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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +6°C ... +8°C, без осадков. ПЯТНИЦА +12°C ... +14°C, без осадков. СУББОТА +10°C ... +12°C, небольшой дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +12°C ... +14°C, без осадков. 

ПОДПИШИСЬ 
на «Красное Прикамье» - 2021

до 15 октября 

по старым

ценам

Ул. Раскольникова, 152. Тел.: 4-12-89, 4-12-87.

15 ОКТЯБРЯ
ДК РАДИОЗАВОДА

С 10.00 ДО 18.00

Людмила Равильевна Жарова - оператор 
машинного доения ООО «СХП «Мир».  
В отрасли сельского хозяйства она 
трудится уже 26 лет. 

- Люблю животных,  работа хоть и 
тяжелая, но мне нравится, - говорит 
Людмила Жарова. - Я работаю в родиль-
ном отделении.  Коровам после отела 
нужен особый уход. Им требуется больше 
внимания и ласки, они более подвержены 
болезням, и я должна вовремя заметить 
проблемы со здоровьем и обратиться к 
ветеринару.

Обычно в родильном отделении 
находится 70 - 80 коров, но иногда их 
количество доходит и до 100. Каждую два 
раза в сутки нужно подоить, накормить из 
соски телят.  

- Профессионал, всей душой 
преданный своему делу, - так говорят о 
нашей героине ее коллеги. - Любовь к 
животным, выдержка, внимательность 
и ответственность - основные качества  
Людмилы Равильевны. Она наставник для 
молодых операторов машинного доения, 
передает им  многолетний опыт работы с 
животными.

Не сидит без дела Людмила и дома.  
В подсобном хозяйстве  Жаровых – коро-
вы, телята, куры, большой приусадебный 
участок, наделы земли под корма.  

Радует глаз обилие цветов вокруг дома. 
Цветы – увлечение Людмилы Равильевны 
и ее дочерей. 

– С уверенностью могу сказать, что 
я счастливая, - делится сокровенным 
Людмила Жарова. - У меня замечательная 
семья - заботливый муж и три прекрасные 
дочки, и каждый день я с радостью иду на 
любимую работу. 

Накануне профессионального празд-
ника Людмиле Жаровой присвоено 
звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства УР».

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

11 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сбывшаяся мечта Людмилы Жаровой
Дружная семья и любимая работа - вот главные составляющие счастья для этой женщины

ПРОДАЖА  МЕХА

Акция: принеси старую шубу 
и получи скидку 15 000 рублей 

БРАТЬЯ ГОРБОВИЧИ

Ба
нк

 р
ен

ес
са

нс
 л

иц
ен

зи
я 

№
 3

35
4

СКИДКИ
до 60%

широкий выбор 
КИРОВСКОЙ НОРКИ - от 28 000 руб., 
ПЯТИГОРСКОГО МУТОНА - от 10 000 руб., 
ТУРЕЦКИХ ДУБЛЕНОК - от 15 000 руб., 
КАРАКУЛЯ - от 25 000 руб. 
МУЖСКИЕ КУРТКИ 
ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

широкий выбор 
КИРОВСКОЙ НОРКИ - от 28 000 руб., 
ПЯТИГОРСКОГО МУТОНА - от 10 000 руб., 
ТУРЕЦКИХ ДУБЛЕНОК - от 15 000 руб., 
КАРАКУЛЯ - от 25 000 руб. 
МУЖСКИЕ КУРТКИ 
ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

МОРЕ 
КРАСИВЫХ 

МОДЕЛЕЙ

КРЕДИТ 
до 3-х лет 
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Первые решения
Во вторник состоялось первое заседание нового состава 
Сарапульской городской Думы

Лучшая в России
Воспитатель сарапульского детского сада завоевала золото на национальном  
чемпионате

Человек-легенда сарапульского сыска
Жизнь и служба Иннокентия Петровича Ушакова - это судьба целого поколения

Исправляем неточность
В статье «В зоне особой ответственности» в № 41 от 1 октября 

была допущена неточность.
Марина Сергеева является медицинской сестрой инфекцион-

ного отделения Сарапульской городской больницы. В момент, 
когда была сделана фотография, она исполняла обязанности 
старшей медсестры. Приносим извинения за ошибку.

Вниманию призывников 
и их родителей

Для оказания незамедлительной правовой помощи в военной 
прокуратуре Ижевского гарнизона функционирует консультатив-
но-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, связан-
ных с вопросами призыва на военную службу, который находится 
по адресу: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 349, тел. 8 (3412) 43-16-12.

По интересующим вас вопросам вы также можете звонить по тел.:
8 (3412) 68-53-66 – военный комиссар УР Ю. М. Беляев;
8 (3412) 68-54-11 – начальник отдела подготовки и призыва 

граждан на военную службу А. Ю. Сапаров;
4-01-83 – военный комиссар г. Сарапула, Камбарского, Караку-

линского и Сарапульского районов Д. А. Костылев.

Приглашаем!
В центральной мечети г. Сарапула (ул. Верхняя Набережная, 72) 

возобновляются курсы по основам ислама и арабского языка.
Вводное собрание состоится 11 октября в 12.00. Приглашаются 

все желающие. Справки по тел. 8-922-692-19-61.

Личный прием
Заместитель руководителя следственного управления След-

ственного комитета РФ по УР М. С. Козлов совместно с прокуро-
ром Сарапульского района А. А. Вахрушевым 8 октября с 13.00 
до 14.00 будут проводить личный прием граждан в Сарапуль-
ском МСО СУ СК России по УР по адресу: ул. Раскольникова, 146.

Социальные выплаты - 
только на карту «МИР»
Срок перехода на карты национальной платежной системы 
«МИР» продлен до конца текущего года

Банк России принял решение продлить срок перевода всех пен-
сионеров и получателей других выплат по линии ПФР, в том числе и 
ежемесячных выплат из средств материнского капитала, на карты на-
циональной платежной системы «МИР» до 31 декабря текущего года. 
Ранее планировалось, что переход завершится 1 июля, потом его 
продлили до 1 октября и вот сейчас новый перенос – до 31 декабря.

Отметим, что изменение касается только граждан, получающих 
пенсию и социальные выплаты на банковскую карту другой пла-
тежной системы (VISA, Maestro и др). Им необходимо обратиться в 
свой банк для перевода карты на «МИР». В случае, если при оформ-
лении карты произойдет изменение расчетного счета, гражданину 
следует направить заявление об изменении счета либо через Лич-
ный кабинет на портале госуслуг, либо обратиться в клиентскую 
службу ПФР со справкой о новых реквизитах банковской карты. 
Гражданам, которые получают пенсию без использования банков-
ской карты - с доставкой почтальоном на дом, самостоятельно в 
почтовом отделении или на банковский счет (сберкнижку), оформ-
лять карту национальной платежной системы «МИР» не требуется.

УПФР в г. Сарапуле (межрайонное).

27 сентября,  в День до-
школьного работника были 
подведены итоги финала III На-
ционального чемпионата «На-
выки мудрых» по стандарту 
WorldSkills. 

Наша землячка, воспитатель 
детского сада № 37 Людмила 
Вахрушева стала победителем 
конкурса в компетенции «До-
школьное воспитание».

Людмила Васильевна - на-
стоящий профессионал своего 
дела, неоднократный призер 
всероссийских и республикан-
ских профессиональных кон-
курсов, воспитатель высшей 
категории.

- Участие в конкурсе – это 

возможность снова учиться, 
овладевать инновационными 
технологиями под руковод-
ством опытных наставников, - 
говорит Людмила Васильевна.

Чемпионку к победе гото-
вила большая команда про-
фессионалов-экспертов Са-
рапульского педагогического 
колледжа. Хотя, как призна-
ется педагог, сама подготовка 
стала настоящим испытанием 
для нее: 

- Из опытного профессио-
нала я превратилась в уче-
ницу. В ходе подготовки ос-
ваивала программирование 
в робототехнике на основе 
LEGO-конструирования, мо-

бильный планетарий, SMART-
технологии, интерактивную 
песочницу, монтаж познава-
тельного видео с озвучивани-
ем и комментарием, работу с 
веб-камерой. Мне стало понят-
но, что осваивать новое нужно 
сразу в образовательном про-
цессе. Это меня и выручило. 
Детям было очень интересно 
вместе со мной программи-
ровать робота, обсуждать мои 
видеоролики, решать логиче-
ские задачки на SMART-доске и 
интерактивном столе. 

Национальный чемпионат  
«Навыки мудрых» проходил в 
течение двух дней,  за это вре-
мя педагогу нужно было про-
демонстрировать конкурен-
тоспособность специалистов 
возрастной категории 50+, и 
Людмила Васильевна дока-
зала, что равных ей в России 
пока нет. 

- Чемпионат открыл для 
меня новые возможности и 
задачи. Стало понятно, что 
информатизация дошкольно-
го учреждения ставит перед 
нами задачу стать для ребенка 
не только проводником в мир 
новых технологий. Мы призва-
ны сформировать основы ин-
формационной культуры лич-
ности ребенка. Познакомить 
с возможностями робототех-
ники и программирования и 
дать богатое представление о 
том, что компьютер не игруш-
ка, а уникальный инструмент 
творчества с неограниченны-
ми возможностями, - отметила 
победительница.

