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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +28°C ... +30°C, без осадков. ПЯТНИЦА +28°C ... +30°C, гроза. СУББОТА +18°C ... +20°C, гроза.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +15°C ... +17°C, дождь. 

Фото В. Карманова.

Каменщик Радис Гумеров, бригадир Андрей Коротков, плотник Сергей Яковлев, рабочий Эдгар Екналян, каменщик Андрей Биянов (слева направо)

9 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Детскому саду - быть!
На сегодняшний день одна из важнейших строек в Сарапуле – это новый детский сад в микрорайоне «Элеконд»

В. Карманов (фото)



Местное время2 6 августа 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Жизни крепко связала 
железная дорога
Железная дорога всегда была окутана ореолом романтики: волнительное предвкушение путе-
шествия, гудки паровозов, стук колес, несравнимый ни с чем запах креозота, которым пропиты-
вают шпалы, и дорога, дорога, дорога… 

«Человек года»
Постановлением Главы г. Сарапула № 83 от 3 августа 
объявлено о начале приема документов на участие 
в традиционном конкурсе, который ежегодно 
проводится в преддверии Дня города

Напомним, что конкурс «Человек года» проводится в целях вы-
явления граждан, внесших особый вклад в различные области го-
родской жизни, и поощрения наиболее отличившихся в 2019 году.
Документы для участия в городском конкурсе «Человек года» 
принимаются в Администрации г. Сарапула (Красная площадь, 8,  
каб. 406) с 8.30 первого рабочего дня, следующего за днем опубли-
кования настоящего постановления, до 17.30 19 августа. 
Тел. конкурсной комиссии 4-19-11.
Полный текст документа - в сегодняшнем номере нашей газеты.

«Пятница на Каме»  
возвращается
Каждую пятницу городская набережная Сарапула вновь бу-
дет точкой притяжения музыкантов, артистов, художников и 
всех творческих жителей города

Завтра 7 августа в 18.00 на Набережной Камы начнется  
программа «Пятница, вечер…Сарапул!»
Красная сцена - Ротонда – Сарапул танцующий. Презентация 
проекта «Народныйfitness», реализуемого на средства фонда 
Президентских грантов.
Синяя сцена – Театр «Точка» - театральные игры, импровизации, 
этюды.
Зеленая сцена – презентация творческого объединения «Зеленка» 
- новые лица.
УФонтана – авторские музейные экскурсии «Дом с фамилией».
Зона настольных игр, мастер-классы.
Приходи сам и приводи друзей!  Наслаждайтесь летом, заряжай-
тесь солнцем, но не забывайте о профилактических мероприятиях 
в период пока еще продолжающейся пандемии. 

Управление культуры и молодежной политики.

Не остаемся в стороне!
В выходные в Сарапуле состоятся спортивные мероприятия, 
посвященные Дню физкультурника 

 8 августа с 10.00 до 22.00  на площадках спорткомплекса 
«Сокол» будут проходить состязания по пулевой стрельбе, волей-
болу, баскетболу. Также в программе - выполнение нормативов 
ГТО.

 9 августа с 10.00 до 13.00 лесопарковая зона по ул. Горького 
примет участников легкоатлетического кросса и поклонников «се-
верной ходьбы».
На стадионе «Энергия» состоятся волейбольные встречи, фут-
больный матч между командами «Кама» и «Нефтяник», легкоатле-
тический кросс. Запланировано и выполнение нормативов ГТО. 
Начало – с 13.00. 
Заявки на участие принимаются на электронную почту: 
sportsarapul@yandex.ru, телефон для справок 4-18-94.

 8-9 августа в Сарапуле состоится городской Фестиваль тенниса.
Состязания будут проходить на теннисных кортах Детского парка 
в течение двух дней с 8.00 до 18.00.

Есть вопросы? Звоните! 
У жителей Сарапула есть возможность обратиться  
на «горячую» телефонную линию по вопросам качества  
и срока годности плодов и овощей, их правильного выбора  
а также требований к продаже 

Также специалисты проконсультируют, что делать при обнаруже-
нии некачественного продукта в магазине. 
Звонки принимаются по бесплатному номеру 8 800 555 49 43 (кру-
глосуточно) и по телефону  4-03-96 (в будни с 9.00 до 16.00 часов).
«Горячая» линия будет работать до 12 августа.

Развивая школьное пространство
В рамках проекта «Инициативное бюджетирование» на территории школы № 23 
ведутся работы по строительству универсальной спортивной площадки

Вдохновляясь этой романтикой, кто-то сочиня-
ет стихи и песни, а другие крепко связывают с ней 
свою судьбу, нередко целыми поколениями.

Так случилось и у нашей героини Ларисы 
Ивановны Садриевой (в девичестве Садовиной). 
Еще девчонкой, провожая маму и папу на работу 
(она – начальник станции Кварса, он – ее заме-
ститель), Лариса мечтала, что когда-нибудь также 
будет управлять движением поездов. Железная 
дорога – особый мир, и если ты вошел в него, то 
навсегда. А дети железнодорожников впитывают 
эту любовь с детства.

Когда пришло время выбирать будущую профес-
сию, юная Лариса, мечтавшая сначала стать хорео-
графом (отговорил отец: «Не всю же жизнь будешь 
танцевать, а железная дорога – все-таки стабиль-
ность»), в итоге решила продолжить семейную ди-
настию.

В 1979 году она поступает в Алатырский же-
лезнодорожный техникум и после его оконча-

ния в 1982 году приезжает на работу на станцию 
Сарапул в качестве дежурной по станции. Здесь  
Лариса Ивановна встретила своего будущего мужа 
Сергея Садриева, который трудился помощником 
составителя поездов. Сергей Насертдинович сра-
зу заприметил бойкую симпатичную девушку. Так 
родилась дружная семья Садриевых. Супруги вме-
сте без малого сорок лет, и столько же лет отдано 
работе на родной «железке». Сегодня они оба на 
заслуженном отдыхе. Правда, Ларису Ивановну 
как опытного специалиста пригласили временно 
поработать в справочном бюро вокзала, и это ее 
голос слышат пассажиры, покидающие город и 
приезжающие в него.

Но династия на этом не заканчивается. В под-
разделениях «РЖД» трудятся сын Станислав, дочь 
Гульнара, зять Илья, а также многие родственники. 
И наверняка недалек тот день, когда внуки Сергея 
Насертдиновича и Ларисы Ивановны примут эту се-
мейную трудовую эстафету. Общий стаж династии 
Садриевых-Садовиных и всех их родных состав-
ляет (только вдумайтесь!) 662 года! Основателем 
династии был прадед Ларисы Ивановны, который 
с 1900 по 1932 год работал машинистом паровоза 
на станции Ярцево Смоленской железной дороги.  

Накануне Дня железнодорожника поздравить 
семью Садриевых с профессиональным праздни-
ком приехали Глава г. Сарапула Александр Ессен 
и председатель Сарапульской городской Думы 
Сергей Смоляков. За чашкой чая по рецепту главы 
семьи Сергея Насертдиновича, который хозяин за-
варивает на родниковой воде с добавлением соб-
ственноручно выращенной мелиссы, гости слуша-
ли историю становления династии, делились пла-
нами развития Сарапула.   

И. Соколова, В. Карманов (фото).

Только на открытом воздухе
С 30 июля в Удмуртии снят запрет на проведение спортивных 
мероприятий 

Соответственно, и в Сарапуле разрешено проводить офици-
альные мероприятия в сфере спорта и молодежной политики, 
но с некоторыми оговорками: только на открытом воздухе, при 
этом количество участников не ограничивается. Обязательные 
условия – отсутствие зрителей и соблюдение требований по 
профилактике новой коронавирусной инфекции.

К участию в мероприятиях не должны допускаться дети млад-
ше 18 лет из разных классов, отрядов и образовательных уч-
реждений, а также пожилые люди в возрасте 65 лет и старше.

Пресс-служба Главы и Администрации 
города Сарапула.

Проект «Школьная абсолютно 
новая среда» («ШАНС»), побе-
дивший в конкурсном отборе по 
инициативному бюджетирова-
нию, подразумевает строитель-
ство универсальной спортивной 
площадки для игры в баскетбол, 
футбол, мини-футбол и гандбол.
Инициаторами благоустройства 
этого объекта на территории 
учебного заведения стали давние 
и добрые друзья учебного заве-
дения – депутаты Сарапульской 
городской Думы Михаил Колесов 
и Алексей Востриков.
В преддверии нового учеб-
ного года депутаты вместе с 
Председателем Сарапульской 
городской Думы Сергеем 
Смоляковым и директором шко-
лы № 23 Земфирой Хафизовой 
обсудили ход реализации про-
екта. 
В настоящее время завершен 
первый этап - на спортивной 
площадке уложен первый слой 
асфальта. Впереди - установка 
и монтаж ограждений, уклад-
ка прорезиненного покрытия и 
установка оборудования.

- Наш проект, наш «ШАНС» - это 
результат совместной работы 
многих людей. Это инициатива 
и всесторонняя помощь при-
сутствующих здесь сегодня 
Михаила Васильевича и Алексея 
Леонидовича. Это и создание со-
вместно с Зиннуром Хазиевым 
территориального обществен-
ного самоуправления, что было 
необходимо для получения фи-
нансов в рамках республикан-
ского проекта инициативного 
бюджетирования. Это и под-
держка депутата Сарапульской 
городской Думы Владислава 
Высоцкого. В реализацию про-
екта включились и руководители 
градообразующих предприятий, 
и предприниматели города, ро-
дители учащихся нашей школы. 
Кроме того, нам очень повезло 
с подрядчиками – исполнителя-
ми работ. Мы хотим создать со-
циально значимый проект для 
всего округа. И строительство, 
благоустройство универсальной 
площадки – это первая часть 
большой работы по развитию 
школьного пространства, - рас-

сказала директор школы.
Важность и значимость объек-
та для школьников и жителей 
микрорайона отметил Алексей 
Востриков:
- Спортивная площадка здесь не-
обходима, так как район очень 
большой, рядом много жилых 
домов. Несмотря на режим само-
изоляции в период пандемии, со-
вместными усилиями всех заин-
тересованных лиц нам удалось 
поддержать проект и довести его 
до практической части. 
Поддержал коллегу и Михаил 
Колесов:
- Хочу сказать огромное спаси-
бо всем, кто откликнулся, оказал 
помощь. Это и предпринима-
тели, и жители города. Данный 
объект будет востребован не 
только учащимися школы, но и 
жителями близлежащих домов. 
Действительно, проект замеча-
тельный. 
Как отметила Земфира Хафизова, 
которая является куратором 
проекта, объект должен быть 
сдан 30 августа: 
- Подрядчики у нас очень ответ-
ственные, и мы думаем, что все 
работы будут завершены в срок. 
А мы ежедневно следим за ходом 
работ, поскольку заинтересова-
ны в том, чтобы все было каче-
ственно и надолго.
Далее в ходе встречи Земфира 
Хафизова рассказала и показала 
гостям, как ведутся косметиче-
ские работы в здании школы к но-
вому учебному году. Совместно с 
депутатами были намечены пла-
ны по благоустройству прилега-
ющей территории школы.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).
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Профессия - созидать
День строителя – профессиональный праздник всех работников строительной отрасли

Профессиональный праздник 
отметят и работники Жилищно-
коммунальной службы № 15  
(г. Сарапул) филиала Федераль-
ного государственного бюджет-
ного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управ-
ление» Министерства оборо-
ны Российской Федерации по 
Центральному военному округу.

Руководит организацией, в 
которой в настоящее время тру-
дится 1009 сотрудников, Олег 
Викторович Рубцов. ЖКС № 15 об-
служивает объекты Министерства 
обороны в трех субъектах 
Российской Федерации: в Уд-
муртской Республике, Пермском 
крае и Кировской области. В веде-
нии ЖКС № 15 находятся 109 во-
енных городков, 36 жилых зданий, 
39 котельных, четыре централь-
ных тепловых пункта. Сотрудники 
организации ежедневно ведут 
профилактические работы по под-
готовке к отопительному периоду 
2020-2021 годов, чтобы в даль-
нейшем бесперебойно оказывать 
услуги теплоснабжения штатскому 
населению и военнослужащим в 
военных городках, казармах.

ЖКС № 15 постоянно принима-
ет на обслуживание новые объ-
екты, обеспечивает электроснаб-
жением, водоснабжением, газос-
набжением и теплоснабжением 
казарменно-жилищные объекты 
Министерства обороны. А так-
же вывозит и утилизирует ТКО. 
Но и это не весь перечень работ, 
которые проводит организация. 
В этой связи нельзя не сказать о 

текущем ремонте зданий и со-
оружений, строительстве детских 
площадок, парковочных стоянок 
на территории военных город-
ков, благоустройстве придомо-
вых территорий для комфорт-
ного проживания военнослужа-
щих, ремонте фасадов и кровли  
зданий. 

В канун профессионально-
го праздника руководство ЖКС  
№ 15 выражает благодарность 
работникам:

Ивану Сергеевичу Чикурову - 
заместителю начальника ЖКС (по 
эксплуатации) (г. Сарапул);

Максиму Максимовичу Федо-
рову - начальнику отдела эксплу-
атации (г. Сарапул);

Алексею Анатольевичу Кобя-
кову - начальнику хозяйства (во-
допроводно-канализационного) 
(г. Сарапул);

Сергею Валерьевичу Шелома-
нову - ведущему инженеру  
(г. Киров);

Уважаемые строители, 
ветераны строительной отрасли!

От всей души поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником!

Строительная отрасль – это неотъемлемая 
часть развития нашего города, его культуры 
и благосостояния. Благодаря инженерам, 
каменщикам, кровельщикам, плотникам, 
архитекторам, проектировщикам, произ-
водителям работ и другим специалистам, 
в городе появляются новые многоквар-
тирные и частные дома, дороги, объекты  
социальной сферы.

На протяжении многих лет строители, 
люди самой мирной, благородной и сози-
дательной профессии на земле, формируют 
неповторимый облик Сарапула, развивают 
его инфраструктуру, даруют людям очаг и 
уют, удобство и комфорт, дарят возможность 
любоваться неповторимой архитектурой.

Уважаемые строители! Искренне благо-
дарим вас за нелегкий труд, за профессио-
нализм, за то, что вы храните верность про-
фессии и делаете людей счастливыми. Пусть 
будет счастливым и ясным каждый ваш день, 
все задуманное воплощается в жизнь, а то, 
что вы за свою жизнь построите, пусть сто-
летиями радует людей, наполняет их жизнь 
теплом и уютом!

Александр Ессен, 
Глава города Сарапула,

Сергей Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Коллектив Жилищно-коммунальной службы № 15

Строительство нового детского сада, столь необходимого 
городу, проходит в рамках национального проекта 
«Демография», инициированного президентом России 
Владимиром Путиным. 

Работы проводит подрядная организация ООО «Рест-
Строй». 

Строительство объекта началось в октябре прошлого 
года. На сегодняшний день возведена коробка трехэтажного 
здания, полностью закрыт контур здания, на 95 процентов 
выполнены работы на кровле, почти завершена укладка 
наружных коммуникаций. Строители приступили к работам 
на внутренних сетях системы отопления, водоснабжения и 
водоотведения, ведут отделочные работы. 

Параллельно идет благоустройство прилегающей 
территории: будут построены новые подъездные пути к 
детскому саду,  возводятся детские игровые площадки, 
затем предстоит провести озеленение. 

- На объекте работают около ста человек: электрики, 
кровельщики, сантехники, строители наружных работ, 
дорожники, - рассказывает главный инженер ООО «Рест-
Строй» Олег Карманов. – Специалисты нашей компании – 
это профессионалы, ответственно относящиеся к работе. 
За их плечами строительство нескольких крупных объектов 
как в Сарапуле, так и в других городах республики.

У большинства работников предприятия большой 
строительный опыт. Так, Андрей Биянов работает 
каменщиком уже 20 лет. Строил частные дома, возводил 
крупные объекты. 

- Работу  свою люблю, потому что нравится, когда своими 

руками создаешь нужный и красивый объект, знаешь, что 
сделал его качественно, вложил в него душу, свой опыт 
и профессионализм, - говорит каменщик-облицовщик IV 
разряда. 

Строительство единственного в Сарапуле трехэтажного 
детского сада, рассчитанного на 220 мест, планируется 
завершить в  ноябре этого года, но строители ведут работы  
с опережением графика. 

С. Ульянова, В. Карманов (фото). 

В зеркале статистики

Людмиле Федоровне Воло-
китиной - ведущему инженеру 
(производственно-технического 
направления) (г. Пермь);

Рафизу Рамисовичу Сахаут-
динову – столяру КЖФ  
(г. Сарапул);

Константину Николаевичу 
Князеву - слесарю-сантехнику 
ВКХ (г. Пермь);

Олегу Евгеньевичу Созонтову - 
маляру КЖФ (г. Киров).

Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным 
праздником! Ваша профессия 
во все времена востребована и 
почетна, ведь строительная от-
расль является фундаментом 
экономического развития. От 
вашей эффективной работы за-
висят рост производственного 
потенциала республики, соци-
альная стабильность и благопо-
лучие людей.

Организационный 
отдел ЖКС № 15.

l Профессия строителя в Уд-
муртии является массовой и 
востребованной. В 2019 году в 
строительной отрасли работало 
22 100 человек. Среднемесяч-
ная заработная плата составля-
ла 24 600 рублей. 
l В 2019 году было построено 
11 000 новых благоустроенных 
квартир, 40 процентов из них - 
однокомнатные. В республике 

преобладает малоэтажная за-
стройка, вместе с тем, в Ижевске 
было построено 22 дома в сем-
надцать и более этажей.
l Помимо жилищного строи-
тельства в республике ежегодно 
вводятся новые объекты соци-
ально-культурного назначения. 
В 2019 году построено 24 новых 
детских сада на 1870 мест, три 
общеобразовательные школы 

на 1001 место, шесть фельдшер-
ско-акушерских пунктов на 76 
посещений в смену. 
l Активно развивается в ре-
спублике инфраструктура для 
проведения многочисленных 
спортивных мероприятий. В 
Ижевске введен в эксплуатацию 
каток под открытым небом пло-
щадью 52 кв. м и крытый стади-
он на 320 мест. 

l В январе-июне текущего года 
строительных работ выполнено 
в объеме 18,4 млрд. рублей, что 
в сопоставимых ценах к анало-
гичному периоду 2019 года со-
ставило 126 процентов. 
l В первом полугодии в Уд-
муртии сдано в эксплуатацию 
333 500 кв. м общей площади 
жилых домов. Две трети от об-
щего ввода жилья в Удмуртии 

построено индивидуальными  
застройщиками. 
l В прошлом году в Удмуртии 
введено 759 900 кв. м общей 
площади жилых домов, что на 42 
800 кв. м больше, чем год назад. 
Более половины всего построен-
ного жилья пришлось на столицу 
республики - 55 процентов от 
всей введенной площади. 

