостоятельный гарнир 
или как гарнир с сыром не за-
прещены.

Что есть сегодня в школь-
ном меню:

1) Продукты и блюда, ко-
торые отвечают принципам 
здорового питания и обе-

спечивают организм энер-
гией, витаминами и микро-
элементами, необходимыми 
для гармоничного роста и 
развития ребенка; богатые 
незаменимыми аминокисло-
тами и полиненасыщенными 
жирными кислотами, клет- 
чаткой;

2) Блюда, соответствующие 
завтраку (каши, творожные и 
яичные блюда, овощи и фрук-
ты, горячие напитки, в том 
числе с добавлением ягод и 
меда, могут включаться гар-
ниры с основными мясными 
и рыбными блюдами), обеду 
(овощные закуски, первые 
блюда, гарниры, основные 
мясные и рыбные блюда, мяс-
ные запеканки, компоты или 
кисели, фрукты);

3) Блюда, в рецептуре кото-
рых использованы щадящие 
методы кулинарной обработ-
ки (отваривание, тушение, за-

пекание).
Продукты и блюда, кото-

рых нет и не должно быть в 
школьном меню:

1) Продукты и блюда, опре-
деляющие эпидемиологиче-
ские риски здоровью детей;

2) Продукты и блюда, об-
ладающие раздражающим 
эффектом на слизистую желу-
дочно-кишечного тракта;

3) Продукты, характеризу-
ющиеся повышенным содер-
жанием соли и сахара, жиров 
животного происхождения;

4) Блюда, в рецептуре кото-
рых используется жарение в 
качестве способа кулинарной 
обработки.

Такие блюда, как макароны 
по-флотски с фаршем, сыро-
копченые колбасы, яичница, 
макароны с яйцом, фарширо-
ванные блинчики, запрещены 
для питания в организован-
ных коллективах уже более 
30 лет.

Таким образом, с помощью 
формирования здорового и 
разнообразного меню школь-
ного питания создаются усло-
вия для гармоничного роста 
и развития детей, профилак-
тики инфекционных заболе-
ваний и пищевых отравлений, 
формирования здоровых пи-
щевых стереотипов поведе-
ния, здоровых вкусовых при-
страстий, сокращаются риски 
избыточной массы тела, ожи-
рения, сахарного диабета, 
анемий, гиповитаминозов, 
болезней системы крово- 
обращения.

Контроль за школьным питанием осуществляют родители

В период с 3 по 14 октября 
в рамках «горячей линии» 
специалистами Управления 
Роспотребнадзора по Удмурт-
ской Республике совместно с 
консультационным центром 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Удмуртской 
Республике» проведено 128 
консультаций по телефону 
для населения по вопро-
сам профилактики гриппа  
и ОРВИ.

Наибольшее количество 
вопросов касалось иммуни-
зации против гриппа (где сде-

Если Вам не выдали чек в 
аптеке или магазине, необхо-
димо обратиться к руковод-
ству аптеки, магазина и при 
необходимости - в налоговую 
службу. 

К настоящему времени поч-
ти все организации и индиви-
дуальные предприниматели 
обязаны применять ККТ.

Продавец должен выдать 
покупателю кассовый чек на 
бумажном носителе или на-
править его покупателю в 
электронной форме. 

лать прививку, контингент, 
подлежащий вакцинации, 
противопоказания, подготов-
ка к вакцинации) – 37,5% от 
всех поступивших вопросов.

В числе популярных была 
тема, касающаяся вакцин 
против гриппа  - их состав и 
эффективность, совмести-
мость с другими вакцинами, 
наличие в медицинских орга-
низациях.

Также оставались актуаль-
ными вопросы, связанные с 
введением ограничительных 
мероприятий в образователь-

В условиях наличия доста-
точного количества чековой 
ленты на рынке отсутствие 
ленты у конкретного пользо-
вателя ККТ не может рассма-
триваться в качестве объек-
тивной причины отказа. 