Л. Красноперова.

В МО МВД России «Сарапуль-
ский» состоялось открытие 
мемориальной доски участ-
нику Великой Отечественной 
войны, начальнику уголовного 
розыска Сарапульского отде-
ла внутренних дел Иннокен-
тию Петровичу Ушакову. На 
торжественном мероприятии 
присутствовали сотрудники 
уголовного розыска и руко-
водство отдела, члены Обще-
ственного совета при МО МВД 
России «Сарапульский», а так-
же родственники героя войны.

- Жизнь и служба Иннокен-
тия Петровича Ушакова - это 
судьба целого поколения. 
Этот человек для нас - образец 
самоотверженного и безза-
ветного служения Отечеству, 
- сказал в своем приветствен-
ном слове начальник МО МВД 
России «Сарапульский» Сергей 
Бобровский.

В юбилейный год Великой 
Победы открытие мемориаль-
ной доски герою войны – со-
бытие значимое для всех, это 
память, которую с гордостью 
будут передавать из поколе-
ния в поколение.

Иннокентий Петрович Уша-
ков родился в 1919 году в  
г. Кунгуре, затем семья перее-
хала в Сарапул. Трудовой путь 

юноша начинал в Земельно-зе-
леном тресте. В 1939 году был 
призван в Красную Армию, 
в пограничные войска НКВД 
Приморского края. С 1942 года 
по 1946 годы служил в 59-м 
Хасанском Краснознаменном 
ордена Кутузова пограничном 
отряде в должности старшины.

В октябре 1946 года начал 
службу в Сарапульском го-
родском отделе милиции в 
должности помощника опер- 
уполномоченного ОБХСС. За-
тем десять лет (с 1957 по 1966 
годы) возглавлял отдел уголов-

ного розыска Сарапульского 
отдела внутренних дел. Он от-
личался высоким профессио-
нализмом, упорством в дости-
жении поставленных целей, 
особой оперативной хваткой 
или, как говорят «сыскари», 
особым почерком в сыске.

Талантливый сыщик пользо-
вался заслуженным авторите-
том среди населения и лично-
го состава отдела милиции.

И. П. Ушаков был уволен в 
запас в декабре 1967 года с вы-
слугой 27 лет 11 месяцев.

А. Нечеухина.

Точнее сказать, первый день первого заседания Думы, посколь-
ку сегодня депутаты продолжат работу в рамках первой сессии.

Первыми решены были организационные вопросы. Тайным го-
лосованием, как и предусмотрено Уставом МО «Город Сарапул», 
были проведены выборы руководства местного законодательного 
органа. Председателем Сарапульской городской Думы депутаты 
вновь избрали Сергея Смолякова, его заместителем – Александ-
ра Савельева.

Избраны также председатели четырех из пяти постоянных де-
путатских комиссий. Комиссию по бюджету, налогам и финансам 
возглавил Александр Ессен. Председателем комиссии по город-
скому хозяйству, землеустройству, градостроительству и охране 
окружающей среды вновь избран Владимир Кузнецов, а пред-
седателем комиссии по муниципальному строительству, регла-
менту, безопасности жизнедеятельности населения и информа-
ционной политике – Демокрит Анаников. Комиссию по вопросам 
собственности, развитию промышленности и предприниматель-
ства возглавил Михаил Колесов. По причине нахождения двух 
из пяти депутатов на больничных не избран пока председатель 
комиссии по молодежной и социальной политике, образованию, 
культуре и здравоохранению.
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Коронавирус атакует. 
Берегите себя!
Затаившийся было на лето коварный коронавирус вновь 
активизировался с наступлением осени

Заболеваемость COVID-19, как проинформировал начальник 
ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов, 
подтвержденная лабораторными тестами, с конца сентября в 
целом по Удмуртии превышает 100 случаев в сутки. Общее число 
заболевших на утро понедельника составляло 5932 человека.

В г. Сарапуле коронавирус с начала пандемии был лабораторно 
подтвержден у 312 человек. 186 из них диагноз COVID-19 был 
поставлен в сентябре-октябре, что составляет 60 процентов от 
общего числа заболевших. Так что есть все основания говорить 
об интенсивном росте заболеваемости.

Коронавирус, судя по статистике, не обходит стороной 
никого. В числе заболевших за последнюю неделю 33 процента 
составляют пенсионеры, 27 процентов – работники учреждений 
образования и их воспитанники, восемь человек – медицинские 
работники, остальные – работники предприятий города.

Увеличивается и заболеваемость внебольничной пневмонией, 
констатировал главный врач Сарапульской городской больницы 
Михаил Галанов. Рост заболеваемости начался с начала августа. 
Оборудованное к июню резервное отделение на случай роста 
заболеваемости COVID-19 в СГБ в микрорайоне «Южный» 
и пустовавшее два месяца быстро заполнилось больными 
пневмонией. Сегодня в отделении, первоначально рассчитанном 
на 80 коек, находится на лечении 147 человек. С 3 сентября 
отделение получило официальный статус COVID-центра, иными 
словами, больных, у которых тесты подтвердили наличие коро-
навирусной инфекции, теперь не отправляют, как раньше, в дру-
гие лечебные учреждения республики, а лечат на месте.

Проблема еще и в том, что сарапульский COVID-центр является 
межрайонным - сюда привозят больных из пяти близлежащих 
районов, так что жителей города Сарапула не более 35-40 
процентов. Но при этом дополнительных медицинских кадров 
из этих районов Сарапул не получает. И это серьезная проблема.

И в этих условиях, к сожалению, очень многие из нас игнори-
руют элементарные правила личной безопасности, рекомендо-
ванные медиками в период пандемии. 

Соблюдайте хотя бы три основных:
 носите медицинские маски в местах массового пребывания 

людей;
 соблюдайте социальную дистанцию;
 следите за гигиеной рук – носите перчатки или обрабатывайте 

дезсредствами. 
И не забывайте при этом, что общественный транспорт - это 

тоже место массового пребывания людей. Причем то, где вы не 
можете соблюдать социальную дистанцию в 1,2-2 метра от соседа. 
Почему же, становясь пассажиром автобуса, вы становитесь столь 
беспечны? Надевайте сами маски в общественном транспорте и 
требуйте этого от других! Это в интересах здоровья каждого.

Выявлены нарушения
В Сарапуле продолжаются выездные проверки  
предприятий торговли

Их цель – контроль за соблюдением мер по снижению риска 
распространения коронавирусной инфекции и организация ра-
боты объектов потребительского рынка в условиях пандемии. 
Рейды проводятся совместными усилиями специалистов Роспо-
требнадзора, сотрудников полиции и представителей Админи-
страции города.

Недавно были проверены один из баров, где продаются раз-
ливные напитки, и автовокзал. Нарушения были выявлены на 
обоих объектах. 

Так, в баре продавец работал без перчаток, не велся журнал 
термометрии сотрудников. На автовокзале отсутствовали дез-
средства для обработки рук, бактерицидная лампа, у кассиров, 
обслуживающих пассажиров, не было перчаток.

Представителям предприятий-нарушителей пришлось давать 
объяснения сотрудникам полиции. Ими были составлены адми-
нистративные протоколы по части 2 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения».

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Дороги становятся лучше
В микрорайоне «Гудок» продолжается щебенение дорог частного сектора

Стимул для развития
В Сарапульском техникуме машиностроения и информационных технологий состоялась 
встреча студентов третьего курса специальности «Коммерция» с сарапульским предпри-
нимателем Игорем Билоусом

Чистоту навели и итоги подвели
Стартовавшая в июне эстафета «Мой чистый город» завершилась в минувшие выходные

Игорь Билоус является руко-
водителем предприятия, по-
явившегося в Сарапуле совсем 
недавно. В конце 2018 года 
Сарапульский электромехани-
ческий завод стал резидентом 
ТОСЭР «Сарапул». На предпри-
ятии создано более 150 новых 
рабочих мест, ежемесячно 
производится продукции на 
50-60 млн. рублей. 

В разговоре студенты с 
предпринимателем обсуди-
ли тему организации соб-
ственного дела от идеи до 
ее воплощения, говорили о 
проблемах моногородов, о 
возможностях, которые пре-

доставляет ТОСЭР городу и 
его жителям.

Игорь Васильевич расска-
зал о своем бизнесе, о том, с 
какими сложностями прихо-
дится  сталкиваться ежеднев-
но. Поговорил со студентами 
и о проработке бизнес-моде-
лей, о том, что необходимо 
для открытия собственного 
стартапа. 

Во время встречи ребята 
задавали интересующие их 
вопросы, делились своими 
идеями и получали практи-
ческие рекомендации по их 
воплощению. Подробно были 
рассмотрены вопросы вы-

бора дела и целеполагания. 
Главный вывод, который был 
сделан участниками встре-
чи: сценарий бизнеса будет 
успешным, если обладаешь 
большой работоспособно-
стью, концентрируешься на 
действительно важных вещах 
и по-настоящему любишь свое 
дело.

Хочется верить, что эта 
встреча не только расширит 
горизонты знаний ребят, но и 
станет стимулом для их раз-
вития. 