По данным Удмуртстата.

Детскому саду - быть!
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Вы небо закрыли собой
В Сарапуле отметили профессиональный праздник «крылатой пехоты» - День ВДВ 

Сделать мир ярче
Такую цель поставили перед собой жители дома № 2 в Азинском переулке 

и реализовали ее в своем дворе

Праздничные мероприятия, посвященные 
90-летию со дня основания Воздушно-десант-
ных войск РФ, прошли на площади Мужества.

По традиции ветераны ВДВ надели в этот день 
бережно-хранимые голубые береты и тельняш-
ки. Поддержать своих десантников пришли и их 
семьи – жены, дети, внуки.

Приветствовали героев дня Глава города 
Александр Ессен и председатель Сарапульской 
городской Думы Сергей Смоляков:

- Вы - образец мужества и славы, многие ис-
полняли интернациональный долг,  принимали 
участие в боевых операциях, низкий вам по-
клон, за то, что вы защищали мир. ВДВ – это эли-
та Российской армии, мы гордимся вами и  бла-
годарим за патриотическую работу, которую вы 
проводите с молодежью Сарапула. 

Илья Орлов со своим другом Артемом 
Масловым демобилизовались из армии в 2010 
году. О службе в ВДВ говорят с гордостью и осо-
бым трепетом:

- Десантное братство – это не пустые слова. 
Это уверенность в друге, в сослуживце, в том, 
что десантник готов пожертвовать собой ради 
победы, ради Родины. 

Ветераны были награждены юбилейными ме-
далями к 90-летию Воздушно-десантных войск.

Анатолий Геннадьевич Бабкин был призван 
в ряды Вооруженных сил 1 апреля 1982 года, в 
августе направлен в Афганистан. Почти два года 
он нес службу в той самой 9-й роте отдельного  
345-го гвардейского парашютно-десантного 
полка, о подвиге которого все знают благодаря 
одноименному фильму, правда, служил  несколь-
кими годами раньше. Вспоминает, что почти сра-
зу пришлось участвовать в боевых операциях:

- Во время службы не раз вступали в жесткие 
схватки с противником. Бывали случаи, когда, 
находясь на расстоянии 20 метров от душма-
нов, мы понимали, что стрелять уже бесполез-
но, и тогда в ход шли гранаты. 

На вопрос, терял ли десантник боевых това-
рищей, Анатолий Геннадьевич замолчал. И по-
сле паузы признался, что и спустя почти 40 лет  
не может об этом говорить.

Память воинов-десантников, погибших в ло-
кальных войнах,  участники мероприятия по-
чтили минутой молчания и возложением цве-
тов к мемориалу.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Этот двор сразу привлекает к себе внимание 
буйством красок, оригинальным оформлени-
ем клумб и ухоженным видом. Просто пройти 
мимо этого дома сложно. И прохожие останав-
ливаются, разглядывая цветы разных видов и 
сортов, интересные дизайнерские решения на 
прилегающей территории. Кажется, что здесь 
потрудился профессиональный ландшафтный 
дизайнер.

- Инициатива по преображению прилега-
ющей территории принадлежит жительнице 
нашего дома Валентине Павловне Кабаловой, 
- рассказывает Людмила Лыткина. - Она нача-
ла разводить и высаживать  цветы, мы, соседи,  
присоединились, стали помогать ей в украше-
нии двора.

Сегодня группа по оформлению и благо-
устройству двора состоит из нескольких чело-

век:  Валентины Кабаловой, Людмилы Лыткиной, 
Надежды Мещеряковой, Людмилы Кузнецовой.

Поддерживает инициативу и помогает акти-
висткам старшая по дому Марина Фатеева:  

- Благодаря идеям Валентины Павловны 
Кабаловой  наш дом два года подряд занимал 
первые места в конкурсе «Лучший дворик», ко-
торый проводит  наша управляющая компания.

А у цветоводов-дизайнеров уже появляются 
новые планы, которые они намерены реализо-
вать в будущем.

Если и вы гордитесь своим двором и рабо-
тами по его преображению, присылайте свои 
рассказы и фотографии в редакцию газеты 
«Красное Прикамье» на электронную почту 
redpr-udm@mail.ru или расскажите об этом по 
телефону: 4-12-93.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Илья Орлов и Артем Маслов

Анатолий Бабкин Сергей Лагунов с внуком Никитой

Торжественное построение на площади Мужества Возложение цветов

Людмила Лыткина и Виктор Мещеряков
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Здание Сарапульского отделения Госбанка, 1909 год

Почему отделение Госбанка Удмуртии 
было открыто на Урале?

В этом году Центральный банк Российской Федерации отмечает юбилей - 160 лет назад был утвержден Устав Государственного банка, 
который создавался «для оживления торговых оборотов и упрочения денежной кредитной системы»

На территории современной 
Удмуртии первое отделение 
Госбанка появилось лишь спу-
стя 34 года - в Сарапуле, после 
долгих ходатайств местного 
купечества и при поддержке 
Сергея Витте, занимавшего в те 
годы пост министра финансов 
России. 

САРАПУЛ - ЖИТНИЦА 
ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ          

В конце XIX века Сарапул, вхо-
дивший в состав Вятской губер-
нии, стремительно развивался 
благодаря выгодному пересе-
чению здесь сухопутных и реч-
ных путей. Купеческий город 
был по сути столицей Среднего 
Прикамья и охватывал самые 
населенные и промышленные 
местности на берегах Камы.  

Крестьяне Вятской губернии 
относились к деньгам свое-
образно: они абсолютно не 
стремились к их накоплению. 
Главным признаком богатства 
они считали хлеб, а свои денеж-
ные сбережения предпочитали 
хранить дома: в зерне, старой 
одежде, в кладках стен.

Кстати, хлеб местного при-
готовления очень славился в 
округе, а Сарапульский уезд на-
зывали «житницей Вятской гу-
бернии» во многом благодаря 
поддержке отделения Госбан-
ка, которое контролировало 
деятельность кредитных това-
риществ в селах и заводских 
поселках и выдавало займы на 
закупку зерна. 

РЕВОЛЮЦИЯ 
И НАРОДНЫЙ БАНК          

После Октябрьской рево-
люции 1917 года в банковской 
системе страны наступила пол-
ная неопределенность. Сара-
пульское отделение Народного 
банка действовало в сложной 
ситуации двоевластия. Денеж-

ные средства с текущих счетов 
владельцев фабрик и заводов 
переводились на счета завод-
ских комитетов, местные испол-
комы списывали деньги даже со 
сберегательных счетов частных 
лиц. Банковские служащие за-
частую бойкотировали распо-
ряжения Советской власти. 

В Удмуртии сложную ситуа-
цию в банковской системе усу-
губили трагические события 
антибольшевистского ижев-
ско-воткинского восстания в 
августе-ноябре 1918 года. При 
его подавлении основная часть 
профессионалов банковского 
дела ушла в Сибирь. Банков-
ские хранилища грабили как 
красные, так и белые. Большую 
часть ценностей Ижевского 
казначейства в сумме 12,7 мил-
лиона рублей (тысячными би-
летами, золотом и серебром)  
8 августа 1918 года вывез и пе-
репрятал первый председатель 
Ижевского исполкома Иван Па-
стухов. Он был убит ижевско-
воткинскими повстанцами, так 
и не выдав, где укрыл ценно-
сти. Эта тайна, отметим кстати, 
до сих пор не раскрыта. В это 
же время всю денежную налич-
ность отделения Госбанка в Са-
рапуле забрал при отступлении 
штаб 2-й Красной Армии. 

Весной 1919 года в Ижевске и 
Сарапуле пытались развернуть 
свою деятельность банковские 
профессионалы из армии Алек-
сандра Колчака, которая конт-
ролировала в то время терри-
торию. 

В эти годы денежное обраще-
ние практически не регулиро-
валось, на фоне разрухи и ги-
перинфляции массово выпуска-
лись купюры огромных номина-
лов. По всей стране обращалось 
более 2000 денежных знаков, 
собственные боны выпускали 
также и белогвардейские ар-
мии. Случалось, что банкноты 
использовались для написания 
писем, так как обычную чистую 
бумагу найти было трудно.  

В период «военного комму-
низма» товарно-денежные от-
ношения были отменены, а На-
родный банк по существу пере-
стал выполнять функции кре-
дитного учреждения. В связи с 
чем 19 января 1920 года банк 
был ликвидирован, а его опе-
рации переданы Наркомфину. 

ПАРАДОКС БАБУШКИНА
В октябре 1921 года был уч-

режден Государственный банк 
РСФСР, в задачи которого вхо-
дило способствование разви-
тию промышленности, сельско-

го хозяйства, товарооборота 
и восстановлению денежного 
обращения в стране. 

Работа банка в Сарапуле была 
возобновлена. Исторический 
парадокс открытия отделения 
Госбанка на территории Удмур-
тии 1 сентября 1922 года заклю-
чался в том, что состоялось оно 
не в Ижевске (к тому времени 
он был центром Вотской авто-
номии), а в Сарапуле, который 
тогда официально входил в 
Уральскую область. Историки 
полагают, что большую роль 
в этом сыграл первый управ-
ляющий Вотской конторой 
Госбанка Ефим Бабушкин - не-
ординарная личность и ярый 
революционер. 

Известный в большевистских 
кругах как Цыбуля и Граф, Ба-
бушкин часто жил в эмиграции, 
был секретарем клуба боль-
шевиков в Париже, общался с 
Лениным и Крупской. Пользо-
вался большим авторитетом и 
не раз направлялся за рубеж за 
дипломатический талант, под-
вергался репрессиям за под-
рывную революционную дея-
тельность. 

Получив очередное партий-
ное поручение – организовать 
Вотскую областную контору 
Госбанка, Ефим Бабушкин су-
мел скоординировать работу 
так, что банк под его управле-
нием уже в октябре 1922 года 
приступил к операциям по фи-
нансированию предприятий и 
ведомств.

Факт открытия Госбанка за 
границами Вотской автономии 
Бабушкина не смущал: он счи-
тал, что именно Сарапул явля-
ется экономическим центром, 

поскольку здесь была вся не-
обходимая банковская инфра-
структура. 

Вотская областная контора 
Госбанка выполняла широкий 
круг работ. В газетной статье, 
подписанной лично Бабушки-
ным, сообщалось: 

«…Производит все присвоен-
ные Госбанком операции, как-
то: целевые ссуды, специаль-
ные текущие счета под товары 
и товарные документы, ссуды 
срочные под товары и товар-
ные документы. Аккредитивы 
товарные. Покупка и продажа 
товаров по поручению. Учет 
векселей. Учет долговых обяза-
тельств. Специальные текущие 
счета под векселя и другие обя-
зательства. Ссуды под драго-
ценные металлы. Текущие счета 
беспроцентные, процентные. 
Вклады срочные, бессрочные. 
Переводы денег во все пункты 
России, за границу. При банке 
же производится прием Гос-
страхом страхования – огневое 
и транспортное, товаров, дви-
жимого и недвижимого имуще-
ства от огня. Покупка и продажа 
облигаций первого краткосроч-
ного хлебного займа». 

Тем не менее, неудобство 
размещения конторы было 
очевидно. Председатель Вот-
ского облисполкома Иосиф На-
говицын в своем обращении 
к Правлению Госбанка писал: 
«Вотская контора за 5 месяцев 
пребывания в Сарапуле ника-
кой существенной помощи Вот-
ской автономной области не 
оказала…».

Бабушкину было предложено 
выехать в Ижевск для осмотра 
помещения под Госбанк. Ефим 

Адрианович, не желая переез-
да конторы из Сарапула, про-
игнорировал это предложение. 
Он отличался независимым и 
решительным характером и на 
вторичное предложение обл-
исполкома написал отказ от 
перевода конторы в Ижевск. 
После множества ходатайств 
Наговицына и разбирательств 
3 апреля 1923 года Правление 
Госбанка все-таки принимает 
решение об открытии в Ижев-
ске отделения «с одновремен-
ным переименованием Вот-
ской областной конторы в Са-
рапульское отделение второго 
разряда». 

В этом же году Ефим Бабуш-
кин назначается управляющим 
«Ирансовбанка» и уезжает в 
Персию. Судя по всему, его так 
и не устроила «историческая 
справедливость» открытия в 
Ижевске Госбанка, история ко-
торого к тому времени только 
началась.  Новому отделению 
предстояло решить немало за-
дач по восстановлению и раз-
витию банковской системы в 
Удмуртии в годы коллективи-
зации, финансовому обеспе-
чению хозяйства республики 
и обороны страны во время 
Великой Отечественной войны, 
увеличению функций и вне-
дрению системы электронных 
платежей, освоению новейших 
технологий банковского дела и 
обеспечению стабильной рабо-
ты финансового рынка в регио-
не на современном этапе. 

Отделение-Национальный 
банк по Удмуртской Республике 

Волго-Вятского главного 
управления Центрального 

банка Российской Федерации.

Ефим БАБУШКИН.
Первый управляющий 

Вотской конторы Госбанка
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Мусор в головах
На минувшей неделе сотрудники Администрации города и коммунальных служб 
в ходе рабочей поездки оценили работу по ликвидации крупных несанкционированных 
свалок в разных частях города

Коронавирус не сдается
С заседания городского оперативного штаба 

- Динамику развития ситуации с коронавирусом в Удмуртии 
пока оптимистичной не назовешь, - отметил на состоявшем-
ся в понедельник заседании городского оперативного шта-
ба начальник ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей 
Красноперов. С начала пандемии в республике зарегистриро-
вано 2442 лабораторно подтвержденных случая заболевания 
коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю наблюда-
ется некоторая стабилизация ситуации – верхняя планка не 
превышает 24 случаев заболевания в сутки. 

В г. Сарапуле с начала пандемии зарегистрировано 72 случая 
заболевания коронавирусной инфекцией. Но! Из них 34 случая 
(47 процентов) – за последние пять недель. Опасность еще и в 
том, что 28 человек из 72 заболевших – это люди из числа кон-
тактировавших с больными и находившиеся под контролем ме-
дицинских работников. А это значит, что две трети заболевших 
не могут точно сказать, где они «подхватили» инфекцию. 

Поэтому рано расслабляться! Берегите себя и своих близких. 
Масочный режим хоть и носит рекомендательный характер, 
но не отменен. Носите маски в местах массового пребывания 
людей, соблюдайте социальную дистанцию (напомним – 1,5 ме-
тра), мойте руки, не забывайте обрабатывать их дезинфицирую-
щими средствами. Угроза заражения COVID-19 сохраняется.

И. Рябинина.

Библиотека нового поколения
Центральная библиотека г. Сарапула получит 12 миллионов рублей на модернизацию как 
победитель конкурса на создание модельной библиотеки национального проекта «Культура» 

Большая Кама
В Сарапуле будет реализован новый туристический проект 

В Сарапульском музее-заповеднике под эгидой Управления 
по развитию туризма и туристской деятельности Министерства 
экономики Удмуртии состоялось межрегиональное совещание 
по развитию проекта «Большая Кама». Участие в нем приняли 
представители туристической индустрии, рестораторы и отель- 
еры Республики Башкортостан, Пермского края и Удмуртии.  
Приветствовал гостей Глава г. Сарапула Александр Ессен.

- Качественные туристические продукты  как для внутреннего, 
так и для въездного туризма можно создавать только в межреги-
ональном взаимодействии. Мы должны объединяться, - отметил 
эксперт в туристической отрасли Геннадий Шаталов,  подчерки-
вая важность реализации нового проекта. – Это будет некая ту-
ристская агломерация со своим календарем, со своими яркими 
событиями, которые раскроют прелести Удмуртии, Башкирии, 
Татарстана, Пермского края и Кировской области.

Он уверен, что маршрут «Большая Кама» через несколько лет 
станет национальным туристическим проектом, равно как и 
«Золотое кольцо России».

Сарапул стал местом проведения первого рабочего совещания 
по реализации проекта «Большая Кама» неслучайно. Еще со вто-
рой половины XIX века Сарапул именуют туристическим центром 
Прикамья.

– Для нас эта встреча, в первую очередь, замечательная возмож-
ность рассказать о ресурсах музея-заповедника, мы готовы сде-
лать все возможное, чтобы история Сарапула стала интересной 
для Башкирии, Татарстана, Пермского края, Кирова, ведь земля 
Сарапульского уезда включала в себя эти территории. Сарапул 
также занял свою нишу в гастрономической истории – здесь рабо-
тали четыре пряничных завода, действовали первые в Прикамье 
чайные, – рассказала руководитель Сарапульского музея-заповед-
ника Сабина Креклина.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития турист-
ского потенциала территорий. Члены делегации из Удмуртии по-
делились уникальным опытом организации гастрономического и 
промышленного туризма, открыли лучшие практики сохранения 
национальных традиций и их использования для привлечения ту-
ристического потока. 

В ближайшее время планируется разработка стратегии продви-
жения проекта с единым реестром туристических маршрутов, со-
бытийным календарем и линейкой сувенирной продукции.

Пресс-служба 
Сарапульского музея-заповедника.

В овраге по ул. Сивкова уже собрано 40 тонн мусора, 
но работы еще хватает

Кто станет «Наследником»?
Министерство культуры республики в рамках празднования 
100-летия государственности Удмуртии объявило конкурс 
для юных талантов

Одаренным детям будут вручены премии Правительства 
Удмуртии «Наследники» за особые достижения в области детско-
го художественного творчества. Персональной премией наградят 
десять лучших учащихся школ искусств, добившихся особых успе-
хов в области детского художественного творчества, - лауреатов 
и дипломантов республиканских, региональных, всероссийских и 
международных конкурсов.

Кто станет «Наследником» лучших культурных традиций и обла-
дателем премии в этом году, станет известно в октябре.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 августа по 30 сен-
тября по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, 73 (кабинет «Отдел ис-
кусств и образования»). 

Тел. для справок: 8 (3412) 575-605.

Первым делом комиссия про-
верила устье реки Юрманки 
в районе Набережной Камы, 
рядом с причалом. Много лет 
это место, как магнитом, при-
тягивало нерадивых горожан, 
привыкших оставлять мусор, 
где вздумается. Как итог – за-
валенная бытовыми отходами 
акватория впадающей в Каму 
речки, из-за которых даже воды 
почти не было видно. Директор 
Управления благоустройства 
Вячеслав Килин рассказал 
Главе г. Сарапула Александру 
Ессену и Председателю по-
стоянной комиссии по город-
скому хозяйству, благоустрой-
ству и экологии Сарапульской 
городской Думы Владимиру 
Кузнецову, что работа по убор-
ке этой территории началась 
весной. Силами коллектива 
Управления было собрано 

и вывезено 50 кубометров  
мусора. 