Только кассовый чек с 
обязательным QR-кодом 
является документом, под-
тверждающим факт покуп-
ки. Перечисление денежных 
средств по телефону на лич-
ный счет продавца является 
также нарушением порядка 

ных учреждениях при ослож-
нении эпидемической обста-
новки.  

Кроме того, обратившихся 
интересовали вопросы, каса-
ющиеся эпидемиологической 
ситуации на территории Уд-
муртии, использования ме-
дицинских масок, наличия в 
аптечной сети противовирус-
ных препаратов. 

На все обращения специ-
алистами были даны исчер-
пывающие разъяснения в 
соответствии с законодатель-
ством РФ.

ведения денежных расчетов, 
поскольку злоумышленни-
ки и продавцы низкокаче-
ственной, контрафактной и 
опасной продукции пред-
почитают расчеты прямыми 
переводами на карту физи-
ческого лица, наличными де-
нежными средствами, пере-
воды наложенным платежом 
при пересылке посылок без 
описи вложения, прямые бан-
ковские переводы по рекви-
зитам коммерческой органи- 
зации.

За счет потребления хлеба 
человек почти наполовину 
удовлетворяет потребность 
организма в углеводах, на 
треть - в белках растительного 
происхождения, а хлеб из пше-
ничной обойной или ржаной 
муки практически полностью 
удовлетворяет потребность 
организма в пищевых волок-
нах и витаминах группы В. 
   Зерно пшеницы и ржи, а зна-
чит и мука, лишены витами-
нов A, C и D. Чем беднее мука 
отрубями и частичками заро-
дыша зерна, тем меньше в ней 
витаминов группы В и токофе-
ролов.

Покупая хлебобулочные 
изделия, обратите внимание 
на правила выбора хлеба:

• • приобретайте хлебобу-
лочные изделия только в ста-
ционарных организациях тор-
говли, где созданы условия 
для реализации и хранения 
данной продукции;

• • внимательно читайте эти-
кетку на упаковке - обяза-

тельно должна быть указана 
информация о местонахож-
дении и наименовании изго-
товителя, дате изготовления, 
сроке годности, условиях 
хранения, а также о составе 
пищевой продукции;

• • отдавайте предпочтение 
хлебобулочным изделиям, 
обогащенным витаминами, 
минеральными веществами, 
микронутриентами, в состав 
которых входят ржаная мука, 
отруби, мука грубого помола. 
Такая продукция восполняет 
от 20 до 75 процентов суточ-
ной потребности человека 
в витаминах и минеральных 
веществах;

• • не стесняйтесь потребо-
вать сопроводительные до-
кументы на хлебобулочные 
изделия, подтверждающие их 
происхождение, качество и 
безопасность;

• •  не покупайте изделия 
с нарушением целостности 
упаковки или в загрязненной 
таре.

Вкусно и полезно
Чаще всего именно хлебобулочные изделия приобретаются 
потребителями ежедневно

Осторожно: овощи
За девять месяцев Управлением Роспотребнадзора по УР 
проверена 161 организация, реализующая плодоовощную 
продукцию

В ходе 24 проверочных ме-
роприятий в лабораториях 
исследовано 649 проб про-
дукции на соответствие тре-
бованиям Технического ре-
гламента Таможенного союза, 
в том числе 411 проб на сани-
тарно-гигиенические показа-
тели, из них три пробы свеклы 
производства Самарской об-
ласти и Краснодарского края 
не соответствовали гигиени-
ческим нормативам по содер-
жанию нитратов; 244 пробы 
исследовано на паразитоло-
гические показатели, в одной 
пробе  моркови из Самарской 
области обнаружены жизне-
способные яйца аскарид; в 19 
пробах на микробиологиче-
ские показатели нарушений 
не выявлено.

Основные выявленные 
нарушения:

• • продукция реализовы-
валась без документов, под-
тверждающих качество и без-
опасность;

• • на потребительской упа-
ковке и транспортной таре 
овощной продукции (огурцы 
свежие, томаты свежие) не 
указано наименование изго-

товителя, не указана дата сбо-
ра урожая;

• • нарушается схема прове-
дения дератизационных ме-
роприятий;

• • складские помещения для 
хранения овощей не обору-
дованы приборами для учета 
температурно-влажностного 
режима хранения.

