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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»).

13 января – День российской печати

В редакции газеты «Красное Прикамье» стало традицией в канун профессионального праздника встречаться со своими активными 
читателями и участниками конкурсов. Не стал исключением и начавшийся 2023 год

Радует, что сегодня газета интересна не только старшему поколению, но и людям 
среднего возраста, а также школьникам и совсем еще малышам. Наши гости в те-
чение всего 2022 года не только читали газету и узнавали полезную и интересную 
информацию, но и активно участвовали в самых разных конкурсах.

Пенсионерка Надежда Максимовна Воробьева газету читает с 1966 года. При-
знается, что интерес к изданию был всегда. Она говорит, что «Красное Прикамье» 
читают всей семьей, а еще любят участвовать в конкурсах. Сама она – человек, увле-
кающийся историей родного края, замечательная рассказчица и интересная собе-

Надежда Максимовна Воробьева, Артем Глухов, Екатерина Ошнурова, Виктория Алимпиева, Стефания Шувалова, Константин Шадрин, Татьяна Владимировна Ло-
шакова (стоят слева направо), Анна Мымрина, Анна Максимова, Роман Янзытов, Ольга Николаевна Михайлова, Мариам Мохамед, Ислам Гайнанов (сидят слева направо)

седница. Ее статьи, присылаемые на конкурсы, всегда необычные, со своим стилем 
и характером. 

Старается не пропускать не один конкурс и библиотекарь школы № 1 Татьяна Вла-
димировна Лошакова. Кроме того, она часто присылает в редакцию материалы об 
учебном заведении и новостях из библиотечного сообщества. Она много лет чита-
ет и выписывает газету, желает, чтобы на ее страницах было больше материалов о 
простых людях.

Продолжение материала читайте на с. 2.

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ДОСТАВКА   

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

г. Сарапул, ул. Путейская, 62.  https://bogatir-produkti.ru 
+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08

Мука, сахар, крупы.

КОЛ-ВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ТОВАР
НЕДЕЛИ    

  

Фрукты и овощи Фрукты и овощи 
в ассортиментев ассортименте

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

Только у нас вы сможете 

обменять старое на новое 

с выгодой      2020 ТЫС. РУБ.  ТЫС. РУБ. 

НОРКА - от 28 тыс. руб.
МУТОН - от 15 тыс. руб.   
КАРАКУЛЬ - от 25 тыс. руб.  
НУТРИЯ - от 8 тыс. руб. 
ДУБЛЕНКИ - от 10 тыс. руб. 

Получите дополнительную скидку от владельца
Кредит  на выгодных условиях от 3 месяцев  

до 3 лет без первого взноса. 

ИП Максимов А. В.     ИНН 590773475718       Наименование Банка ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

ПРИХОДИТЕ К НАМ, ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ, СКИДКИ ДО -70%!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА АБСОЛЮТНО НОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ, ШУБ И ДУБЛЕНОК. НОВЫЙ ПРИВОЗ 

2023 ГОДА! ОБНОВИТЕ СВОЙ ГАРДЕРОБ! 

В НОВОМ ГОДУ В НОВОЙ ШУБЕ!
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ, 

НОРОК, ДУБЛЕНОК, МУТОНА И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ!

ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -15°C ... -17°C, небольшие осадки. ПЯТНИЦА -14°C ...-16°C, без осадков. СУББОТА -13°C ... -15°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ -13°C ... -15°C, без осадков.  

ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

15
ЯНВАРЯ

с 10.00 до 17.00

Добрая встреча в новом году

Фото В. Карманова. 
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Для работников культуры 
праздники - горячая пора

364 мероприятия провели в новогодние дни учреждения 
культуры нашего города, сообщил начальник Управления 
культуры, спорта и молодежной политики Игорь Манылов. 
Их посетили 87 тысяч жителей и гостей Сарапула.

Погода внесла коррективы
Первые два дня после зимних каникул школьники города 

провели на дистанционном обучении в связи с пришедшими 
к нам в рождественские дни аномальными морозами.

Плюс два рубля
В последний рабочий день ушедшего, 2022 года приказом 

Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии 
были установлены новые тарифы на регулярные пассажир-
ские перевозки автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам, проинформировал начальник Управ-
ления ЖКХ Администрации города Александр Глухов.

На основании данного приказа с 21 января текущего года в 
г. Сарапуле повышается стоимость проезда в общественном 
транспорте до 29 рублей. Изменится и стоимость длительно-
го пользования (подробнее об этом – на с. 14 сегодняшнего 
номера нашей газеты).

Приобретенные ранее проездные билеты на январь будут 
действовать до конца текущего месяца.

МРОТ и социальные выплаты 
повысились

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков напомнил собравшим-
ся, что с 1 января до 18 678 рублей повышен минимальный 
размер оплаты труда, а прожиточный минимум увеличился 
до 12 794 рублей. На 12,4 процента увеличилось большин-
ство социальных выплат и материнский капитал.

Вступил в силу закон об универсальном пособии для семей 
с детьми. Теперь около 90 процентов всех выплат жители бу-
дут получать «через одно окно» - Социальный фонд России, 
который начал действовать также с 1 января.

Планы на год 
наступивший

Глава города Виктор Шестаков рассказал участникам опе-
ративного совещания о планах, которые предполагается ре-
ализовать в 2023 году. 

Самый большой проект – «Сарапульские острова», который 
станет продолжением благоустройства Набережной Камы.

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной город-
ской среды» начнется благоустройство нового обществен-
ного пространства – площади 200-летия Сарапула. Проект-
но-сметная документация уже прошла экспертизу. Проект 
дорогостоящий (более 150 млн рублей), поэтому реализация 
его будет проходить в несколько этапов.

Восемь проектов заявлены на республиканский конкурс 
«Инициативное бюджетирование», будем надеяться, что все 
они одержат победу и получат финансирование.

У жителей города также есть возможность решить пробле-
мы благоустройства своих микрорайонов в рамках програм-
мы самообложения, собрав четверть суммы, необходимой 
для проведения работ. Пример такого решения вопроса в 
городе уже есть: в ушедшем, 2022 году таким образом ре-
шили проблему уличного освещения жители ул. Радужной в 
микрорайоне «Гудок-2».

В рамках президентской программы по капитальному ре-
монту школ в этом году предполагается завершить капиталь-
ный ремонт школы № 1 и провести ремонт актового зала ли-
цея № 26.

К началу осени вступит в строй ФОК «Позитрон», откроется 
школьный «Кванториум» на базе лицее № 18, будет построен 
спортзал в школе № 25.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
будет отремонтирована дорога и тротуары по ул. Раскольни-
кова на двух участках – от ул. Трактовой до ул. Седельникова 
и от ул. Горького до ул. Гагарина. 

В рамках соглашения с ВЭБ.РФ будет построена дорога по 
ул. Индустриальной к Сарапульскому заводу растительных 
масел – резиденту ТОСЭР «Сарапул» в микрорайоне «Эле-
конд». 

Разрабатывается программа по щебенению основных до-
рог в частном секторе города, есть надежда, что этот проект 
будет поддержан республиканским бюджетом.

Как видите, город продолжает развиваться, и мы все будем 
свидетелями тому, как реализуются планы.

И. Рябинина.

 Горячие вести с городской оперативки

Добрая встреча в новом году
Начало на с. 1
Постоянными участниками многих конкур-

сов на протяжении уже нескольких лет являют-
ся ученики школы № 15. В этом году они при-
няли участие в конкурсах ко Дню защитника 
Отечества, Дню матери, в новогодних конкур-
сах и других.

- Все конкурсы разные, и каждый несет свой 
смысл. Например, ко Дню матери у ребят есть 
возможность через газету рассказать о своих 
чувствах, в жизни порой это сложнее сделать. 
А когда они делали поделки  для военнослужа-
щих и готовили подарки для детей Донбасса 
и Луганска, проявили свою гражданскую по-
зицию, - рассказывает классный руководитель 
ребят Ангелина Толмачева.  

Ученицы 4 «а» класса Катя Ошнурова и Стефа-
ния Шувалова признаются, что им нравится ви-
деть свои рассказы и себя в газете. А вот Вика 
Алимпиева участвует в конкурсе чаще всего 
вместе со всей семьей. В последних конкурсах 
она писала про маму, также отправляла фото-

Новоселья - в Новый год
90 семей, проживавших в аварийных домах, получили в предновогодние дни ключи  
от новых квартир

Чудесный праздник
Дети из семей военнослужащих со всей Удмуртии посетили новогоднее представление  
в Республиканском Доме народного творчества

В микрорайоне «Элеконд» 
сдан в эксплуатацию новый 
девятиэтажный многоквар-
тирный дом для переселенцев 
из аварийного жилья, возве-
денный в рамках реализации 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда».

В 90-квартирный дом об-
щей площадью более 5 тысяч 
кв. метров переезжают 272 че-

ловека из 28 домов, которые 
были признаны аварийными 
с 2012 по 2017 годы. Каждая 
квартира в доме спроекти-
рована по индивидуальным 
требованиям. Придомовая 
территория оборудована дет-
ской площадкой, площадкой 
для сбора ТБО, площадкой 
для чистки ковров, автопар-
ковкой, заасфальтирована 

подъездная дорога, тротуары 
и двор.

- Очень важная программа 
Президента России Владими-
ра Владимировича Путина 
по переселению граждан из 
аварийного жилья, - отметил 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов во время своего 
рабочего визита в Сарапул в 
конце декабря. - И строители 
вместе с командой Сарапула 
за год построили по этой про-
грамме 90-квартирный дом, 
сдали его в эксплуатацию. 
Классные комфортные квар-
тиры. К слову, по закону мы 
должны метр в метр предо-
ставлять, но заказчик и под-
рядчик подошли творчески к 
вопросу и практически с каж-
дой семьей отработали с точ-
ки зрения планировки. Квар-
тиры - в чистовой отделке 
- заноси елку, накрывай стол 
и отмечай Новый год, – резю-
мировал Глава республики. 

Благотворительные елки были организованы 
для детей из семей участников специальной 
военной операции, а также для детей из много-
детных, малоимущих семей, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, ребят из Луган-
ской и Донецкой Народных Республик.

Ребятам показали постановку «Территория 
волшебства». Это красочное шоу с Дедом Мо-

розом, сказочными героями и яркими номе-
рами. Каждый зритель не только наблюдал за 
чудесами, происходящими на сцене, но и сам 
принимал участие в новогоднем действии и 
становился настоящим волшебником.

Сразу после новогоднего представления Дед 
Мороз и Снегурочка встретили юных зрителей 
в фойе у елки, где состоялась зажигательная 
дискотека и традиционный хоровод вокруг 
новогодней красавицы. Каждого маленького 
гостя ожидал сладкий сюрприз с пожеланием 
от Деда Мороза.

Праздничные мероприятия для детей во-
еннослужащих также прошли во всех городах 
республики. В Сарапуле состоялось сразу два 
детских театрализованных представления – 
«Алиса в Стране новогодних чудес» и «Там, на 
неведомых дорожках…».

Добавим, что в Удмуртии семьям военнослу-
жащих (супругам, детям, родителям) оказыва-
ется всесторонняя поддержка. Адресно семьям 
помогают волонтеры Всероссийской акции 
#МыВместе, а также депутаты и добровольцы – 
участники партийного проекта «ПоддЕРжка».

графии на новогодний конкурс. Говорит, что га-
зету выписывает бабушка, и Вика обязательно 
ходит к ней в гости ее почитать. 

А ученики 8 «б» класса Артем Глухов и Костя 
Шадрин в 2022 году также рассказывали про 
родителей на страницах газеты. Ребята гово-
рят, что будут продолжать участвовать в кон-
курсах, потому что это интересно.

В прошедшем году активно проявили себя 
и малыши из детского сада № 37. Воспитанни-
кам группы «Теремок» участвовать в конкурсах 
помогала воспитатель Ольга Николаевна Ми-
хайлова, которая отмечает, что дети с удоволь-
ствием готовят конкурсные работы и очень ра-
дуются, когда их публикуют в газете, особенно, 
если видят еще и себя на фотографиях. 

Благодарим всех за теплую встречу и душев-
ное общение за чашечкой чая. Мы рады, что вы 
с нами, наши дорогие читатели, будем ждать ва-
ших новых конкурсных работ, а сами обещаем 
придумать для вас еще что-нибудь интересное! 

Т. Зеленина. 
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Снегопады дают передышку
Директор Управления благоустройства Дмитрий Сафрон-

чук сообщил, что в период отсутствия осадков силы дорож-
ной службы будут направлены на вывоз снега с дорог, в том 
числе к этой работе будут привлечены предприятия и орга-
низации, имеющие соответствующую технику.

Кстати, о снесенной в первый день нового года при ДТП 
опоре электролинии на перекрестке улиц Советской и Еф. 
Колчина: все работы по ее восстановлению будут возложены 
на виновника аварии, сообщил Дмитрий Сафрончук.

Хроника происшествий
611 сообщений и заявлений граждан было зарегистриро-

вано в новогодние праздники в дежурной части, проинфор-
мировал начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Сарапульский» Сергей Бобровский. В числе совершенных 
преступлений - два ножевых ранения, полученных в ходе 
«разборок» в состоянии алкогольного опьянения. 

За новогодние праздники зарегистрировано 234 нару-
шения правил дорожного движения, выявлено шесть во-
дителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного 
опьянения. В числе 20 дорожно-транспортных происшествий 
- авария на Ижевском тракте, в которой один человек погиб и 
пятеро получили травмы.

Два человека пострадали при запуске пиротехнических из-
делий.

 Горячие вести с городской оперативки

Народная программа - 
приоритет в нашей работе
В первый рабочий день нового года Глава Удмуртии, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Александр Бречалов провел стратегическую сессию с депутатами 

В работе заседания, ко-
торое состоялось в Штабе 
общественной поддержки 
«Единой России», приняли 
участие депутат Государ-
ственной Думы Лариса Бу-
ранова, депутаты Государ-
ственного Совета Удмуртии 
и общественники.

- Коллеги, как секретарь 
регионального отделения 
партии, еще раз хочу особо 
отметить, что реализация На-
родной программы, несмотря 
на быстро меняющуюся ситу-
ацию в стране и мире, оста-
ется одним приоритетных 
направлений нашей работы, - 
подчеркнул Александр Бреча-
лов. - «Единая Россия» берет 
на себя моральное обязатель-
ство добиться заявленных 
планов. Народная программа 
- это не только масштабные 
федеральные проекты, но 
и качественная реализация 
партийных проектов на ме-
стах, и исполнение наказов 
избирателей.  Для этого есть 
множество самых разных 
инструментов: это и прези-
дентские гранты, помощь в 
открытии своего дела, раз-
личные субсидии, социаль-
ная помощь, переобучение и 
многое другое. Проявляйте 
инициативу, не ждите моих 
указаний. Наша с вами зада-
ча - максимально воспользо-
ваться этими возможностями 

для оказания помощи людям 
на местах и рассказать о них 
жителям.  Это можно и нуж-
но делать в том числе через 
публичные счетчики наказов 
избирателей, – подчеркнул 
секретарь регионального от-
деления партии.