Второй объект, который по-
пал в поле зрения комиссии, 
- овраг по ул. Сивкова недале-
ко от перекрестка с ул. Гоголя. 
Свалка под металлическим мо-
стом образовывалась на про-
тяжении даже не нескольких 
лет - десятилетий. По словам 
Вячеслава Килина, здесь был 
сплошной «мусорный» ковер. К 
мероприятиям по очистке при-
ступили осенью прошлого года 
и уже собрали 40 тонн отходов, 
но, несмотря на все усилия, ра-
боты еще немало. И осложня-
ется она труднодоступностью 
объекта.

Еще одно «больное место» 
– боковой склон дороги по ул. 
Пролетарской между ул. Гоголя 
и Достоевского. Мусор сюда 
летит сверху от живущих чуть 

выше в частном секторе граж-
дан. «Налетело» его больше, 
чем две тонны, которые были 
собраны и вывезены опять  же 
сотрудниками Управления бла-
гоустройства.

Всего на сегодняшний день 
в Сарапуле ликвидированы 32 
несанкционированные свалки, 
объем собранных отходов -  
66 тонн.

По словам Владимира 
Кузнецова, уборка свалок – 
дело дорогостоящее, так как 
находятся они в основном в 
труднодоступных местах, логах, 
куда проблематично подъехать 
транспорту, поэтому нередко 
работать приходится вручную. 
Тем не менее мероприятия по 
очистке территорий проводят-
ся постоянно. Также ведется ра-
бота с региональным операто-
ром по переходу с сигнального 
способа сбора и вывоза мусора 
(выход к мусоровозу в опреде-
ленное время) на стационар-
ный (установка контейнеров). 

Вопрос о том, какие силы и 
средства необходимы на борь-
бу со свалками, будет решаться 
при планировании бюджета на 
будущий год на заседании го-
родской Думы в октябре-ноя-
бре. Александр Ессен отметил, 
что немалую помощь в деле 
битвы за чистоту оказывают 
добровольцы и волонтеры, не-
равнодушные граждане, пред-
приятия и предприниматели. 
К примеру, успешно в этом на-
правлении работает экологи-
ческое движение «Мой чистый 
город».

И. Соколова.

Сарапульская центральная 
городская библиотека им. Н. К. 
Крупской стала одной из трех 
библиотек Удмуртии, которую в 
2020 году ждут серьезные пре-
образования.

В рамках реализации про-
екта по созданию модельной 
библиотеки, который называ-
ется «Новая библиотека – го-
роду. Векторы развития» в 
учреждении будут затронуты 
все сферы деятельности и все 
ресурсы. Это позволит ей стать 

современным универсальным 
учреждением, способным эф-
фективно выполнять инфор-
мационную, образовательную, 
культурную и просветитель-
скую функции. 

Модернизация учреждения 
предполагает косметический 
ремонт библиотеки, в том чис-
ле и ремонт кинозала, который 
позволит сделать его удобным 
для просмотра кинофильмов; 
замену устаревшей мебели 
на современную; обновление 

книжного фонда - будет заку-
плено около 6500 книг на сум-
му три млн. рублей.

Также будут внедрены элек-
тронные сервисы и услуги, 
основанные на применении 
новейших технологий, для об-
служивания читателей появит-
ся автоматизированная систе-
ма, будет установлен киоск для 
приема и выдачи книг,  инфор-
мационная сенсорная панель, 
с помощью которой можно по-
лучить информацию об услугах 
учреждения.

Новая библиотека предусма-
тривает создание комфортных 
пространств и площадок для 
работы клубов и объедине-
ний по интересам, где можно 
будет проявить свое творче-
ство, поделиться опытом и 
пообщаться в неформальной  
обстановке.

Для людей с ОВЗ будет орга-
низована доступная среда, а 
для инвалидов-колясочников 
установлен пандус для посеще-
ния отделов обслуживания вто-
рого этажа и кинозала.

Проект модернизации цен-
тральной библиотеки будет ре-
ализован в 2020 году.

Н. Запорожцева.
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В ожидании 
главных спортивных стартов
С 12 по 15 августа в селе Красногорское пройдут XXIX Республиканские 
летние сельские спортивные игры

Спортсмены сборной команды 
Сарапульского района, а это 34 
человека, активно готовятся к 
спортивным состязаниям, трени-
руясь ежедневно.

Атлеты будут защищать честь 
района в соревнованиях по лег-
кой атлетике, гиревому спорту, 
летнему полиатлону, триатлону, 
северной (скандинавской) ходь-
бе и соревнованиях спортивных 
семей.

В этом году игры посвяще-
ны 75-летию Великой Победы и 
100-летию Государственности 
Удмуртии. 

Самое массовое спортивное 
событие среди жителей сельских 
районов республики пройдет в 
рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» и нацио-

нального проекта «Демография», 
инициированного президентом 
РФ Владимиром Путиным.

В связи с пандемией в этом 
году программа игр претерпела 
некоторые изменения. Из про-
граммы соревнований исключе-
ны практически все контактные 
виды спорта – соревнования по 
армрестлингу, вольной борьбе, 
самбо, дзюдо, соревнования сре-
ди руководителей районов, вме-
сто привычного, классического 
волейбола пройдут соревнова-
ния по пляжному волейболу и 
соревнования по мини-футболу.

Министр спорта Удмуртии 
Александр Варшавский отметил, 
что в этом году самое массовое 
спортивное событие среди жите-
лей сельских районов республи-

ки пройдет в непростых условиях 
сохранения рисков распростра-
нения COVID-19. В целях предот-
вращения вспышек заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией 
спортсмены будут допущены до 
участия в соревнованиях толь-
ко на основании отрицательных 
результатов тестов на COVID-19, 
сделанных не ранее двух суток до 
начала мероприятия.

- Мы осознаем, что нас ждут 
другие Игры, но, несмотря на 
ограничения, исключения и до-
полнительные обязательства, 
праздник спорта состоится. Его 
с нетерпением ждут все 25 сель-
ских районов, более 1000 атлетов 
Удмуртии, - добавил Александр 
Варшавский.

А. Балтин.

Борьба продолжается
В Удмуртии вдоль трасс регионального и межмуниципального значения дорожники 
уничтожат заросли стойкого и ядовитого растения 

Борщевик Сосновского бы-
стро разрастается, приспосабли-
ваясь к любым условиям среды 
и приближаясь к лесопосадкам, 
образует целые поля, чем созда-
ет реальную угрозу жизни и здо-
ровью граждан.

Борщевик ядовит, причем 
опасность представляет не толь-
ко сок растения, но и его пыльца 
и даже роса. А его сок способен 
вызвать тяжелейшие ожоги.

Ликвидация этого растения 
вдоль трасс Удмуртии нача-

лась на этой неделе и пройдет 
вдоль 76 дорог, в том числе и 
тех, что отремонтированы в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», иниции-
рованного Президентом России 
Владимиром Путиным.

Полный список автодорог, на 
которых будет проводиться об-
работка, можно найти на офи-
циальном сайте Министерства 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Удмуртии.

Напомним, что проблема рас-
пространения борщевика – одна 
из самых частых тем обращения 
граждан, в том числе и в соци-
альных сетях. 

В Сарапульском районе на борь-
бу с борщевиком вышли целыми 
деревнями. Так, в д. Юриха иници-
ативу местных жителей поддержа-
ли руководство региона и района, 
глава поселения, специалисты 
сельхозпредприятия  «Русская 
нива». Уничтожение опасного рас-
тения идет общими силами. 

Сделано в Удмуртии
В республике будет запущена специальная акселерационная программа для экспортноориентиро-
ванных агропредприятий

Участников программы «Made 
in Udmurtia», нацеленных на 
международную деятельность, 
ждет интенсивный трехмесяч-
ный курс экспортного роста. А 
также годовое сопровождение 
для достижения целей, которые 
предприятия ставят себе, – это 
удвоение экспортной выручки, 
продвижение на зарубежный 
рынок нового продукта.

- Программа разработана 
Центром поддержки экспорта 
республики, учитывает специ-
фику отрасли и поможет аграр-
ному бизнесу выйти на новые 
рынки сбыта, сэкономить сотни 
тысяч долларов на ошибках. С 
командами-участниками аксе-

лератора будут работать экс-
перты в области внешнеэконо-
мической деятельности, - про-
комментировал генеральный 
директор АО «Корпорация раз-
вития Удмуртской Республики» 
Константин Сунцов.

Старт программы назначен на 
сентябрь 2020 года. Подать за-
явку на участие можно на сайте 
madeinudmurtia.ru 

Реализация национально-
го проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы», который инициировал 
президент РФ Владимир Путин, 
направлено на обеспечение ор-

ганизаций доступными финан-
совыми ресурсами, на сокра-
щение административных ба-
рьеров, улучшение инвестици-
онного климата для активного 
роста и развития предприятий.

На 23 июля экспорт про-
дукции АПК Удмуртии достиг 
2,13 млн. долларов, в про-
шлом году на эту дату пока-
затель составлял 1,49 млн. 
долларов. Сформированный 
Минсельхозом Удмуртии ре-
естр на сегодня включает 14 
действующих и 23 потенци-
альных экспортера сельхоз- 
продукции.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Начиная новое дело
В Удмуртии подвели итоги конкурсного отбора по программе 
«Агростартап» 

33 фермера республики получат поддержку для развития сво-
его фермерского дела. Четыре гранта выиграли  представители 
Сарапульского района: Александра Руденко на развитие пчеловод-
ства,  Эльвира Сухоплюева на развитие молочного скотоводства, 
Ирина Аверьянова будет развивать мясное скотоводство, как и 
Александр Армянинов.

М. Диулин.

Центр притяжения
Библиотека с. Сигаево стала победителем конкурса 
на создание модельных библиотек

С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» по всей 
России проходит масштабная модернизация библиотек.

Центральная районная библиотека стала победителем конкурс-
ного отбора и получит финансирование в размере 10 млн. рублей 
из федерального бюджета, а также 2 млн. региональных средств на 
модернизацию.

Учреждение превратится в библиотеку нового поколения.
Сегодня традиционные функции библиотек отходят  

на второй план. 
В современном мире, в котором все быстро меняется и движется 

вперед, нужно развиваться, что-то менять.
Чтобы оставаться востребованными в ситуации, где почти любая 

книга доступна в электронном виде, библиотеки все чаще берут на 
себя роль «третьего места» — неформального пространства, где 
люди проводят свободное время.

При модернизации библиотеки меняется как ее интерьер, так и 
формат общения между читателями и сотрудниками.

Помещение библиотеки полностью преобразится: появится но-
вая мебель и современное оборудование,  а главное - новые кни-
ги, которые способны удовлетворить потребности современных  
читателей.

Модернизированные пространства, увеличившийся книжный 
фонд, современные технологии сделают обновленную библиотеку 
настоящим центром притяжения.

Т. Зеленина.

Из первых уст
Участник парада Победы на Красной площади, выпускник 
Сигаевской школы Никита Глухов встретился со школьниками 

Курсант Академии гражданской защиты МЧС России, участник 
парада Победы 2020 Никита Глухов рассказал школьникам  Андрею 
Дулесову и Максиму Жукову, что для участия в параде Победы не-
обходимо поступить в высшее военно-учебное заведение, быть от-
личником учебы и примерным курсантом. Ребята узнали, как и где 
проходят репетиции парада, что  каждому его участнику выдаются 
памятные медали.

Кстати, Никита уже во второй раз принимал участие в параде 
в Москве, чем очень гордится, ведь это прикосновение к истории 
страны. 

Школьному музею на память Никита подарил берет и форму кур-
санта, которую передал  еще один выпускник Сигаевской школы и 
тоже участник парада Победы 2020 Валерий Вастаев. 

Кстати, форма курсанта Академии гражданской защиты МЧС 
России очень пригодится в реализации районного проекта «Слава 
русского мундира». 

На прощанье Никита пожелал школьникам обязательно зани-
маться спортом, отметив, что спорт не только важен для здоровья, 
но и необходим для воспитания дисциплины и формирования спо-
собности к саморазвитию. 

А. Гафуров.

Не забывать о безопасности
l По данным оперативного штаба по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции, на сегодняшний день  
в Сарапульском районе зарегистрировано 28 заболевших.
l Последний случай заболевания выявлен в минувшие выходные у 
жителя с. Северный.
l На начало текущей недели на лечении находились пять жителей 
района, один из них лечился амбулаторно. 19 лиц из числа контакт-
ных соблюдали режим самоизоляции и находились под наблюдени-
ем медиков.
l По  информации специалистов Сарапульской районной больни-
цы, все медицинские работники обеспечены необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты. 
l Летние детские лагеря при образовательных учреждениях райо-
на работают с соблюдением всем мер безопасности. 
l Начальник ТОУ Роспотребнадзора УР в г. Сарапуле Андрей 
Красноперов напомнил, что, несмотря на постепенное снятие огра-
ничений, необходимо помнить о собственной безопасности: носить 
перчатки и гигиенические маски в общественных местах, пользо-
ваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. 

С. Ульянова.



Умеренность 
и постоянство
Спортивная медицина накопила значительный опыт 
изучения влияния физической культуры на здоровье 
и развитие не только детей и молодежи, 
но и людей старшего возраста

Предлагаем вашему вниманию несколько советов, которые по-
зволят пожилым физкультурникам дозировать и регулировать 
нагрузку. Выполняя упражнения, старайтесь понять их назначе-
ние, сделать их многофункциональными, то есть, чтобы в работу 
последовательно вовлекалось максимальное количество мышц: 
рук, ног, спины, живота и др.

Начинайте тренировку с легких и простых упражнений, по-
степенно переходя к более трудным и сложным. Нужно само-
стоятельно дозировать количество упражнений и темп их вы-
полнения. Умеренный темп больше всего подходит для пожилых 
людей.

С возрастом эластичность, упругость связочно-мышечного 
аппарата и гибкость тела уменьшаются, поэтому люди пожилого 
возраста должны следить за постепенным, но не резким увели-
чением амплитуды движений.

Продолжительность занятий зависит от формы, характера за-
нятий, поставленной задачи и подготовки занимающихся. Ори-
ентировочная продолжительность занятий для людей «в годах»: 
утренняя гигиеническая гимнастика – 12-15 минут, физкультур-
ная пауза – пять-семь минут, основная гимнастика - 40-50 минут, 
прогулка - 30-90 минут.

Опыт занятий с пожилыми людьми показывает, что в процессе 
тренировок им необходимо брать паузы для отдыха. Так, напри-
мер, выполняя утреннюю гимнастику, нужно два-три раза отдох-
нуть по 30-60 секунд между наиболее сложными упражнениями. 
В курсе основной гимнастики два-три раза сделать перерывы по 
две-три минуты.

Во время болезни или при недомогании нужно на время пре-
кратить занятия, но после выздоровления не стоит надолго их 
откладывать. В первые дни после перерыва необходимо умень-
шить дозировку упражнений, темп, амплитуду, интенсивность 
движения.

Занимаясь физкультурой, люди «в возрасте» должны периоди-
чески советоваться с врачом.

С. Черницына, 
зав. отделом спортивной медицины 

БУЗ УР «СГБ МЗ УР».

Финский прорыв, или Пешком за здоровьем
Каждое утро горожане видят одну и ту же картину: по дорожкам и тротуарам со специальными палками, похожими на лыжные, ходят люди: 
кто поодиночке, кто парами, кто небольшими группами

Новое оздоровительное на-
правление – скандинавская 
ходьба – родилось в Финлян-
дии, где ей занимается более 
20 процентов населения от 
30 лет и старше. Ходьба уже 
стала популярной во всех 
странах Европы, а также в 
России. И это вполне объ-
яснимо: занятия доступны 
практически каждому, мож-
но самостоятельно выбирать 
темп движения, время и место  
тренировок.

ОБ ИСТОРИИ
В 40-е годы прошлого столе-

тия финские лыжники в поис-
ках эффективных методик под-
держания спортивной формы 
между соревнованиями при-
думали этот способ трениро-
вок. Прошло несколько десят-
ков лет, и за право называть 
это финское чудо полноцен-
ным видом спорта выступали 
уже многие.

В 2000 году была основана 
Международная ассоциация 
«северных прогулок»». Россий-
ская национальная ассоциа-
ция интенсивно борется за то, 
чтобы «палочные» пешие путе-
шествия стали популярными и 
любимыми по всей стране.

О ПОЛЬЗЕ
Систематические занятия 

скандинавской ходьбой поло-

жительно сказываются на со-
стоянии всего организма.

Во-первых, задействовано 
90% мышц тела (пресс и яго-
дицы, руки, ноги и плечи). Во-
вторых, за счет того, что часть 
собственного веса человек 
переносит на палочную опо-
ру, уменьшается нагрузка на 
тазобедренные суставы, ко-
лени и ступни. В-третьих, сжи-
гается в полтора раза больше 
калорий, чем при обычных пе-
ших прогулках. В-четвертых, 
занятия скандинавской ходь-
бой дают возможность испра-
вить осанку у детей и укре-
пить позвоночник у взрослых. 
Также укрепляются сердечно-
сосудистая система и легкие 
за счет занятий на свежем 
воздухе, развиваются вынос-
ливость и улучшается коорди-
нация движений. Эффективна 
ходьба в качестве лечебной 
физкультуры при восстанов-
лении после травм и заболе-
ваний опорно-двигательного 
аппарата.

Чем может быть полезна та-
кая чудо-ходьба, можно пере-
числять еще долго. 

Занятия ходьбой можно раз-
делить на три этапа: разминка, 
сама ходьба и релаксация по-
сле ходьбы.

О ТЕХНИКЕ
В любом виде спорта пра-

вильная техника - прежде все-
го. В скандинавской ходьбе 
она достаточно проста. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Дома, перед выходом на 

улицу,  желательно разогреть 
мышцы. Несколько приседа-
ний, наклонов, повороты – это 
поможет избежать травм и 
увеличит лечебно-спортив-
ный результат.

Двигаться нужно легко и 
ритмично, как во время обыч-
ной прогулки, но более ин-
тенсивно. Противоположные 
рука и нога работают одновре-
менно, по очереди. Спортив-
ные палки – это продолжение 
вашей руки, они не должны 
волочиться следом по земле. 
При отталкивании они упира-
ются в землю под углом в 45 
градусов.

Нога двигается плавно, сна-
чала опускаем пятку, потом 
переносим вес на носок.

Темп движения – средний, 
чтобы не устать. В случае, если 
в первые десять минут прогул-
ки дались вам тяжело, лучше 
остановиться и через каждые 
два дня увеличивать время на 
пять минут. В среднем начи-
нать финские тренировки ре-
комендовано с 25 минут.

ОБ ИНВЕНТАРЕ
Для занятий необходимы 

специальные палки. Внешне 
они похожи на лыжные, но зна-
чительно короче. Палки не по 
размеру могут вызвать боль 
в спине или коленях, спрово-
цировать ухудшение осанки. 
Отличительной особенностью 
палок для ходьбы является то, 
что закрепленные в ручках ре-
мешки напоминают перчатки 
без пальцев. Это помогает от-
талкиваться, не сжимая ручку 
палки. Длина палок определя-
ется по формуле: рост минус 
50 см.