Составлено 23 протокола 
об административном право-
нарушении, вынесены по-
становления о привлечении 
к административной ответ-
ственности на общую сумму 
57 500 рублей.

По фактам выявленных на-
рушений в ходе надзорных 
мероприятий Управлением 
было снято с реализации 
семь партий плодоовощной 
продукции общим объемом 
26 кг по причине отсутствия 
маркировочных ярлыков, со-
проводительных документов, 
несоответствия продукции 
гигиеническим нормативам, с 
признаками порчи.

Работа Управления по конт-
ролю реализации плодово- 
овощной продукции на терри-
тории региона продолжается. 

По информации Управления Роспотребнадзора по УР.
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Искусство объединило сарапульцев
В День народного единства и День государственности Удмуртской Республики Сарапул присоединился к всероссийской акции «Ночь искусств».  
Мероприятия прошли во многих учреждениях культуры города

В Сарапульском музее-за-
поведнике традицион-

ная акция «Ночь искусств» 
состоялась в девятый раз, ее 
участниками стали более ты-
сячи жителей и гостей города.

Масштабный культурно-об-
разовательный проект при-
урочен к Году культурного 
наследия народов России, ме-
роприятия акции были посвя-
щены теме «Наши традиции», 
тому, чем сегодня располага-
ет и живет наша страна. 

Два года подряд из-за 
пандемийных ограничений 
акция проходила исключи-
тельно в онлайн-формате. Са-
рапульцы ждали этой «ночи», 
и в этом году она прошла 
по-особенному. Многолюдно 
было в музейных залах, по-
мимо свободного посещения 
гостям предлагались специ-
альные экскурсионные про-
граммы с показом уникаль-
ных артефактов из собрания 
старейшего музея республи-
ки и интерактивы для детей. 
Юные посетители имели воз-
можность примерить исто-
рические костюмы и сделать 
селфи, а также принять уча-
стие в программе о живот-
ных, занесенных в Красную 
книгу Удмуртии.

Дворец культуры радио-
завода позвал зрителей 

на творческую встречу «Ги-
тарных струн душевный пере-
бор». В программе приняли 
участие сарапульские испол-
нители, в репертуаре кото-
рых - песни, наполненные 
любовью к Родине, ее исто-

рии. Знакомые всем мелодии 
и тексты в этот праздничный 
вечер звучали по-новому, но 
в то же время они не потеря-
ли своей глубины. Живой звук 
и живое общение, так нужное 
всем в настоящее время, по-
могли участникам встречи по-
чувствовать тепло и атмосфе-
ру душевного единения.

В ДК «Электрон-ЦВиРНК» 
горожане посетили ин-

терактивную экскурсию на-
родного декоративно-при-
кладного искусства и ремесел, 
познакомились с прикамской 
росписью, художественной 
резьбой по дереву, гончар-
ным делом и уникальными 
техниками рогозоплетения 
и ремесла ватной игрушки. 
Приятным дополнением ве-
чера стало общение с масте-
рами Еленой Гончаренко и 
Светланой Князевой, которые 
познакомили собравшихся с 
традиционными видами ре-
месел от первого лица.

В Центральной городской 
библиотеке в этот вечер 

прошли встречи с творчески-
ми людьми. Программа была 
насыщенной и разнообраз-
ной, рассчитанной на посети-
телей разного возраста.

Ярким акцентом праздни-
ка стал моноспектакль Льва 
Роднова «Ищу человека». Его 
спектакль – это лирико-фило-
софское путешествие в мир 
человеческой души. Подхва-
тил эстафету размышлений 
талантливый человек, воин-
интернационалист, музыкант 
Николай Смольников. 