Напомним, что на 35 кон-
ференции регионального 
отделения «Единой России» 
Александр Бречалов высту-
пил с поручением о том, что 
счетчик наказов должен быть 
у каждого депутата «Единой 
России».

На сегодняшний день в 
рамках счетчика наказов от-
читались 22 руководителя 
фракций из 29, где из 3677 на-
казов исполнено 2059. Из 49 
депутатов фракции «Единой 
России» в Госсовете Удмур-
тии отчитались 32 человека, 
из 768 наказов исполнено 
234. По тем, кто до сих пор 
не приступил к реализации 
поставленной задачи, будут 
сделаны соответствующие 
выводы, подчеркнул секре-
тарь регионального отделе-
ния партии.

Заместитель Председате-
ля Государственного Совета 
республики Иван Черезов 
подчеркнул, что счетчик на-
казов должен быть досту-
пен каждому избирателю в 
социальных сетях. 

- Хочу обратить внимание 
на строительство площадок 

ГТО на пришкольных стади-
онах. Очень важно, чтобы то 
сообщество, которое сформи-
ровалось вокруг строитель-
ства объекта, выполнения 
наказа и в котором вы прини-
мали активное участие какое-
то время назад, продолжало 
«жить», что вы интересуетесь 
дальнейшей жизнью объекта, 
следите за его судьбой. Про-
сто общаетесь с избирателя-
ми, - подчеркнул Глава респу-
блики.

Еще одна задача, которую 
перед депутатами нового со-
зыва Государственного Сове-
та Удмуртии поставил Глава 
республики, – это борьба с 
наливайками. Для информи-
рования жителей республи-
ки о деятельности по борьбе 
с наливайками и получения 
обратной связи «Молодая 
гвардия «Единой России в Уд-
муртии» запустила интерак-
тивную карту «Наливайкам.
НЕТ | Удмуртская Республи-
ка», об этом рассказал руко-
водитель «Молодой гвардии 
«Единой России» в Удмуртии», 
депутат Государственного Со-
вета республики Вячеслав Де-
вятов.

Также участники встречи 
обсудили работу депутатов 
по поддержке семей участни-
ков СВО. Эта работа остается 
одним из основных направле-
ний реализации партийного 
проекта «ПоддЕРжка».

Президент России 
Владимир Путин:

- Жители практически 
всех регионов страны 
стали настоящими соав-
торами партийной про-
граммы «Единой России»,  
и поэтому программу, 
безусловно, можно на-
звать народной.

Прием граждан
Уважаемые жители округа № 32!  Депутат Государственного 

Совета Удмуртской Республики, генеральный директор АО «Бел-
камнефть» им. А.А. Волкова Дмитрий Витальевич Арсибеков 
при участии Администрации города Сарапула в среду, 18 янва-
ря, с 10.00 до 12.00 будет проводить прием граждан в Админи-
страции г. Сарапула по адресу: Красная площадь, 8, каб. 206.

Предварительная запись на прием: в будние дни с 9.00 
до 17.00 по тел. 8 (3412) 911-730.

Отличный пример 
для детей
Совет отцов – это объединение пап учащихся школы, 
которые принимают участие в общественной жизни 
учреждения, проводят различные спортивные меро-
приятия, занимаются патриотическим воспитанием и 
демонстрируют школьникам на личном примере поло-
жительные качества и поступки

Назад в СССР
Экспресс-выставка под таким названием работает в Сарапульском музее-заповеднике

Верим в победу
Молодежь  села Сигаево участвует в конкурсе проектов «Наша инициатива-2023»

В настоящее время полным 
ходом идут предваритель-
ные мероприятия по уча-
стию жителей и гостей села в 
рамках проекта «Квартал 19 
и точка – центр притяжения 
молодежи Сарапульского 

района». 
За это время группой мо-

лодежи были проведены 
предварительные собрания, 
творческие мероприятия, те-
матические встречи. 

Победа в конкурсе станет 

отличным подарком в Год мо-
лодежи, объявленный Главой 
Удмуртии Александром Бре-
чаловым. Итоги будут объяв-
лены в 2023 году.  

Всем спасибо за поддержку!
Е. Юферева.

Выставка подготовлена в 
честь 100-летия со дня обра-
зования Советского Союза, 
которое отметили в конце де-
кабря 2022 года.

Ее основная идея – отра-
зить традиции воспитания 
подрастающего поколения в 

Советском Союзе, показать 
преемственность поколений: 
октябрята – пионеры – комсо-
мольцы – коммунисты.

На выставке представле-
ны предметы из музейных 
фондов, позволяющие стар-
шему поколению вспомнить 

атрибуты своей молодости: 
пионерский галстук, школь-
ная форма, комсомольский 
билет и другие интересные 
артефакты. А для молодежи 
это повод больше узнать об 
ушедшей в прошлое стране и 
почувствовать ее атмосферу.

Подобные советы уже по-
явились в городских шко-
лах №№ 24, 13, 8 и 7. Актив-
ные папы успели провести 
общешкольную акцию по 
сбору макулатуры «Книге - 
вторую жизнь», организова-
ли трудовой десант «Вместе 
с папой», провели турнир по 
волейболу между командой 
отцов и сборной командой 
школьников и множество 
других мероприятий.

Как рассказывает Дмитрий 
Муравьев, идея создания 
подобного общества появи-
лась давно, ведь только лич-
ный пример является наи-
более действенным:

- Дети проводят очень 
много времени в школе и 
видят, как папы себя ведут, 
берут с них пример. Они 

начинают поддерживать ак-
тивную, положительную по-
зицию и гордятся этим!

В декабре 2022 года Управ-
лением образования города 
Сарапула решено объединить 
силы и создать городской об-
щественный Совет отцов с вы-
делением основных направ-
лений работы - образование 
и культура, добровольчество 
и экология, семья и детство, 
спорт, профилактика и без-
опасность, патриотизм.

Вступить в объединение 
может каждый желающий 
родитель, для этого необ-
ходимо обратиться в Совет 
отцов при школе, в которой 
учится ваш ребенок.

Пресс-служба Главы
 и Администрации 

г. Сарапула.
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Сколько нам 

                    забав зимою!

Санки я возьму 

                            с собою,

И с ребятами с горы

Прокатиться любим мы.

Лыжи, санки, и коньки,

И снежки, снеговики...

Покраснели щеки, нос,

Но не страшен 

                        нам мороз! 

Подарки от депутатов

В гостях у «Золотой Сарапули»

Вези, вези меня, ледянка

Эх, прокачусь!

Встаем на лыжи и скользим

Народная хороводная

Едет-едет паровоз, в паровозе - Дед Мороз

Кто же Деда Мороза уважит и стишок ему расскажет?
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Место встречи – «Красное Прикамье»
Накануне Дня российской печати вспомним двух замечательных журналистов «Красного Прикамья», чья судьбоносная встреча произошла в редакции 
газеты в победном 1945 году

Владимир Степанович 
Сыропятов 

Владимир Сыропятов был 
однофамильцем своей малой 
родины: он родился 21 июля 
1905 года в деревне Сыро-
пятово, находившейся в две-
надцати верстах от Сарапула 
(сегодня этой деревни уже 
нет). Со временем отец купил 
в Сарапуле дом, и семья пере-
ехала в город.

В середине 1920-х юноша 
поступил в институт физиче-
ского образования им. П.Ф. 
Лесгафта, где проявил себя 
всесторонним спортсменом: 
участвовал в лыжных сорев-
нованиях, отлично плавал и 
бегал, играл в шахматы. Также 
был активным членом редкол-
легии институтской стенгазе-
ты. Еще студентом он женил-
ся, в семье родился ребенок. 
А в 1930 году случилось не-
счастье: малыш выпал из окна 
и разбился. После этой траге-
дии семейная жизнь не зала-
дилась. Владимир расстался 
с женой, ушел из института и 
уехал из Ленинграда. 

В городе Обдорске (ныне 
Салехард) на Ямале Владимир 
Степанович начал свой про-
фессиональный путь в газете 
«Рыбак». Газета была сезон-
ной, журналисты переезжа-
ли с места на место. В июне 
1931 года Ямало-Ненецкий 
исполком поручил редак-
тору Сыропятову составить 
план реорганизации газеты 
в постоянную, и уже 15 сен-
тября вышел первый номер 
регулярной газеты «Няръяна 
Нгэрм» («Красный Север»). 

Осенью 1939 года Владимир 
Степанович добровольцем 
ушел на финскую. Получив 
тяжелое ранение в грудь, 
был демобилизован. Поехал 
в город Каменск-Уральский 
и устроился журналистом в 
редакцию газеты «Каменский 
рабочий», а вскоре его на-
значили заместителем ответ-
ственного редактора. 

21 июля 1941 года, в день 
своего рождения, Владимир 
Сыропятов был мобилизо-
ван в РККА. Воевал на Севе-
ро-Западном, Степном, 2-м 
Украинском фронтах, а затем 
на Дальнем Востоке. Первую 
награду - медаль «За боевые 
заслуги» - получил в февра-
ле 1943 года, орден Красной 

Звезды – в октябре 1945-го.
После демобилизации при-

ехал в родной Сарапул и к 
концу 1945 года стал литера-
турным сотрудником «Крас-
ного Прикамья». 

23 февраля 1946 года газета 
напечатала его очерк «Леген-
дарный марш», подписанный 
так: Вл. Сыропятов, участник 
боев на Западе и Востоке. 

Вот отрывок из него:
«Наш стрелковый Кутузов-

ский полк форсированным 
маршем продвигался вперед, 
не отставая от бронетан-
ковых и мотомеханизиро-
ванных частей. Бескрайняя, 
выжженная солнцем степь на 
сотни километров раскину-
ла свои безводные просторы. 
Кругом, насколько охватыва-
ет глаз, ни жилья, ни кустика, 
только степь да безоблачная 
синева летнего неба. Невыно-
симо жаркие дни сменяются 
холодными и сырыми ночами. 
Днем, когда жара доходила до 
50-ти градусов, наши воины 
шли по песчано-каменистой 
пустыне, изнывая от жары. 
Были случаи, когда, пройдя 
многие десятки километров, 
сотни людей, многочислен-
ные повозки, автомашины 
скоплялись у единственного 
в пустыне колодца. Нужно 
было рассчитывать каждый 
глоток воды.

...Пройдут года, но об этом 
великом легендарном походе – 
походе победителей, поколе-
ния советских людей никогда 
не забудут».

А вот строки из наградного 
листа мл. сержанта, коман-
дира стрелкового отделения 
333-го стрелкового ордена 
Кутузова 3-й степени полка 
6-й стрелковой Орловско-
Хинганской дважды Красно-
знаменной ордена Суворова 
2-й степени дивизии В.С. Сы-
ропятова:

«Во время боевого похода по 
разгрому японских самураев с 
23 июля 1945 года по 2 сентября 
1945 года в полупустынной, 
безводной и гористой мест-
ности Монголии и Маньч- 
журии двигался в авангарде 
полка, личным примером во-
одушевляя бойцов на преодо-
ление трудностей. 28 августа 
при форсировании быстро-
водной и илистой реки Ляохэ 
(Маньчжурия), пробыв в холод-
ной воде четыре часа, помог 
вытащить три пушки, зане-
сенные илом». 

Написав о легендарном 
150-километровом походе, 
Владимир Степанович ни сло-
вом не обмолвился о своем 
героическом поступке. Воис-
тину: «Гордясь славой, не за-
бывай о скромности»

Еще одно качество Влади-
мира Сыропятова, человека 
и журналиста, я смогла оце-
нить, прочитав его публи-
кацию «В рамках учебника», 
напечатанную под рубрикой 
«Экзамены в школах» 23 мая 

1946 года. В ней он анализиру-
ет сочинения выпускниц 15-й 
школы.

«Одна из трех тем – «Свет-
лые образы русских женщин в 
художественной литерату-
ре», которую предпочло боль-
шинство выпускников. В рабо-
тах Н. Замятиной, Б. Гильман, 
Масиной и многих др. – только 
героини дореволюционных 
произведений. Причиной того, 
что в письменных работах на 
аттестат зрелости скупо и 
слабо отражены героические 
образы женщин и девушек на-
шей эпохи, является то, что 
преподавание литературы 
велось в рамках учебника. 
Молодежь надо учить жадно 
смотреть в распахнутый на-
стежь мир, учить познавать 
его», – заключает автор. 

Чтобы подготовить публи-
кацию, журналист внима-
тельно прочел и осмыслил 
несколько школьных сочине-
ний, для чего потребовалось 
довольно много времени. 
Способность к анализу, про-
явление гражданской пози-
ции – все это свидетельствует 
о высоком уровне профессио-
нализма В.С. Сыропятова. 

30 мая в газете был напеча-
тан его материал «Обувщики 
вступают в соревнование», 
тогда Владимир Степанович 
уже начал работать инструк-
тором горкома ВКП(б). За 
восемь лет, находясь в этой 
должности, он по-прежнему 
активно сотрудничал с газе-
той, а в 1954 году вернулся в 
«Красное Прикамье».

Анна Петровна Зотина
Анна родилась в 1910 году 

и была коренной сарапуль-
чанкой: ее предок Тимофей 
Михайлович Зотин родился 
здесь в 1661 году – без мало-
го за сто двадцать лет до того, 
как Сарапул получил статус 
города. 

В Сарапульском музее-за-
поведнике хранятся воспо-
минания Анны Петровны о ее 
юности, написанные уже по-
сле замужества. Из них мы уз-
наем, что в 1924 году она, уче-
ница школы 2-й ступени (ныне 
№ 15), стала одной из первых 

пионерок города, а через два 
года – комсомолкой. Вот от-
рывок из ее воспоминаний: 

«Комсомольская ячейка в 
школе тогда была не так мно-
гочисленна. В основном, это 
были дети из семей рабочих и 
крестьян. Большой процент 
учащихся составляли дети 
интеллигенции и нэпманов, 
которые сопротивлялись все-
му новому. Мы работали с пи-
онерами, выпускали стенные 
газеты, активно занимались 
физкультурой, были застрель-
щиками школьной художе-
ственной самодеятельности, 
с концертами выезжали в де-
ревни. Большую работу вели 
мы по сбору средств в между-
народную организацию помо-
щи борцам революции (МОПР) 
– мы ходили со специальными 
кружками по всему городу, по 
улицам и домам, продавали 
значки МОПРа».