При ходьбе дышать жела-
тельно через нос, главное, что-
бы дыхание было спокойным и 
ровным.

Подобная гимнастика по-
казана абсолютно всем. Но, 
конечно, перед началом тре-
нировок необходимо прокон-
сультироваться с врачом.

С. Черницына, 
зав. отделением спортив-

ной медицины Сарапульской 
городской больницы.

Фото из группы здоровья 
«Жизнь в движении» ВК. 

Выявить и помочь
В Сарапульской городской детской больнице работает новое отделение - 
медико-социальной помощи

Его задачи – оказание лечеб-
но-консультативной помощи, 
включая детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
маломобильных пациентов, в 
том числе на дому, диспансер-
ное наблюдение за пациентами, 
проведение реабилитационной, 
профилактической и санитарно-
просветительской работы, со-
действие в оказании социальной 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
и их семьям. То есть та помощь, 
которая оказывалась и раньше, 
теперь более систематизирова-
на и расширена. 

Так, например, в новом отде-
лении есть штатные психолог и 
логопед, которые работают не 
только с детьми, но и их роди-
телями. Контакт с семьей важен 
и при оказании медицинской и 

социальной помощи тем детям 
и подросткам, которые имеют 
нарушения поведения, склон-
ность к преступлениям и зависи-
мостям, подвергшиеся насилию 
и т.д. Поэтому сотрудники отде-
ления тесно взаимодействуют с 

социальными службами города, 
подразделением по делам несо-
вершеннолетних полиции, нар-
кологами.  

Помощь может быть как в виде 
разовой консультации, так и це-
лой программы реабилитации 
при необходимости, в том числе 
в дневном стационаре. Чтобы 
получить ее, родители могут об-
ратиться непосредственно в от-
деление (помощь оказывается 
бесплатно, запись по тел. 8-991-
197-72-95), так и по рекоменда-
ции педиатра и «узких» специ-
алистов. 

За время работы отделения 
помощь психолога получили 
190 детей и подростков, лого-
педа – 78 человек. Комплексное 
лечение в дневном стационаре 
прошли 200 человек. Шести па-
циентам оказана необходимая 
помощь на дому.  

И. Соколова.Работа с родителями также очень важна, уверена психолог Н. Тарасова

На занятиях у логопеда О. Лошкаревой

Ваше здоровье8 6 августа 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ



Время новостей 96 августа 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Меняем Сарапул вместе
В сарапульских дворах продолжается благоустройство прилегающих территорий в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье 
и городская среда»

Планово и своевременно
В Сарапуле продолжаются работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону

Заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ Андрей Грахов, 
главный инженер  ООО «Сарапултеплоэнерго»  Дмитрий Рыбин, Председатель 

Сарапульской городской Думы Сергей Смоляков и Глава города Александр Ессен 
осматривают новое оборудование в котельной 

Сохраняя лидерские позиции
Сарапульский электрогенераторный завод начал производ-
ство новой серии электротранспорта для силовых структур 

Сарапульский электрогене-
раторный завод начал произ-
водство электротележки серии 
ЕТ с металлической кабиной, 
которая соответствует требова-
ниям, предъявляемым к подоб-
ной технике в Министерстве 
обороны России, а также в дру-
гих силовых ведомствах. 

Замена пластиковой каби-
ны на стальную дает новому 
электрокару ряд преимуществ: 
большую прочность и ремон-
топригодность, а также возможность покраски в любой нужный цвет 
(это одни из требований силовых ведомств, предъявляемые к подоб-
ному технологическому транспорту). При этом в новой модификации 
сохранены все лучшие параметры серийной электротележки.

Сарапульский электрокар может перевозить грузы до трех тонн и 
буксировать грузы до 1,8 тонны. При этом стоимость одного заряда 
аккумулятора кара, которого хватает на работу в течение дня, состав-
ляет менее 50 рублей. 

- Расширение номенклатуры напольного электротранспорта, кото-
рый мы производим серийно с 1957 года, позволит СЭГЗ сохранить 
лидерские позиции на российском рынке промышленного электро-
транспорта и удовлетворить потребности наших заказчиков, кото-
рые раньше покупали подобную технику у других производителей. В 
частности, большие перспективы у этой модели могут быть по линии 
силовых структур, - сказал генеральный директор АО «СЭГЗ» Алексей 
Беляев.

Г. Глухов, руководитель пресс-службы АО «СЭГЗ».

«Наша инициатива-2021»
В Удмуртии дан старт проекту в рамках инициативного 
бюджетирования

Как проинформировала заместитель министра финансов республи-
ки Вера Сухих, в августе пройдет управленческая школа инициативно-
го бюджетирования. А пока инициативные группы могут обращаться 
в местные администрации своих поселений, районов, городов и начи-
нать предварительную работу по выявлению приоритетных проблем 
своего населенного пункта, МКД, улицы, двора, которые можно будет 
решить с помощью проекта «Наша инициатива -2021».

За консультацией по вопросам участия в проекте и республикан-
ском конкурсе по инициативному бюджетированию можно обратить-
ся в проектный центр инициативного бюджетирования - Центр фи-
нансового просвещения.

Напомним, что в Удмуртии старт инициативному бюджетирова-
нию был дан в 2019 году по решению Главы региона Александра 
Бречалова. В первый год в рейтинг победителей попало 84 проекта. В 
текущем году на конкурс проектов было принято 244 заявки. Средств 
на их реализацию, по распоряжению Главы Удмуртии, выделено втрое 
больше – 150 млн. рублей.

Приоритетные, по мнению граждан, проблемы остаются неизмен-
ными - ремонт дорог и обустройство пространств для досуга и занятия 
спортом для детей и молодежи, благоустройство общественных про-
странств. В этом году, посвященном празднованию 75-летия Победы, 
большое число проектов связано с обустройством мест захоронений 
и ремонтом памятников погибшим воинам-землякам в годы Великой 
Отечественной войны.

Также в рамках инициативного бюджетирования можно реализо-
вать проекты по следующим направлениям: культурное наследие, 
учреждения образования, библиотеки, массовый отдых, досуг и куль-
тура, уличное освещение, водоснабжение, пожарная безопасность, 
бытовое обслуживание, сбор и вывоз мусора, электро-, газо- и тепло-
снабжение.

Напомним также, что 20 июля Президент России Владимир Путин 
подписал федеральные законы о внесении изменений в Бюджетный 
кодекс и закон о местном самоуправлении, направленные на закре-
пление правовых основ инициативного бюджетирования в стране. 
Вступающие в силу изменения создают необходимую правовую базу 
и дадут дополнительный импульс для развития муниципальных ини-
циативных проектов. 

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Средства можно вернуть
Работодатели Удмуртии имеют право возместить свои затраты 
на проведенные мероприятия по предупреждению коронави-
русной инфекции из средств Фонда социального страхования

Возмещению будут подлежать затраты на приобретение масок, 
бахил, перчаток, защитных костюмов, дезинфицирующих средств и 
устройств, термометров и тестов на COVID-19.

Документы можно направлять в ФСС до 1 октября 2020 года. Всего 
на мероприятия по финансированию предупредительных мер в 
Удмуртии на 2020 год выделено 241,2 млн. рублей. Эти средства также 
могут быть направлены на оздоровление работников путем приобре-
тения путевок на санаторно-курортное лечение. К финансированию 
предупредительных мер относится и проведение плановых медосмо-
тров сотрудников, приобретение средств индивидуальной защиты.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (3412) 
60-70-48, 60-70-40, 60-70-55, 60-70-44, 60-70-13.

По информации ФСС РФ по УР.

В ходе рабочей поездки Глава 
города Александр Ессен посе-
тил Привокзальный округ № 10 
г. Сарапула и оценил работу по 
ремонту дворовых территорий.

Сейчас работы по благо-
устройству ведутся во дворе 
дома № 3 «а» по ул. Вокзальной.

- Идет ремонт прилегающей 
территории, укладывается но-
вый асфальт, вскоре появятся 
парковка, пешеходная дорожка, 
будут установлены бордюры, 
малые архитектурные формы, 
появятся места отдыха, - расска-
зывает старшая по дому Татьяна 
Постнова. – В дальнейшем пла-
нируем разбить клумбы, выса-
дить цветы.

Проведены работы в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 

в 2019-20 годах и в  соседних 
дворах домов №№ 1, 2, 4, по ули-
це Вокзальная. 

Так, за время действия про-
граммы преобразились все дво-
ры по ул. Вокзальной. 

-  Основная проблема округа  –  
отсутствие центров притяже-
ния, социальных учреждений, 
необходимых детям и молодым 
людям, - отметил Александр 
Ессен. - В 2022 году на площад-
ке рядом с поликлиникой по 
улице Ленина, 76 планируется 
начать строительство школы 
на 825 мест. При этом будет ре-
шена важная проблема – это за-
нятость детей. Привокзальный 
округ достаточно большой и 
все дети, проживающие в этом 
районе, смогут посещать шко-
лу, развиваться, заниматься 

спортом и другими дополни-
тельными образовательными  
программами.

По мнению депутата 
Сарапульской городской Думы 
Игоря Красика, еще одной из 
важнейших проблем в округе 
является благоустройство тер-
ритории рядом с Детским садом 
№ 5 по ул. Комсомольская, ко-
торое включает в себя ремонт 
проезда к учреждению по ул. 
Железнодорожной, обустрой-
ство парковки и пешеходной 
дорожки.

- Цель нашей рабочей встре-
чи - определить задачи и вклю-
чить их в программу «Меняем 
Сарапул вместе», которая вой-
дет в рабочую стратегию разви-
тия Удмуртии до 2030 года, рабо-
ту  над которой ведет «Команда 
Удмуртии» с Главой региона 
Александром Бречаловым, - рас-
сказал Александр Ессен. – Наша 
задача - узнать мнение жителей, 
активистов и общественников, 
чтобы сформулировать их пред-
ложения, выстроить по рейтин-
гу и начать работать по ним. 
Население будет знать, когда 
запланированный объект - будь 
то дорога, пешеходная дорож-
ка, или какой-то массив, будут 
благоустроены. Ведь создание 
комфортных благоустроенных 
территорий – это повышение 
качества жизни горожан.  

С. Ульянова,
 В. Карманов (фото).

На этой неделе с меро-
приятиями,  проводимыми 
одним из основных постав-
щиков тепла в городе – ООО 
«Сарапултеплоэнерго», оз-
накомились Глава города 
Александр Ессен и председатель 
Сарапульской городской Думы 
Сергей Смоляков.

Они побывали в двух котель-
ных предприятия, обеспечи-
вающих теплом и горячей во-
дой микрорайоны «Дачный» и 
«Радиотехника».

- Предприятие «Сарапултепло-
энерго» постоянно работает над 
энергоэффективностью, снижая 
себестоимость теплоэнергии, 
проводит реконструкцию ко-
тельных, приобретает совре-
менное оборудование, - отметил 
Александр Ессен. – Что касается 
ремонта сетей, то предприятие 
может служить ориентиром для 
других: они проводят эту работу 

планово и своевременно.
К подготовке к зиме в ООО 

«Сарапултеплоэнерго» присту-
пили, как только завершили про-
шлый отопительный период.

- В этом году мы проводим заме-
ну четырех котлов в двух котель-
ных по адресу Еф. Колчина, 36 и 
Пугачева, 143 «а», меняем тепло-
обменное оборудование на трех 
объектах, провели промывку на-
ружных сетей и теплообменного 
оборудования и уже планово 
заменили 1300 метров тепловых 
сетей, – рассказал главный инже-
нер  ООО «Сарапултеплоэнерго»  
Дмитрий Рыбин. – В подготовку 
к отопительному периоду будет 
вложено порядка 30 млн. рублей.  
Мы приобретаем новейшее обо-
рудование, в частности котлы, 
которые имеют более высокий 
КПД – около 94 процента, это  по-
зволяет экономить газ, значит, 
экономить денежные средства, 

которые будут направлены на 
ремонт оборудования и сетей и 
повышение заработной платы 
персоналу предприятия.

Как сказал Глава города, темпы 
подготовки Сарапула к зиме в 
этом году выше, чем в прошлом. 
На этой неделе степень готовнос-
ти города в среднем составляет 
65 процентов. 

Разработана программа по 
проверке готовности к отопи-
тельному периоду теплоснаб-
жающих и теплосетевых органи-
заций, потребителей тепловой 
энергии на 2020-2021 г. 

Во время гидравлических ис-
пытаний магистральных и квар-
тальных сетей и объектов тепло-
снабжения (ЦТП и котельных) 
зафиксировано 82 повреждения, 
на настоящий момент устранены 
70 из них. 

Общая стоимость плановых 
работ составит 93,6 млн. ру-
блей – это средства организа-
ций коммунального комплекса, 
осуществляющих регулируемую  
деятельность.

Готовятся к отопительному се-
зону также и потребители тепло-
вой энергии – это 96 учреждений 
социальной сферы и 574 много-
квартирных дома.

- Уверены, что все объекты 
будут готовы, и мы начнем ото-
пительный сезон вовремя и без 
сбоев, - заверил Александр Ессен.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).
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Не попадайтесь
на уловки мошенников 
Ежедневно в Удмуртской Республике жертвами мошенников становятся десятки человек

Ущерб от действий финансо-
вых жуликов исчисляется сот-
нями миллионов рублей. Среди 
пострадавших не только люди 
далекие от мира финансов, но 
и опытные предпринимате-
ли, бухгалтеры и экономисты. 
Неужели обмана не избежать? 
Безопасность вас и ваших близ-
ких только в ваших руках.

В дежурную часть УМВД 
России по г. Ижевску обратилась 
35-летняя жительница города 
– медсестра одной из больниц. 
Заявительница пояснила, что в 
сети интернет разместила объ-
явление о продаже шубы. Ей 
позвонила женщина и сказала, 
что хочет купить шубу и готова 
перевести деньги на счет про-
давца. Для этого она попросила 
заявительницу назвать данные 
ее банковской карты – номер, 
а также коды, которые придут 
в sms-сообщениях. Женщина 
последовала указаниям, после 
чего с ее счета было списано  
25 000 рублей, а «покупательни-
ца» перестала выходить на связь. 
Получив sms-уведомление о 
списании денежных средств, 
женщина обратилась в полицию.

Ни в коем случае нельзя не-
знакомым людям  называть дан-
ные карт,  пароли для подтверж-
дения оплаты. Для зачисления 
средств на ваш счет достаточно 
номера телефона или номера 
карты, а если с вас просят боль-
ше – это обман, как можно ско-
рее прекратите диалог.

В дежурную часть отдела по-
лиции № 4 УМВД России по  
г. Ижевску с заявлением о совер-
шенном в отношении нее пре-
ступлении обратилась 37-летняя 
ижевчанка. По словам потерпев-
шей, на ее мобильный телефон 
позвонил неизвестный, предста-
вился сотрудником банка и со-
общил, что с банковского счета 
ижевчанки пытаются похитить 
деньги. Для предотвращения 
незаконного списания житель-
нице Ижевска необходимо на-
звать номер банковской карты и 
код, указанный на ее обороте, а 
также установить на мобильный 
телефон приложение, которое 
защитит от подобных хищений. 
Потерпевшая назвала требуемые 
данные, затем под его диктовку 
установила программу на свой 
телефон, таким образом предо-
ставив доступ к «мобильному 
банку». Воспользовавшись этим, 
злоумышленник оформил от 
имени потерпевшей кредит на 
сумму более 136 000 рублей. В по-
следующем попросил ее назвать 
коды, которые она получит в sms-
сообщениях. Потерпевшая назва-
ла их, после этого с ее банковско-
го счета были похищены деньги, 
оформленные в кредит, и личные 
сбережения. Сумма ущерба пре-
высила 270 000 рублей.

Называя данные своей кар-
ты, вы рискуете не только по-
терять все свои деньги, но и 
влезть в долги против своей 
воли. Махинаторы не мелочатся 

и используют все свои возмож-
ности, чтобы украсть как мож-
но больше. Стоит предельно 
осторожно относиться к распро-
странению данных своих карт и 
установке новых приложений. 
Сотрудники банка никогда не бу-
дут запрашивать пароли и коды, 
а телефонных приложений для 
спасения денег, к сожалению,  
не существует. 

Знания о возможных послед-
ствиях необдуманных действий 
помогут вам обеспечить собствен-
ную безопасность. Кражу денег с 
банковских карт можно избежать, 
соблюдая самые простые правила. 

Не храните много денег на 
карте. Мошенники не звонят 
всем подряд, они знают, у кого 
на карте есть достаточная сум-
ма. Карта - это удобное сред-
ство платежа, но не копилка! 
Безопаснее всего хранить на-
личные деньги, а карту перио-
дически пополнять  небольши-
ми суммами. 

Не спешите делать то, что вам 
говорят на другом конце прово-
да. Не поддавайтесь эмоциям, 
хорошо обдумывайте все дей-
ствия, которые выполняете со 
своей картой. 

 Будьте бдительны при исполь-
зовании банковских карт, запом-
ните простые правила безопас-
ности и расскажите их своим 
родным и близким. 

И. Шаронов,  
сотрудник АУДО УР «Центр  

финансового просвещения».

«Наливайки» - под запретом
С 1 августа на территории Удмуртии запрещена торговля 
алкогольной продукцией в заведениях общепита, 
расположенных в многоквартирных домах, встроенных 
и пристроенных к ним помещениях

 Исключение составляют ре-
стораны и кафе, площадь зала 
для посетителей в которых 
более 50 кв. м.

Кроме этого, установлен за-
прет на розничную торговлю 
алкогольной продукцией в 
том же месте, в котором про-
дажа алкоголя в розницу уже 
осуществляется при оказании 
услуг общественного питания.

По словам председателя по-
стоянной комиссии по агро-
промышленному комплексу, 
земельным отношениям, при-
родопользованию и охране 
окружающей среды Госсовета 
УР Владимира Варламова, 
такие меры прежде всего направлены на борьбу с «квазиобще-
питом». Такие предприятия зарегистрированы как заведения 
общественного питания, что позволяло им торговать алкоголем 
круглосуточно в розлив, не подпадая под действия региональ-
ного законодательства. При этом значительная часть так называ-
емых «наливаек» находится на первых этажах многоквартирных 
домов или в пристроях к ним, что создает массу неудобств для 
жителей, способствует алкоголизации населения и нарушению 
общественного порядка.

Именно жалобы на работу заведений «квазиобщепита» состав-
ляют основную долю обращений к депутатам постоянной комис-
сии Государственного Совета. В 2019 году количество обраще-
ний граждан, связанных с работой «наливаек», выросло в два с 
половиной раза, а число возбужденных административных дел 
за нарушение требований и правил розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в 2019 году возросло 
в девять раз.

За нарушение особых требований и правил розничной прода-
жи алкогольной и спиртосодержащей продукции (п. 3 ст. 14.16  
КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 000 до 40 000 рублей с кон-
фискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или 
без таковой, на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей 
с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции 
или без таковой.