С. Волкова, 
заведующая 

отделением СТМиИТ.

Заканчиваются дорожные 
работы на двух улицах микро-
района – ул. Герцена и ул. Пав-
лова. Общая протяженность 
участков, где проводится ще-
бенение, - порядка трех кило-
метров. 

На сегодняшний день до-
рожниками проведены рабо-
ты по грейдированию, нала-
жена система водоотведения, 
заканчивается укладка финиш-
ного слоя щебня. 

По поручению Главы реги-
она Александра Бречалова, 
которое он дал в ходе рабо-
чего визита в Сарапул в июле 
этого года, на щебенение до-
рог частного сектора города 
из республиканского бюджета 

было выделено 10 млн. рублей.
Проведены работы на  ул. 

Ломоносова от ул. Лескова до 
ул. Декабристов и в пер. Ок-
тябрьский от ул. Пионерской 
до ул. Челябинской.

- Работы выполнены каче-
ственно, с соблюдением всех 
технологий, но окончатель-
ную оценку дадут жители этих 
улиц, - отметил исполняющий 
обязанности Главы г. Сарапула 
Виктор Шестаков в  ходе рабо-
чей  поездки по улицам, где ве-
дется щебенение.

Жители переулка Октябрь-
ский проведенные работы уже 
оценили и качеством их оста-
лись довольны.

Заместитель Главы Админи-

страции Сарапула по строи-
тельству и ЖКХ Андрей Гра-
хов сказал,  что  к качеству 
проведенных дорожных ра-
бот вопросов к подрядчику 
не возникало, а каждый этап 
благоустройства контролиро-
вался муниципальными служ-
бами. 

После завершения ремонта 
в микрорайоне «Гудок» дорож-
ники перейдут на участок по 
ул. Ст. Разина – будет проведена 
отсыпка щебнем дороги от ул. 
К. Маркса до ул. Раскольникова.

Все работы планируется за-
вершить к середине октября.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Эстафета «Мой чистый го-
род» впервые была проведе-
на участницами групп здо-
ровья «Жизнь в движении» в 
июне. Идею  по уборке обще-
ственных территорий города 
от мусора поддержали орга-

низации и учреждения горо-
да. За время действия мара-
фона участие в нем приняли 
301 человек и 15 организаций: 
ЧОП «Стикс», команды КВН  
г. Сарапула, федерация киоку-
синкай, детские сады №№ 1, 3, 

46, ДЮЦ, школы №№ 8, 12, 20, 
25, Сарапульская городская 
больница, Сообщество люби-
телей бега, Клуб смешанных 
единоборств. 

Взрослые и дети, молодежь 
и люди старшего поколения 
за несколько месяцев сдела-
ли чище 16 городских про-
странств, каждый раз собирая 
десятки мешков мусора. При-
чем участники эстафеты не 
только очистили излюбленные 
горожанами места отдыха и 
прогулок, но и организовали 
вывоз собранного мусора.

В минувшие выходные  на-
чавшие эстафету спортсменки 
завершили ее, собрав мусор на 
«Светлой лыжне».

Уверены, что марафон чи-
стоты будет продолжен в сле-
дующем году.  

С. Ульянова.

Прививочная кампания 
продолжается

Делать или нет прививку от гриппа – личное дело каждого. Но, 
может быть, в пользу вакцинации вас склонят цифры, приведен-
ные начальником ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андреем 
Красноперовым. В сентябре в сравнении с августом в 4,5 раза 
увеличилась заболеваемость ОРВИ. А каждое острое респира-
торное заболевание, как известно, ослабляет защитные силы ор-
ганизма, что весьма опасно в условиях пандемии коронавируса.

Поэтому медики настоятельно советуют сделать прививки 
против гриппа, в первую очередь, людям 65+, людям с хрониче-
скими заболеваниями и тем, кто по роду своей работы вынужден 
общаться с большим количеством людей. Конечно, это еще не 
доказано, но врачи уже говорят о том, что прививка против грип-
па будет способствовать более легкому течению коронавируса, 
если вы вдруг (не дай Бог!) заразитесь.

И. Рябинина.

Участники эстафеты «Мой чистый город» - коллектив 
детского сада № 1 
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«Точка роста» - центр развития и притяжения
Квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и роботы появились  в трех школах Сарапульского района 

29 сентября в рамках нац-
проекта «Образование» в шко-
лах с. Сигаево, Кигбаево и Мо-
стовое открылись три центра 
технического и естественно-
научного развития детей «Точ-
ка роста».

Теперь в этих школах по-
новому будут проходить уро-
ки технологии, информатики, 
ОБЖ. 

Современные отремонти-
рованные кабинеты осна-
щены инновационным обо-
рудованием: ноутбуками, 
интерактивными панелями, 
3D-принтерами, шлемами 
виртуальной реальности, ква-
дрокоптерами, тренажерами-
манекенами для отработки 
навыков оказания медицин-
ской помощи, наборами «Тех-
нология и основы механики», 
цифровыми фотоаппаратами, 
аккумуляторными и ручными 
инструментами, комплектами 
для обучения шахматам.

- Благодаря национально-
му проекту «Образование» 
теперь оснащенность этих 
сельских школ соответству-
ет лучшим республиканским 
образовательным центрам. У 
вас есть возможность и даль-
ше модернизировать учебное 
пространство – открыть пресс-
центр или переоборудовать 
спортзал, сегодня нет ничего 
невозможного, - обратилась к 
ученикам и педагогам Сигаев-

ской школы на открытии цент-
ра «Точка роста» заместитель 
Председателя Правительства 
Удмуртии Анастасия Муталенко.

- Этот проект выравнива-
ет возможности городских и 
сельских школ. Отмечу, что не 
каждая городская школа мо-
жет похвастаться таким обору-
дованием, - добавила министр 
образования УР Светлана Бо-
лотникова. - Этот центр будет 
работать не только для ребят 
Сигаевской школы, сюда будут 
приезжать ученики из других 
школ района.

В новых кабинетах уже за-
нимаются ребята. Кто-то от-
рабатывает навыки ОБЖ на 
современном манекене, кто-то 
увлечен возможностями ново-
го компьютера.

-  Сейчас  занимаемся 3D-мо- 
делированием, - рассказывают 
ученицы 9 «а» класса Сигаев-
ской школы Катя Макшакова 
и Полина Бессонова. - Новые 
компьютеры имеют больше 
технических возможностей. 
Сейчас строим 3D-модель для 
развития навыков, но планиру-
ем создать и то, что может быть 
использовано в жизни. 

В восторге от нового осна-
щения кабинета и учитель ин-
форматики Артем Терешин: 

- Новые компьютеры, трех-
модульный 3D-принтер, кото-
рый может выжигать лазером, 
делать гравировку, печатать, 

очки виртуальной реальности, 
квадрокоптеры, фотоаппарат  
- все это даст толчок развитию, 
поможет раскрыть потенциал 
детей. Это оборудование  – не-
обходимость современного 
образования, благодаря ему 
дети начинают понимать гео-
метрическую структуру, раз-
меры, учатся строить чертежи 
и модели. 

Но «Точки роста» - это не 
только современные кабинеты 
и методики преподавания, это 
еще и культурно-образова-
тельные центры,  место обще-
ния детей и взрослых. 

Так, в Сигаевской школе поя-
вилась музыкальная гостиная, 
зона для игры в шахматы. В 
школе с. Кигбаево планируется 
открыть кружки программи-
рования, ЗD-моделирования, 
проектирования летальных 
аппаратов, мультипликации, 
финансовой грамотности.

В этом году в Удмуртии от-
крыто 42 образовательных 
центра «Точка роста». 

Всего в регионе в рамках 
федерального проекта «Со-
временная школа» националь-
ного проекта «Образование» в 
ближайшие три года откроют-
ся 157 «Точек роста», девять из 
них - в школах Сарапульского 
района, причем четыре – уже в 
следующем году.

С. Ульянова. 
Фото С. Барановой.

Открытие центра «Точка роста» в Кигбаевской школе

Директор Сигаевской средней школы Эльвира Антропова 
и заместитель Председателя Правительства Удмуртии 
Анастасия Муталенко дают старт работе «Точки роста»

В музыкальной гостиной

На уроке ОБЖ

Осваивая новое оборудование

В кабинете информатики

Катя Макшакова и Полина Бессонова увлечены 
3D-моделированием
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Сестры Дыньковы
13 октября 1923 года в Сарапуле родился выдающийся психолог Алексей Александрович Бодалев, потомок славного купеческого рода. 

Большую роль в его личностном становлении сыграла мать – Ольга Владимировна, в девичестве Дынькова 

«Дорогому Шуре от лю-
бящей Лельки. Вспо-

минай.  8 мая 1911 года», – эти 
слова на обороте фотографии 
гимназистки Ольги Дынькой на-
писаны ее рукой и адресованы 
будущему мужу – учащемуся 
реального училища Александру 
Бодалеву.  Фотографию в Сара-
пул по моей просьбе прислал 
по почте академик Алексей 
Александрович Бодалев, и по-
лучила я ее ровно через сто лет, 
как она была сделана, – 8 мая 
2011 года. Теперь она хранится 
в городском архиве.