В 1930-е годы Анна Петров-
на связала свою жизнь с га-
зетой «Красное Прикамье», 
работала здесь корректором, 
затем литературным сотруд-
ником. В период войны была 
ответственным секретарем, в 
1946 году удостоилась меда-
ли «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Я просмотрела написанные 
ею публикации в газете за 
несколько послевоенных ме-
сяцев 45-го года. Они очень 
разнообразны по тематике: 
28 июня – «Своевременная 
обработка пара – залог вы-
сокого урожая», 12 июля –  
«В выходной день» (о гулянье 
на Зеленом острове работ-
ников кожзавода, открытии 
пляжа, поездке по Каме на 
газоходе коллектив мясоком-
бината), 19 июля – «Дорогое 
удовольствие» (стоимость 
билета на футбольный матч 
на стадионе «Учитель» 5 руб., 
в горсад - 5, на танцплощадку 
– 5, биллиард – 10), 26 июля – 
«Еще о дорогах», 6 сентября – 
«Учебный год начался», 4 ноя-
бря «Хирург-орденоносец» (о 
П.П. Митрофанове). 

В каждом материале чув-
ствуется искренность автора, 
неравнодушие к событиям и 
людям.

Одна профессия – одна 
судьба

Встреча Анны Зотиной и 
Владимира Сыропятова про-
изошла в конце 1945 года в 
газете «Красное Прикамье»,  
16 февраля следующего года 
они поженились, и в ноябре у 
супругов родилась дочь Елена. 

Брак супругов Сыропято-
вых был счастливым: помимо 
любви, верности и взаимно-
го уважения, их объединяло 
общее дело – журналистика, 
ему они посвятили всю свою 
жизнь.

Анна Петровна несколько 
лет до выхода на пенсию про-
работала редактором мно-
готиражной газеты «Обув- 
щик», Владимир Степанович 
- ответственным секретарем 
многотиражки. После выхо-
да на заслуженный отдых он 
приносил в «Красное Прика-
мье» свои статьи и рассказы. 
Считался одним из лучших фе-
льетонистов города – острое 
слово било не в бровь, а в 
глаз, и не раз его «вызывали 
на ковер» из-за обличитель-
ной прямоты. Это стало при-
чиной двух инфарктов. Ска-
залось и давнее ранение – он 
перенес операцию на сердце. 

В 1973 году здоровье Вла-
димира Степановича резко 
ухудшилось, врачи посовето-
вали сменить климат, и супру-
ги Сыропятовы переехали к 
дочери в город Волжский. 

Последние годы своей жиз-
ни Владимир Степанович и 
Анна Петровна были окруже-
ны любовью и теплом близких 
людей. Дочь Елена (в браке 
Астафурова) с мужем вырас-
тили двух сыновей и дочь. 
Сын Лев унаследовал от деда 
и бабушки склонность к ли-
тературному труду: врач по 
профессии, он является авто-
ром нескольких рассказов. 

Фотографии из семейного 
архива предоставлены пле-
мянницей Анны Петровны – 
ветераном «Красного Прика-
мья» Людмилой Георгиевной 
Соколовой.

Т. Пеганова, 
координатор проекта

 «Память Сарапула».

 Супруги Сыропятовы с дочерью
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Перспективный 
новогодний подарок 
В канун Нового года в рамках открывшегося в ноябре 
восьмого сезона регионального конкурса детско-юно-
шеского технического творчества АО «СРЗ» старше-
классники общеобразовательных школ Сарапульского 
района посетили главный технический вуз Удмуртии

При посредничестве АО 
«Сарапульский радиозавод» 
организаторами экскурсии 
выступили соучредители 
заводского конкурса юных 
инженеров – Управление 
образования Администра-
ции Сарапульского района и 
Ижевский государственный 
технический университет 
им. М.Т. Калашникова. 

Делегацию из сорока че-
ловек встретил проректор 
по научной и инновацион-
ной деятельности ИжГТУ, 
кандидат технических наук, 
доцент А.Н. Копысов. Поже-
лав гостям плодотворной 
работы, Андрей Николаевич 
отметил: «Если вы уже опре-
делились в выборе профес-
сии инженера, в будущем 
можете пополнить ряды сту-
дентов нашего вуза, а также 
коллективы предприятий 
города Сарапула, республи-
ки и страны. Сегодня, став 
победителем и участником 
конкурса детско-юношеско-
го творчества АО «СРЗ», у вас 
есть возможность получить 
дополнительные баллы к 
ЕГЭ и облегчить свой путь в 
университет им. М.Т. Калаш-
никова».    

Знакомство, возможно, 
с их будущей альма-матер 
началось с территории 
студенческого кампуса. 
Далее учащиеся посетили 
музей университета. Узнав 
много нового из жизни ве-
ликого земляка - Михаила 
Тимофеевича Калашни-
кова, они задержались у 
галереи почетных выпуск-
ников ИжГТУ: наряду с ру-
ководителями республи-
ки, российскими учеными 
и директорами предпри-
ятий Удмуртии на нее за-
несены имена собственни-
ка АО «СРЗ» А.В. Зорина и 
бывшего генерального ди-
ректора АО «Элеконд» В.С. 
Конышева. 

Основная же часть про-
граммы прошла непосред-
ственно на учебных площад-

ках кафедр: «Радиотехника», 
«Конструирование радио-
электронной аппаратуры», 
«Мехатронные системы», 
«Химия и химическая техно-
логия». 

Важной составляющей 
встречи стали мастер-клас-
сы, где школьники получили 
уникальную возможность 
ощутить себя студентами. 
Ребята с увлечением соби-
рали простые электриче-
ские схемы, подключали их к 
электричеству и радовались 
разноцветному миганию 
готовой модели. Используя 
знания школьного курса 
химии, старшеклассники 
выполнили лабораторную 
работу, самостоятельно 
управляли роботом-манипу-
лятором, а побывав на уни-
верситетской площадке 
международных турниров 
по робототехнике, даже 
провели два тренировоч-
ных боя!

В заключение встречи го-
стей пригласили на кафедру 
Сарапульского радиозаво-
да, где работают специали-
сты предприятия. Будущим 
инженерам предложили 
осуществить передачу дан-
ных по воздуху. Зашифро-
ванный с помощью азбуки 
Морзе текст они с легкостью 
прочитали, применив про-
грамму, разработанную спе-
циалистами СРЗ. 

Сегодня, когда каждый 
подросток делает свой глав-
ный выбор в жизни и волну-
ется за результат школьных 
ЕГЭ, было необходимо оку-
нуться в атмосферу студен-
ческого братства, испытать 
свои возможности и проте-
стировать правильность вы-
бранной профессии.   

Ребята отметили, что 
данное мероприятие было 
очень интересным и весь-
ма полезным. Многие из 
них планируют связать свое 
профессиональное будущее 
с учебой в ИжГТУ.

 С. Сухинина.

ДОБРОЕ  СЛОВО
l Жители округа «Фабричный» от всей души благодарят де-

путата Сарапульской городской Думы Дмитрия Владимиро-
вича Диулина за организацию новогодних праздников для 
детей.

Переходим на раздельный 
сбор ТКО
Сарапул стал еще одним городом Удмуртии, куда пришел раздельный сбор твердых  
коммунальных отходов

Вчера в Сарапуле началась развозка спец-
контейнеров для раздельного сбора ТКО. Всего 
на территории города их будет размещено 111. 
Они будут установлены на площадках, которые 
были построены в прошлом году на деньги, 
выделенные Правительством Удмуртии (на-
помним, что Сарапул получил 5 млн рублей), 
а также по тем адресам, где жители изъявили 
желание сортировать отходы. 

Андрей Шихарев, заместитель Главы Адми-
нистрации г. Сарапула по строительству и ЖКХ: 

- Управляющие компании, ТСЖ, жители уже 
сейчас могут отправить заявку на почту zkh@
saradmin.udmnet.ru или по тел. 4-06-34. Со-
трудники Администрации выедут по адресу 
и оценят возможность установки бака. При 
этом обратите внимание: количество бес-
платных контейнеров ограничено! 

На ежемесячный размер платы жителей вне-
дрение раздельного сбора отходов не повлия-
ет. В Сарапуле будут устанавливаться спец-
контейнеры с информационной табличкой с 
краткими правилами раздельного сбора и при-
мерами принимаемых на переработку фракций. 
От обычных они будут отличаться желто-зе-
леным цветом. 

   
Александр Корюгин, начальник производ-

ственно-технического отдела Регоператора Уд-
муртии «Спецавтохозяйство»: 

- Обслуживать контейнеры для пластика, 
стекла, металла будет напрямую регопера-
тор Удмуртии. Для этих целей выделяется от-
дельный мусоровоз. За его работой сарапульцы 
смогут наблюдать онлайн на сайте регопера-
торудмуртии.рф

Рассортированные жителями отходы будут 
отправляться на сортировочную станцию 
ООО «МСК». После ручной досортировки втор-
сырье будет сформировано по партиям и от-
правится на перерабатывающие заводы Уд-
муртии и других регионов.  

Установка контейнеров в городах и селах Уд-
муртии – часть большой работы по развитию 
инфраструктуры для раздельного сбора отхо-
дов в республике. Это важное направление в 
рамках инициированного Президентом России 
Владимиром Путиным нацпроекта «Экология». 
Основная задача «мусорной реформы» - со-
здать отрасль переработки, когда отходы нач-
нут не свозить на полигоны, а использовать в 
других отраслях производства. 

Какой пластик принимается в контейне-
ры для раздельного сбора?

Все контейнеры принимают четыре вида от-
ходов: пластик, металл, стекло и тетрапак. Если 
с последними тремя фракциями, вроде, по-
нятно, то с пластиком всегда проблема: у него 
много видов. Сегодня дадим подробную ин-
формацию, какой пластик можно сдать в жел-
то-зеленый спецбак, а какой нет.

При сортировке обращайте внимание на 
треугольный знак на упаковке. В нем произво-
дители товаров указывают код переработки, 
обозначая материал, из которого изготовлен 
предмет. Именно этот код - ключ к правильной 
сортировке.

ПРИНИМАЕТСЯ
«1», ПЭТ (ПЭТФ), PET – полиэтилентерефталат. 

Из него сделаны пластиковые бутылки из-под 
газированных и алкогольных напитков, молоч-
ных продуктов, растительных масел.

«2», ПНД, HDPE– полиэтилен низкого давле-
ния. Из него изготавливают пластиковые кани-
стры, упаковку для бытовой химии и косметики 
(шампунь, жидкое мыло, гель для душа), а также 
крышки для бутылок.

«4», ПВД, LDPE – полиэтилен высокого давле-
ния. Из него изготавливают плотные пакеты, 
«парниковую» пленку, «стретч-пленку», «пу-
зырчатую» пленку, пакеты от молока, кефира, 
ряженки и т.д.

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ (менее востребованные 
виды пластиков или невостребованные во-
обще):

«3», ПВХ, V – поливинилхлорид. Из него изго-
тавливают линолеум, плотную термоусадочную 
пленку (этикетки) от питьевых йогуртов, бутылок 
из-под молока, кефира и т.д., блистеры для табле-
ток. В составе бытового вторсырья почти не пере-
рабатывается в России.

«5», ПП, PP - полипропилен. Часто использует-
ся в автомобильной промышленности. Из него 
производят бамперы, игрушки, одноразовую 
посуду, зубные щетки и т.д. Безопасен для пище-
вого использования.

«6», ПС, PS - полистирол. Бывает обычный 
и вспененный. Из вспененного делают пено-
пласт, мягкие вспененные контейнеры (для 
яиц, подложки для овощей, фруктов, зелени, 
орехов, полуфабрикатов, часто в них привозят 
еду на заказ). Из обычного полистирола делают 
стаканчики для йогурта, упаковку для компакт-
дисков, плиты теплоизоляции зданий, игрушки, 
ручки и т.д. Материал потенциально опасен, 
особенно в случае горения, поскольку содер-
жит стирол.

«7», OTHER или О. Смесь различных пластиков 
или полимеры, не указанные выше. Переработ-
ке не подлежат.

ТАКЖЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ
Вспененный полиэтилен для упаковки техни-

ки, хрупких продуктов, в строительстве приме-
няется для теплоизоляции (часто имеют марки-
ровку «2» и «4»).

Упаковка с маркировкой «C/» или просто «/» 
- это смесь пластиков. Фольгированная упаков-
ка от чипсов, шоколада, конфет, орехов, кофе, 
чая, корма для животных, круп, мягкие упаков-
ки «дой-пак» от майонеза, кетчупа, сгущенного 
молока, джема, тюбики от зубной пасты, кре-
мов, игрушки (часто состоят из разного вида 
пластика).

Непромаркированный пластик, т.к. неизве-
стен состав. Канцелярские принадлежности 
и плотные папки, пластик от косметических 
средств - тени, помада, пудра, тушь.

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
ПЛАСТИК К СДАЧЕ?
Вторсырье необходимо сполоснуть от остат-

ков пищи, напитков, жира, по возможности 
убрать все этикетки. Главное правило - сминать 
сырье перед отправкой в контейнер, чтобы не 
было быстрого переполнения, а мусоровозы 
не перевозили воздух.

Для удобства жителей вся информация по 
раздельному сбору отходов дублируется на до-
сках объявлений домов. Если плаката в вашем 
подъезде нет, обратитесь в свою управляющую 
компанию. 
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Работа на ферме, 
как в детском саду
Практически всю свою трудовую деятельность Ольга Пельтемова посвятила сельскому 
хозяйству. Говорит, что уход за телятами сродни заботе о маленьких детях 

Почетный гражданин 
Звание Почетного гражданина Сарапульского района присвоено жительнице  
с. Шевырялово Надежде Юшковой

Елка для одаренных детей
6 января по доброй традиции прошла Рождественская 
елка для самых талантливых детей и подростков Сара-
пульского района

В школу - безопасно
Три новых школьных автобуса марки «ПАЗ» прибыли  
в наш район 

Хрустальные голоса
Солистки коллектива «Северяне» СКЦ «Северный» стали 
победительницами республиканского творческого 
конкурса

Экологическая безопасность
Проект Центра «Потенциал» - победитель республиканского конкурса

Время подведения итогов

Знак «Заслуженный работник сельского хозяйства Удмурт-
ской Республики» Ольге Пельтемовой вручили министр 
сельского хозяйства и продовольствия УР Михаил Юдин и 
и.о. Главы Сарапульского района Айдар Шарафутдинов

В 1994 году Ольга Анато-
льевна пришла на ферму 
оператором машинного до-
ения. С 2018 года она трудится 
оператором по выращиванию 
молодняка в обществе с огра-
ниченной ответственностью 
«СХП «Мир». К ней поступают 
новорожденные телята.