24 апреля 2020 года в статью 16 Федерального закона «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
были внесены изменения, которые предусматривают запрет на 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общепита в заведениях, расположенных в многоквартирных до-
мах и на прилегающих к ним территориях и имеющих зал обслу-
живания посетителей общей площадью менее 20 кв. м. Регионам 
при этом предоставлено право устанавливать дополнительные 
ограничения, вплоть до полного запрета розничной торговли 
алкоголем в таких заведениях. 5 мая 2020 года федеральный за-
кон вступил в силу.

Пресс-служба Госсовета УР.

Торговля снюсами запрещена
В Удмуртии с 1 августа полностью запрещена продажа  
бестабачных никотиновых смесей

Вступил в силу Закон «О запрете продажи бестабачных никоти-
новых смесей на территории Удмуртской Республики и о внесении 
изменений в статью 7.1 Закона Удмуртской Республики «Об уста-
новлении административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений». 

Закон устанавливает полный запрет на продажу бестабачных ни-
котиновых смесей на территории региона.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета, ру-
ководитель постоянной комиссии по здравоохранению, демогра-
фической и семейной политике Надежда Михайлова подчеркнула, 
что такое решение связано с необходимостью защитить граждан 
республики от негативного влияния никотиновых смесей.  

Ранее в Удмуртии была законодательно ограничена продажа 
никотиновых бестабачных смесей несовершеннолетним. С 1 ав-
густа в республике торговля такими смесями будет запрещена 
полностью. 

За нарушение установленных законом Удмуртской Республики 
ограничений продажи бестабачных никотиновых смесей установ-
лен административный штраф на граждан в размере от 3000 до 
5000 рублей, на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей, на 
юридических лиц – от 500 000 до 1000 000 рублей.

Пресс-служба Госсовета УР.

Об обращении с животными
С 31 июля начала действовать административная ответственность за нарушение требований 
нормативных правовых актов в области обращения с животными

Штрафные санкции введены 
за причинение вреда жизни или 
здоровью животного в ходе его 
отлова или транспортировки, 
если эти действия не содержат 
состава уголовно наказуемого 
деяния; за нарушение требо-
ваний к перевозке животных 
без владельцев, не повлекшее 
нарушения правил дорожного 
движения; нарушение поряд-
ка организации деятельности 
приютов и норм содержания 
животных в них, не повлекшее 
нарушения экологических, са-
нитарно-эпидемиологических 
требований, ветеринарно-сани-
тарных правил. 

Размер штрафа составит: 
l для граждан – от 1000 до 2000 
рублей, 
l для должностных лиц – от 
5000 до 10000 рублей, 
l для юридических лиц – от  
15 000 до 30 000 рублей. 

За повторное в течение года 
правонарушение штраф для 
граждан установлен в размере 
3000 рублей, для должностных 
лиц – 15 000 рублей и для юри-
дических лиц – 50 000 рублей. 

За выгул животных вне мест, 
определенных решением орга-
на местного самоуправления, а 
также за неисполнение требо-
ваний правил благоустройства 
территорий, в частности, за вы-

гул животных на детских игро-
вых или спортивных площадках 
и неисполнение владельцами 
требований по уборке продук-
тов жизнедеятельности питом-
цев в местах общего пользова-
ния, также установлена админи-
стративная ответственность. 

Размер штрафа составит: 
l для граждан – от 1000 до  
2000 рублей, 
l для должностных лиц – от  
5000 до 10 000 рублей, 
l для юридических лиц – от  
15 000 до 30 000 рублей. 

За повторное в течение года 
правонарушение штраф для 
граждан установлен в размере 
3000 рублей, для должностных 
лиц – 20 000 и для юридических 
лиц – 30 000 рублей. 

Полномочия по реализации 
закона - у Главного управления 
ветеринарии по Удмуртской 
Республике. Представители 
Управления будут проверять, 
как животные содержатся в при-
ютах, контролировать деятель-
ность организаций, которые за-
нимаются отловом и транспор-
тировкой животных, следить за 
соблюдением установленных 
норм и правил, чтобы ни одно 
животное не пострадало. 

Кроме того, введена адми-
нистративная ответственность 
за нарушение правил благо-

устройства в части выгула пи-
томцев. Было принято решение 
об установлении ответственно-
сти для владельцев животных, 
которые выгуливают их на дет-
ских площадках, на стадионах, 
на территориях объектов спор-
тивного назначения и так далее, 
а также вне мест для выгула, 
определенных муниципалите-
том (муниципалитеты этим пра-
вом еще не воспользовались, 
поэтому гулять с животными 
можно почти везде, но все-таки 
убирать продукты жизнедея-
тельности за ними владельцы 
теперь обязаны). Эта норма в 
законе также четко прописана. 
Административные комиссии 
муниципальных образований 
будут вести профилактическую 
работу с гражданами, а против 
нерадивых владельцев в даль-
нейшем будут составляться про-
токолы об административном 
правонарушении.

Также с 31 июля в Удмуртии 
действует административная 
ответственность за уничтоже-
ние, повреждение животных, 
растений, лишайников, грибов, 
занесенных в Красную книгу 
Удмуртской Республики, а так-
же их незаконное изъятие из 
естественной природной среды 
обитания.

Пресс-служба Госсовета УР.



и изредка. Исключительно по утрам и 
только теплой водой.

Плоды в августе собирают как можно 
чаще, пока крошечные, на плетях на-
долго их лучше не оставлять, посколь-
ку это задерживает появление новых 
зеленцов. С той же целью обязатель-
но срывают  все деформированные и 
переросшие, включая пожелтевшие 
семенники.

Наконец, обратите внимание на то, 
что у нынешних сортов и гибридов – 
вовсе не одинаковая способность вы-
держивать августовское похолодание. 
Замечено: повышенной холодостойко-
стью и устойчивостью к стрессам об-
ладают лишь некоторые пчелоопыля-
емые и партенокарпические гибриды: 
Красотка, Кумир, Электрон-2, Водолей, 
Фермер, Лорд, Верные друзья, Марьи-
на роща, Чистые пруды, Кураж.

🍏 Особая забота – 
       о томатах

К началу августа на всех кустах долж-
ны быть удалены не только пожелтев-
шие и отмирающие нижние листья, 
пасынки (боковые побеги), но и вер-
хушки, что повышает освещенность 
оставшихся молодых листочков, сни-
жает опасную в такое время высокую 
влажность воздуха, уменьшает вероят-
ность заболеваний.

Более того, при загущении сильно 
разросшихся кустов это часто случает-
ся. К концу сезона проредите их внутри 
рядов, удалив с корнем через один. Жа-
леть не стоит, поскольку оставшиеся 
окажутся в наилучших условиях и от-
благодарят сторицей!

Самыми вкусными и полезными по 
праву считаются покрасневшие поми-
доры, созревшие прямо на кустах, что 
бывает в июле. А вот в августе плоды 
собирают еще в стадии побурения, в 
момент бланжевой спелости. Это уско-
ряет созревание всех других, значи-
тельно повышает общую урожайность 
и продолжительность плодоношения.

Перед сильным похолоданием, за-
тяжными дождями, а тем более, на-
кануне заморозков, томатные кусты 
вырывают с корнем, стряхивают с них 
почву и подвешивают «вниз головой» в 
утепленном сарае или на террасе, где 
плоды быстро дозревают, становясь 
более крупными, сахаристыми и аро-
матными.
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Основные августовские заботы – 
своевременная уборка урожая, уход за 
овощными и плодово-ягодными культу-
рами. Особого внимания требуют те-
плолюбивые капризные неженки – огур-
цы и томаты.

На основной территории нашей 
страны среднесуточная температура 
августа – ниже +16⁰С, и с каждым днем 
становится все прохладнее, особенно 
по ночам, что критично для названных 
растений. Уже при +12-13⁰С их рост и 
развитие резко замедляются, завязы-
вание плодов прекращается, а главное 
– происходит вспышка опасных гриб-
ных заболеваний, от чего нередко по-
гибает больше половины почти созрев-
шего урожая. Досадно! Можно ли это 
предотвратить?

Уже в первые дни августа, при благо-
приятных условиях, постарайтесь по 
максимуму, в несколько приемов, со-
брать весь урожай огурцов и помидоров 
для использования в свежем виде, хране-
ния и консервирования.

Кроме того, важно ежедневно, начи-
ная с 5-8 августа, следить за прогнозом 
погоды. Накануне ожидаемого пониже-
ния ночной температуры и сильных 
дождей не только в открытом грунте, 
но и в теплицах заранее прикрывают 
грядки пленкой, а лучше – белым не-
тканым материалом. А при сильном 
похолодании – двумя его слоями, с воз-
душной прослойкой, что обеспечивают 
два ряда дуг разной высоты. Впрочем, 
опытные огородники этим не ограни-
чиваются!

 Способы продления 
      плодоношения

Прежде всего – об августовском ухо-
де за самой популярной теплолюбивой 
культурой – огурцами. К концу лета их 
корни и плети заметно слабеют, теряя 
способность к обильному плодоноше-
нию даже при благоприятной погоде, 
а при плохой – тем более. В таком слу-
чае используют несколько приемов их 
омоложения, присыпая самую нижнюю 
часть стебля толстым слоем влажного 
компоста, торфа или просто рыхлой 
плодородной почвой, что стимулирует 
отрастание верхнего яруса молодых 
корешков.

Однако важно понимать: при силь-
ном похолодании у растений снижает-
ся способность поглощать питатель-
ные вещества, поскольку корни почти 
перестают работать. И тогда немедлен-
но требуются так называемые внекор-
невые листовые подкормки водным 
раствором минерального удобрения с 
полным набором макро- и микроэле-
ментов. Для этой цели я традиционно 
использую «Сударушку», чередуя ее с 
карбамидом. Причем и то, и другое – в 
очень слабой концентрации – 1-2 грам-
ма на 1 литр теплой воды.

Подчеркну: в стрессовых условиях 
непогоды именно такие внекорне-
вые подкормки заметно активизиру-
ют августовское отрастание плетей с 
молодыми полноценными листьями, 
бутонами, цветами и завязями, что и 
обеспечивает продление плодоноше-
ния и высокую урожайность!

А вот количество поливов и объем 
воды сокращают. Поливают понемногу 

Для окончательного дозаривания 
плоды раскладывают одним слоем  в 
теплой комнате на мягкой подстилке. 
Для лучшей сохранности и ускорения 
созревания регулярно, каждые 3-4 дня, 
переворачивают. Ускоряет дозарива-
ние и повышение температуры в доме 
до +23-25⁰С. Напротив, пониженная 
температура +10-15⁰С этот процесс за-
медляет.

Увы, основной урон для урожая то-
матов и огурцов – от болезней. В до-
бротных теплицах и под укрытиями 
«нетканкой» они поражаются в послед-
нюю очередь, но и там потери урожая 
весьма значительные.

Более того, если раньше основная 
опасность исходила от единичных за-
болеваний (фитофторы и мучнистой 
росы), то теперь к ним добавились и 
ложная мучнистая роса, и корневые 
гнили, и растительные вирусы. Тем 
важнее заранее использовать доступ-
ные средства профилактики. Тради-
ционное – заблаговременное опры-
скивание кустов медьсодержащими 
препаратами (медным купоросом, 
бордоской смесью), а также настоем 
чеснока с добавкой йода. Сам я допол-
нительно использую свежий отвар из 
смеси фитонцидных растений: листьев 
хрена, сосновой хвои, зверобоя. А еще 
помогает высаживание среди томатов 
душистого базилика.

🍏 Яблочный спас
В августе поспевают летние ябло-

ки. К сожалению, во многих регионах 
из-за весенних погодных аномалий (в 
частности, майских холодов во время 
цветения) почти все известные старые 
сорта нынче не порадовали щедрым 
урожаем. Зато удивили некоторые 
новые, созданные во ВНИИ селекции 
плодовых культур академиком Е. Н. 
Седовым: Августа, Орлинка, Орловим, 
Юбиляр и Яблочный спас. Уже сейчас 
они начинают созревать: плоды круп-
ные, сочные, очень вкусные и практи-
чески без болезней.

Тем не менее, и они требуют ухода. 
Приходится ежедневно собирать под 
деревьями падалицу, поврежденную 
пилильщиком и плодожоркой, иначе 
загнившие плоды будут представлять 
угрозу для урожая следующего года.

Первая декада августа, при пасмур-
ной погоде – лучшее время для вы-
капывания и посадки на новом месте 
укоренившихся усов садовой земляни-
ки (клубники). В наше время садоводы 
выращивают огромное количество ее 
сортов, в основном, зарубежных. Од-
нако в российских условиях самые уро-
жайные, зимостойкие и неприхотли-
вые – отечественные. И что особенно 
важно: отличаются ароматной сладкой 
ягодой, особенно сорта Царица и Куп-
чиха брянского селекционера С. Д. Айт-
жановой.

Впрочем, высокую продуктивность 
земляники обеспечивает ее разрежен-
ная свободная посадка (в ряду между 
кустами – 30 см, междурядья – 60 см) 
вместе с комом земли и добавкой в 
каждую лунку горсти перегноя с чай-
ной ложкой минерального удобрения 
«Рязаночка-клубника». Обильный по-
лив после посадки обязателен.

🍏 Подготовка 
       хранилищ

Уже в первые дни августа, пока еще 
тепло и сухо, позаботьтесь о санитар-
ном состоянии погребов и подвалов, 
где собираетесь хранить выращенный 
урожай. Чтобы он долежал до весны без 
потерь, помещения должны быть очи-
щены от возбудителей заболеваний, 
которые нередко годами сохраняются 
на микроскопических остатках плодов 
и овощей, на поверхностях ящиков, в 
щелях стен. Все это надо хорошенько 
промыть и продезинфицировать.

Проще, быстрее и без существенных 
затрат такую работу делают с помощью 
проверенного народного средства – 
очистительного дыма серной шашки, 
который проникает в самые укромные 
уголки любого хранилища, уничтожая 
споры возбудителей практически лю-
бых заболеваний. Однако все шашки 
имеют разные достоинства. Исходя 
опять-таки из личного опыта, рекомен-
дую ту, которая называется «ФАС», по-
скольку действует она безотказно! А в 
качестве дополнительного средства де-
зинфекции, уничтожающего болезнет-
ворные микробы без характерного за-
паха хлорки, – порошок «ФИАМ-СУПЕР».

А чтобы в дальнейшем обезопасить 
такие помещения от мышей и прочих 
грызунов, советую разложить здесь 
новейшие универсальные приманки 
«ЭФА», которые быстро и надежно ис-
требят серых вредителей.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.

Поначалу последний месяц лета, почти как в июле, продолжает 
радовать теплыми ясными днями. Но уже со второй декады жара 
обычно спадает, веет прохладой, напоминающей о быстром  
приближении осени  

Щедрый август
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ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

БЕСПЛАТНО: участникам и ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
пенсионерам МО, МВД, ФСБ и участни-
кам боевых действий (ФЗ № 5).

СКИДКИ: ветеранам труда, труже-
никам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов 
Великой Отечественной войны.

При вызове нашего агента -  
доставка тела в морг и предоставле-
ние автокатафалка БЕСПЛАТНО.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Решетниковым Игорем Владиславовичем (адрес: 427990, Уд-
муртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, тел. 8 (34147) 
2-44-29, e-mail: kading177@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 17496) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:18:080002:279, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, д. Усть-Сарапулка, ул. Новая, д. 62.

Заказчиком кадастровых работ является Лукзин Борис Львович, адрес места прожива-
ния: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, д. 57 «б», кв. 10, 
тел. 8-950-152-79-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонто-
ва, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», 07 сентября 2020 г.  в 10.00, тел. 8 (34147) 
2-44-29. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж) в офисе 
ООО «Кадастровый центр». Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 06.08.2020 г. по 04.09.2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления  с 
проектом межевого плана принимаются с 06.08.2020 г. по 04.09.2020 г. по адресу:  427990, 
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый 
центр», тел. 8 (34147) 2-44-29.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ - земельный участок с кадастровым номером 18:18:080002:278 по 
адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Усть-Сарапулка, ул. Новая, д. 60.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Русинова Мария Николаевна, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
427920, РФ, УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д. 32, кв. 11; e-mail: 
rusinovamn@mail.ru, тел. 8-904-277-27-34, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 32425, проводит кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 18:18:003003:725, расположенного по адресу: УР, Сарапульский район, тер-
ритория муниципального образования «Дулесовское», садоводческий массив «Боль-
шие Пещеры», уч. 250. 

Заказчиком кадастровых работ является Тощевикова Наталья Владимировна, 
адрес постоянного места жительства: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 21, кв. 3, тел.: 8-912-
016-22-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 07.09.2020г. в 10.00, по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Со-
ветская, д. 104, 2 этаж  ООО «Центр кадастра недвижимости», тел.: 8 (34147) 2-55-52,  
8-991-513-48-66.

Ознакомиться с  проектом межевого плана,  выразить возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, принимаются с 06.08.2020 г. по 07.09.2020 г. по 
адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, д. 104, 2 этаж  ООО «Центр 
кадастра недвижимости», тел.: 8 (34147) 2-55-52, 8-991-513-48-66.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ, - с кадастровым номером 18:18:003003:366 по адресу: 
УР, Сарапульский район, снт «Большие Пещеры», уч. 249).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Решетниковым Игорем Владиславовичем (адрес: 427990, Уд-
муртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22,  тел. 8 (34147) 
2-44-29, e-mail: kading177@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 17496) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:18:037001:346, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, д. Девятово, ул. Заречная, участок № 14.

Заказчиком кадастровых работ является Сурадеев Александр Трофимович, адрес места 
проживания: УР, г. Сарапул, ул. Чернышевского, д. 56, тел. 8-912-764-82-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе 
ООО «Кадастровый центр», 07 сентября 2020 г.  в 10.00, тел. 8 (34147) 2-44-29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Удмурт-
ская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж) в офисе ООО 
«Кадастровый центр». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 06.08.2020 г. по 04.09.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления  с проектом 
межевого плана принимаются с 06.08.2020 г. по 04.09.2020 г. по адресу:  427990, Сарапуль-
ский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр»,  
тел. 8 (34147) 2-44-29.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 18:18:037002:169,  распо-
ложен по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, ул. Заречная, д. 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Утиным Дмитрием Владимировичем (адрес: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Крылова, д. 17, кв. 67, e-mail: udv.18@mail.ru, тел. 8-912-746-84-07,  
№ 34542) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 18:18:070007:338, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, с. Северный, садоводческий массив «Молодежный», уч. 305.

Заказчиком кадастровых работ является Култашев Алексей Михайлович, адрес: Уд-
муртская Республика, Сарапульский район, с. Северный, ул. 8-е Марта, д. 6, кв. 21,  
тел. 8-964-181-52-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119  07.09.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.08.2020 г. 
по 04.09.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.08.2020 г. по 04.09.2020 г. 
по адресу:  427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119.