Ольга родилась в 1893 году в 
Сарапуле, в семье состоятельно-
го мещанина Владимира Ермола-
евича Дынькова. По окончании 
Сарапульской женской гимназии 
в 1911-1912 учебном году она 
служила учительницей в Куюк-
ском земском училище Сара-
пульского уезда. В 1915-м окон-
чила курсы по уходу за ранеными 
и больными при Петроградском 
народном университете. 

Всю свою последующую 
жизнь Ольга Владимировна по-
святила семье. Муж, Александр 
Алексеевич (родился в 1892 
году) окончил реальное учи-
лище, затем Красноуфимское 
промышленное училище, ра-
ботал в Сарапуле. В 1932 году 
Бодалевым пришлось уехать из 
родного города – жить в нем с 
известной купеческой фами-
лией стало небезопасно. По-
сле нескольких переездов они 
окончательно поселились в Ле-
нинграде. 

В 1918 году у Бодалевых 
родился сын Орест. По-

сле 7-го класса он с отличием 
окончил архитектурный техни-
кум и поступил на архитектур-
ный факультет Ленинградской 
академии художеств. После 3-го 
курса был призван в армию.  
В январе 1944-го погиб (его имя 
выбито на памятной доске с 
фамилиями профессоров, пре-
подавателей и студентов акаде-
мии – теперь это институт жи-
вописи, скульптуры, архитекту-
ры и графики им. И. Е. Репина).

Сын Алексей родился в 1923 
году. Окончил Ленинградский 
университет и всю свою жизнь 
посвятил служению науке.  
С 1978 года – действительный 
член Академии педагогических 
наук СССР, с 1993 года – акаде-
мик Международной академии 
психологических наук, Между-
народной академии акмеологи-
ческих наук и Международной 
академии педагогических наук. 

Младший сын Владимир, 1925 
года рождения, окончил шко-
лу мастеров художественной 
резьбы по дереву при Ленин-
градском училище им. Мухи-
ной, затем факультет механиче-
ской обработки дерева при Ле-
нинградском лесотехническом 
институте. Вплоть до выхода на 

пенсию работал в одном из кон-
структорских бюро Ленинграда 
инженером: разрабатывал но-
вые образцы мебели для раз-
ных типов кораблей. 

Дочь Елена родилась в 1927 
году. Окончила английское от-
деление филологического фа-
культета Ленинградского уни-
верситета и до выхода на пен-
сию работала в бюро техниче-
ского перевода в одном из про-
ектных институтов Ленинграда. 

Жизни Бодалевых в 
Сарапуле в 1920-1921 

годах  посвящено несколько 
страниц в мемуарах скрипачки 
Марии Швайковской, жившей 
с ними по соседству по улице 
Гоголевской (сейчас это терри-
тория радиозавода).

Рядом с Юмановским домом 
стоял крошечный, полуразру-
шенный, заколоченный наглухо 
домишко. Хозяйка его Бодале-
ва снимала где-то квартиру 
на улице Карла Маркса. В один 
прекрасный день их оттуда вы-
селили, и им пришлось в спеш-
ном порядке отделывать свой 
домишко, уже давно необита-
емый. Александр Алексеевич 
Бодалев, на вид неуклюжий, 
медлительный, но на деле рас-
четливый и расторопный хо-
зяин быстро поднял вросшую в 
землю избушку, починил крышу, 
и они въехали в единственную 
крошечную комнатушку, вскоре 
принявшую очень уютный вид. 

Ольга Владимировна, милая 
молодая дама, развела большое 
хозяйство, которое шло, одна-
ко, не очень удачно. То корова 
больна, то куры запаршивели, 
то с козами что-то неладно, 
то у поросенка холера. 

Центром их внимания и за-
бот был единственный их 
младенец Орест, двухлетний 
мальчик, портрет отца. Его 
невероятно кутали и оберега-
ли от воздуха. Болезненная бо-
язнь родителей за его здоровье 
объяснялась тем, что у них уже 
умерло двое детей в этом воз-
расте, и они буквально дрожали 
за сына. 

У нас с ними установились 
очень добрососедские отноше-
ния, оказывали ежедневно друг 
другу мелкие хозяйственные 
услуги: то хлеба занять, то 
одолжить сковородки, то даже 
деньгами выручить. Еще до тех 
пор, как мы с ними познакоми-
лись, Бодалевы предложили нам 
всем пользоваться малиной и 
прилегавшим к их дому доволь-
но большим садом. Сад этот 
принадлежал, как и следующее 
по улице Гоголя владение, мате-
ри Ольги Владимировны – Ели-
завете Васильевне Дыньковой, 
но Дыньковы в это время жили 
где-то в Сибири (они приехали 
в Сарапул осенью), и сад пока 
находился в полном ведении  
Бодалевых. 

А вот воспоминания об  
Ольге Владимировне  

ее снохи – Маргариты Алек- 
сандровны Бодалевой. 

Пройдя сложные жизненные 
коллизии в период революции 
и особенно в блокадном Ле-
нинграде, когда она потеряла 
мужа и старшего сына, на скло-
не лет она с явной симпатией 
вспоминала своего отца Вла-
димира Ермолаевича Дынькова 
– управляющего Волго-Камским 
пароходством, человека неза-
урядного, многостороннего. 
Он пользовался уважением и по 
достоинству ценился по сво-
им профессиональным и чисто 
человеческим качествам как 
со стороны начальства, так и 
подчиненных ему людей. Его ув-
лечением было цветоводство. 
Выписывал семена растений 
по почте, даже из заграницы, 
сам высаживал и с интересом 
наблюдал, что же из них вырас-
тет. С дочерью у него были те-
плые и доверительные отноше-
ния, но при этом существовали 
строгие неоспоримые правила 
поведения. Так, например, ей – 
любительнице потанцевать, 
так не хотелось уходить до 
окончания бала, но в определен-
ный час ей передавали, что ее 
ждут у входа. Ждал матрос Се-
мен, пользовавшийся доверием 
отца, и это обстоятельство 
стесняло и возмущало. 

Ольга проходила курс ухода за 
ранеными и больными на курсах 
Петроградского общества на-
родных университетов. Тогда 
все были увлечены Шаляпиным, 
простаивали ночью, сохраняя 
очередь за билетами на спек-
такли с его участием, грелись 
у костров и в близлежащей 
чайной. Так и остался великий 
русский певец ее кумиром на всю 
жизнь. Затем, уже в 50-е годы, 
появился еще один певец, кото-
рого она особенно любила слу-
шать, – Георг Отс.

Как удивительно трогатель-
но лучились ее глаза от самой 
маленькой радости – приятной 
безделушки, букетика цветов 
(любимых васильков), встреч 

с близкими людьми. Но санти-
ментов она не любила, обла-
дала волевым характером, при 
этом голоса никогда не повы-
шала. Была глубоко верующим 
человеком, строго соблюдала 
посты даже старенькой и сла-
бенькой после тяжелого пере-
лома. Мы всячески уговаривали 
ее съесть что-нибудь, но силы 
воли у нее хватало, чтобы не-
сколько раз в день стоять, дер-
жась за спинку стула, – дрожа-
ла, но стояла. 

Умерла Ольга Владимировна в 
Ленинграде в 1987 году. 

Бодалевы поддерживали 
тесные отношения с ху-

дожником Порфирием Павло-
вичем Беркутовым и его женой 
Верой Николаевной. Эта семья 
также переехала из Сарапула в 
Ленинград. 

Вера Николаевна, в деви-
честве Дынькова, была дво-
юродной сестрой Ольги Вла-
димировны. Все отмечали ее 
необыкновенную красоту. До 
революции она служила клас-
сной дамой в Сарапульской 
женской гимназии, Порфирий 
Павлович преподавал там же 
рисование. В Национальном 
архиве Республики Татарстан 
сохранился любопытный доку-
мент: «Прошение классной над-
зирательницы Сарапульской 
женской гимназии Веры Нико-
лаевны Беркутовой (бывшей  
Дыньковой)».

Ваше Превосходительство!
Обращаюсь к Вам с всепокор-

нейшей просьбой разрешить 
мне продолжать горячо люби-
мое дело воспитания детей и 
оставить меня классной над-
зирательницей при Сарапуль-
ской женской гимназии. Соглас-
но циркуляру, я, как вышедшая 
замуж, не могу дальше оста-
ваться на этой должности без 
особого разрешения Вашего 
Превосходительства, но не об-
ремененная семьей, пользуясь 
довольно крепким здоровьем 
и имея сильное желание про-
должать службу в гимназии, я 
еще раз прошу Ваше Превосхо-
дительство не оставить мою 

просьбу без Вашего милостиво-
го внимания.

Считаю необходимым приба-
вить, что вознаграждение, по-
лучаемое мною за исполнение 
моих обязанностей в гимназии, 
составляет значительную 
поддержку при скромном содер-
жании моего мужа.

Классная надзирательница  
В. Беркутова.

Апреля 26 дня 1911 года.

По свидетельству родных, 
Беркутовы во время от-

ступления белых последовали 
за Колчаком на восток, но по-
том вернулись в Сарапул. 