- Накормить, согреть, обсу-
шить малыша - вот мои перво-
очередные задачи, - расска-
зывает Ольга Пельтемова. - Я 
забочусь о телятах до дости-
жения ими двух месяцев. Два 
раза в день кормлю молоком, 
пою водой, мою, чищу, ухажи-
ваю за ними, как за младен-
цами. Честно говоря, работа 
тяжелая, везде ручной труд. 

Каждого теленка я кормлю от-
дельно, иначе кто-то больше 
съест, кто-то меньше. Пока 
маленькие, они спокойные, 
чуть подрастут - начинают ху-
лиганить: могут перевернуть 
ведро с едой, лягнуть. При-
ходится воспитывать, моего 
строгого голоса телята поба-
иваются. 

О своих подопечных, а их 
у Ольги Анатольевны более 
70-ти, она говорит с теплотой 
и нежностью, будто о малень-
ких детях, переживает, если 
они болеют. 

- Она будто воспитатель в 
детском саду, я удивляюсь, 
как Ольга Анатольевна за-
поминает всех своих телят, 

узнает их, даже когда они вы-
растают, - говорит главный 
зоотехник отделения Тарасо-
во ООО «СХП «Мир» Татьяна 
Шатунова. - У ее подопечных 
хороший привес – до одного 
килограмма в сутки, нет па-
дежа, сохранность поголовья 
98 процентов. А иначе и быть 
не может, она заботится о них, 
поэтому и результаты работы 
отличные. В родильном отде-
лении не всякий сможет рабо-
тать, там требуется терпение, 
чуткость, внимание. Нужны и 
особые знания – как и когда 
покормить, как правильно 
развести и согреть молоко. 
Ольга Анатольевна обучалась 
этому, но мне кажется, что ра-
бота с телятами - ее призва-
ние.

Благодаря многолетнему 
опыту и практическим зна-
ниям, на ферме Ольга Пель-
темова может справиться с 
любой работой. Она всегда 
готова помочь и встать на 
замену оператором машин-
ного доения или даже заве-
дующей фермой. Является 
надежным наставником для 
начинающих животноводов. 
Недавно Ольге Пельтемовой 
присвоено звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Удмуртской Респу-
блики». А еще она заботливая 
мама двух дочерей. Старшая 
уже учится в университете 
на педагога-психолога, всег-
да помогает и поддерживает 
маму, младшая еще ходит в 
детский сад. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Трудовую деятельность На-
дежда Васильевна связала с 
сельским хозяйством. Работа-
ла в отрасли животноводства 
бригадиром, оператором ма-

шинного доения, лаборантом 
в цехе розлива молока. Ее 
работа в отрасли сельского 
хозяйства не раз высоко оце-
нивалась руководством пред-

приятия и района. 
Выйдя на заслуженный от-

дых, продолжила работать 
в Шевыряловском сельском 
культурном центре.

Также Надежда Васильевна 
принимает активное участие 
в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях, 
заряжая своей энергией и 
примером земляков всех воз-
растов. Она принимает уча-
стие во всех сельских играх 
Сарапульского района с нача-
ла их проведения. Летом вы-
ступает в легкоатлетических 
дисциплинах, зимой - в лыж-
ных гонках.

За долголетний добросо-
вестный труд, многолетнюю 
общественную работу, зна-
чительный вклад в развитие 
спорта на селе Надежде Юш-
ковой присвоено звание «По-
четный гражданин Сарапуль-
ского района».

О. Иванова.

В Доме Дружбы народов 
состоялась торжественная 
церемония награждения по-
бедителей республиканского 
конкурса на лучшую органи-

зацию работы в рамках акции 
«Дни защиты от экологиче-
ской опасности». 

Конкурсная работа ДО Цент-
ра «Потенциал», подготовленная 

методистом Любовью Юрьев-
ной Кокориной, заняла первое 
место среди учреждений допол-
нительного образования.

Т.  Шадрина.

Техника современная, а 
главное - надежная.  Для 
безопасной перевозки обу-
чающихся транспортные 
средства оборудованы в со-
ответствии со стандартами 
технического регламента 
тахографом с блоком СКЗИ, 

навигационным оборудова-
нием, устройством ЭРА-ГЛО-
НАСС, а также проблесковы-
ми маячками.

Новые автобусы поступи-
ли в Мостовинскую, Ураль-
скую и Нечкинскую школы.

Е. Некрасова.

В декабре в г. Ижевске состо-
ялся финальный этап респу-
бликанского конкурса - фести-
валя «Хрустальная елка».

В конкурсе принимали 
участие творческие коллек-
тивы со всей республики.

Лауреатом I степени стала 
солистка народного хорово-

го коллектива «Северяне» 
Нелли Заварзина, «Гран-
при» конкурса было при-
своено солистке народного 
хорового коллектива «Севе-
ряне» Кристине Смирновой 
(руководитель коллектива 
Яна Гайнетдинова).

И. Вечтомова.

Для ребят было организо-
вано яркое рождественское 
новогоднее представление, 
которое порадовало яркой 
игрой актеров, красочными 
костюмами, декорациями и 
захватывающим сюжетом, 
наполненным курьезными 
моментами и шутками.

Ребят, представляющих наш 
район на олимпиадах, спор-
тивных соревнованиях и в 

творческих конкурсах, поздра-
вили и. о. Главы Сарапульского 
района Айдар Шарафутдинов, 
заместитель Председателя 
Правительства УР Игорь Аса-
бин и отец Владимир.

Сладкие подарки детям 
подготовили агрохолдинг 
«КОМОС ГРУПП» и депутат 
Госсовета Удмуртии Алек-
сандр Коробейников.

О. Иванова.

В республике состоялось 
традиционное производ-
ственное совещание с рай-
онами, где специалисты в 
области животноводства и 
растениеводства рассказы-
вают о своих результатах за 
11 месяцев работы.

Мясное скотоводство. 
Поголовье крупного рогато-
го скота составило 4121 голо-
ву. Наибольшие показатели 
по приросту поголовья были 
получены в Малопургинском 
и Шарканском районах.

Молочное козоводство. 
Поголовье коз увеличилось 
- насчитано 4783 головы. Про-
изведено козьего молока 1200 
тонн. Киясовский и Воткинский 

районы стали лидерами по ва-
ловому производству молока.

Молочное скотоводство. 
Валовое производство моло-
ка на 1 декабря составило 824 
тысячи тонн. Лидирующие 
позиции занимают Шаркан-
ский и Вавожский районы, где 
прирост - 9,5 и 8,1 тысячи тонн 
молока соответственно. По 
сельскохозяйственным орга-
низациям Удмуртии средне-
суточный удой на одну коро-
ву составляет 21,2 кг.

Показатели высоки, это го-
ворит о том, что планы на 2022 
год будут достигнуты. Резуль-
таты станут известны в январе.

По данным 
Минсельхоза УР.
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Три века и один год на страже закона
12 января отмечается 301 год со дня образования прокуратуры России

Р.М. Халилов, Д.Е. Широкова, А.Н. Макаров, Ю.А. Тимураева, А.П. Булатов (сидят слева на-
право), А.А. Котышева, Н.Н. Лапина, С.М. Комаров, О.С. Макшакова, А.Н. Березин, А.С. Кото-
ва, В.А. Бабиков, Н.В. Семенова, С.П. Перевозчикова, И.Д. Дулесов (стоят слева направо)

Прокуратура Российской 
Федерации, как прежде, так 
и в настоящее время, пред-
ставляет собой государ-
ственный орган с особым 
правовым статусом, который 
реализует волю государства 
по надзору за соблюдением 
Конституции РФ и исполне-
нием законов.

Обширный правозащитный 
потенциал объясняет особое 
доверие к органам прокура-
туры. Только в 2022 году в 
прокуратуру г. Сарапула по-
ступило 1496 обращений от 
граждан и организаций, тог-
да как в 2021 году прокурату-
рой города рассмотрено 1125 
обращений. Наиболее часто 
жители обращались с дово-
дами о нарушениях в сфере 
жилищного законодатель-
ства, ЖКХ, соблюдении прав 
несовершеннолетних. Также 
граждане обращаются за за-
щитой своих социальных, 
трудовых и иных прав. Рабо-
та по рассмотрению обра-
щений находится на особом 
контроле прокурора города 
А.Н. Макарова, поскольку 
они позволяют определить 
вопросы, требующие более 
пристального внимания. 

Большое количество обра-
щений поступает на личном 
приеме прокурора и его за-
местителями.

В рамках надзора за со-
блюдением прав и свобод 
граждан прокуратурой Сара-
пула в истекшем году прове-
дены проверки в различных 
сферах жизни общества.

Ввиду значительного из-
менения законодательства в 
сфере охраны труда проку-
ратурой проведена проверка 
исполнения указанного зако-
нодательства в организациях 
бюджетной сферы. Провер-
кой вскрыты факты несвоев-
ременного направления спе-
циалистов по охране труда на 
очередную проверку знаний 
в данной области, отсутствия 
в штатном расписании долж-
ности специалиста по охране 
труда, службы охраны труда, 
нарушения порядка проведе-
ния специальной оценки ус-
ловий труда и другое. По ито-
гам проверки прокуратурой 
города в адрес руководите-
лей трех организаций вынесе-
ны представления об устра-
нении нарушений закона, 
по восьми постановлениям 
прокурора три должностных 

лица привлечены к админи-
стративной ответственности 
по ч.ч. 1, 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ 
(нарушение государственных 
нормативных требований 
охраны труда, порядка про-
ведения специальной оценки 
условий труда на рабочих ме-
стах).

По результатам рассмотре-
ния обращения гражданина 
установлено, что остановка 
общественного городского 
транспорта «Ул. Зайцева» по 
ул. Раскольникова г. Сарапу-
ла не отвечает требованиям 
законодательства о транс-
портной доступности для 
инвалидов: остановка не 
оборудована павильоном, 
не оборудован пешеходный 
переход возле остановки, 
остановочные пункты не сме-
щены. В связи с выявленными 
нарушениями прокурором 
в суд направлено исковое 
заявление о возложении на 
органы местного самоуправ-
ления обязанности привести 
в соответствие закону оста-
новочный пункт. В настоящее 
время дело находится на рас-
смотрении.

Наравне с надзором за со-
блюдением прав и свобод 

граждан в 2022 году проку-
ратурой города проделана 
большая работа по борьбе 
с преступностью и корруп-
цией. 

В ходе проверки прокурату-
рой города установлено, что в 
период с 2015 г. по 2017 г. ра-
ботник одного из заводов Са-
рапула получил от директора 
юридического лица, высту-
пающего стороной договора, 
денежные средства за содей-
ствие в ускорении оплаты 
договора поставки в общей 
сумме более 400 тыс. рублей. 
По инициативе прокурора 
города в истекшем году миро-
вым судьей судебного участка 
№ 1 г. Сарапула юридическое 
лицо признано виновным в 
совершении административ-
ного правонарушения по ч. 1 
ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное 
вознаграждение от имени 
юридического лица), назначе-
но наказание в виде штрафа в 
размере 500 тыс. рублей.  

В рамках проверки со-
блюдения требований за-
конодательства в сфере 
подготовки объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
к отопительному сезону про-
куратурой города выявле-
ны признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочия-
ми). Установлено, что в период 
с 1 апреля по 29 декабря 2021 
года директор муниципаль-
ной организации, используя 
свои служебные полномочия, 
незаконно заключил дополни-
тельные соглашения к догово-
ру по обслуживанию объектов 
инженерной инфраструктуры, 
предусматривающие выпол-
нение работ, которые должны 
были выполняться по основ-
ному договору, чем причинил 
ущерб организации на сумму 
не менее 5 млн. рублей. По 
результатам проверки след-
ственным органом в отноше-
нии директора возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 285 
УК РФ. 

Важнейшей функцией про-
куратуры является поддер-

жание государственно-
го обвинения в судах по 
уголовным делам. Целью 
работников прокуратуры, 
принимающих участие в рас-
смотрении уголовных дел 
судом, является содействие 
суду в принятии законного, 
обоснованного и справед-
ливого решения. В истекшем 
году работниками прокура-
туры г. Сарапула поддержано 
государственное обвинение 
при рассмотрении 519 уголов-
ных дел в отношении 570 лиц.

В настоящее время про-
куратуру г. Сарапула воз-
главляет прокурор А.Н. 
Макаров. В его подчинении 
находятся заместители В.А. 
Бабиков и А.Н. Березин, стар-
шие помощники прокурора 
С.М. Комаров, О.С. Макшако-
ва, Н.В. Семенова, Н.Н. Лапина, 
помощники прокурора С.П. 
Перевозчикова, Р.М. Халилов, 
М.Л. Муханов, А.П. Булатов, 
А.А. Котышева, И.Д. Дулесов, 
А.С. Котова, делопроизводи-
тели Ю.А. Тимураева и Д.Е. 
Широкова, водитель В.М. 
Крюков. 

Это слаженный коллектив 
квалифицированных специ-
алистов, эффективно выпол-
няющих поставленные перед 
ними задачи. Добросовест-
ный труд, самоотвержен-
ность,  принципиальность и 
требовательность при испол-
нении служебных обязанно-
стей позволяют прокуратуре 
города достигать высоких ре-
зультатов в своей работе. 

Особая признательность 
- ветеранам органов проку-
ратуры, которые посвятили 
многие годы своей жизни слу-
жению закону, чем внесли не-
оценимый вклад в развитие 
прокуратуры г. Сарапула.

В профессиональный празд-
ник желаем всем ветеранам и 
действующим сотрудникам 
прокуратуры крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энер-
гии, сил и бодрости духа! Про-
должайте и дальше трудиться 
на благо нашего города! 

А. Котышева.
Фото В. Карманова.

МВД информирует
Межмуниципальный отдел МВД России «Сарапульский» объявил о формировании нового 
состава Общественного совета

Сервис в действии
645 мам Удмуртии оформили своих детей онлайн 

Общественный совет фор-
мируется на основе добро-
вольного участия в его дея-
тельности граждан, членов 
общественных объединений 
и организаций. Заявки на 
участие в конкурсе следует 
направлять в свободной фор-
ме до 20 января 2023 года по 
адресу: г. Сарапул, ул. Перво-
майская, 13, либо на элект-
ронную почту: sarapul18@
mvd.ru. Телефон для справок: 
4-83-62.

На основании пункта 16 
Указа Президента Российской 
Федерации от 28 июля 2011 г. 

№ 1027 «Об утверждении По-
ложения об Общественном 
совете при Министерстве 
внутренних дел Российской 
Федерации» Общественный 
совет при Министерстве вну-
тренних дел Российской Феде-
рации и общественные советы 
при территориальных органах 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации обра-
зуются в целях обеспечения 
согласования общественно 
значимых интересов граж-
дан Российской Федерации, 
федеральных органов госу-
дарственной власти, органов 

государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправ-
ления, общественных объеди-
нений, правозащитных, рели-
гиозных и иных организаций, в 
том числе профессиональных 
объединений предпринимате-
лей, и в целях решения наибо-
лее важных вопросов деятель-
ности органов внутренних дел 
Российской Федерации, в том 
числе полиции. 