В ДК «Электрон-ЦВиРНК» 

В Сарапульском музее-заповеднике

Фото А. Созонова, Е. Караванова

Николай СмольниковМузей для детей

В ДК радиозаводаМоноспектакль  
«Ищу человека»

В Сарапульском драматическом театре
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Адрес участка Площадь,
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена 
предмета аукциона 
(размер ежегодной 
годовой арендной 
платы за 1 (один) год

Задаток  для 
участия (20% 
от начальной 
цены предмета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона,  руб 
(≈3% от на-
чальной цены 
предмета 
аукциона)

Срок подачи
 заявок

Дата, время, 
место проведения  
аукциона

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
жилой район «Новосельский»

827 18:30:000850:216 39 216 (Тридцать  
девять тысяч две-
сти шестнадцать) 
рублей  00 копеек

7843 (Семь тысяч 
восемьсот сорок 
три)  рубля 20 
копеек

1176  (Одна 
тысяча сто 
семьдесят 
шесть)  рублей 
48 копеек

С 11.11.2022 г. 
(с 08.30)  по 
12.12.2022 г.
(до 17.00)

16.12.2022 г. в 10.00  
УР,  г. Сарапул, 
Красная площадь,  
д. 8, каб. № 209

РФ, Удмуртская Республика, Городской 
округ город Сарапул, г. Сарапул, 
жилой район «Радужный», улица 
Рябиновая, земельный участок 1а

100 18:30:000423:1778 10 170 (Десять 
тысяч сто 
семьдесят) рублей 
00 копеек 

2034 (Две тысячи 
тридцать четыре) 
рублей 00 копеек

305,10 (Триста 
пять)  рублей 
10 копеек

С 11.11.2022 г. 
(с 08.30)  по 
12.12.2022 г.
(до 17.00)

16.12.2022 г. в 11.00 
УР, г. Сарапул,  
Красная площадь,  
д. 8,  каб. № 310

Организатор аукционов: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 427960, Удмуртская 

Республика, г. Сарапул,  Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении 

аукциона: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.
Реквизиты указанного решения: Распоряжения Министерства имущественных 

отношений Удмуртской Республики от 30.05.2022 г. № 831-р «О проведении аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных в 
муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики»; от 22.07.2022 г.  
№ 1235-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Права на земельный участок: государственная собственность на земельный участок 

не разграничена.
Вид разрешенного использования: 18:30:000850:216 – 2.1 для индивидуального 

жилищного строительства; 18:30:000432:1778 – «хранение автотранспорта (код 2.7.1) – 
размещение гаража».

Цель использования земельного участка: 18:30:000850:216 – строительство 
индивидуального жилого дома; 18:30:000432:1778 – размещение гаража.

Категория земель: «земли населенных пунктов».
Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для внесения задатка*
Дата, время и место приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются с 

11.11.2022 г.  по 12.12.2022 г. (включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 12 час.00 мин. до 12 час.48 мин.) по местному времени 
по адресу: УР, г. Сарапул,  Красная площадь, д. 8, каб. №209.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14.12.2022 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 к Извещению о 

проведении аукциона.
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях 

аукциона, с которыми можно ознакомиться  по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8, каб. № 209, тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Галанова Юлия Анатольев-
на, Козлова Анастасия Владимировна. Вся подробная информация о проведении аукциона 
может быть получена непосредственно у Организатора аукциона по месту подачи заявок 
на участие в аукционе.

 * Информация размещена на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., ГИС Торги, на 
сайте МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru

Н. Гаврильчик, начальник Управления имущественных отношений 
Администрации города Сарапула.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

27 октября  2022 года                №  8-329
Об отчуждении нежилых по-

мещений, расположенных по 
адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 78, пло-
щадью 90,3 кв. м, в том числе: 
- нежилое помещение площа-
дью 82 кв. м, кадастровый номер 
18:30:000174:203; - нежилое поме-
щение, площадью 8,3 кв. м, када-
стровый номер 18:30:000174:202, 
посредством реализации преиму-
щественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", дого-
вором аренды объекта муниципаль-
ного нежилого фонда от 18.08.2014 г.  
№ 1599, Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Включить в Прогнозный план 
приватизации муниципального иму-
щества в г. Сарапуле на 2022 - 2024 
годы, утвержденный решением Сара-
пульской городской Думы № 1-202 от 
25.11.2021 года нежилые помещения, 
расположенные по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Гого-
ля, д. 78, помещения 1, 2, 4, 14, площа-
дью 90,3 кв. м, в том числе:

- нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 82 кв. м, этаж  
№ 2, номера на поэтажном плане 1, 2, 4, 
кадастровый номер 18:30:000174:203;

- нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 8,3 
кв. м, этаж № 2, номер на поэтаж-
ном плане 14, кадастровый номер 
18:30:000174:202.