Порфирий Павлович умер в 
Ленинграде в 1941 году. Вера 
Николаевна жила со своей ма-
терью Лидией Михайловной, 
совершенно ослепшей. В семье 
Бодалевых относились к Вере 
Николаевне с нежностью, на-
зывали только Верочкой. Тепло 
вспоминали ее отца Николая 
Ермолаевича – удивительно 
обаятельного человека. 

В архиве Сарапула недавно 
появилась фотография еще од-
ной двоюродной сестры Ольги 
Владимировны по отцу – Зина-
иды Григорьевны Дыньковой 
(в замужестве Якимовой). Алла 
Михайловна Овсянникова из  
г. Ижевска, много лет занимаю-
щаяся краеведческими иссле-
дованиями, в 2015 году обнару-
жила в музейном фонде Ниже-
городского дома престарелых 
и инвалидов «Зеленый город» 
целый архив Зинаиды Дынько-
вой. Ранее это был пансионат 
для пожилых учителей, где, по 
всей вероятности, Зинаида Гри-
горьевна провела последние 
годы своей жизни. В ее личных 
вещах сохранилась тетрадь по 
рисованию, датированная 1908 
годом (изготовлена в типогра-
фии сарапульской купчихи Ма-
рии Евсеевны Постниковой). 
Так что, скорее всего, Зинаида 
бывала в Сарапуле в гостях у 
двоюродных сестер – все они 
тогда были молоды и потому 
счастливы.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Зинаида Дынькова (Якимова)Ольга Дынькова (Бодалева) Вера Дынькова (Беркутова)
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Малоизвестная страница в истории 
российской авиации
Год 100-летия государственности Удмуртии богат  
на памятные и юбилейные даты 

Одна из них – 100-летие 
первого пассажирского авиа-
перелета по маршруту Сара-
пул-Екатеринбург, который 
был осуществлен в Советской 
России 2 сентября 1920 года. 
Его организатором стал один 
из лучших летчиков России, 
Георгиевский кавалер Алексей 
Васильевич Панкратьев, слу-
живший в 1919-1920 годах в Са-
рапуле в составе дивизиона 
тяжелых бомбардировщиков 
«Илья Муромец». В ходе подго-
товки перелета вдоль желез-
ной дороги по линии Сарапул-
Екатеринбург были созданы 
четыре промежуточные аэро-
станции с аэродромами, ма-
териальной частью, неболь-
шими обозными средствами и 
обслуживающим персоналом 
авиаспециалистов и красноар-
мейцев.

Станция № 1 разместилась 
в селе Аряж, в 125 вер-

стах от Сарапула. Вторая – в 
селе Александровское около 
Красноуфимска. Третья – на 
станции Биссертский завод (в 
30 км от с. Кленовское). В селе 
Арамильском близ    Екатерин-
бурга была оборудована стан-
ция № 4.

Обратный перелет Екате-
ринбург-Сарапул в 1920 

году затянулся. Густой дым 
от лесных и торфяных пожа-
ров затруднял ориентировку. 
Кроме того, полет в дыму при 
низкой облачности был риско-
ван: в случае вынужденной по-
садки между аэростанциями 
найти площадку для спуска не 
представлялось возможным. 
Дважды корабль вылетал из 
Арамили и возвращался об-
ратно: один раз из-за дыма, 
второй – из-за плохой работы 
моторов. Когда корабль выле-
тел с аэростанции № 3, один 
мотор остановился, пришлось 
произвести вынужденную по-

садку около села Кленовского 
и ждать нового мотора, кото-
рый привезли из Сарапула че-
рез неделю.

Второй перелет предпри-
няли 15 октября 1920 

года, и вновь подвел мотор - 
самолет сел в Аряже. В это вре-
мя в районе Красноуфимска 
шли бои, личный состав стан-
ции № 2 принимал в них уча-
стие. Пока экипаж самолета 

одолеть пространство и про-
стор. Нам разум дал стальные 
руки-крылья, а вместо сердца 
- пламенный мотор…». Песня 
исполнялась со сцены участ-
никами автопробега и неиз-
менно подхватывалась участ-
никами встреч. 

Здесь же собравшихся зна-
комили с историей создания 
этой песни. Первое публичное 
исполнение «Авиамарша» со-
стоялось летом 1920 года на 
железнодорожном агитпункте 
Киевского вокзала. Исполняли 
ее сами авторы – Павел Герман 
и Юлий Хайт, обладавший в мо-
лодости хорошим драматиче-
ским тенором. А слушателями 
были красноармейцы, отправ-
ляющиеся на фронт. Несмотря 
на некоторое несовершенство 
текста (например, тавтологич-
ность строки «Преодолеть 
пространство и простор»), пес-
ня понравилась и стала свое- 
образным гимном энтузиастов, 
мечтавших о полетах. В августе 
1933 года, как бы закрепляя 
всеобщее признание досто-
инств «Авиамарша», приказом 
Революционного Военного 
Совета СССР песня «Все выше» 
была объявлена маршем Воен-
но-Воздушных Сил страны. 

В каждом пункте останов-
ки автопробега участни-

ки знакомились с выставкой об 
истории легендарного авиа-
перелета, экземпляры фото-
выставки были подарены шко-

лам в селах Александровское, 
Кленовское, Аряж, городе 
Арамили.

В Арамили участники авто-
пробега-2020 встретились с 
ветеранами-летчиками, пол-
ковниками в отставке Сергеем 
Александровичем Масловым 
и Александром Георгиевичем 
Першаковым, которые рас-
сказали об истории развития 
аэростанции № 4 в Арамили, 
на базе которой был создан 
аэродром, и до 2010 года там 
базировался авиационный 
полк.

Во время встречи С. А. Мас-
лов подарил для фондов Сара-
пульского музея-заповедника 
книгу «Арамиль – матерь горо-
дов Уральских. Документаль-
ная повесть» (Арамиль, 2019). 
Во многом по материалам это-
го издания подготовлена дан-
ная статья.

Главная цель автопробега 
«Сарапул-Арамиль-2020», ор-
ганизованного при поддержке 
фонда Президентских грантов, 
достигнута: молодое поколе-
ние узнало об этой малоиз-
вестной странице в истории 
советской авиации, а город Са-
рапул приобрел новых друзей, 
партнеров и, конечно, едино-
мышленников.

М. Шитова, 
зав. отделом мониторинга 

и популяризации объектов 
культурного наследия 
Сарапульского музея-

заповедника. 

ждал прибытия мотора, уста-
новилась зима, и 23 октября 
корабль вернулся в Сарапул.

Дальнейшая реализа-
ция проекта была при-

остановлена: дивизион вы-
полнял срочные задания по 
подготовке боевых экипажей 
для фронта. Тем не менее, на-
чало воздушным дорогам 
было положено, и в историю 
Российского гражданского 
воздушного флота навсегда 
вошла первая пассажирская 
линия, соединившая несколь-
ко населенных пунктов, в том 
числе Сарапул и Арамиль.

2 сентября нынешнего года 
в Сарапуле взял старт 

автопробег, посвященный 
этому событию. Участники 
автопробега - сотрудники Са-

рапульского музея-заповед-
ника, ДК «Электрон-ЦВиРНК», 
фотограф, видеооператор 
проехали по маршруту этого 
перелета: Сарапул – с. Алек-
сандровское – с. Кленовское – 
г. Арамиль – с. Аряж.

Порадовала особая празд-
ничная атмосфера в этих на-
селенных пунктах в связи с 
нашим приездом. Участники 
автопробега при помощи пар-
тнеров - глав городов и по-
селений, педагогов, работни-
ков культуры - организовали 
встречи с первоклассниками, 
их родителями, жителями. 

Каждому первокласснику 
был подарен интерактивный 
альманах «Полет в историю», 
«Музейная почта» с напеча-
танным текстом «Марша авиа-
торов»: «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью, пре-

Творческая перезагрузка
В течение недели в Сарапульском драматическом театре работала Творческая лаборатория 
Театра Наций под руководством Евгения Миронова

В конце сентября команда ре-
жиссеров, педагогов и критиков 
из Москвы и Санкт-Петербурга 
проводила профессиональные 
тренинги, индивидуальные кон-
сультации с труппой Сарапуль-
ского театра. А самое главное, 
три режиссера создали эскизы 
новых спектаклей. 

Государственный Театр На-
ций провел  первую в Удмур-
тии Творческую лабораторию 
в рамках поддержки театров 
малых городов России Мини-
стерством культуры РФ.

- На сегодняшний день почти 
треть всех профессиональных 
театров России находится в 
малых городах, необластных 
центрах. Одна из форм сотруд-

ничества с театрами малых 
городов - Лаборатории Театра 
Наций, цель которой - продви-
жение современной драма-
тургии, знакомство театров с 
новой режиссурой, живой диа-
лог и расширение зрительской 
аудитории, - отметила  куратор 
программы поддержки теа-
тров малых городов Театра На-
ций Елена Носова. - При орга-
низации каждой Лаборатории 
мы обязательно учитываем не 
только особенности конкрет-
ного творческого коллектива, 
но и специфику региона, горо-
да, его культурные и этниче-
ские традиции. Удмуртия - это 
уникальная природа, история, 
культура и архитектура. И нам 

очень хочется, чтобы театры 
Удмуртии всегда занимали до-
стойное место на театральной 
карте страны.