А. Таранкова, 
инспектор направления 

по связям со СМИ МО МВД 
России «Сарапульский».

Республика оказалась 
на пятом месте в рейтинге 
регионов-лидеров по вне-
дрению сервиса, позволя-
ющего регистрировать но-
ворожденных детей через 
портал Госуслуг без посе-
щения ЗАГСа. 

 В Ижевске возможностью 
онлайн регистрации ре-
бенка воспользовались 156 
человек, в Сарапуле – 103 
родителя, в Глазове – 71. 
Среди районов наибольшую 
активность в этом вопросе 
проявили жители Игринско-
го, Ярского, Балезинского, 
Увинского и Сарапульского 

районов. 
Онлайн сервис позволяет 

зарегистрировать ребенка 
в течение одного дня после 
подачи заявления и всех 
необходимых документов. 
Кроме того, с июля 2023 
года семьи смогут получать 
на своих детей электронное 
свидетельство о рождении, 
а также СНИЛС, медицин-
ский полис и ИНН. Все эти 
документы придут в лич-
ный кабинет каждого из ро-
дителей.

Комитет 
по делам ЗАГС при 
Правительстве УР.
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Подводим итоги,  
определяем планы на будущее

 
В понедельник Глава Удмуртии Александр Бречалов провел первое в новом году аппарат-
ное совещание с участием руководителей региональных министерств и ведомств, а также 
глав муниципальных образований

Александр Бречалов по-
благодарил всех сотрудни-
ков экстренных оперативных 
служб за профессиональную 
работу в период праздничных 
выходных.

- Отдельно хочу сказать спа-
сибо всем, кто включился в 
организацию новогодних по-
здравлений семей, которым 
такое внимание сейчас осо-
бенно важно. Это малообеспе-
ченные семьи, семьи, воспи-
тывающие детей с ОВЗ, семьи 
военнослужащих, которые 
сейчас в зоне специальной 
военной операции защищают 
независимость нашей страны, 
а также многодетные семьи.  
В итоге более 3730 человек во 
всех районах республики по-
сетили различные новогодние 
представления, - сказал он.

Также Глава Удмуртии на-
помнил, что 2023 год объяв-
лен в регионе Годом молоде-
жи. 11 января по реализации 
и развитию молодежной по-
литики в республике пройдет 
стратегическая сессия, на ней 
участники обозначат про-

блемные вопросы отрасли. 
Одна из ключевых задач де-
ятельности сферы молодеж-
ной политики, выделенная 
Александром Бречаловым, 
– это борьба с алкоголизмом 
и наркоманией среди моло-
дых людей. В рамках сессии 
необходимо определить воз-
можные пути решения и этой 

проблемы в том числе.
Еще одна стратсессия – по 

здравоохранению – состоит-
ся на этой неделе. В рамках 
встречи участники обсудят 
основные проблемы здраво-
охранения региона и наметят 
направления развития отрас-
ли в целом, обозначат цели и 
задачи на 2023 год.

Первый школьный «Кванториум» 
откроется в Сарапуле
С 2023 года на территории Удмуртии начнут создавать детские технопарки «Кванториум» 
на базе городских общеобразовательных организаций

Дети будут в них изучать 
химию, физику, биологию, ро-
бототехнику. Создание таких 
образовательных площадок 
проводится в рамках феде-
рального проекта «Современ-
ная школа» национального 
проекта «Образование», ини-
циированного Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

- Создание школьного 
«Кванториума» требует мо-
дернизации материально-тех-
нической базы, современного 
оснащения образовательной 
организации, все это будет 

достигнуто в Сарапульском 
лицее № 18. Именно там от-
кроется первый школьный 
«Кванториум» в Удмуртии», 
- рассказала министр обра-
зования и науки УР Светлана 
Болотникова.

Школьный «Кванториум» 
– это концептуально новый 
формат детских технопарков. 
Он располагается непосред-
ственно в общеобразова-
тельных учреждениях, таким 
образом, высокотехнологич-
ное образовательное про-
странство становится ближе к 

школьникам и студентам.
На базе детского технопар-

ка проходят занятия в про-
фильных физико-математиче-
ских, химико-биологических, 
социально-экономических 
классах. Для многих ребят 
школьный «Кванториум» ста-
новится стартовой площад-
кой для выбора профессии.

На приобретение высоко-
технологичного оборудова-
ния для детского технопар-
ка выделена федеральная 
субсидия в размере 21,3 млн  
рублей.

Важно не столько количество, 
сколько качество
В рамках аппаратного совещания при Главе республики министр социальной политики  
и труда Удмуртии Ольга Лубнина доложила об использовании возможностей социального 
контракта в 2022 году и планах на 2023 год

- Четвертый год республика 
оказывает поддержку мало-
обеспеченным гражданам на 
основании социального конт-
ракта с привлечением софи-
нансирования из федераль-
ного бюджета. В 2022 году в 
республике заключено 2927 
соцконтрактов, государствен-
ную поддержку получили бо-
лее 8,5 тысячи человек. При 
этом количество граждан, 
получивших поддержку на 
открытие собственного дела, 
увеличилось в четыре раза, - 
рассказала она.

Объемы финансирования 
на цели социального конт-

ракта ежегодно увеличива-
ются. В 2023 году в рамках 
национального проекта «Де-
мография», инициированно-
го Президентом страны Вла-
димиром Путиным, объемы 
финансирования этой меры 
поддержки увеличатся. Бу-
дет выделено 462,5 млн ру-
блей, в том числе более 374 
млн рублей - из федераль-
ного бюджета. Эти средства  
позволят заключить не ме-
нее 2650 социальных конт-
рактов. 

Александр Бречалов напом-
нил, что именно Удмуртская 
Республика вышла с инициа-

тивой к Президенту России о 
включении в соцконтракт воз-
можности финансирования 
проектов, связанных с лич-
ным подсобным хозяйством 
и с организацией своего дела.

- Но при этом нам важно не 
столько количество социаль-
ных контрактов, сколько их 
качество. Также необходимо 
развивать новые направле-
ния. Этот год в республике 
объявлен Годом молодежи. 
Надо поддержать молодых 
людей, в том числе и посред-
ством заключения социаль-
ных контрактов, - резюмиро-
вал Глава республики.

Молодые стартапы на селе 
получат поддержку
В Удмуртии в Год молодежи запустили программу под-
держки бизнеса на селе – «дистанционный резидент 
бизнес-инкубатора»

Задача программы - вы-
растить молодые стартапы 
на селе до самостоятель-
ных проектов. Участников 
программы отберут на кон-
курсной основе. Работать с 
молодыми предпринима-
телями будет Республикан-
ский бизнес-инкубатор при 
поддержке Министерства 
экономики Удмуртии.

- На базе нашего республи-
канского бизнес-инкубатора 
на конкурсной основе от-
берем 60 начинающих субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, 50 из 
них – из сельских районов, 
которым в течение двух лет 
в дистанционном режиме 
будем бесплатно оказывать 
самую разную поддержку 
– от консультационной до 
образовательной. Что самое 
важное, они получат льготы 
по УСН – 1% при объекте на-
логообложения «Доходы», 
5% при объекте налогообло-
жения «Доходы минус рас-
ходы». Это позволит нам вы-
растить сельские стартапы 
до полноценных конкурен-

тоспособных игроков в малом 
бизнесе, что всецело соответ-
ствует целям национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», инициированного 
Президентом России Влади-
миром Путиным, - отметил 
министр экономики Удмуртии 
Михаил Тумин.

Стать участниками про-
граммы смогут предпри-
ниматели и самозанятые, 
зарегистрированные на тер-
ритории Удмуртии не более 
трех лет назад.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 8 февраля 
2023 года в Республиканском 
бизнес-инкубаторе. Подать 
документы можно двумя спо-
собами: по электронной по-
чте (info@rbi18.ru) или почтой 
(г. Ижевск, ул. Дзержинского, 
71 «а»). Задать вопросы мож-
но по тел. 8 (3412) 456-586 с 
8.30 до 17.30 в будние дни.

Подробности - на сайте Рес-
публиканского бизнес-инку-
батора: https://clck.ru/33Dn2j 

«Горжусь!» 
(«Данъяськисько!»)
Творческий конкурс об истории и культуре районов 
Удмуртии среди команд муниципальных образований 
пройдет в рамках фестиваля «Всемирный день пельме-
ня-2023»

Цель мероприятия - раз-
витие интереса и привязан-
ности жителей региона к 
культурным ценностям род-
ного края и своей страны. 
Отборочный этап конкурса 
включает в себя три зада-
ния, в каждом из которых 
необходимо раскрыть куль-
турный и исторический по-
тенциал своего района.

В финальный этап пройдут 
до 10 команд-участниц, на-
бравших наибольшее коли-
чество баллов при прохож-
дении отборочных этапов.

Заявки на конкурс при-

нимаются с 5 по 20 января 
на электронную почту info@
pelmenfest.ru Скачать бланк 
заявки и ознакомиться с пра-
вилами конкурса можно на 
сайте Пельменьфеста: https://
pelmenfest.ru/respublikanskij-
konkurs-gorzhus-danyaskisko/ 

Напомним, что фестиваль 
«Всемирный день пельме-
ня-2023» пройдет с 6 по 11 
февраля в Удмуртии в девятый 
раз. Подробную программу, ин-
формацию о мастер-классах и 
конкурсах можно найти на пор-
тале pelmenfest.ru и в группе 
ВКонтакте vk.com/pelmenfest.

Мораторий продлен
В России до конца 2023 года продлили мораторий на 
плановые проверки бизнеса. Исключение составят объ-
екты чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков

Автоматически морато-
рий на плановые проверки 
бизнеса распространяется 
на регионы. Напомним, его 
приняли в 2022 году в рам-
ках поддержки предприни-
мателей в условиях санкци-
онных ограничений.

- За прошлый год в Удмур-
тии отменили 80 процентов 
плановых проверок бизне-
са. На 2023 год утверждены 
планы только в отношении 
объектов с высокими ри-
сками. Удмуртия, напомню, 
четыре года подряд остает-
ся в топ-3 регионов с наи-

меньшей административ-
ной нагрузкой на бизнес. 

Дополнительно на пор-
тале госуслуг Правитель-
ство РФ запустило сервис 
– жалобы на действия и 
решения проверяющих ор-
ганов: https://knd.gosuslugi.
ru/ Внутри есть отдельная 
вкладка, где можно пожало-
ваться на нарушение мора-
тория. Срок рассмотрения 
любого обращения в связи 
с нарушением или потенци-
альным нарушением мора-
тория на сегодняшний день 
составляет 24 часа. 

Пресс-служба Главы и Правительства УР.
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Ситуация на контроле
Сфера мошенничества, к сожалению, продолжает процветать на территории всей страны, не исключая Удмуртию. Злоумышленники изобретают все бо-
лее изощренные пути обмана граждан, злоупотребляя их доверием и в результате оставляя в плачевной финансовой ситуации. О новых мошеннических 
схемах и методах борьбы с ними мы пообщались с начальником МО МВД России «Сарапульский» Сергеем БОБРОВСКИМ

- Сергей Александрович, 
дайте общее понятие опре-
делению «мошенничество».

- Мошенничество - это хи-
щение имущества путем об-
мана или злоупотребления 
доверием.

- Какое количество пре-
ступлений в сфере мошен-
ничества зарегистрирова-
но на обслуживаемой вами 
территории по итогам 2022 
года? К каким способам 
чаще всего прибегают зло-
умышленники?

- Сегодня на территории Са-
рапула и Сарапульского райо-
на совершено фактически бо-
лее 300 преступлений в сфере 
мошенничества, а также с ис-
пользованием информацион-
но-телекоммуникационных 
технологий. Один из самых 
распространенных способов 
совершения мошенничества 
- это когда злоумышленники 
звонят гражданину и сообща-
ют о том, что их родственник 
попал в ДТП. В данном слу-
чае преступники сообщают 
гражданину, что их близкий 
человек попал в аварию и 
есть пострадавшие.  Они по-
ясняют, что для решения про-
блемы необходимо заплатить 
правоохранительным орга-
нам определенную сумму – 
называют от 100 тысяч до 5 
млн. рублей. И таких случаев 
на территории города было 
около 20. Были задержаны 
два гражданина, один из них 
несовершеннолетний. Они не 
являются  уроженцами Сара-
пула. Часть похищенного иму-
щества изъята. Общий ущерб 
гражданам за 11 месяцев со-
ставил около 50 млн. рублей. 
На счетах преступников аре-
стовано свыше 50 процентов 
денежных средств. В настоя-
щее время решается вопрос 
об их возврате потерпевшим.

- Насколько нам известно, 

еще одним актуальным на 
сегодня видом мошенниче-
ства является игра на бир-
жах…

- Да, действительно, это так. 
Граждане пытаются зарабо-
тать в сети интернет разны-
ми способами, в том числе на 
сайтах, куда можно вложить 
деньги. Например, в закуп-
ку-продажу нефтепродуктов, 
различных ценных метал-
лов… И, к сожалению, этим 
пользуются злоумышленни-
ки. Они присылают будущим 
потерпевшим программное 
обеспечение, граждане под 
диктовку устанавливают его 
на мобильный телефон или 
на компьютер. После загрузки 
на экране появляется биржа. 
Потом под диктовку  граж-
дане переводят денежные 
средства якобы на счет, соз-
данный в этой бирже, и на-
чинают играть. Сначала граж-
данам даже платят какие-то 
дивиденды, они доверяются 
и начинают вкладывать все 
больше и больше денег. Это 
может продолжаться на про-
тяжении от  месяца до полу-
года, пока граждане не пой-
мут, что их обманывают. В 
Сарапульском районе один из 
педагогов школы перевел та-
ким способом 1,5 млн. рублей. 
Когда пострадавшие пытают-
ся вернуть деньги обратно, 
это сделать не получается, их 
просто блокируют, и с ними 
прекращается всякое общение.  
В основном все деньги в таких 
случаях бывают выведены. 

Стоит отметить, что офици-
альные биржи, зарегистриро-
ванные в реестрах РФ, есть. 
На  них действительно можно 
играть и зарабатывать.

- На сегодняшний день 
очень распространена по-
купка товаров через интер-
нет. В данном случае также 
есть место мошенничеству?

- Безусловно. Ну, не может 
транспортное средство или  
мобильный телефон с ценни-
ком в обычной продаже не 
менее 50 тыс. рублей стоить 
в интернете 5-10 тыс. рублей! 
На эти дешевые цены гражда-
не и ведутся. Думая, что при-
обретают товар, они перево-
дят деньги на счет продавца, а 
потом просто не получают по-
купку. Сайт-двойник отличить 
от официального вполне воз-
можно – на нем нет условий 
регистрации, дополнитель-
ных деталей, все довольно 
просто и примитивно. 