2. Разрешить Администрации горо-
да Сарапула произвести отчуждение 
вышеуказанного муниципального 
имущества посредством реализации 
преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества 
индивидуальному предпринимателю 
Караваеву Юрию Ивановичу, являю-
щемуся арендатором вышеуказан-
ных нежилых помещений.

3. Индивидуальному предприни-
мателю Караваеву Юрию Ивановичу 
установить пятилетний срок рас-
срочки оплаты вышеуказанных нежи-
лых помещений с даты заключения 
договора купли-продажи.

4. Цену за отчуждаемые нежилые 
помещения установить в размере 500 
000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, 
с начислением на сумму денежных 
средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, процентов ис-
ходя из ставки, равной одной третьей 
ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, 
действующей на дату опубликования 
объявления о продаже вышеуказан-
ного нежилого помещения.

5. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 
разместить в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

6. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
25 октября 2022 г.                     № 2453

О внесении изменений в Доку-
мент планирования регулярных 
перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории муни-
ципального образования "Город 
Сарапул", утвержденный поста-
новлением Администрации горо-
да Сарапула от 31.03.2020 г. № 635

В соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 13.07.2015 г.  
№ 220-ФЗ "Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Документ планирова-
ния регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам на террито-
рии муниципального образования 
"Город Сарапул", утвержденный по-
становлением Администрации го-
рода Сарапула от 31.03.2020 г. № 635, 
следующие изменения:

- раздел II График заключения 
муниципальных контрактов на вы-
полнение работ по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам изложить согласно Приложе-

нию 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
2 ноября 2022 г.                             № 2546

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
в жилом районе «Дубровка» по 
улице Школьной

Рассмотрев представленные до-
кументы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, 
ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил земле-
пользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями), Приказом Росреестра от 
10.11.2020 г. № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разре-
шенного использования земельных 
участков", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использо-
вания "коммунальное обслуживание 
(код 3.1) - размещение сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами (сооружение связи (сбор-
но-разборная антенная опора в 
виде металлического столба высо-
той до 35 м и заглублением в землю 
до 5 м с оборудованием базовой 
станции сотовой связи))" земель-
ного участка с условным номером 
:ЗУ1, ориентировочной площадью 49  
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000483, в жилом рай-
оне «Дубровка» по улице Школьной, 
в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
Ж4, согласно схеме расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула - 
начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

1 ноября 2022 г.                      № 2537
О внесении изменений в ад-

министративный регламент Ад-
министрации города Сарапула 
предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования земельного участ-
ка", утвержденный постановлени-
ем Администрации города Сара-
пула от 19.11.2020 г. № 2537

В целях рассмотрения протеста 
Прокуратуры города Сарапула от 
24.10.2022 г. № 44-2022 и приведе-
ния административного регламента 
Администрации города Сарапула в 

соответствие действующему законо-
дательству, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка", утверж-
денный постановлением Администра-
ции города Сарапула от 19.11.2020 г.  
№ 2537 (далее - административный 
регламент) следующие изменения:

- исключить пункт 5.27;
- пункты 5.28, 5.29, 5.30 соответствен-

но считать пунктами 5.27, 5.28, 5.29.
2. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула - 
начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

1 ноября 2022 г.                      № 2538
О внесении изменений в адми-

нистративный регламент Админи-
страции города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги 
"Отнесение земельного участка к 
землям определенной категории 
в случае, если категория земель 
не указана в документах государ-
ственного кадастра недвижимо-
сти, правоустанавливающих до-
кументах на земельный участок 
или документах, удостоверяющих 
права на землю", утвержденный 
постановлением Администрации 
города Сарапула от 08.02.2021 г. 
№ 226