Проведение такой лабора-
тории на базе нашего театра 
сложно переоценить. 

- Можно сказать, что Сара-
пулу повезло -  в год  мы про-
водим пять-семь лабораторий 
в разных регионах страны. За-
явка от Сарапульского театра 
была подана давно, и вот мы 
здесь, - сказал арт-директор 
лаборатории Олег Лоевский. 
- А эскизы спектаклей, кото-
рые создаются в рамках нашей 
работы, -  это своеобразный 
творческий толчок для театра, 
это свежий взгляд на актеров, 

когда приглашенный  режис-
сер может открыть артиста с 
новой стороны, раскрыть его 
неизвестные творческие воз-
можности.  

Эскизы спектаклей, постав-
ленных  в рамках Лаборатории,  
при дальнейшей доработке мо-
гут пополнить афишу театра. 

С. Ульянова.

Актеры Сарапульского драматического театра в работе над 
эскизом спектакля
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Уборка зерновых завершена
Уже не первый год Сарапульский район удерживает лидирующие позиции в развитии 
сельского хозяйства среди районов  Удмуртии

В сезоне 2020 года убрано 56 
тыс. тонн зерна - это четвертый 
результат по Удмуртии.

Средняя урожайность соста- 
вила 25,7 центнера с гектара. 

Наивысший результат пока- 
зало ООО «Русская Нива» -  
30,6 центнера с гектара.

Заготовлено 35,6 центнера 
грубых и сочных кормов на одну 
условную голову.

Большинство кормов отно- 
сится к первому классу по 
качеству.

Селянам предстоит уборка 
кукурузы на площади около  
2 тыс. гектаров. Животные будут 
полностью обеспечены кормами 
на зимне-стойловый период 
2020-2021 годов. 

Ожидаемое валовое произ- 
водство молока - около 34 
тыс. тонн, планируемый удой 
молока от коровы - 7 тыс. кг. 
Такой высокий показатель 
будет достигнут впервые в 
истории района. Наивысшая 
продуктивность ожидается в 
ООО «Русская Нива» - около  
8 тыс. кг от коровы.

Также уделяется большое 
внимание модернизации про- 
изводств, ведется перевод 
зерносушильных комплексов 
на газовое топливо, в планах - 
строительство новых ферм.

В 2020 году по программе 
«Агростартап» получено четыре 
гранта: на развитие мясного, 
два - молочного скотоводства, а 

также на развитие пчеловодства.
Завершилась уборочная 

кампания зерновых и зерно- 
бобовых культур и в целом по 
Удмуртии. Урожай в закрома 
убран полностью, вовремя 
и без потерь, и он выше 
прошлогоднего на 41,5 тыс. тонн.  

В сезоне-2020 убрано всего 
326,7 тыс. гектаров посевных 
площадей. 

Валовой намолот зерна в 
первоначально оприходованном 
весе составил 701,5 тыс. тонн. 

Больше всех зерна в 
закрома республики заложили 
хлеборобы Можгинского и 
Алнашского районов. 

Средняя урожайность 
зерновых в нынешнем сезоне 
составила 22,6 центнера с 
гектара. Среди сельских районов 
максимальная урожайность 
достигнута в Вавожском районе, 
она составляет 33,9 центнера с 
гектара.

- На налив зерна повлияла 
летняя жара – в июне 
температура воздуха превышала 
30 градусов, сказалось и 
отсутствие влаги в те дни. Но 
зато поступало зерно с полей с 
уже оптимальной влажностью, 
которая необходима для 
хранения в зимнее время, –  
14-16 процентов. Хозяйства не 
несут дополнительных затрат на 
сушку, - прокомментировали в 
Минсельхозе Удмуртии. 

М. Диулин.

В Сарапульском районе продолжается уборка кукурузы

Семейное призвание
Говорят, что профессию учителя выбирают однажды  
и навсегда. Вот  и  Клара Анисимовна  Короткова была верна 
ей всю свою трудовую жизнь

Опасно для людей и животных
Трихинеллез – опасное заболевание  человека, вызываемое гельминтами – трихинеллами, 
которые  поражают домашних и диких животных

Никто не остался один
Волонтера Сарапульского района наградили медалью  
за участие в акции «Мы вместе»

В Доме Дружбы народов 
Удмуртии состоялась торжест- 
венная церемония награж- 
дения волонтеров Всерос-
сийской акции «Мы вместе».

Ксения Глухова, волонтер МО 
«Кигбаевское», председатель 
Молодежного парламента 
Сарапульского района, 
методист по работе с детьми 
и молодежью Кигбаевского 
СКЦ, была награждена  
грамотой и памятной медалью  
«За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской 

акции взаимопомощи «Мы 
вместе».

Напомним: эта акция 
стартовала в Удмуртии в период 
самоизоляции весной этого 
года. Тогда неравнодушные 
жители республики помогали 
одиноким пенсионерам, 
многодетным семьям 
в доставке продуктов 
питания, лекарств и других 
жизненно необходимых  
вещей.

Гордимся нашей молодежью!
Т. Зеленина.

Память о них с нами навеки
В Сарапульском районе продолжается акция «Лес Победы» 

Жители района отдают дань 
памяти участникам Великой 
Отечественной войны, тру- 
женикам тыла, высаживая аллеи 
Победы.

Такая акция в конце сентября 
уже состоялась в с. Сигаево. 
Волонтеры, юнармейцы Сигаев- 
ской школы,  глава МО 
«Сигаевское» Антон Язанов, 
работники РКЦ «Спектр» и 
сектора молодежной политики 
высадили саженцы деревьев в 
честь погибших в годы Великой 
Отечественной войны солдат.

Затем 40 жителей д. Девятово 
вышли на улицы с рабочим 
инвентарем для посадки 100 
саженцев в память о наших 
земляках.

Г. Савельева.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Жители д. Юриха выражают благодарность всем 

неравнодушным землякам, принявшим участие в работе по 
приведению в порядок дорог по ул. Полевой и ул. Молодежной. 
А также инициатору ямочного ремонта дорог в д. Юриха 
депутату МО «Нечкинское» Л. П. Кузнецовой,  Н.  А. Козлову 
за предоставление гравийно-песчаной смеси для засыпки ям 
на дорогах, Д. В. Заварзину за предоставление мотоблока для 
развозки ПГС, С. А.  Воронину за подвоз ПГС.

Если каждый из нас внесет хоть маленькую лепту в 
благоустройство своей малой родины, то мир вокруг станет 
прекраснее!

Клара Анисимовна сделала 
свой выбор еще в детстве, 
потому что родилась и выросла 
в семье педагогов. Родители 
Анисим Павлович и Мария 
Ивановна Лютовы начали свою 
учительскую биографию еще в 
1926 году.

Многие годы проработали 
учителями дядя и тетя Клары 
Анисимовны. 

В 1936 году семья Лютовых 
переехала из Кировской 
области в Сарапульский  район. 

Анисим Павлович и Мария 
Ивановна воспитали четверых 
детей. Три дочери семьи 
Лютовых выбрали профессию 
педагога. 

В 1963 году после окончания 
факультета естествознания Уд- 
муртского педагогического ин- 
ститута  Клара начала работать 
учителем химии и биологии в 
Мазунинской средней школе. 

Затем 5 лет была завучем и 
19 лет - директором школы. 
Любила Клара Анисимовна эту 
беспокойную работу.  Около 
40 лет посвятила она школе - 
авторитетный наставник для 
учащихся, учителей, опытный 
организатор, умеющий напра- 

вить и сплотить коллектив на 
решение задач, стоящих перед 
школой. 

А как были интересны ее 
уроки химии! Каждый из 
них она делала не только 
увлекательным, поучительным, 
но и творческим. 

К. А. Коротко-ва становилась  
победителем конкурса «Учи-
тель  года», вела большую 
общественную работу. Неод-
нократно избиралась де- 
путатом сельского и район- 
ного Советов народных депу- 
татов. Руководила первичной 
организацией общества «Зна- 
ние» в Мазунино. 15 лет воз- 
главляла методобъединение 
учителей химии Сарапульского 
района. 

Ее труд  был отмечен медалью 
«За трудовую доблесть», она  
награждена знаком «Отличник 
просвещения», является заслу- 
женным работником обра- 
зования УР.

Сегодня  К. А. Коротковой 
исполняется 80 лет. 

Коллектив школы, коллеги  и 
ученики с благодарностью и 
любовью поздравляют  Клару 
Анисимовну с юбилеем!

На данный момент в Удмуртии  
эпизоотические очаги по 
трихинеллезу выявлены в  
Кезском и Ярском районах.

Заражение  человека трихи- 
неллезом  происходит при 
употреблении в пищу мяса диких 
животных,   не прошедших вете- 
ринарно-санитарной экспертизы 
в полном объеме.  

Проявление трихинеллеза у 
человека разнообразно - от 
легких случаев до смертельных. 