- Сергей Александрович, 
все чаще на телефоны граж-
дан стали поступать звонки 
от представителей право-
охранительных органов, 
прокуратуры, сотрудников 
банка…

- Да, и это еще один вид мо-
шенничества, распространен-
ного сегодня. Якобы сотруд-
ники МВД или ФСБ вводят в 
заблуждение граждан, со-
общая, что в отношении них 
совершается мошенничество 
и с их электронного счета, 
который взломали, пытаются 
перевести деньги на другой 
счет. Они требуют срочно пе-
ревести денежные средства 
на безопасный счет. Чаще все-
го люди доверяются правоох-
ранительным органам, совер-
шают переводы, после чего 
с ними прекращается любое 
общение. Необходимо пом-
нить, что ни представитель 
банка, ни сотрудники органов 
ни при каких обстоятельствах 
этого делать не будут, потому 
что также могут быть привле-
чены к уголовной ответствен-
ности по статье «мошенниче-
ство».

- Как же обезопасить себя 
в такой ситуации?

- Не нужно верить незнако-
мым людям, стоит сразу поло-

жить трубку. Проверить в сво-
ем электронном приложении, 
есть ли какое-либо движение 
на счетах. Позвонить на «го-
рячую линию» банка и расска-
зать о произошедшем. Уведо-
мить органы внутренних дел. 
Если деньги все же перевели 
и гражданин понял, что про-
изошло мошенничество, то 
следует также незамедли-
тельно обратиться на линию 
службы поддержки банка и 
сообщить в МВД. При своев-
ременном обращении мы не-
замедлительно направляем 
все необходимые запросы по 
движению денежных средств 
и требование об их блокиров-
ке. В некоторых случаях тран-
закции проходят от одного до 
трех дней в самом процессин-
говом центре. В таком случае 
мошенники деньги не полу-
чат. Вернуть их можно будет 
по решению суда. 

- Становятся ли граждане 
бдительнее в отношении 
мошенничества? Что пока-
зывает практика?

- Все перечисленные выше 
способы мошенничества 
массово разрастаются с 2018 
года. С каждым годом с на-
растанием. Остановить это 
движение возможно, для это-
го нужны новые технологии, 
способы мгновенной блоки-
ровки на законодательном 
уровне. Этот вопрос обсужда-
ется постоянно. В реалиях же 
мы активно взаимодействуем 
с банками, в нашем отделе 
работает специализирован-
ная группа по  борьбе и про-
тиводействию данным пре-
ступлениям. Каждый месяц 
рассылаем информацию о мо-
шенничестве на все заводы, 
публикуем видеоролики на 
различных интернет-ресур-
сах. Проводим профилактиче-
ские мероприятия в школах и 
техникумах. Отрабатываем 

точечно там, где произошло 
мошенничество.  Работа ве-
дется регулярно. Но, тем не 
менее, на уловки мошенников 
попадаются не только пенси-
онеры, но и люди, кто обла-
дает специальными познани-
ями в области IT-технологий, 
работники службы безопас-
ности, сферы образования, 
руководители крупных интер-
нет-холдингов, бухгалтеры. У 
нас зарегистрированы случаи 
повторного мошенничества 
в отношении одних и тех же 
людей. И их немало. Гражда-
не Сарапула не готовы к этой 
опасности, они думают, что в 
отношении них этого не про-
изойдет. Но не стоит забы-
вать, что мошенники - очень 
хорошие психологи. 

- В чем опасность мошен-
ничества для общества?

- Казалось бы, здесь нет на-
силия, прямых угроз, ведь 
злоумышленники путем об-
мана вводят в заблуждение, и 
люди добровольно переводят 
деньги. Плачевными быва-
ют последствия. За неоплату 
кредитов банки начинают вы-
ходить в суды, арестовывать 
счета, имущество. А это отра-
жается на качестве жизни, се-
мье и работе. Человека заво-
дят в угол. Пытаясь выбраться 
из ситуации, люди зачастую 
начинают совершать проти-
воправные действия, причи-
няя вред себе и государству. 
Как с этим бороться? Просто – 
никому, ни при каких обстоя-
тельствах не передавать свои 
личные данные: ФИО, данные 
о рождении, месте житель-
ства и регистрации, сведения 
о своих родственниках, рек-
визиты банковских карт. Если 
вы эти данные кому-то пере-
дали, то в 90 процентах слу-
чаев можете стать объектом 
преступных действий извне. 

Беседовала Т. Зеленина.
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1500 игрушек 
украсили ель Госавтоинспекции
В преддверии Нового года в Удмуртской Республике подведены итоги конкурса для 
детей «Елочка безопасности».  Мероприятие проходило в рамках реализации про-
екта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» (БКД), инициированного Президентом России Владимиром Путиным

Виртуальный помощник
На сайте МФЦ Удмуртии появится чат-бот для консультирования 
жителей

К изготовлению новогодних поделок ребя-
тишки подошли с креативом и ответственно-
стью. Елочные игрушки получились интересны-
ми, яркими, сказочными. Среди них новогодние 
дорожные знаки, светофоры, макеты улиц, сне-
говики, инспекторы ДПС и патрульные авто-
мобили, кролики - символы 2023 года, поли- 
цейские Деды Морозы и Снегурочки. 

Победителями конкурса стали представи-
тели пос. Кизнер и г. Ижевска. 

Еще десять участников получат подарки 
от Госавтоинспекции. Среди них Егор Мо-
розов (Тарасовская школа) и Кирилл Глухов 
(школа № 4 для детей с ОВЗ г. Сарапула).

С целью поблагодарить максимальное ко-
личество детей за их оригинальные и необыч-
ные елочные игрушки к поощрению подклю-
чились общественные организации и бизнес. 
Среди приглянувшихся им елочных игрушек, 
которые они отметили своими фирменными 

подарками, есть работы сарапульских ребят.
АО «КБЭ XXI века» поощрит Григория Бе-

лых и Таисью Шергину (детский сад с. Ма-
зунино), Глеба Фофанова (детский сад № 20  
г. Сарапула). Cемейный занимательный парк 
KIDO – Тимофея Казанцева (детский сад  
№ 20 г. Сарапула), Амину и Венеру Исхако-
вых (детский сад № 1 г. Сарапула).

ПАО «Лукойл» отметило работы Екатери-
ны Литвиновой (детский сад № 20 г. Сарапу-
ла), Дианы и Лейсан Курцевых (детский сад 
№ 1 г. Сарапула), а также семью Жуковых 
(Соколовская школа).

Организатором конкурса являются 
Управление ГИБДД МВД по УР, Министер-
ство транспорта и дорожного хозяйства Уд-
муртии, а также Министерство образования 
и науки региона.  

Официальный сайт Главы 
и Правительства УР.

На сайте mfcur.ru появится чат-
бот, который будет отвечать на 
самые популярные вопросы жи-
телей. Запустить виртуального 
помощника планируется в 2023 
году. Повышение доступности 
получения госуслуг в электрон-
ном виде – ключевая задача нац-
проекта «Цифровая экономика 
РФ», инициированного Прези-
дентом РФ Владимиром Пути-
ным.

- Количество услуг, предостав-
ляемых МФЦ, постоянно растет. 
В этом году в центре появилось 
более 20 новых услуг. Чат-бот 
поможет найти информацию по 
оформлению конкретной услу-
ги или, например, записаться на 
прием к специалисту. Цифровой 
сервис позволит сделать про-
цесс получения государствен-
ных и муниципальных услуг ком-
фортным и доступным в любое 

время суток, – отметил министр 
цифрового развития УР Тимур 
Меджитов.

Чат-бот, обрабатывающий за-
просы с помощью искусствен-
ного интеллекта, будет пред-
ставлен на сайте в виде виджета. 
Он поможет заявителям:

записаться в МФЦ; проверить 
статус заявления; получить 
информацию о готовности до-
кументов; узнать, какой пакет 
документов нужен для подачи 
заявления на услугу; принимать 
жалобы по работе МФЦ; уточ-
нять сроки рассмотрения доку-
ментов; получить информацию 
о госпошлине; проинформиру-
ет о графике работы центров.

В процессе работы виртуаль-
ный помощник будет постоянно 
обучаться на диалогах с заяви-
телями, и его ответы станут бо-
лее точными.



Она занимается 
бальными танцами 
с шести лет, за свою 
творческую деятель-
ность спортсменка 
получила множество 
призовых мест и зва-
ний победителя в раз-
личных конкурсах и 
фестивалях.

Стоит отметить, тан-
цы - не единственное 
увлечение Софии.  
В свободное время де-
вочка любит общаться 
с друзьями, путешествовать, смотреть фильмы, с огромным 
удовольствием занимается рукоделием и декоративно-при-
кладным творчеством.

В «Артеке» София отдыхала в лагере «Янтарный» - это Ака-
демия детских коммуникаций. За свою смену она и другие ар-
тековцы посетили Музей космонавтики, основанный Юрием 
Гагариным, Музей Военно-Морского Флота, Музей истории 
«Артека» во дворце Суук-Су. Также дети посетили профиль-
ные занятия и кружки, сетевые образовательные модули в 
школе (СОМы), играли в спортивные игры «Турград» и «Ми-
ни-футбол», участвовали в музыкально-поэтических вечерах, 
съездили в Ливадийский дворец и Никитский ботанический 
сад – отлично провели время и узнали много новой и инте-
ресной информации.

Много лет Аделия 
занимается художе-
ственной гимнасти-
кой в спортивной 
школе «Совершен-
ство», а также танца-
ми в шоу-балете «Им-
перия танца».

Также школьница 
успешно занимает-
ся наукой, ежегодно 
принимает участие 
в городской научно-
практической конфе-
ренции «Языковая компетентность современного человека». 
Есть достижения и в спортивной деятельности: Аделия – об-
ладатель золотого значка ГТО.

- Мне очень понравился «Артек». Я получила много по-
трясающих эмоций. Природа там замечательная, мне бы хо-
телось поехать туда еще раз. Спасибо всем моим педагогам, 
каждый из которых вложил в меня частичку своего таланта. 
Это помогло осуществиться моей мечте, - делится впечатле-
ниями Аделия.

Поздравляем девочек с заслуженной наградой! Желаем 
дальнейших побед, достижений, успехов в учебе и творче-
ского вдохновения!

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Ева Плехова: 

Настало время 
централизованного подхода
В 2022 году молодежная политика города Сарапула переживала переломные моменты: 
выстраивалась система работы, выявлялись приоритеты, менялись лидеры… Не стал  
исключением Молодежный парламент при Сарапульской городской Думе

Его новым председателем в 
ушедшем году стала Ева Пле-
хова, которая до своей новой 
должности возглавляла эко-
номический блок парламента. 
За плечами юного политика 
немало достижений. Одним 
из ярких событий 2022 года, 
которое удалось воплотить в 
жизнь благодаря ее победе в 
конкурсе молодежного ини-
циативного бюджетирования 
«Атмосфера», стали впервые 
проведенные в городе Сарапу-
ле соревнования по триатлону 
«Гонка отважных». Напомним, 
что в ярком масштабном со-
бытии на набережной Камы, 
включающем в себя беговой и 
велоэтап, а также плавание на 
открытой воде, приняли уча-
стие спортсмены из Удмуртии, 
Татарстана, Башкортостана, 
Московской и Кировской об-
ластей, Пермского края.

Внезапно открывающиеся 
перспективы и проведение 
мероприятий для молодежи и 
не только в 2022 году Ева на-
зывает «стихийными»:

– Не всем нравится слово 
«система», но в 2023 году мы 
планируем сделать подход в 
работе Молодежного парла-
мента более централизован-
ным, приоритетные направ-
ления нами определены.

- Прежде чем подводить 
итоги 2022 года, расскажи-
те для тех, кто не знает, что 
такое Молодежный парла-
мент и какие функции он 
выполняет.

- Это консультативно-со-
вещательный орган при Са-
рапульской городской Думе, 
что-то вроде органа местного 
самоуправления среди мо-
лодежи. Мы представляем 
интересы молодежи в Адми-
нистрации города Сарапула, 
а также выдвигаем какие-то 

вопросы, изменения которых 
хотели бы видеть с законода-
тельной стороны, и просто 
выходим с инициативой про-
ведения каких-либо меропри-
ятий.

- Чем запомнился 2022 год?
- Проведением традицион-

ных мероприятий, таких как 
Форум молодежных иници-
атив, соревнования по по-
жарно-спасательному спорту, 
военизированная эстафета, а 
также новых. К примеру, в про-
шлом году начали проводить 
турнир по футболу. Также мы 
включились в организацию ме-
роприятий, проводимых Мо-
лодежным центром. Так, была 
проведена акция «В завтраш-
ний день – сегодня», заменив-
шая «Неделю без турникета», 
в рамках которой проводится 
профориентация школьников. 
Также проводим мероприя-
тия совместно с межмуници-
пальным отделом МВД России 
«Сарапульский», пожарно-спа-
сательной частью № 13, Адми-
нистрацией города и депута-
тами, например, политические 
игры и другие мероприятия. 
В 2023 году эти, а также новые 
мероприятия мы планируем 
включить в состав разрабо-
танных нами программ, чтобы 
работа шла централизованно 
и была направлена на опре-
деленный результат. В начале 
года мы определим програм-
мы в соответствии с результа-
тами, которых хотим добиться. 
Но примерно сейчас мы уже 
понимаем то, над чем будем 
работать.

- Какие направления дея-
тельности Молодежного пар-
ламента Сарапула Вы бы вы-
делили как приоритетные?

- Я считаю, что цели должны 
быть более чем недостигае-
мыми, но в целом хочется со-
действовать тому, чтобы как 
можно больше молодежи, ее 
лучших представителей, по-
сле получения образования 
возвращалось в Сарапул. Для 
этого нужно, в первую оче-
редь, рассказывать об исто-
рии, чтобы помочь осознать 
ценность родного города, вся-
чески показывать, что город 
заинтересован в квалифици-
рованных молодых кадрах.

Также приоритетным на-
правлением является профи-

лактика, например, мошенни-
чества и преступлений в сети 
Интернет, просветительская 
работа по их предупреждению 
среди старшего поколения. 
Именно представители моло-
дежи могут грамотно объяс-
нить своим бабушкам и дедуш-
кам, как можно предотвратить 
хищение средств с банковской 
карты. Эта проблема в нашей 
республике стоит остро - око-
ло четырех миллионов рублей 
в день люди переводят мошен-
никам (со слов сотрудников 
МВД). Также к профилактиче-
ским относятся мероприятия, 
направленные на ведение здо-
рового образа жизни.