Смежные земельные участки, в отношении местоположение границ которых прово-
дится согласование: с кадастровым № 18:18:070007:336 по адресу: Удмуртская Республи-
ка, Сарапульский район, с. Северный, садоводческий массив «Молодежный», уч. 304; с ка-
дастровым № 18:18:070007:45 по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, 
территория муниципального образования «Северное», садоводческий массив «Моло-
дежный», уч. 306 и с кадастровым № 18:18:070007:407 по адресу: Удмуртская Республика, Са-
рапульский район, территория муниципального образования «Северное», садоводческий  
массив «Молодежный». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Куленковой Светланой Владимировной (УР, г. Сарапул,  ул. Со- 
ветская, 3 «а», эл.почта: spb_lib@mail.ru, тел. 8 (34147) 4-70-78, № квалификационного ат-
тестата 18-12-229) в отношении земельного участка с кадастровым № 18:30:000699:32, 
расположенного по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Павлика Морозова, дом 1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Габдрахманова Илгиза Минерахмановна, 
проживающая по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Кормченкина, д. 66 «в», тел. 8-912-855-00-64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: УР, г. Сарапул,  ул. Советская, 3 «а» 07 сентября 2020 г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: УР, 
г. Сарапул,  ул. Советская, 3 «а», эл.почта: spb_lib@mail.ru, тел. 8 (34147) 4-70-78. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 06 августа 2020 г. по 05 сентя-
бря 2020 г. по адресу: УР, г. Сарапул,  ул. Советская, 3 «а», эл.почта: spb_lib@mail.ru, тел. 
8 (34147) 4-70-78. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Павлика Морозова, 
д. 3, кадастровый № 18:30:000699:41. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Утиным Дмитрием Владимировичем (адрес: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Крылова, д. 17, кв. 67, e-mail: udv.18@mail.ru, тел. 8-912-746-84-07,  
№ 34542) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 18:18:070007:340, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, с. Северный, садоводческий массив «Молодежный», уч. 307.

Заказчиком кадастровых работ является Шергин Максим Леонидович, адрес: Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, с. Северный, ул. 8-е Марта, д. 6, кв. 33, тел. 8-919-904-70-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119  07.09.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06.08.2020 г. по 04.09.2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.08.2020 г. по 04.09.2020 г. по адресу:  427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Раскольникова, д. 119.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: с кадастровым № 18:18:070007:45 по адресу: Удмуртская Республика, Са-
рапульский район, территория муниципального образования «Северное», садоводческий 
массив «Молодежный», уч. 306; с кадастровым № 18:18:070007:341 по адресу: Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, с. Северный, садоводческий массив «Молодежный»,  
уч. 308 и с кадастровым № 18:18:070007:407 по адресу: Удмуртская Республика, Сарапуль-
ский район, территория муниципального образования «Северное», садоводческий массив 
«Молодежный». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Куленковой Светланой Владимировной(УР, г. Сарапул,  

ул. Советская, 3 «а», эл.почта: spb_lib@mail.ru, тел. 8 (34147) 4-70-78, № квалифика-
ционного аттестата 18-12-229) в отношении земельного участка с кадастровым № 
18:18:057002:391, расположенного по адресу: УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. 
Азина, д. 7 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шутов Борис Николаевич, проживающий 
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Балканская, д. 23 «б», тел. 8-901-860-60-66. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: УР, г. Сарапул,  ул. Советская, 3 «а» 07 сентября 2020 г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
УР, г. Сарапул,  ул. Советская, 3 «а», эл.почта: spb_lib@mail.ru, тел. 8 (34147) 4-70-78. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 06 августа 2020 г. по  
05 сентября 2020 г. по адресу: УР, г.Сарапул,  улица Советская 3а, эл.почта: spb_lib@
mail.ru, тел. 8 (34147) 4-70-78. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Азина, д. 9, ка-
дастровый № 18:18:057002:86. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

П Р О Д А Ж А       
Сахар, мука. Доставка до квартиры. 

Тел.:  2-46-42,  2-46-45,  5-05-15.
Матрасы ортопедические, кровати, 

подушки. Недорого. Ул. Советская, 7 «а» 
(вход с ул. Красноармейской). Тел. 8-950-
152-20-90.

ПГС, ОПГС, песок камский,  чернозем, 
перегной. Тел.: 8-912-443-16-08, 8-950-
834-14-60.

ПГС, песок, ОПГС, гравий, перегной, 
чернозем от 1 до 10 тонн и в мешках. Тел.: 
8-912-747-05-58, 8-950-151-32-84.

У С Л У Г И       
Балконы, ПВХ окна, двери, теплицы. 

Недорого. Ул. Советская, 7 «а» (вход с ул. 
Красноармейской). Тел. 8-906-816-37-77.

Бурение скважин на воду. Обустрой-
ство. Автоматика. Тел. 8-982-792-66-28.

Бурение скважин на воду. ИП Плехов. 
Тел. 8-912-740-72-83.

Восстановление ванн наливным акри-
лом от 2700 рублей. Тел. 8-912-742-79-58.

Грузоперевозки. Вывезу или ку-
плю цветной и железный металлохлам.  
Тел. 8-912-020-89-85.

Изготовление и ремонт москитных се-
ток. Быстро. Недорого. Тел. 8-912-852-03-
33.

Мастерская по перетяжке и ремонту 
мягкой мебели. ИП Плехов. Тел.: 8-912-
740-72-83, 8-904-248-86-55.

Мебель на заказ. Изготовим шкафы-
купе, прихожие, кухни, встроенную ме-
бель и многое другое. Замена кухонных 
фасадов и столешниц. Выезд, замеры, 
дизайн - бесплатно. Тел. : 8-912-767-92-15, 
8-950-161-00-41.

Песок, ПГС, ОПГС, щебень, чернозем, 
перегной от 1 до 10 тонн и в мешках. Тел.: 
8-950-151-32-84, 8-912-747-05-58.

Ремонт квартир и офисов. Быстро, 
недорого. Тел.: 4-63-59, 8-912-762- 
23-26.

Ремонт квартир. Полов, ламинат, ли-
нолеум, пластик, гипсокартон, обои и т. 
д. Тел. 8-912-015-40-39.

Ремонт крыши. Замена шифера на 
профнастил. Тел. 8-950-179-91-35.

Стирка  ковров  «На обувной». Тел.:   
4-45-12,  8-919-908-31-99. 

Установка и замена водосчетчиков. 
Замена труб водопровода и канализа-
ции на полипропилен. Выезд по району. 
Тел.: 3-06-64, 8-950-179-85-27.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

20 июля 2020 г.                           № 1504
Об установлении перечня много-

квартирных домов, которые формиру-
ют фонд капитального ремонта на сче-
те регионального оператора

В целях обеспечения своевременного 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования "Город Са-
рапул", в соответствии с частью 7 статьи 
170 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень многоквартир-
ных домов, которые формируют фонд ка-
питального ремонта на счете региональ-
ного оператора, согласно Приложению к 
настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Признать утратившим силу:
Постановление Администрации го-

рода Сарапула от 22 мая 2020 года  
№ 1047 "Об установлении перечня много-
квартирных домов, которые формируют 
фонд  капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора".

Постановление Администрации горо-
да Сарапула от 9 июня 2020 года № 1203 "О 
внесении изменений в перечень много-
квартирных домов, которые формируют 
фонд капитального ремонта на счете реги-
онального оператора, установленный По-
становлением Администрации города Са-
рапула от 22 мая 2020 года № 1047.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству. 

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка разре-
шенного вида использования: «для строи-
тельства индивидуального жилого дома» 
с кадастровым номером 18:30:000737:61, 
ориентировочной площадью 1200 кв. м, по 
улице Элеваторной, строительный № 23.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с прило-
жением копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1100 кв. 
м, расположенного в кадастровом кварта-
ле 18:30:000627, по улице Красный Лог.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с прило-
жением копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб.  
№ 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Адми-
нистрация города Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на бумажном 
носителе либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет  

(www.gorsar@udmnet.ru).
Со схемой расположения земельного 

участка можно ознакомиться в Управле-
нии архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула (каб. № 
108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула, в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ, сообщает о предоставле-
нии на праве аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, ориентировочной площадью 
1490 кв. м, расположенного в кадастро-
вом квартале 18:30:000828, в жилом рай-
оне Радужный по улице Тихой.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), ограниченной ул. Рябиновая,  
ул. Ольховая, ул. Малиновая, ул. Гончаро-
ва - жилого района Радужный в г. Сарапу-
ле, утвержденном распоряжением Пра-
вительства УР № 13-р от 16.01.2018 года, 
земельный участок имеет условный номер 
18:30:000828:ЗУ75. Ознакомиться с Про-
ектом можно на официальном сайте МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru  
в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с прило-
жением копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8 каб. № 108, 
№ 112, тел. (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи заявле-
ния: лично на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации 

г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

Ул. Электрозаводская, 4 «б». 
Тел.: 3-88-44, 8-904-277-42-07. 

Работаем с 9 до 18 час. без обеда  
и выходных. В субботу, воскресенье  

с 9 до 12 час.  ИП Глухов С. А. 
Св-во № 7283 от 25.09.97 г.

венки, оградки, фото на металлокерамике

«Реквием»
ПАМЯТНИКИ
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«Золото» русских полей
Сельхозпредприятие ООО «АгроНива» первым в Сарапульском районе приступило к уборке зерна

В поля на уборочную кампанию техника сельхозпред-
приятия вышла 27 июля. В первую очередь идет уборка 
озимой ржи.

- Под озимые выделено 1283 гектара, из них 667 гек-
таров засеяно озимой рожью, все посевы сохранились, - 
рассказывает главный агроном ООО «АгроНива» Наталья 
Петраченкова. 

Агроном сетует, что пока влажность зерна немного выше 
нормы, но решение начать уборочную раньше считает 
оправданным. Во-первых, так предприятие снижает нагруз-
ку на комбайны и выигрывает время, во-вторых, пока благо-
волит погода,  удастся собрать часть урожая до дождей. 

За время уборочной один комбайн обработает 1300 
гектаров, в день – около двухсот. У предприятия шесть 
собственных зерноуборочных комбайнов, еще четыре 
нанимают на сезонные работы. А в день нашего визита в 

ООО «АгроНива» руководство предприятия принимало 
новую технику.

- Зерноуборочный комбайн компании «Ростсельмаш», 
приобретенный предприятием  в лизинг, -  один из самых 
современных, - рассказывает исполнительный директор 
ООО «АгроНива» Андрей Глухов. - В нем предусмотрена 
модернизированная система очистки, бункер рассчитан 
на 5,5 тонн зерна. Один этот комбайн поможет обмоло-
тить дополнительно 600 гектаров.  

Уже на следующий день после приемки комбайн выве-
дут в поле. Работать на нем будет один из лучших специ-
алистов предприятия – Александр Ишназаров. 

Сам Александр  в этот момент работал в поле. 
Перевыполняя план по заготовке зерна, механизатор с 
более чем двадцатилетним стажем постоянно оказывает-
ся в числе передовиков.

Он уверен, что при внимательном и ответственном под-
ходе к делу установленную норму выполнить несложно, 
помогает и опыт.

Его коллега Владимир Мельников работает механизато-
ром семь лет, но от старшего товарища не отстает.

-  Учусь тонкостям профессии у более опытных механи-
заторов, - говорит  Владимир. -  Стараюсь  не отставать, 
бывает, и опережаю их по результатам работы.

В первые дни уборки урожайность на некоторых полях 
ООО «АгроНива» составила  38 центнеров с гектара. По 
результатам уборочной специалисты ожидают среднюю 
урожайность 25 центнеров с гектара.

Уборочную кампанию на предприятии планируют про-
вести за два месяца. После уборки ржи механизаторы 
перейдут на поля, где растет ячмень и пшеница.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Механизатор Михаил Воробьев -  
на предприятии новичок, устроился на работу 
в ООО «АгроНива» несколько месяцев назад. 

Отмечает, что в коллективе его приняли хорошо, 
чувствуется поддержка как коллег, 

так и руководства

Александр Ишназаров и Владимир Мельников – 
одни из лучших механизаторов ООО «АгроНива»

Трактористы-машинисты: Виктор Чикуров, Алексей Маслов и Игорь Варачев - работают на прессовании соломы

На площадке складирования зерна

Покупка нового комбайна - значимое событие для сельхозпредприятия

Главный агроном ООО «АгроНива» 
Наталья Петраченкова

Исполнительный директор 
ООО «АгроНива» Андрей Глухов

В Сарапульском районе началась зерноуборочная кампания
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13 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

n Постановлением Территориальной 
избирательной комиссии г. Сарапула 

 № 137.1 от 30.07.2020 г.  зарегистрирован муни-
ципальный список кандидатов в депутаты Са-
рапульской городской Думы седьмого созыва, 
выдвинутый      избирательным объединением 
«МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Г. САРАПУЛА ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 42 человек.

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА
1. ЕССЕН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

1974 г. р., проживает в г. Сарапуле, образова-
ние высшее, Глава МО «Город Сарапул»,  член 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".

2. СМОЛЯКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1967 г. р., 
проживает в г. Сарапуле,  образование высшее, 
председатель Сарапульской городской Думы.

3. БЕРЕЗИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, 
1972 г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее,  директор МБОУ ДО «Детско-юноше-
ский центр».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
l Северная территориальная группа №1 

(Избирательный округ Северный)
1. ПИВОВАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРО-

ВИЧ, 1980 г. р., проживает в г. Сарапуле,  обра-
зование высшее, главный инженер АО «СЭГЗ».

2. ТУМАНОВА АННА НИКОЛАЕВНА, 1980 
г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее, заместитель начальника отдела в АО 
«СЭГЗ». 

3. БАРАНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, 
1988 г.р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее, начальник бюро отдела по работе с 
персоналом в АО «СЭГЗ».

l Прикамская территориальная группа №2 
(Избирательный округ Прикамский)

1. АХМЕТДИНОВ ИЛДАР ЮНУСОВИЧ, 1967 
г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
среднее специальное, заместитель  начальни-
ка очистных сооружений канализации, МУП 
«Сарапульский водоканал».

2. БАДРИЕВА НАТАЛЬЯ МАРСИЛОВНА, 
1976 г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее, заместитель главного бухгалтера в 
МУП «Сарапульский водоканал».

l Центральная территориальная группа №3 
(избирательный округ Центральный)

1. ШАДРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1963 г. р.,  
проживает в г. Сарапуле,  директор ООО 
«Олимп».

2. ЕРШОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 1976 г. р., 
проживает в г. Сарапуле,  образование высшее, 
учитель МБОУ СОШ № 1.

3. НЕИЗВЕСТНЫХ ВИНЕРА КАМАЕВНА, 
1962 г.р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
среднее специальное, операционная медицин-
ская сестра БУЗ УР «Сарапульская городская 
больница МЗ УР». 

l Радиотехническая территориальная 
группа №4 (Избирательный округ Радиотехни-
ческий)

1. РАССАМАГИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 
1972 г. р. проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее, директор МБОУ НОШ № 8.  

2. БАЙБАТУРОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА, 
1970 г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее, заведующая МБДОУ Детский сад № 35. 

3. ТКАЧЕВ НИКОЛАЙ КЛИМОВИЧ, 1947 г. р., 
проживает в г. Сарапуле,  образование среднее 
специальное, пенсионер.

l Дачная территориальная группа №5
(избирательный округ Дачный)
1. ТРЕТЬЯКОВА ФАРИДА ТАЛЬГАТОВНА, 

1975 г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее, директор БПОУ УР «Сарапульский ин-
дустриальный техникум».

2. ШАРАЕВ АЙРАТ РАШИТОВИЧ, 1985 г. р.,  
проживает в с. Северный Сарапульского райо-
на, образование среднее специальное,  педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творче-
ства». 

3. ДЕВЯТОВА МИЛЛА ГРИГОРЬЕВНА, 1944 
г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
среднее специальное,  пенсионер.

l Сарапульская территориальная группа 
№6 (избирательный округ Сарапульский)

1. ПОТАПОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 1971 
г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование выс-
шее, директор МКОУ «Общеобразовательная 
школа № 4 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

2. ГЛУХОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 1987 г. р., 
проживает в г. Сарапуле,  образование высшее,  
заместитель директора МКОУ «Общеобразова-
тельная школа № 5 для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья».

3. ГАЛИУЛЛИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 
1978 г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее, заместитель директора МКОУ «Обще-
образовательная школа № 4 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья».

l Пугачевская территориальная группа №7 
(Избирательный округ Пугачевский)

1. ВОСТРИКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 
1949 г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее, пенсионер.

2. УШАКОВА АЛЕВТИНА ВЛАДИМИРОВ-
НА, 1963 г. р., проживает в г. Сарапуле,  образо-
вание среднее специальное, бухгалтер БПОУ 
УР «Сарапульский индустриальный техникум».

3. ГИЛЬФАНОВ ИЛЬДАР АСКАТОВИЧ, 1982 
г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование выс-
шее, индивидуальный предприниматель.

l Фабричная территориальная группа №8 
(избирательный округ Фабричный)

1. ГИЛЬФАНОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 
1967 г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее, директор МБОУ СОШ № 1.

2. ЕРШОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1963 
г. р., проживает в с. Северный Сарапульского 
района, образование среднее специальное,   
пенсионер.

l Дубровская территориальная группа №9 
(избирательный округ Дубровский)

1. БЕРДНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1977 г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее,  директор ООО «С-Полимер».

2. ОВСЕЙКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, 
1968 г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее, заместитель директора МБОУ «СОШ 
№ 1».

3. РЕШЕТНИКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1980 г.р., проживает в г. Сарапуле,  об-
разование высшее, инженер по безопасности 

О регистрации муниципальных списков кандидатов 
Территориальная избирательная комиссия г. Сарапула информирует

дорожного движения ИП Караваев Ю. И.
l Привокзальная территориальная группа 

№10 (избирательный округ Привокзальный)
1. КРАСИК ИГОРЬ БОРИСОВИЧ, 1980 г. р., 

проживает в г. Сарапуле,  образование высшее, 
директор ООО УК «Лидер».

2. ДИММЕЛЬ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1989 г. р., образование – начальное специаль-
ное, временно неработающий.

l Ленинградская территориальная группа 
№11 (избирательный округ Ленинградский)

1. ШАКИРОВ ДЕНИС ЗУФАРОВИЧ, 1982 г. р.,  
проживает в г. Сарапуле,  образование выс-
шее, начальник бюро социального развития  
АО «СЭГЗ».

2. ГЛУХОВА КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА, 1987 г. р., 
проживает в г. Сарапуле,  образование высшее, 
руководитель учебного центра–заместитель 
начальника отдела АО «СЭГЗ». 

3. ЛАРИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, 1982 г. р., 
проживает в г. Сарапуле,  образование высшее, 
специалист по работе с молодежью Первич-
ной профсоюзной общественной организации  
АО «СЭГЗ» 

l Молодежная территориальная группа 
№12 (избирательный округ Молодежный)

1. ЧЕРЕПАНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, 1983 г. р., 
проживает в д. Усть-Сарапулка Сарапульского 
района, образование высшее, заместитель на-
чальника корпоративно-юридического управ-
ления АО «СЭГЗ».

2. РЯБОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1986 г. р., 
проживает в г. Сарапуле,  образование высшее, 
инженер АО «СЭГЗ».

3. КАРЕЕВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, 1973 г. р., 
проживает в г. Сарапуле,  образование высшее, 
начальник цеха АО «СЭГЗ».

l Элекондовская территориальная группа 
№13 (избирательный округ Элекондовский)

1. БОНДАРУК ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, 1980 г. р., проживает в г. Сарапуле,  обра-
зование высшее, начальник бюро по инноваци-
онной деятельности в отделе маркетинга ОАО 
«Элеконд».

2. САФРОНЧУК ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 
1987 г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
высшее, директор ООО «Коммунэнерго».

3. КОРОТКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,  
1987 г. р., проживает в д. Межная  Сарапуьского 
района, образование высшее, начальник участ-
ка выработки тепловой энергии ООО «Комму-
нэнерго».

l Дальняя территориальная группа №14 
(избирательный округ Дальний)

1. ИВШИН КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ, 
1961 г. р., проживает в г. Сарапуле,  образова-
ние высшее, начальник отдела экономики ОАО 
«Элеконд».

2. КРАСНОПЕРОВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНО-
ВИЧ, 1957 г. р., проживает в г. Сарапуле, образо-
вание среднее специальное, аппаратчик ОАО 
«Элеконд».

3. ЕРАСТОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 1970 
г. р., проживает в г. Сарапуле,  образование 
среднее специальное, контролер деталей и 
приборов ОАО «Элеконд».

n Постановлением Территориальной 
избирательной комиссии г. Сарапула

№ 139.1 от 01.08.2020 года зарегистрирован 
муниципальный список кандидатов в депутаты 
Сарапульской городской Думы седьмого созы-
ва, выдвинутый избирательным объединением 
«САРАПУЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» в количестве 14 человек.

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА
1. ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРО-

ВИЧ, 1976 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование высшее, инженер по испытаниям 
сборочного цеха № 29 АО «Сарапульский элек-
трогенераторный завод», депутат Сарапуль-
ской городской Думы на непостоянной основе, 
член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
имелась судимость – статья 196 "Подделка, из-
готовление или сбыт поддельных документов, 
штампов, печатей, бланков" Уголовного кодек-
са РСФСР,  погашена 18.12.1997 года;  имелась 
судимость – статья 158 "Кража" Уголовного ко-
декса Российской Федерации, снята 24.01.2001 
года.

2. ДУНАЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, 1984 г. р., 
место жительства – г. Сарапул, образование 
высшее, программист МУП «Сарапульский 
водоканал», депутат Сарапульской городской 
Думы на непостоянной основе, член полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. КОРОБОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1981 г. р.,  
место жительства – г. Сарапул, образование 
начальное специальное, электрогазосварщик 
аварийно-ремонтной бригады филиала ФГБУ 
«Центральное жилищно-коммунальное управ-
ление» Минобороны России (по ЦВО) ЖКС 
№ 15 (г. Сарапул), член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
l Северная территориальная группа № 1 

(избирательный округ Северный)
1. ХАЛИКОВ ВАСИЛИЙ ФАНАВИЕВИЧ, 1985 

г. р., место жительства – г.  Сарапул, образова-
ние среднее специальное, генеральный дирек-
тор ООО «Ричи-сервис».

l Прикамская территориальная группа № 2 
(избирательный округ Прикамский)

1. ХАМАТУЛЛИН АРТУР РАФИКОВИЧ, 1988 
г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние высшее, временно неработающий, член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

l Центральная территориальная группа № 
3 (избирательный округ Центральный)

1. САФРОНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, 1994 г. р.,  
место жительства – г. Сарапул, образование 
среднее специальное, грузчик механическо-
го автоматно-штамповочного цеха № 45 АО 
«Ижевский механический завод», член полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

l Радиотехническая территориальная 
группа № 4 (избирательный округ Радиотехни-
ческий)

1. ДУНАЕВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА, 1959 г. р.,  
место жительства – г. Сарапул, образование 

высшее, пенсионер, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

l Сарапульская территориальная группа  
№ 6 (избирательный округ Сарапульский)

1. ВДОВИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, 1976 г. р., 
место жительства – г. Сарапул, образование 
высшее, ветеринарный врач II категории отде-
ла ветеринарно-санитарной экспертизы БУ УР 
«Сарапульская районная станция по борьбе с 
болезнями животных», член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

l Пугачевская территориальная группа № 7 
(избирательный округ Пугачевский) 

1. ПАСТУХОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1957 г. р.,  
место жительства – г. Сарапул, образование 
высшее, пенсионер, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

l Дубровская территориальная группа № 9 
(избирательный округ Дубровский)

1. ИВАНОВ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 1982 
г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние высшее, сборщик электрических машин и 
аппаратов 5 разряда сборочного цеха № 29 АО 
«Сарапульский электрогенераторный завод».

l Привокзальная территориальная группа 
№ 10 (избирательный округ Привокзальный)

1. ЛЯПКУСОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 1971 
г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние начальное специальное, электромонтер 5 
разряда по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования филиала СУ № 8102 ФГУП «Глав-
ное военно-строительное управление № 8", 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

l Молодежная территориальная группа № 
12 (избирательный округ Молодежный)

1. ПОТАПОВ ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, 1986 
г. р., место жительства – г. Сарапул, образо-
вание среднее специальное, временно не-
работающий, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

l Элекондовская территориальная группа 
№ 13 (избирательный округ Элекондовский)

1. САМАРИНА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВ-
НА, 1957 г. р., место жительства –Сарапульский 
район, с. Северный, образование среднее 
специальное, мастер производственного об-
учения БПОУ УР «Сарапульский индустриаль-
ный техникум», член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

l Дальняя территориальная группа № 14 
(избирательный округ Дальний)

1. НИКИФОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕ-
ВИЧ, 1982 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование высшее, индивидуальный пред-
приниматель.

n Постановлением Территориальной 
избирательной комиссии г. Сарапула

№ 139.2 от 01.08.2020 года зарегистрирован 
муниципальный список кандидатов в депута-
ты Сарапульской городской Думы седьмого 
созыва, выдвинутый      избирательным объ-
единением «УДМУРТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ» в количестве 22 человек.

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА
1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФО-

ВИЧ, 1946 г. р., место жительства – г. Москва, 
образование высшее, депутат, руководитель 
фракции Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, Руководитель 
Высшего Совета Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, 
Председатель Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

2. ЯГАФАРОВ ТИМУР ФААТОВИЧ, 1984 г. р.,  
место жительства – г. Ижевск, образование 
высшее, главный инженер ООО «Научно-про-
изводственная фирма «Инженерно-строитель-
ные изыскания», депутат Государственного 
Совета Удмуртской Республики на непостоян-
ной основе, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии Рос-
сии, Координатор Удмуртского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России.

3. СУХАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1960 г. р., 
место жительства – г. Ижевск, образование выс-
шее, начальник отдела по связям с обществен-
ностью АУ УР «Комплексная специализирован-
ная спортивная школа олимпийского резерва», 
член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
l Северная территориальная группа № 1 

(избирательный округ Северный)
1. ЛУТФУЛЛИНА ЭЛЬВИРА ЗАГИРОВНА, 

1976 г. р., место жительства – г. Сарапул, обра-
зование высшее, директор ООО «БалансПлюс», 
член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.

2. ГЛУХОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА, 1991 г. р., 
место жительства – г. Сарапул, образование 
среднее специальное, временно неработаю-
щая, член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России.

l Прикамская территориальная группа № 2 
(избирательный округ Прикамский)

1. ГЛУХОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1968 г. р., место жительства – г. Сарапул, началь-
ник транспортного отдела ООО «СетИнком», 
член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.

l Центральная территориальная группа № 
3 (избирательный округ Центральный)

1. ШИРОБОКОВ ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ, 1994 
г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние среднее специальное, учитель физической 
культуры МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 17», член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

2. ВАХРИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, 1984 
г. р., место жительства –Завьяловский район, 
с. Первомайский, директор ООО «Научно-про-
изводственная фирма «Инженерно-строитель-

ные изыскания», член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

l Радиотехническая территориальная 
группа № 4 (избирательный округ Радиотехни-
ческий)

1. ГАЛЛЯМОВА ЛИНЕРА ИСМАГДАМОВНА, 
1981 г. р., место жительства – г. Сарапул, об-
разование высшее, председатель правления 
ТСЖ «Седельникова, 113», член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

l Дачная территориальная группа № 5 (из-
бирательный округ Дачный)

1. СУЛЕЙМАНОВ РУСТАМ РОМЕЛЕВИЧ, 
1989 г. р., место жительства – г. Сарапул, образо-
вание высшее, индивидуальный предпринима-
тель, член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России.

2. ЧИРКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1981 г. р.,  
место жительства – Сарапульский район,  
д. Межная, образование высшее, временно 
неработающий, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

l Сарапульская территориальная группа  
№ 6 (избирательный округ Сарапульский)

1. МОСАЛЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1985 
г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние высшее, управляющий по развитию КПКГ 
«Партнер», член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

2. ПОНОМАРЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 
1987 г. р., место жительства – г. Сарапул, обра-
зование среднее специальное, временно нера-
ботающий, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

l Пугачевская территориальная группа № 7 
(избирательный округ Пугачевский)

1. МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕ-
ВИЧ, 1975 г. р., место жительства – Республика 
Татарстан, г. Набережные Челны, индивиду-
альный предприниматель, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

2. ЗАВЬЯЛОВА СВЕТЛАНА ИЛЬИНИЧНА, 
1968 г. р., место жительства – г. Сарапул, образо-
вание среднее специальное, безработная, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

l Фабричная территориальная группа № 8 
(избирательный округ Фабричный)

1. КЕЧКО ДМИТРИЙ ТИМАРГАЛЕЕВИЧ, 
1967 г. р., место жительства – г. Сарапул, обра-
зование среднее специальное, мастер обще-
строительных работ ИП Полонянкин Е. В., член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

l Дубровская территориальная группа № 9 
(избирательный округ Дубровский)

1. МОРОЗЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 
1977 г. р., место жительства – г. Сарапул, образо-
вание начальное специальное, временно нера-
ботающая, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

l Привокзальная территориальная группа 
№ 10 (избирательный округ Привокзальный)

1. ЧУЧКАЛОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНО-
ВИЧ, 1968 г. р., место жительства – г. Ижевск, ди-
ректор ООО «Пельмени от фермера Нагорных», 
член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.

l Ленинградская территориальная группа 
№ 11(избирательный округ Ленинградский)

1. ПОМЫТКИН ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ, 1966 г. р.,  
место жительства – г. Сарапул, образование 
среднее специальное, временно неработаю-
щий, член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России.

l Молодежная территориальная группа  
№ 12 (избирательный округ Молодежный)

1. МАМАЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1958 
г. р., место жительства –Сарапульский район, 
д. Дулесово, образование высшее, индивиду-
альный предприниматель, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

l Элекондовская территориальная группа 
№ 13 (избирательный округ Элекондовский)

1. БАРАМЗИНА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА, 
1973 г. р., место жительства – г. Сарапул, об-
разование высшее, воспитатель БПОУ УР «Са-
рапульский политехнологический техникум», 
член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.

l Дальняя территориальная группа № 14 
(избирательный округ Дальний)

1. МУЛЛАХМЕТОВ РУСЛАН МУДАРИСО-
ВИЧ, 1984 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
временно неработающий, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

n Постановлением Территориальной  
избирательной комиссии г. Сарапула 

№ 140.32 от 03.08.2020 года зарегистрирован 
муниципальный список  кандидатов в  депу-
таты Сарапульской городской Думы седьмого 
созыва, выдвинутый      избирательным объеди-
нением «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»  в 
количестве 14 человек.

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА
1. УЛАНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

1948 г. р., место жительства – г. Сарапул, образо-
вание высшее, генеральный директор АО «КБЭ 
XXI века», Председатель Совета «Региональ-
ного отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

2. ЛЕВЧЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, 1967 г. р.,  
место жительства – г. Сарапул, образование 
высшее, заведующий кардиологическим отде-
лением БУЗ УР «Сарапульская городская боль-
ница МЗ УР».

3. ГЛУХОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
1979 г. р., место жительства – г. Сарапул, образо-
вание высшее, заместитель исполнительного 
директора АО «КБЭ XXI века».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
l Северная территориальная группа № 1 

(избирательный округ Северный)
1. КОРОТАЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ, 1981 г. р.,  

место жительства – г. Сарапул, образование 
высшее, исполнительный директор АО «КБЭ XXI 
века», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА».

l Прикамская территориальная группа № 2 
(избирательный округ Прикамский)

1. КОРОТАЕВА АЛЬФИЯ МАНЦУРОВНА, 
1982 г. р., место жительства – г. Сарапул, образо-
вание высшее, временно неработающая, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА».

l Центральная территориальная группа  
№ 3 (избирательный округ Центральный)

1. РОЗОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
1988 г. р., место жительства – г. Сарапул, образо-
вание высшее, директор ООО ЧОО «Бастион», 
член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА».

l Радиотехническая территориальная 
группа № 4 (избирательный округ Радиотехни-
ческий)

1. РОЗОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, 1991 г. р.,  
место жительства –Сарапульский район, с. Ок-
тябрьский, образование высшее, агент ООО 
«Страховая Компания «Согласие».

l Дачная территориальная группа № 5 (из-
бирательный округ Дачный)

1. КОНЫГИНА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, 1961 г. р.,  
место жительства – г. Сарапул, образование 
среднее специальное, администратор АО «КБЭ 
XXI века».

l Сарапульская территориальная группа  
№ 6 (избирательный округ Сарапульский)

1. ШИРКИНА ВЕРА ЛЕОНИДОВНА, 1962 г. р., 
место жительства – г. Сарапул, администратор 
АО «КБЭ XXI века».

l Пугачевская территориальная группа № 7 
(избирательный округ Пугачевский)

1. БАННИКОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, 1991 г. р.,  
место жительства – Сарапульский район,  
д. Оленье Болото, образование среднее специ-
альное, сторож АО «КБЭ XXI века», член ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

l Фабричная территориальная группа № 8 
(избирательный округ Фабричный)

1. ЧУНТОМОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, 1991 г. р.,  
место жительства – г. Сарапул, образование 
среднее специальное, сторож АО «КБЭ XXI 
века», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА».

l Дубровская территориальная группа № 9 
(избирательный округ Дубровский)

1. ГОГОЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1984 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование – начальное специальное, сторож 
АО «КБЭ XXI века», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

l Привокзальная территориальная группа 
№ 10 (избирательный округ Привокзальный)

1. ОКИШЕВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, 1994 г. р., 
место жительства – г. Сарапул, образование 
высшее, инженер–конструктор АО «КБЭ XXI 
века», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА».

l Ленинградская территориальная группа 
№ 11 (избирательный округ Ленинградский)

1. МЕЛЬНИКОВ ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ, 1994 
г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние среднее специальное, инженер компью-
терного обеспечения АО «КБЭ XXI века».

n Постановлением Территориальной 
избирательной комиссии г. Сарапула 

№№ 139.9, 139.10 от 01.08.2020 года, №№ 140.1 
– 140.32 от 03.08.2020 года зарегистрированы 
кандидатами в депутаты Сарапульской город-
ской Думы седьмого созыва:

l по Элекондовскому избирательному 
округу № 13 - БОТАЛОВ АНДРЕЙ РОДИОНО-
ВИЧ, 1975 г. р., образование высшее, консуль-
тант по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом 
в транспортном цехе ОАО «Элеконд», прожи-
вающий в г. Сарапуле, выдвинут путем самовы-
движения;

l по Дальнему избирательному округу  
№ 14 - УСУБОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
1968 г. р., образование высшее, заместитель 
начальника отдела экономики ОАО «Элеконд», 
проживающая в г. Сарапуле, выдвинута путем 
самовыдвижения;

l по Дубровскому избирательному округу 
№ 9 - ЦЕПОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1971 г. р.,  
образование высшее, генеральный директор 
ООО «Рустрак», проживает в г. Ижевске, вы-
двинут избирательным объединением «РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Уд-
муртской Республике»; 

l по Дальнему избирательному округу № 14 - 
САРЫЧЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1972 г. р.,  
образование высшее, ведущий специалист 
по закупкам отдела закупок материалов ОАО 
«Элеконд», проживает в г. Сарапуле, выдвинут 
путем самовыдвижения;

l по Элекондовскому избирательному 
округу № 13 - БАЛТИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ, 1972 г. р., образование высшее, начальник 
отдела закупок комплектующих изделий ОАО 
«Элеконд», проживает в г. Сарапуле, выдвинут 
путем самовыдвижения; 

l по Дачному избирательному округу  
№ 5 - ДУНАЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, 1984 г. р., 
образование высшее, программист  МУП «Са-
рапульский водоканал»,  проживает в г. Сара-
пуле, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Сарапульское городское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинут избирательным 
объединением «Сарапульское городское 
отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

l по Прикамскому избирательному округу 
№ 2 - ХАМАТУЛЛИН АРТУР РАФИКОВИЧ, 
1988 г. р., образование высшее, временно нера-
ботающий, проживает в г. Сарапуле, выдвинут 
избирательным объединением «Сарапуль-
ское городское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистриро-
ван в составе муниципального списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Сарапульское городское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l по Привокзальному избирательному 
округу № 10 - ЛЯПКУСОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДО-
ВИЧ, 1971 г. р., образование начальное специ-
альное, электромонтер 5 разряда по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования филиала 
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СУ № 8102 ФГУП «Главное военно-строитель-
ное управление № 8»,  проживает в г. Сарапу-
ле, выдвинут избирательным объединением 
«Сарапульское городское отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заре-
гистрирован в составе муниципального спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Сарапульское городское 
отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»;

l по Северному избирательному округу   
№ 1 - ХАЛИКОВ ВАСИЛИЙ ФАНАВИЕВИЧ, 
1985 г. р., образование среднее специальное, 
генеральный директор ООО «Ричи–сервис»,  
проживает в г. Сарапуле, выдвинут избира-
тельным объединением «Сарапульское го-
родское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован в со-
ставе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Сарапульское городское отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l по Дальнему избирательному округу № 14 
- НИКИФОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, 
1982 г. р., образование высшее, индивидуаль-
ный предприниматель, проживает в г. Сарапу-
ле, выдвинут избирательным объединением 
«Сарапульское городское отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заре-
гистрирован в составе муниципального спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Сарапульское городское 
отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»;

l по Пугачевскому избирательному округу 
№ 7 - ПАСТУХОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1957 
г. р., образование высшее, пенсионер, прожи-
вает в г. Сарапуле, выдвинут избирательным 
объединением «Сарапульское городское 
отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», зарегистрирован в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Сарапуль-
ское городское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l по Радиотехническому избирательному 
округу № 4 - ДУНАЕВА ИРИНА ДМИТРИЕВ-
НА, 1959 г. р., образование высшее, пенсионер, 
проживает в г. Сарапуле, выдвинута избира-
тельным объединением «Сарапульское го-
родское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирована в 
составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Сарапульское городское отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l по Элекондовскому избирательному 
округу № 13 - САМАРИНА НАДЕЖДА ВЯЧЕС-
ЛАВОВНА, 1957 г. р., образование среднее спе-
циальное, мастер производственного обуче-
ния БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 
техникум»,  проживает в Сарапульском рай-
оне, с. Северный, выдвинута избирательным 
объединением «Сарапульское городское 
отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», зарегистрирована в составе муни-