Обычно  заболевание начина- 

ется с постепенного повышения 
температуры, слабости, голов- 
ных болей. Характерными 
признаками трихинеллеза  явля- 
ются отеки лица, повышение 
температуры тела до 390-400 С, 
боли в мышцах, кожные 
высыпания. 

Меры профилактики:
n все  мясо животных должно 
проходить  ветеринарно-сани- 
тарную экспертизу;
n при обнаружении личинки 
трихинелл вся  туша  животного 

подлежит  уничтожению;
n не допускается  скармливание 
домашним животным терми- 
чески не обработанных  мясных 
отходов;
n проведение  регулярной  де- 
ратизации на свинофермах, в 
местах убоя животных;
n регулярная санитарная очист- 
ка населенных мест.

Если вы сомневаетесь в 
происхождении мяса, спраши- 
вайте ветеринарный сопроводи- 
тельный документ.

Посадка деревьев в с. Сигаево

Виталий Иванович и Клара Анисимовна Коротковы
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Красивая работа
«Незаменимой» называет одного из самых опытных своих сотрудников Елену Елышеву 
директор  ООО «Цветочная компания «Лилия» Фанис Хайдаров

 - Она у нас и менеджер, и 
кладовщик, и, можно сказать, 
руководитель отдела продаж, 
а еще скромная, ответствен-
ная, заботливая, печется не 
только о цветах, но и о всех со-
трудниках, - не устает нахвали-
вать Елену Анатольевну руко-

водитель предприятия.
И это не просто слова. Елена 

Елышева знает о цветах все. 
После окончания школы она 
устроилась на предприятие 
«Зеленхоз» рабочей. Потом 
по направлению отучилась 
в Энгельском коммунально-
строительном техникуме, где 
получила специальность «тех-
ник зеленого строительства». 
По возвращении в Сарапул ра-
ботала в теплицах и на озеле-
нении, была агрономом-брига-
диром. 

В «Цветочной компании 
«Лилия» Елена Анатольевна 
трудится с момента ее осно-
вания, с 2002 года. Сегодня 
она отвечает за склад готовой 
продукции, а это ни много ни 
мало - три с половиной милли-
она цветов в год, как срезоч-
ных, так и горшечных, а также 
цветочной рассады. Причем 
половина этого объема расхо-
дится за десять дней накануне  
8 Марта. Это самая «горячая» 

пора для цветоводов.
Цветы – товар нежный и 

скоропортящийся (у каждого 
вида свои особенности выра-
щивания, хранения). Поэтому 
главная задача – доставить 
его покупателям (а расстояния 
немалые, сарапульские цве-
ты востребованы во многих 
российских городах) свежим и 
благоухающим.    

Работа у Елены Елышевой 
ответственная и достаточ-
но тяжелая, здоровье нужно 
иметь хорошее – мало того, 
что постоянно «на ногах», еще 
и перепад температур: на ули-
це и в теплицах, например, 
+20, а на складе - +2. Но Елена 
Анатольевна без любимой ра-
боты себя не мыслит, несмотря 
на то что уже находится на за-
служенном отдыхе.

В цветочном бизнесе трудят-
ся и дочь Елены Анатольевны 
Дарья Сергеевна, и зять 
Альмир Газинурович 
Фатхетдиновы.  

Уважаемые работники перерабатывающей промышленности!
В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

хочу поздравить руководителей, специалистов и сотрудников предприятий нашего города, 
имеющих непосредственное отношение к данной отрасли.

В Сарапуле агропромышленный комплекс представлен предприятиями: ОАО «МИЛКОМ» 
(производственная площадка «Сарапул-молоко»), ООО «Сарапульский комбинат хлебо-
продуктов», ОАО «СЛВЗ», ООО «Восточный» Сарапульский мясокомбинат, ООО «Цветы 
Удмуртии», ООО «Цветочная компания «Лилия».

В сфере перерабатывающей промышленности трудятся и добиваются высоких результа-
тов только целеустремленные, ответственные, аккуратные и грамотные люди. 

Благодарю за профессионализм и добросовестный труд всех! Желаю вам крепкого здоровья, 
достатка, уверенности в завтрашнем дне, удачи и энергии, а отрасли переработки – разви-
тия и процветания.

В. Шестаков,
и. о. Главы г. Сарапула. 

ШАГИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Работать с MAXIмальной отдачей
Чуть меньше двух лет назад молодые предприниматели Гаяне Исоян и Артур Гусманов  
открыли в Сарапуле службу доставки еды «MAXI ROLLS»

Мысль основать свое дело 
у Артура Гусманова возникла, 
когда он был еще студентом 
Ижевского государственного 
технического университета. 
Сначала планировал организо-
вать доставку бургеров, но, по-
советовавшись с другом, у ко-
торого на тот момент уже был 

свой бизнес – служба доставки 
роллов и пиццы «MAXI ROLLS» 
в Нефтекамске, решил повто-
рить этот опыт в Сарапуле. 
Идею поддержала будущая 
супруга Гаяне Исоян, хотя ни 
предпринимательского опыта, 
ни специального образова-
ния у молодых людей не было: 

Гаяне - юрист и специалист по 
международным отношениям, 
Артур – инженер-строитель.

Бизнес-науку постигали сра-
зу на практике, методом проб 
и ошибок. Многое приходи-
лось делать самим: работать 
на кухне, убирать, мыть, при-
нимать заказы и т. д. Свое дело 
– это нелегкий труд 24/7.

Гаяне и Артур признаются: 
самым сложным было и оста-
ется грамотно выстраивать 
общение с людьми, как с кли-
ентами, так и сотрудниками 
(а это около 20 подчиненных, 
включая курьеров), находить 
подход к каждому человеку. 

Только в будни компания 
обслуживает до 100 заказов, в 
выходные и праздничные дни 
еще больше, предлагая клиен-
там около 30 видов роллов и 
18 видов пиццы. 

По словам руководителей 
компании, быть успешными и 
востребованными на рынке 
доставки еды в условиях жест-
кой конкуренции им помога-
ют гибкая ценовая политика и 
более быстрая по времени по 
сравнению с другими служба-
ми доставка заказов. 

«Сладкий повод» для гордости
Творожные пряники, овсяное печенье с хлопьями,  
торт «Масляный с курагой», торт «Снежная королева»,  
торт «Творожный», матнакаш - это далеко не полный перечень 
вкусных новинок, которыми Сарапульский хлебокомбинат  
покорил сердца покупателей за последний год

Работа над ассортиментом 
ведется ежедневно. В течение 
нынешнего года на полках ма-
газинов появились вкусные 
хлеб и баранки от брендов 
«Хлебный мастер» и «Легкое 
меню».

А в сентябре начались пер-
вые отгрузки продукции но-
вого бренда «Сладкий повод», 
который разрабатывался ком-
бинатом совместно с москов-
ским агентством «Гетбренд» 
для сладкоежек, ценящих 
качество в традиционных ре-

цептах.
Первые продукты нового 

бренда - пряник творожный, 
пряник имбирный и овсяное 
печенье.

Отличает их маленький 
размер и новые вкусы - с до-
бавлением натурального им-
биря и творога. Современная 
фольгированная упаковка 
позволяет дольше сохранять 
мягкость и вкус лакомств.

Сарапульские пряники и 
печенье уже «поехали» поко-
рять Казань и Уфу.

Ответственно, но интересно
В свои 33 года Виктор Порываев уже руководит  
производством ОАО «МИЛКОМ» (производственная площадка 
 «Сарапул-молоко»)

В 2009 году после окончания 
тогда еще Сарапульского авиа-
ционного техникума он пришел 
работать на предприятие на-
ладчиком процессного обору-
дования для ультрапастериза-
ции молока. За три года Виктор 
Порываев «дорос» до мастера 
производства, а еще через че-
тыре, благодаря своим органи-
заторским способностям, воз-
главил все производство.

Сегодня молодой руководи-
тель отвечает за весь его цикл 
– от приемки сырья до выпуска 
готовой продукции. А это 350-
400 тонн в сутки – молоко, мо-
лочные коктейли, сливки, спор-
тивное питание различных 
брендов, в том числе таких из-
вестных, как «Топтыжка», «Село 
Зеленое», «Молочная речка». 

Работа, признается Виктор 
Владимирович, ответственная 
(так как производство кругло-
суточное, приходится быть «на 
связи» и решать вопросы и 
днем, и ночью), но интересная, 
«живая», в постоянном обще-
нии с людьми. 

Виктор Порываев на достиг-
нутом не останавливается и 
продолжает совершенствовать 
свои профессиональные на-
выки – закачивает обучение 
в Ижевской сельхозакадемии 
по специальности «Техноло-
гия производства и перера-
ботки сельскохозяйственной  
продукции».