- Расскажите немного о 
структуре Молодежного пар-
ламента города Сарапула. Кто 
входит в его состав и как рас-
пределяются полномочия?

- Изначально в Молодежном 
парламенте было 14 человек, 
сейчас нас 21. Это работающая 
молодежь, школьники и сту-
денты вузов. Некоторые чле-
ны Молодежного парламента 
выросли как в прямом смыс-
ле, так и в карьерном плане, в 
связи с чем произошли изме-
нения в составе. Состав обнов-
ляется. На днях в состав пар-
ламента вошли новые члены 
- ученица школы № 15 Ксения 
Нехорошкова и сотрудник Са-
рапульского радиозавода Сер-
гей Николаев. Когда мы про-
водили донабор, было видно, 
каких результатов они хотят 
добиться, какие цели перед 
собой ставят. Учитывая их не-
равнодушие и энергичность, 
думаю, что уже в первом квар-
тале они активно включатся в 
деятельность парламента.

- Кто может стать членом 
Молодежного парламента?

- Кто уже сейчас готов при-
менять свои знания и ресур-
сы, учиться новому, делать 
что-то полезное для молоде-
жи города и для Сарапула в 
целом.

- Ваши пожелания в но-
вом году…

- В новом году, учитывая 
нынешние условия специаль-
ной военной операции, я бы 
хотела пожелать всем вместе 
противостоять преградам и 
трудностям, поддерживать 
близких нам людей. Помнить, 
что мы вместе!

О том, какие надежды и планы связывают с Молодежным парламентом его участники, мы 
спросили новых членов парламента.

Сергей Николаев, инженер-конструктор Сарапульского радиозавода:
- Все началось с того, что я вступил в Совет молодежи завода и стал заме-

стителем его председателя. Постепенно мне захотелось расширить рамки сво-
ей деятельности - проявить себя в парламенте при Сарапульской городской 
Думе. Основной своей целью вижу отстаивание прав работающей молодежи 
нашего города, сохранение рабочих мест за молодежью, создание бюджетных 
мест для обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, а также 
создание условий, при которых молодые ребята после обучения в вузе воз-
вращались бы в город. Я говорю о целевом обучении. Я сам и мой друг стали 
работать на заводе и развивать свою трудовую деятельность уже со второ-
го курса вуза, повышая не только теоретические, но и практические навыки.  
И сейчас, в свои 25 лет, мы уже занимаем хорошие должности. К примеру, я - 
инженер-конструктор.

Ксения Нехорошкова, ученица 11 класса школы № 15:
 - Членом Молодежного парламента города Сарапула я стала недавно. Это 

увлекательно и интересно. Я считаю, что это место, где я смогу более эффек-
тивно помогать становиться Сарапулу лучше.

Беседовала С. Чувыгина.
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Путевка в «Артек» 
за талант и усердие
Сарапульские школьницы София Березина и Аделия 
Каерова побывали в Международном детском центре 
«Артек»

Пушкинская карта: 
где искать события?

С сентября 2021 года в России действует масштабный 
проект, в рамках которого молодые люди от 14 до 22 лет 
могут бесплатно посещать культурные мероприятия

Рассказываем о том, как 
найти мероприятие в своем 
городе:

l Используйте приложе-
ние «Госуслуги.Культура» 
- оно доступно для скачива-
ния в App Store, Google Play 
и AppGallery.

После оформления карты 
вам будет доступна афиша 
мест и событий по всей стра-
не. Меняйте геолокацию и 
используйте фильтры, чтобы 
найти мероприятие по душе.

l Если нет возможности 

установить приложение,  
зайдите на портал «Культура.
РФ» (раздел «Спецпроекты»). 
Выберите нужный город, за-
тем переходите к покупке 
билета по кнопке «Оплатить 
Пушкинской картой».

l Купить билет можно не-
посредственно в кассе ор-
ганизатора мероприятия. 
Для этого нужно заранее уз-
нать, является ли учрежде-
ние участником программы 
«Пушкинская карта», и не за-
быть пластиковую карту.

София - воспитанница образцового детского коллекти-
ва «Танцевально-спортивный клуб «Ника». 

Аделия Каерова - воспитанница объединений «Зани-
мательный английский», «Школьные новости», «Основы 
компьютерной грамотности». 
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История  про Зайчика 
и Кролика

В новогоднем конкурсе «ЗАЯЧЬЯ ЛАПА» от газеты «Красное Прикамье» нужно было придумать историю,  
в которой будут присутствовать слова: «мандарины», «газета», «зайчик», «кролик» или «кот», «морковка»,  
«новогодняя иллюминация». Вот что получилось у наших читателей.

Мое новогоднее путешествие 
с Сапфиром и Зайчиком

Кролики-читатели
(сказка)

Жила-была крольчиха-мама. 
У нее было семь маленьких 
крольчат. Они, как две капли 
воды, были похожи друг на 
друга. Чтобы их не перепутать, 
Крольчиха дала им клички по 
дням недели: Понедельник, 
Вторник, Среда, Четверг, Пят-
ница, Суббота, Воскресенье. 
Каждый крольчонок был со 
своим характером. Понедель-
ник любил подольше поспать, 
Вторник был самым смышле-
ным, Среда (это была кроль-
чиха-девочка) любила высоко 
прыгать, Четверг был самым 
усидчивым, он даже пытался 
играть в шахматы с Понедель-
ником, когда тот выспится. 
Пятница любил путешество-
вать (однажды он чуть не за-
блудился, когда мама-кроль-
чиха выводила своих деток на 
прогулку). Суббота (это тоже 
была девочка) любила играть 
со своим хвостиком и смо-
треться в зеркало. Воскресе-
нье был шутником. Весело они 
жили в своей норке. 

В свободное от воспитания 
крольчат время мама-крольчи-
ха очень любила читать. Когда-
то она около своей норки на-
шла азбуку, которую, наверно, 

обронил первоклассник, и 
выучила алфавит. А потом не-
далеко от дома, где она щипа-
ла траву, обнаружила обрывок 
газеты «Красное Прикамье». Ей 
понравилось складывать бук-
вы в слова, а слова в предло-
жения и узнавать что-то новое. 
Из газеты она узнала, что есть 
на свете город Сарапул, и в 
нем живут люди, они работают 
на заводах и других предпри-
ятиях, у людей есть дети, они 
ходят в детские сады и учатся 
в школах. А еще есть Сарапуль-
ский район - так называют де-
ревни и села вокруг Сарапула. 
Есть река Кама, по ней плава-
ют теплоходы, катера и лодки.  
И еще очень много новостей 
она узнавала из газеты. А когда 
наступала ночь, мама-кроль-
чиха рассказывала детям о том 
большом мире, о котором ма-
лыши даже и не догадывались. 
Она всегда знала все новости. 

Один раз под Новый год она 
написала Деду Морозу пись-
мо с просьбой оформить ей 
годовую подписку на газету 
«Красное Прикамье». И чудо 
произошло! Теперь крольчи-
ха каждую неделю получала 
газету, всегда знала все ново-

сти и еще узнала, что в газете 
есть еще одна газета  - «Копил-
ка». Через нее можно недоро-
го купить какую-то нужную 
вещь и продать ненужную. 
«Как это здорово!» – подума-
ла крольчиха и тут же вос-
пользовалась предложением: 
купила к предстоящей зиме 
капусту, морковь, картофель 
и кабачки, а продала одежду, 
из которой крольчата уже вы-
росли. А на следующий год 
она задумала через «Копил-
ку» продать свою маленькую 
норку и купить другую, более 
просторную и с большой кла-
довкой, чтобы было где запа-
сы на зиму хранить.

Постепенно к чтению при-
страстились и ее дети. И га-
зету они читают по очереди: 
в понедельник – Понедель-
ник, во вторник – Вторник и 
т. д. Когда доходит очередь до 
Воскресенья, то газета всегда 
бывает зачитана до дыр, но 
он не унывает, он же шутник: 
делает из газеты папье-маше 
и лепит забавные фигурки.  
С некоторыми крольчата 
играют, а другие стоят на по-
лочке для красоты. 

Л. Зайцева.

Однажды Зайчик пришел в 
гости к своему двоюродному 
брату Кролику. 

- Что мы будем делать? - 
спросил Кролик у Зайчика. 

Зайчик думал-думал, а по-
том увидел на столе газету 
«Красное Прикамье» и отве-
тил:

- А давай почитаем газету!
- Давай! - согласился Кро-

лик.
Они оба уже знали буквы, 

но читали плохо. Смогли про-
читать только слово «манда-
рины», а дальше ну никак не 
получалось еще что-то про-
читать.

- А что такое мандарины? – 
поинтересовался Кролик. 

- Не знаю. Вот что такое мор-
ковка, знаю, а мандарины нет, 
- ответил Зайчик.

В это время мимо пробегал 
кот Мурзик. 

- Мурзик, а ты знаешь, что 
такое мандарины? – спросили 
его братья.

Мурзик задумался и отве-
тил:

- Мандарины? Нет. Вот что 
такое колбаска, знаю, рыбка - 
тоже знаю, молочко - знаю. 

Даже знаю, что такое но-
вогодняя иллюминация, я 
про нее в газете «Красное 
Прикамье» читал. А вот про 
мандарины никогда не слы-
шал. 

- Так ты умеешь читать? - 
воскликнули Зайчик с Кроли-
ком.

- Конечно, умею! - с гордо-
стью ответил Мурзик.

Зайчик и Кролик показали 
ему газету, и Мурзик прочи-
тал им про мандарины. Ока-
залось, что мандарины - это 
такие полезные фрукты, в 
которых содержится много 
витаминов, и к тому же они 
очень вкусные.

Теперь Зайчик и Кролик 
знали, что попросить у Деда 
Мороза на Новый год!

И когда он принес им пол-
ный мешок мандаринов, они 
позвали всех-всех своих дру-
зей и угостили их.

А еще кот Мурзик научил 
их читать, и теперь они выпи-
сывают газету «Красное При-
камье» и всегда в курсе всех 
новостей.

Максим Лихачев,
 5 лет.

Сегодня ночью мне не спа-
лось, я решила сесть у окна 
и понаблюдать за природой. 
Небо было настолько чи-
стое, что видны были звезды 
и разные созвездия. На ули-
це царила зима, все кругом 
засыпало снегом. Деревья 
как, в сказке, стояли в инее. 
Природа замерла, было ти-
хо-тихо. 

Когда я рассматривала мо-
розные узоры на стекле, мне 
показалось, будто они по-
шевелились, и это оказалось 
правдой. Посмотрев вниз, я 
увидела чудное, красивое и 
неизведанное животное. Оно 
было лохматое. У него были 
четыре лапы, большие уши, 
длинный хвост, большая гри-
ва, высокие крылья, средний 
нос. 

Мне стало интересно, кто 
же это? Ведь при всем этом он 
еще очень сильно светился.

- Кто Вы? – спросила я.
- Я Сапфир, - ответил мне 

грубым голосом незнакомец. 
- Откуда Вы появились?
- Я прилетел к вам из кос-

моса.
- Вы там живете?
- Да, я живу на планете Це-

рера. Там очень красивая 
природа. Вместе со мной там 
живут родственники и друзья.

- Тогда зачем Вы прилетели 
в наш мир? 

- Мы услышали про Новый 
год, но что это за праздник - 
никто не знает.

- Но чем же я могу помочь?
- Пожалуйста, отправьтесь 

на прогулку со мной по вашей 
планете, покажите и расска-
жите все, что знаете про Но-
вый год.

- Не будем терять времени, 
пойдемте скорее. 

Я забралась Сапфиру на 
спину, он сделал огромный 
прыжок, и мы полетели над 

крышами домов.
Внизу разными огнями све-

тился город. Сначала мы зале-
тели в лес, я показала основ-
ной символ праздника – елку, 
затем мы познакомились с 
милым, пушистым белоснеж-
ным Зайчиком – символом на-
ступающего года. Я объяснила 
Сапфиру, что каждый год - это 
год определенного животно-
го. Зайчик захотел полететь с 
нами.

- Я символ года, поэтому 
лучше всех могу рассказать 
об этом празднике.

Мы не смогли ему отказать 
и втроем отправились путе-
шествовать

- Мне непонятно, Вы гово-
рите, что Зайчик – символ 
года, а некоторые люди гово-
рят, что ждут год Кролика, а 
некоторые год Кота. Кто прав? 
– спросил Сапфир.

- Правы все, потому что по 
одному календарю – год Кро-
лика, по-другому – год Кота. 

- Да, странно, ну, хорошо, 
пусть будет так.

Пока мы летели, заглядыва-
ли в окна квартир. В одной из 
них Сапфир увидел фрукты и 
спросил:

- Что это за маленькие ры-
жие комочки?

- Это мандарины, они очень 
вкусные и сочные, это еще 
один символ Нового года. 

Окна квартир сверкали ог-
нями, Сапфир испугался, он 
подумал, что это пожар. Но 
Зайчик пояснил, что это не 
огонь, а иллюминация.

- Какое странное, сложное 
слово… - задумался Сапфир.

- Украшать разноцветными 
огнями свой дом - еще одна 
новогодняя традиция.

Облетев город и рассказав 
самое основное о празд-
нике, мы вернулись ко мне 
домой, я взяла несколько 

мандаринов, самую краси-
вую гирлянду, вкусные кон-
феты и все это сложила в 
красивый подарочный пакет. 
Дальше мы полетели к дому 
зайчика. 

В лесу мы решили слепить 
снеговика. Параллельно мы 
рассказывали Сапфиру, что 
это увлекательное семейное 
времяпрепровождение. 

- Все, друзья, мне пора 
возвращаться домой. Я уз-
нал много нового и интерес-
ного, полечу рассказывать 
своим друзьям и родствен-
никам, в этом году у нас 
тоже будет Новый год, - ска-
зал Сапфир.

- У меня есть для тебя по-
дарок, - сказала я Сапфиру и 
протянула пакет.

- Ура! Я попробую мандари-
ны! – закричал он от счастья.

Зайчик в подарок Сапфиру 
принес газету, где была пол-
ная информация о новогод-
нем празднике.

А Сапфир в ответ разрисо-
вал мои окна узором, где ото-
бразил всю красоту своего 
мира.

Для Зайчика он посеребрил 
дерево, которое стояло как 
раз напротив его норки. 

Сапфир сказал, что мы 
должны зажмурить глаза, что-
бы оказаться в своих домах. 
Мы сделали, как он просил. 
И когда я открыла глаза, ока-
залось, что нахожусь в своей 
кровати. 

Мою комнату освещает 
яркое солнце, на кухне мама 
готовит завтрак.  Я до сих 
пор думаю: это была правда 
или сон? Но одно знаю точ-
но: рисунок на моем окне 
имеет очень причудливые 
узоры.