ципального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Сарапуль-
ское городское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l по Фабричному избирательному округу 
№ 8 - Васильев Александр Владимирович, 
1976 г. р., образование высшее, инженер по 
испытаниям сборочного цеха № 29 АО «Сара-
пульский электрогенераторный завод»,  про-
живает в г. Сарапуле, выдвинут избирательным 
объединением «Сарапульское городское 
отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», зарегистрирован в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Сарапуль-
ское городское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l по Дубровскому избирательному окру-
гу № 9 - ИВАНОВ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 
1982 г. р., образование высшее, сборщик элек- 
трических машин и аппаратов 5 разряда сбо-
рочного цеха № 29 АО «Сарапульский электро-
генераторный завод», проживает в г.  Сарапу-
ле, выдвинут избирательным объединением 
«Сарапульское городское отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заре-
гистрирован в составе муниципального спис-
ка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Сарапульское городское 
отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»;

l по Молодежному избирательному окру-
гу № 12 - ПОТАПОВ ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, 
1986 г. р., образование среднее специальное, 
временно неработающий,  проживает в г. Сара-
пуле, выдвинут избирательным объединением 
«Сарапульское городское отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заре-
гистрирован в составе муниципального спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Сарапульское городское 
отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»;

l по Сарапульскому избирательному окру-
гу № 6 - ВДОВИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, 1976 г. р.,  
образование высшее, ветеринарный врач II 
категории отдела ветеринарно-санитарной 
экспертизы БУ УР «Сарапульская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»,  
проживает в г. Сарапуле, выдвинут избира-
тельным объединением «Сарапульское го-
родское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован в со-
ставе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Сарапульское городское отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

l по Сарапульскому избирательному окру-
гу № 6 - МОСАЛЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 
1985 г. р., образование высшее, управляю-
щий по развитию КПКГ «Партнер», проживает  
в г. Сарапуле, выдвинут избирательным объ-
единением «Удмуртское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Удмуртское региональ-

ное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России»;

l по Радиотехническому избирательному 
округу № 4 - ГАЛЛЯМОВА ЛИНЕРА ИСМАГ-
ДАМОВНА, 1981 г. р., образование высшее, 
председатель правления ТСЖ «Седельнико-
ва, 113», проживает в г. Сарапуле, выдвинута 
избирательным объединением «Удмуртское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России», зарегистрирована в 
составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России»;

l по Центральному избирательному 
округу № 3 - ШИРОБОКОВ ДЕНИС ВИТАЛЬ-
ЕВИЧ, 1994 г. р., образование среднее спе-
циальное, учитель  физической культуры 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 17», проживает в г. Сарапуле, выдвинут из-
бирательным объединением «Удмуртское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России», зарегистрирован в 
составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России»;

l по Дачному избирательному округу № 5 
- СУЛЕЙМАНОВ РУСТАМ РОМЕЛЕВИЧ, 1989 
г. р., образование высшее, индивидуальный 
предприниматель, проживает  в г. Сарапуле, 
выдвинут избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», зареги-
стрирован в составе муниципального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России»;

l по Дальнему избирательному округу 
№ 14 - МУЛЛАХМЕТОВ РУСЛАН МУДАРИ-
СОВИЧ, 1984 г. р., временно неработающий, 
проживает в г. Сарапуле, выдвинут изби-
рательным объединением «Удмуртское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России», зарегистрирован в 
составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России»;

l по Фабричному избирательному округу 
№ 8 - КЕЧКО ДМИТРИЙ ТИМАРГАЛЕЕВИЧ, 
1967 г. р., образование среднее специальное, 
мастер общестроительных работ у индиви-
дуального предпринимателя Полонянкина 
Е. В., проживает  в г. Сарапуле, выдвинут из-
бирательным объединением «Удмуртское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России», зарегистрирован 
в составе муниципального списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объ-
единением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии  
России»;

l по Северному избирательному округу 
№ 1 - ЛУТФУЛЛИНА ЭЛЬВИРА ЗАГИРОВНА,  

1976 г. р., образование высшее, директор 
ООО «БалансПлюс», проживает в г. Сарапуле, 
выдвинута избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России», за-
регистрирована в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Удмуртское регио-
нальное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России»;

l по Ленинградскому избирательно-
му округу № 11 - КОРОБОВ ИГОРЬ АЛЕК- 
СЕЕВИЧ, 1981 г. р., образование  начальное 
специальное, электрогазосварщик аварий-
но-ремонтной бригады филиала ФГБУ «Цен-
тральное жилищно-коммунальное управ-
ление» Минобороны России (по ЦВО) ЖКС  
№ 15 (г. Сарапул),  проживает в г. Сарапуле, вы-
двинут избирательным объединением «Са-
рапульское городское отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заре-
гистрирован в составе муниципального спис-
ка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Сарапульское городское 
отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

l по Прикамскому избирательному окру-
гу № 2 - ГЛУХОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНД- 
РОВИЧ, 1968 г. р., начальник транспортно-
го отдела ООО «СетИнком», проживает в  
г. Сарапуле, выдвинут избирательным объ-
единением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России», зарегистрирован в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Удмуртское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России»;

l по Элекондовскому избирательному 
округу № 13 - БАРАМЗИНА ЕВГЕНИЯ МИ-
ХАЙЛОВНА, 1973 г. р., образование высшее, 
воспитатель в БПОУ УР «Сарапульский по-
литехнологический техникум», проживает в 
г. Сарапуле, выдвинута избирательным объ-
единением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России», зарегистрирована в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Удмуртское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократичес- 
кой партии России»;

l по Ленинградскому избирательному 
ок-ругу № 11 - ПОМЫТКИН ИГОРЬ ПАВ-
ЛОВИЧ, 1966 г. р., образование среднее 
специальное, временно неработающий, 
проживает в г. Сарапуле, выдвинут изби-
рательным объединением «Удмуртское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России», зарегистрирован в 
составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально- 
демократической партии России»;

l по Привокзальному избирательному 
округу № 10 - ЧУЧКАЛОВ АНАТОЛИЙ ВА-
ЛЕНТИНОВИЧ, 1968 г. р., директор ООО 
«Пельмени от фермера Нагорных», прожи-

вает в г. Ижевске, выдвинут избирательным 
объединением «Удмуртское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», зарегистрирован в соста-
ве муниципального списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально- 
демократической партии России»;

l по Дачному избирательному округу 
№ 5 - САВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИ-
РОВИЧ, 1956 г. р., образование высшее, 
исполнительный директор АО «Сарапуль-
ский радиозавод», проживает в г. Сарапуле, 
выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение г. Сарапула Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

l по Молодежному избирательному 
округу № 12 - МАМАЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ, 1958 г. р., образование высшее, инди-
видуальный предприниматель, проживает в  
Сарапульском районе, д. Дулесово, выдвинут 
избирательным объединением «Удмуртское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России», зарегистрирован в 
составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России»;

l по Дубровскому избирательному округу 
№ 9 - МОРОЗЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 
1977 г. р., образование начальное специаль-
ное, временно неработающая, проживает в  
г. Сарапуле, выдвинута избирательным объ-
единением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократической пар-
тии России», зарегистрирована в составе 
муниципального списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально- 
демократической партии России»;

l по Пугачевскому избирательному окру-
гу № 7 - МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛА-
ЕВИЧ, 1975 г. р., индивидуальный предприни-
матель, проживает в Республике Татарстан,  
г. Набережные Челны, выдвинут избира-
тельным объединением «Удмуртское ре-
гиональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России», зарегистрирован в 
составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России»;

l по Центральному избирательному окру-
гу № 3 - САФРОНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, 
1994 г. р., образование среднее специальное, 
грузчик механического автоматно-штам-
повочного цеха № 45 АО «Ижевский меха-
нический завод»,  проживает в г. Сарапуле, 
выдвинут избирательным объединением 
«Сарапульское городское отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Сарапульское го-
родское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной 

годовой арендной платы 
за 1 (один) год

Задаток 
для участия

(20% от началь-
ной цены пред-
мета аукциона)

«Шаг» аукциона,
 руб. 

(≈3% от началь-
ной цены пред-
мета аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, время, место 
проведения 

аукциона

Удмуртская Республика, Город-
ской округ город Сарапул, 

г. Сарапул, жилой район «Ду-
бровка», ул. Мира, 2 «ц»

1586 18:30:000636:207
265 000 

(Двести шестьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек (определена на 
основании отчета об оценке №С-

19/20 от 13.05.2020 г.).

53 000 (Пятьде-
сят три тысячи) 

рублей 00 копеек

7950 (Семь 
тысяч девятьсот 
пятьдесят)  ру-
блей 00 копеек

С 07.08.20 г. 
(с 08.30)  по 

07.09.20 г.
(до 17.00)

11.09.20 г.
в 11.30

УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 209

 
А. Мокрушина, начальник Управления имущественных отношений.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Удмуртская Республика,  

Городской округ город Сарапул, г. Сарапул, жилой район «Дубровка», ул. Мира, 2 «ц»

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

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

проведении аукциона: Министерство имущественных отношений Удмуртской 
Республики.

Реквизиты указанного решения: распоряжение Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики от 06.05.2020 г. № 655-р «О проведении аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных  
в городе Сарапуле».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Срок аренды: 5 лет.

Права на земельный участок: государственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение участком осуществляется в силу абз. 2 
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г.  № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании земельного участка: охранная зона 
водопровода д 500 10 метров от оси в обе стороны.

Вид разрешенного использования: «склады (код 6.9) – размещение сооружений, 
имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: складирование 
пиломатериалов». 

Цель использования земельного участка: размещение складов.
Категория земель: «земли населенных пунктов». 
Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для внесения 

задатка*
Дата, время и место приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются 

с 07.08.2020 г. по 07.09.2020 г. (включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 
8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по местному времени по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 09.09.2020 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение №2 к Извещению о 

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

аукциона, с которыми можно ознакомиться  по адресу: УР, г. Сарапул,  ул. Красная 
Площадь, д. 8, каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Шампарова Ирина 
Владимировна, Чубакова Анастасия Васильевна. Вся подробная информация о 
проведении аукциона может быть получена непосредственно у Организатора 
аукциона по месту подачи заявок на участие в аукционе.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
27 июля 2020 г.       № 1575
О внесении изменений в Постанов-

ление Администрации города Сара-
пула № 76 от 18.01.2013 года "Об об-
разовании избирательных участков, 
участков референдума"

В связи с уточнением границ избира-
тельных участков, участков для проведе-
ния референдума, образованных на тер-
ритории муниципального образования 
"Город Сарапул", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить дополнительно в избира-
тельный участок № 9/14 (место нахожде-
ния участковой избирательной комиссии 
- МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 12", ул. Горького 102) жилой дом 
№ 10 по ул. Лесная.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ори-
ентировочной площадью 755 кв. м,  
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000733, в жилом районе Новосель-
ский по улице Юхнина.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000733:ЗУ383. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула, в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, сообщает о предоставлении 

на праве аренды земельного участка с 
разрешенным видом использования: 
«для садоводства» с кадастровым № 
18:30:000637:42, ориентировочной площа-
дью 500 кв. м, расположенного в садовом 
товариществе «Мечта-2», участок № 41.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 

либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула, в 

соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ, сообщает о предо-
ставлении на праве аренды земельного 
участка с разрешенным видом исполь-
зования: «садоводство» с кадастровым 
№ 18:30:000637:27, ориентировочной 
площадью 500 кв. м, расположенного в 
садовом товариществе «Мечта-2», уча-
сток № 26.

Заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации 

г. Сарапула по строительству и ЖКХ.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Оцинкованный (0,4) - 215 руб., (0,5) - 240 руб.
Крашеный (0,4) - 250 руб., (0,5) - 290 руб./м2 *

* Указана цена при заказе более 100 м2
** Действует при заказе более 50 м2

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

СКИДКА

до 20%
на доборные

элементы

СКИДКА

до 20%
на доборные

элементы

ОГРН  319028000178389

Дорогую маму, бабушку, прабабушку

Розу Михайловну 
КОВАЛЕНКО

сердечно поздравляем 
с 91-м днем рождения!

Пусть жизнь идет спокойно,
Живи не зная бед.
И крепкого здоровья,
И долгих, долгих лет!
С днем рождения!

Родные.

Поздравляем 
Людмилу Александровну и 

Юрия Львовича АЛЕКСИНЫХ
с золотой свадьбой!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, успехов во всех начинаниях 
и дожить до бриллиантовой свадьбы.

Родные и близкие.

Поздравляем 
Людмилу Александровну и 

Юрия Львовича АЛЕКСИНЫХ
с золотой свадьбой!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, успехов во всех начинаниях 
и дожить до бриллиантовой свадьбы.

Дети и внуки.

Сарапульское отделение Союза офицеров УР

 поздравляет 
с 50-летием совместной жизни 

подполковника в отставке 
Юрия Львовича АЛЕКСИНА 

и его супругу Людмилу Александровну!
Желает супружеской паре здоровья, 

долголетия, успехов во всех начинаниях 
и дожить до бриллиантовой свадьбы! 

Р. Рыбаков, председатель Сарапульского отделения 
Союза офицеров УР, депутат Сарапульской 

городской Думы, председатель Сарапульского 
отделения партии «Патриоты России», 

подполковник в отставке.

СЛУХовые  АППАРАТЫ
СКИДКА* на аппараты 15%  Рассрочка** Ре

кл
ам

а

12 августа с 14.00 до 15.00 ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

Выезд специалиста БЕСПЛАТНО по предварительной записи
8-912-85-25-719 (мтс),   8-952-405-82-92 (теле2)

Аппараты от 5000 до 35 000 руб. Комплектующие, обслуживание                      www.аппаратыслуховые.рф

*С информацией об организаторе скидок, о правилах , количестве, сроках, месте и порядке их предоставления можно ознакомиться у продавца или по тел. 
8-912-85-25-719. **Рассрочку предоставляет ИП Шамгунова Сильвина Рашитовна.   Товар сертифицирован. Св-во № 305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ветеранам и пенсионерам скидка*   20%  на аппараты

n Аквариумистика
n Домашние животные
n Клетки, аксессуары, зерносмеси.
n Принадлежности

и специализированные
корма для кошек и собак

Ул. Раскольникова, 138, 
тел. 4-19-88.

магазин
«БИОЦЕНТР»

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы города Сарапула
3 августа 2020 г.                                                                                                                                      № 83

Об объявлении 
городского конкурса «Человек года»

В целях выявления среди граждан, внесших особый вклад в различные области городской 
жизни, и поощрения наиболее отличившихся в 2019 году горожан, руководствуясь Положе-
нием «О порядке и условиях проведения ежегодного городского конкурса «Человек года»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс «Человек года».
2. Определить:
- адрес места приема документов для участия в городском конкурсе «Человек года» - г. Сарапул, 

Красная площадь, 8 (здание Администрации города Сарапула) 4 этаж кабинет № 406, ответственное 
должностное лицо - Короткова Любовь Сергеевна;

- дата и время начала приема документов для участия в городском конкурсе «Человек года" - с 8 ча-
сов 30 минут первого рабочего дня, следующего за днем опубликования настоящего постановления 
Главы муниципального образования «Город Сарапул»;

- дата и время окончания приема документов для участия в городском конкурсе «Человек года» - 19 
августа 2020 г., 17.30;

- дата, время и место проведения городского конкурса «Человек года» - 26 августа 2020 г., 10 часов 
00 минут, в зале заседаний Администрации города Сарапула (г. Сарапул, Красная площадь, 8, 3 этаж);

- номера телефонов и адрес Конкурсной комиссии - 4-19-11, г. Сарапул, Красная площадь, 8 здание 
Администрации города Сарапула.

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подготовке и проведению городского конкурса «Че-
ловек года»:

Председатель Конкурсной комиссии:
Ессен Александр Александрович - Глава города Сарапула;
Члены Конкурсной комиссии:
Смоляков Сергей Юрьевич - председатель Сарапульской городской Думы;
Кулемалина Ольга Евгеньевна - председатель постоянной депутатской комиссии Сарапульской го-

родской Думы по бюджету, налогам и финансам;
Кузнецов Владимир Иванович - председатель постоянной депутатской комиссии Сарапульской го-

родской Думы по городскому хозяйству, землеустройству, градостроительству и охране окружающей 
среды;

Бекишева Елена Викторовна - председатель постоянной депутатской комиссии Сарапульской го-
родской Думы по молодежной и социальной политике, образованию, культуре, здравоохранению;

Черных Александр Геннадьевич - председатель постоянной депутатской комиссии Сарапульской 
городской Думы по вопросам собственности, развитию промышленности и предпринимательства;

Анаников Демокрит Федорович - председатель постоянной депутатской комиссии Сарапульской 
городской Думы по муниципальному строительству, Регламенту, безопасности жизнедеятельности 
населения и информационной политике;

Грахов Андрей Владимирович - заместитель Главы Администрации города Сарапула по строитель-
ству и ЖКХ;

Кочетов Дмитрий Сергеевич - заместитель Главы Администрации города Сарапула по администра-
тивным вопросам;

Шестаков Виктор Михайлович - заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной 
сфере;

Бочкарева Светлана Владимировна - заместитель Главы Администрации города Сарапула по эконо-
мике и финансам - начальник Управления финансов г. Сарапула;

Чернова Оксана Владимировна - начальник управления экономики Администрации города Сара-
пула;

Черницына Светлана Геннадьевна - заведующий спортивной медицины БУЗ УР «Сарапульская го-
родская больница МЗ УР»;

Чернышов Тарас Иванович - руководитель службы охраны труда МУП «Сарапульский водоканал»; 
Ахтамянова Галина Раифовна - руководитель МАУ «Городской информационно-методический 

центр»;
Креклина Сабина Валерьевна - директор МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художе-

ственный музей-заповедник»;
Седова Юлия Владимировна - председатель Совета работающей молодежи города Сарапула.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Красное Прикамье» и разместить в сетевом 

издании «Официальный вестник города Сарапула».
А. Ессен, 

Глава города Сарапула.
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