В целях рассмотрения протеста 
Прокуратуры города Сарапула от 
24.10.2022 г. № 44-2022 и приведе-
ния административного регламента 
Администрации города Сарапула в 
соответствие действующему законо-
дательству, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный 
регламент Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Отнесение земель-
ного участка к землям определенной 
категории в случае, если категория 
земель не указана в документах го-
сударственного кадастра недвижи-
мости, правоустанавливающих до-
кументах на земельный участок или 
документах, удостоверяющих права 
на землю", утвержденный постанов-
лением Администрации города Са-
рапула от 08.02.2021 г. № 226 (далее 
- административный регламент) сле-
дующие изменения:

- исключить пункт 5.27;
- пункты 5.28, 5.29, 5.30 соответствен-

но считать пунктами 5.27, 5.28, 5.29.
2. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула - 
начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
1 ноября 2022 г.                              № 2539

О внесении изменений в ад-
министративный регламент Ад-
министрации города Сарапула 
предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на раз-
мещение объектов, размещение 
которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, без предоставления зе-
мельных участков и установления 
сервитутов", утвержденный поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 19.11.2020 г. № 2542

В целях рассмотрения протеста 
Прокуратуры города Сарапула от 
24.10.2022 г. № 44-2022 и приведе-
ния административного регламента 
Администрации города Сарапула в 
соответствие действующему законо-
дательству, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный 
регламент Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешения 
на размещение объектов, размеще-
ние которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитутов", утверж-
денный постановлением Админи-
страции города Сарапула от 19.11.2020 г.  
№ 2542 (далее - административный 
регламент) следующие изменения:

- исключить пункт 5.27;
- пункты 5.28, 5.29, 5.30 соответствен-

но считать пунктами 5.27, 5.28, 5.29.
2. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула - 
начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

1 ноября 2022 г.                              № 2540
О внесении изменений в адми-

нистративный регламент Админи-
страции города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги 
"Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане 
территории", утвержденный поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 19.11.2020 г. № 2545

В целях рассмотрения протеста 
Прокуратуры города Сарапула от 
24.10.2022 г. № 44-2022 и приведе-
ния административного регламента 
Администрации города Сарапула в 
соответствие действующему законо-
дательству, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный 
регламент Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Утверждение схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастро-
вом плане территории", утвержден-
ный постановлением Администра-
ции города Сарапула от 19.11.2020 г. 
№ 2545 (далее - административный 
регламент) следующие изменения:

- исключить пункт 5.27;
- пункты 5.28, 5.29, 5.30 соответствен-

но считать пунктами 5.27, 5.28, 5.29.
2. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула - 
начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
1 ноября 2022 г.                           № 2541

О внесении изменений в ад-
министративный регламент Ад-
министрации города Сарапула 
предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление земель-
ных участков, находящихся в не-
разграниченной государственной 
собственности или в муниципаль-
ной собственности, гражданам 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности", ут-
вержденный постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
16.12.2020 г. № 2797

В целях рассмотрения протеста 
Прокуратуры города Сарапула от 
24.10.2022 г. № 44-2022 и приведе-
ния административного регламента 
Администрации города Сарапула в 
соответствие действующему законо-
дательству, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в неразграни-
ченной государственной собственно-
сти или в муниципальной собственно-
сти, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его 
деятельности", утвержденный поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 16.12.2020 г. № 2797 (далее 
- административный регламент) сле-
дующие изменения:

- исключить пункт 5.27;
- пункты 5.28, 5.29, 5.30 соответствен-

но считать пунктами 5.27, 5.28, 5.29.
2. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула - 
начальник Управления экономики.

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в разде-
ле НПА Администрации города по 
адресу: http://www.sarapul-docs.ru/ 
gorodskaya_duma/resheniya-sgd
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