Карина Шадрина, 
ученица школы № 23.

Пробежка
(рассказ)

В конкурсе «ВАРЕЖКА ЖЕЛАНИЙ» вот 
такой историей, которая произошла в новогоднюю 
ночь, поделился с редакцией Борис Вычужанин. 

Младший брат предложил 
мне встретить Новый год у его 
девушки в соседнем селе. «По-
знакомлю с ее лучшей подру-
гой, - заверил он. – Встанем  на 
лыжи, полчаса - и там».   Еще и 
месяца не прошло, как вернул-
ся я из армии. Той , единствен-
ной, у меня еще не было.

Сказано - сделано. Помы-
лись в бане, отдохнули  по-
сле работы. И вот мы уже в 
добротных спортивных ко-
стюмах на беговых лыжах. До 
деревни, куда направлялись, 
было не более  двенадца-
ти километров по открытой 
местности. Один, второй, 
третий спуски, подъемы мы 
одолели, можно сказать, без 
труда. Перед нами последний 
и довольно затяжной спуск.  
Его мы пролетели словно на 
крыльях, с гиканьем и улюлю-
каньем, заранее предвкушая 
радость от встречи и прият-
ного времяпрепровождения.

Истекли последние минуты 
старого  года. Окна почти всех 
домов  ярко освещены.  Ото-
всюду неслась веселая музы-
ка. Мы поспешили к заветно-
му дому. Подъехав, немало 
удивились. Дом, казалось, 
спал. А вообще-то  так оно и 
было. На стук в дверь вышла 
древняя старушка. Предло-
жила войти. Оказалось, что 
подруга брата уехала с роди-
телями на Новый год к род-
ственникам в город.

Нам ничего не оставалось, 
как быстро возвращаться 
назад, чтобы там, у себя, за-
хватить хотя бы частичку 
праздника. Пробегая по ули-
цам ликующей, сверкающей 
в иллюминации деревни, мы 
вспомнили про абсолютно пу-

стые желудки. Мимо нас про-
летают последние дома селе-
ния. Хотелось завернуть хотя 
бы в один, но куда там…

Начался тот самый затяжной 
подъем, по которому еще со-
всем недавно мы так лихо ка-
тили. Стоял крепкий морозец, 
который, казалось, с каждой 
минутой усиливался, прони-
зывая нас встречным колючим 
ветерком. «Откуда она взялась, 
стужа-то эта», - промелькнула 
запоздалая мысль. Пробежав 
большую часть пути, почув-
ствовали, что силы покидают 
нас. Ход становился все более 
замедленным, скованным, не-
уверенным. Сняли лыжи, пусти-
лись было трусцой, не бежится. 
Пошли шагом, можно сказать, 
след в след. Младший брат, 
ростом поменьше, настоящий 
крепыш, впереди, я, глядя ему 
в затылок, как бы стараюсь не 
потерять ориентир. Вроде бы, 
уже и не чувствую своего тела, 
глаза слипаются. Одна мысль, 
только бы не упасть. Идти, идти. 
Вот так, гуськом, след в след, 
шаг за шагом, Иначе пропадем.

Как дошли до своей дерев-
ни, этого оба почти не помним. 
Остановились перед крыль-
цом  родительского дома. Лыж 
в руках ни у того, ни у другого 
уже не было. В окнах - свет. 
Дверь изнутри закрыта. Опу-
стились на крыльцо. Хватило 
сил  поднять руку  и постучать.

Мать, выйдя на стук, обнару-
жила примкнувших друг к дру-
гу и  крепко спящих сыновей.  
«Милые мои, - запричитала она,   
втаскивая нас поочередно в 
тепло. - Говорила я вам: Новый 
год надо встречать дома, среди 
своих близких, родных».

Б. Вычужанин.
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Здоровый в Новый год
Вот и подошли к завершению новогодние праздники – веселые, беззаботные и непременно запоминающиеся…

Каждый выбрал для себя отдых по душе. Одни про-
вели все праздничные выходные дома в кругу семьи. 
Многие отправились путешествовать. Кто-то не раз 
посетил кинотеатр или другие культурные меропри-
ятия. Но, так или иначе, большинство сарапульцев 
хоть один день посвятили здоровью – вышли прогу-
ляться на свежем воздухе в парке или лесу, поката-
лись на ледянках с горок или на коньках и лыжах… 

Некоторые горожане поделились с нами своими 
фотографиями, и мы с удовольствием публикуем их 
в нашей газете. 

Всем здоровья в новом году!
Т. Зеленина.

Константин Черкасов побывал на прогулке 
с собаками в деревне Хаски

Диана Устюжанина каталась на коньках 
в хоккейной коробке стадиона «Сокол»

Тимерхан Дускаев удачно съездил на рыбалку 
на реку Белая

Ева Колпакова с радостью каталась на лыжах  
в микрорайоне «Элеконд»

Данил Толмачев принял участие в «Веселых 
стартах»

Оксана Юрина совершила пешее восхождение 
на гору Уван Южного Урала (высота 1222 метра)

Никита Новиков и Егор Пермяков отдыхали на 
площади электрогенераторного завода

Артем Иванов здорово покатался в Ленинском 
парке

Александр Сухих веселился в Пушкинском парке
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

9 января 2023 г.                      № 1
О назначении публичных 

слушаний в городе Сарапуле 
В целях соблюдения права 

человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со ст. 
40 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы от 28.06.2018 г.  
№ 6-453 "Об утверждении Поло-
жения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в 
городе Сарапул"", ст. 24 Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
"Город Сарапул", утвержденных 
решением Сарапульской город-
ской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), с целью выяв-
ления мнения жителей города 
Сарапула по вопросу предостав-
ления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение пу-
бличных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, в ча-
сти  уменьшения минимального 
отступа от границ земельного 
участка, за пределами которо-
го запрещено строительство 
зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 
18:30:000000:2754, площадью  
56 387 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, Индустриальная, 31, 
в территориальной зоне произ-
водственно-коммунальных объ-
ектов II-III классов санитарной 
опасности - П1, с 3 м до 0 м с за-
падной стороны, на 26 января 
2023 г. в 10.00 по местному вре-
мени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8  
(3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Са-
рапула обеспечить организа-
цию и проведение публичных 
слушаний.

3. Уполномочить заместителя 
Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству выступить председателем 
публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города Сарапула:

- подготовить оповещение о 
начале публичных слушаний и 
опубликовать его в газете "Крас-
ное Прикамье", на официальном 
сайте муниципального обра-
зования "Город Сарапул" в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети интернет, а также 
разместить на информационных 
стендах в здании Администра-
ции города Сарапула, Централь-
ной городской библиотеке им. 
Н.К. Крупской и территории, в 
отношении которой подготов-
лен проект;

- организовать открытие экс-
позиции проекта по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. 107 (здание Администрации 
города Сарапула).

5. Установить следующие места 
для ознакомления с проектом, 
выносимым на публичные слуша-
ния:

- Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Сарапула (УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 107);

- Центральная городская би-
блиотека им. Н.К. Крупской (УР,  

г. Сарапул, ул. Советская, 69);
- официальный сайт муници-

пального образования "Город 
Сарапул" в информационно-теле-
коммуникационной сети интер-
нет.

6. Замечания и предложения 
участников публичных слуша-
ний по проекту принимаются с 9 
час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. со 
дня опубликования проекта и до 
даты проведения публичных слу-
шаний:

1) в письменной форме по адре-
су: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, д. 8, каб. № 107 и на адрес 
электронной почты: arh_grad@
saradmin.udmnet.ru (Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Са-
рапула), а также в письменной и 
устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных 
слушаний;

2) посредством записи в Книге 
(журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

7. Опубликовать настоящее по-
становление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сете-
вом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула". 

8. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
22 декабря 2022 года         №  2-351

О внесении изменений в ре-
шение  Сарапульской город-
ской Думы «О бюджете горо-
да Сарапула на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов» от 23.12.2021 г. № 2-223

Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

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

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

«1) прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета города 
Сарапула в сумме 3 299 878,5 тыс. 
руб., в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме                         
2 693 387,3 тыс. руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции, в сумме 2 685 794,4 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюд-
жета города Сарапула в сумме  
3 360 686,7 тыс. руб.»;

1.2. В пункте 2 статьи 7 слова «в 
2022 году в размере 4 899,1 тыс. 
руб.» заменить словами «в 2022 
году в размере 4 649,1 тыс. руб.».

1.3. В пункте 4 статьи 3 слова  
«в 2022 году в сумме 400,0 тыс. 
руб.» заменить словами «в 2022 
году в сумме 322,0 тыс. руб.».

1.4. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
7 в части изменяемых показате-
лей изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в установленном порядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
22 декабря 2022 года      №  3-352

О внесении изменений в ре-
шение Сарапульской город-
ской Думы «Об утверждении 
Положения о самообложении 
граждан на территории му-
ниципального образования 
«Город Сарапул»  № 6-268 от 28 
апреля 2022 года

Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение 
Сарапульской городской Думы от 
28 апреля 2022 года № 6-268 «Об 
утверждении Положения о само-
обложении граждан на террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Сарапул»:

1.1. В п. 1.2. словосочетание  
«достигший возраста 18 лет» ис-
ключить;

1.2. В п. 1.8., п. 3.2. слова «за-
регистрированных по месту 
жительства» заменить словами 
«проживающих»;  

1.3. Первый абзац п. 1.9. изло-
жить в следующей редакции:

«Границы части территории МО 
«Город Сарапул», на которой мо-
жет проводиться сход граждан 
по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложения 
граждан, определяются решени-
ем Сарапульской городской Думы 
с учетом следующих критериев»;

1.4.  П. 3.5. изложить в следую-
щей редакции:

«Граждане участвуют в сходе 
непосредственно. Каждый граж-
данин имеет один голос. Участие 
в сходе является свободным и 
добровольным. Никто не вправе 
оказывать принудительное воз-
действие на участие или неуча-
стие граждан в сходе, а также на 
их свободное волеизъявление. 
В случае, если на территории  
МО «Город Сарапул» либо части 
территории города отсутствует 
возможность одновременного 
совместного присутствия более 
половины обладающих избира-
тельным правом жителей данной 
территории либо части террито-
рии, сход проводится поэтапно 
в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения 
о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на по-
следующих этапах участия в го-
лосовании не принимают»;

1.5. Приложение № 1 изложить 
в новой редакции;

1.6. В приложениях №№ 2, 3 за-
менить слова «Секретарь схода 
граждан» словами «Секретарь 
комиссии».

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его опубликования.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
22 декабря 2022 года     №  4-353

Об участии муниципального 
образования «Город Сарапул» 
Удмуртской Республики в кон-
курсном отборе инициатив-
ных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой 
поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюд-
жета Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Постановлением Прави-
тельства Удмуртской Республики 
от 21.12.2021 г. № 689 «О конкурс-
ном отборе и реализации в Уд-
муртской Республике инициа-
тивных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Удмурт-
ской Республики» Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Муниципальному образова-
нию «Город Сарапул» Удмуртской 
Республики ежегодно принимать 
участие в конкурсном отборе 
инициативных проектов, выдви-
гаемых для получения финансо-
вой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета 
Удмуртской Республики.

2.  Опубликовать настоящее ре-
шение в установленном порядке.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города 

Сарапула
26 декабря 2022 г.              № 3118

Об утверждении Программы 
профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям на 
2023 год в сфере муниципаль-
ного лесного контроля  на тер-
ритории  муниципального об-
разования "Город Сарапул" 

Руководствуясь Постановлени-
ем Правительства РФ от 25 июня 
2021 г. № 990 "Об утверждении 
Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) 
органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям", Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Про-
грамму профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям на 
2023 год в сфере муниципального 
лесного контроля  на территории 
муниципального образования 
"Город Сарапул".

2. Настоящее Постановление 
вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сете-
вом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

4. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации города Сарапу-
ла по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города 

Сарапула
30 декабря 2022 г.              № 3173

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
Администрации города Сара-
пула предоставления муници-
пальной услуги "Предоставле-
ние информации из Реестра 
объектов муниципальной соб-
ственности муниципального 
образования (предоставление 
информации из реестра муни-
ципального имущества муни-
ципального образования)", ут-
вержденный Постановлением 
Администрации города Сара-
пула от 12.02.2020 г. № 255

Руководствуясь п. 8 Поряд-
ка ведения органами местно-
го самоуправления реестров 
муниципального имущества, 
утвержденного Приказом Ми-
нэкономразвития России от 
30.08.2011 г. № 424, п. 37 Поряд-
ка разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг, утвержденного Постанов-
лением Администрации города 
Сарапула от 28.03.2019 г. № 537, 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В административный регла-
мент Администрации города Са-
рапула предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление 
информации из Реестра объектов 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
(предоставление информации из 
реестра муниципального имуще-
ства муниципального образова-
ния)", утвержденный Постанов-
лением Администрации города 
Сарапула от 12.02.2020 г. № 255, 
внести следующие изменения:

п. 2.4 изложить в следующей 
редакции: "Муниципальная ус-
луга предоставляется в срок не 
более 10 (десяти) рабочих дней 
со дня предоставления Заявите-
лями заявления и необходимых 
документов".

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы  в 
сетевом издании «Официаль-
ный вестник города Сарапула» 
по адресу:  http://sarapul-docs.ru/  
gorodskaya_duma/resheniya-sgd

С 21 января 2023 года в городе Сарапуле повышается стоимость 
проезда в общественном транспорте до 29 рублей в связи с Приказом 
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Удмуртской Республики от 30 декабря 2022 года № 33/1 «Об 
установлении предельного максимального регулируемого тарифа на 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в Удмуртской Республике» и  с ростом 
цен на топливо и горюче-смазочные материалы и запчасти.

Также с 25 января 2023 года изменится стоимость билетов 
длительного пользования в связи с Приказом Министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики от 30 декабря 2022 года № 33/2 «Об установлении 
предельной максимальной стоимости билетов (электронных билетов) 
длительного пользования для проезда автомобильным транспортом 
и (или) городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Удмуртской 
Республике»:

Наименование проездного билета 2023 год
Для учащихся школ 478 руб.
Для  учащихся и студентов дневных форм обу-

чения учреждений начального, среднего и выс-
шего профессионального образования, имею-
щих государственную аккредитацию

1062 руб.

Для граждан общие 1518 руб.
Для пенсионеров, а также граждан, достигших 

возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин 
и (или) соответствующим условиям, необходимым 
для назначения страховой пенсии по старости в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим по состоянию на 31 декабря 
2018 года, проживающих в городе Сарапуле и не 
имеющих мер социальной поддержки из федерального 
бюджета и бюджета Удмуртской Республики

1020 руб.

А. Шихарев, заместитель Главы Администрации г. Сарапула 
по строительству и ЖКХ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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