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса, 
ветераны отрасли! Дорогие коллеги, друзья! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Для нас завершился еще один сельскохозяйственный год – в оче-

редной раз во многом особенный и запоминающийся. В непростых 
эпидемиологических и экономических условиях 2020 года сельское 
хозяйство остается одним из секторов экономики, которые со-
храняют свою стабильность и продолжают динамичный рост. 
Он отмечается во всех направлениях – в растениеводстве, жи-
вотноводстве, производстве продуктов питания, наращивании 
экспорта продукции АПК, социальном благоустройстве сельских 
территорий… Я горжусь каждым из вас и хочу выразить слова 
личной благодарности и признательности за ваше трудолюбие, 
верность выбранному делу, высокое мастерство и талант со-
зидания! За сохранение традиций села и возрождение трудовых 
династий! Низкий поклон нашим ветеранам – заложенный вами 
фундамент отрасли сегодня служит прочной основой для его 
дальнейшего развития. Мы с гордостью продолжаем эти тра-
диции, стремясь быть достойными преемниками того дела, ко-
торое вы начали.

Все меняется в нашем мире, а сельский труд по-прежнему не-
обходим всем и каждому. Скромные кормильцы и великие труже-
ники – аграрии – были и остаются главной надеждой и опорой 
страны, республики. Вы обеспечиваете каждый дом, каждую се-
мью самым необходимым для жизни: свежим хлебом, молоком, мя-
сом, другими продуктами питания. Вот цена напряженного, не-
легкого каждодневного труда на земле! Так пусть же ваша жизнь 
будет так же плодотворна на любовь, удачу и счастье, как ваш 
труд плодотворен на дары земли! Будьте здоровы, счастливы и 
любимы! Мира и добра вашим семьям! С праздником, коллеги! 

С уважением Ольга Абрамова,
заместитель Председателя Правительства - 

министр сельского хозяйства и продовольствия УР .

К ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

_____________________________________________
Материалы полосы подготовила И. Соколова. 

Фото В. Карманова и Л. Зайцевой.

В ассортименте компании - около 30 видов роллов
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Завершились работы в рамках БКАД-2020
29 сентября приемочная комиссия проверила улицу Саранскую в Ижевске

Наше признание - педагогам
В честь Дня учителя лучшие работники образовательной сферы республики получили  
премии за достижения в педагогической деятельности. Награды Глава Удмуртии  
Александр Бречалов вручил на торжественном приеме в Доме Дружбы народов

Это чрезвычайно важно
Отметил Президент России Владимир Путин после доклада Главы Удмуртии Александра 
Бречалова на совещании с членами Правительства РФ

Медицина в условиях 
коронавируса
В рамках прямого эфира #БречаловLive Глава Удмуртии 
рассказал о ситуации с COVID-19 в республике

 С начала сентября зарегистрировано 2029 пациентов с под-
твержденной коронавирусной инфекцией, кроме того, 6406 
пациентов, которым поставлен диагноз - внебольничная пнев-
мония. Заболеваемость увеличилась во всех возрастных катего-
риях, за исключением детей дошкольного возраста. Наибольший 
рост - в 3,1 раза - среди людей старше 65 лет, число заболевших 
составило 726 человек.

 С начала пандемии в Удмуртии проведено 370 613 исследова-
ний на коронавирусную инфекцию, сейчас каждые сутки прово-
дится более 3000 тестов. «Количество тестов мы будем и дальше 
увеличивать. При этом напомню, что теперь тесты с сомнитель-
ными результатами не требуется подтверждать в лаборатории 
Роспотребнадзора. Они автоматически считаются положитель-
ными. Даже если у пациента не подтвержден ковид, а только 
симптомы, похожие на него, врачи лечат по той же схеме, что и 
ковидных больных», - уточнил Александр Бречалов.

 Глава республики отметил, что койко-мест в больницах до-
статочно, несмотря на различные комментарии и рассуждения в 
соцсетях. «При необходимости мы готовы развернуть их еще. Я по-
стоянно нахожусь на связи с главными врачами всех ковид-центров. 
Они сообщают, что больше всего их настораживает паника, которая 
охватывает некоторых людей при первых признаках респиратор-
ных заболеваний. Поэтому специально для вас мы создали офици-
альные паблики в социальных сетях, где размещаем официальную, 
проверенную информацию. Не забывайте, что работают сайты 
Министерства здравоохранения РФ и УР. Я лично буду стараться и 
впредь еженедельно проводить для вас эфиры», - добавил он.

 При этом руководитель региона сказал, что проблема оче-
редей в поликлиниках по-прежнему остается, хотя, безусловно, 
основная острота снята благодаря работе ординаторов и под-
держке волонтеров-медиков. Сейчас в медицинских учреждени-
ях Удмуртии трудится 151 ординатор медицинской академии: 92 
- участковыми терапевтами, 27 - участковыми педиатрами, 32 - в 
ковид-центрах. В пяти городах (Ижевске, Глазове, Воткинске, Са-
рапуле, Можге) работает 481 студент-волонтер республиканско-
го медицинского колледжа.

 Очереди в больницах, в первую очередь, обусловлены об-
щей нехваткой персонала в медучреждениях, кроме этого, мно-
гие врачи и медсестры сами находятся на больничных.

Сегодня в республиканских учреждениях здравоохранения 965 
вакансий, из них врачей - 320, среднего медицинского персонала – 
645. Эти вопросы республика решает различными путями, но нуж-
но понимать, что одномоментно проблему, копившуюся годами, 
не закрыть. Кроме того, на больничном сейчас находятся 1427 ме-
дицинских работников, из которых 811 - сотрудники поликлиник.

 Накануне Президент страны Владимир Путин отметил, 
что борьба с коронавирусом еще продолжается и нужно по-
прежнему соблюдать все меры безопасности. В республике дей-
ствует обязательный масочный режим. И в первую очередь, это 
касается групп риска - это беременные женщины, люди старше 
65 лет и больные хроническими болезнями.

 Что касается еще одной профилактической меры - вакцина-
ции от гриппа, - это также способ минимизировать риск ослож-
нений. Сейчас в республике привито 83 тысячи детей и 156 ты-
сяч взрослых. Вторая поставка вакцины будет в начале октября. 
Всего этой осенью планируется привить 900 тысяч жителей. Это 
позволит избежать эпидемии гриппа.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Большой этнографический 
диктант 
В этом году Международная просветительская акция, при-
уроченная к Дню народного единства, состоится уже  
в пятый раз

В нашей республике «Большой этнографический диктант» бу-
дет проводиться в рамках 100-летия государственности Удмур-
тии. 

Диктант проводится в единый период – с 3 по 8 ноября 2020 
года. 

Участниками диктанта, который будет проводиться в онлайн-
формате, могут стать все желающие. Задания будут опубликова-
ны 3 ноября в 00.01 (по моск. вр.) на официальном сайте Большо-
го этнографического диктанта: www.miretno.ru 

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя 
30 вопросов: 20 из них - общефедеральная часть диктанта, еди-
ная для всех участников, 10 вопросов - региональная часть дик-
танта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. 
Сертификат участника с указанием результатов формируется 

сразу после прохождения диктанта в электронном виде.
В этом году у участников появится возможность сразу узнать 

правильный ответ и получить историческую справку со ссылка-
ми на источники. 

Подробную информацию о Международной просвети-
тельской акции «Большой этнографический диктант» 
можно узнать на сайте: www.miretno.ru; официальная 
группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno

- Благодаря вашей работе и труду всех 15 ты-
сяч педагогов Удмуртия входит в ТОП-3 регио-
нов по количеству участников олимпиад и числу 
победителей различных российских конкурсов. 
У нас есть все возможности для дальнейшего 
развития ваших профессиональных педагоги-
ческих навыков, - обратился руководитель ре-
гиона к гостям в зале.

Премии за достижения в педагогической де-
ятельности получили 12 преподавателей - по-
бедителей федерального конкурса. 25 педа-
гогических работников получили денежное 
поощрение от республики.

Торжественная церемония награждения луч-
ших учителей и лауреатов конкурса «Педагог 
года Удмуртии-2020» прошла в Удмуртской госу-
дарственной филармонии.

Александр Бречалов, поздравив учителей с 
профессиональным праздником, подчеркнул 
значимость труда педагогов в воспитании буду-
щих поколений.

- Качество образования – один из основных 
показателей уровня развития государства и 

ключевая компонента конкуренции в эконо-
мике. Национальный проект «Образование», 
инициированный Президентом страны Влади-
миром Путиным, как раз и призван создать все 
необходимые условия для его повышения. Для 
этого мы укрепляем материально-техническую 
базу – строим школы, детские сады, букваль-
но на этой неделе открылись 42 центра «Точка 
роста». Наши дети должны получать знания и 
укреплять здоровье, а вы, уважаемые учителя, 
выполнять свою работу в самых комфортных 
условиях, - обратился к педагогам республики 
Глава Удмуртии.

Александр Бречалов отметил, что для педаго-
гов республики сохранены все меры поддерж-
ки. Речь идет, в первую очередь, о выплатах 
молодым учителям городских и сельских школ 
в размере 40, 60 и 80 тысяч рублей в зависимо-
сти от стажа работы. В прошлом году выплаты 
получили 573 молодых специалиста на сумму 
порядка 30 млн. рублей. В этом году - уже 246 
человек на сумму 13,7 млн. рублей. По поруче-
нию Президента России, начиная с сентября, все 
классные руководители получают дополнитель-
но по 5 тыс. рублей в месяц – это более 10 тысяч 
учителей. 14 педагогов приступили к работе по 
проекту «Земский учитель» и получили едино- 
временные выплаты в 1 млн. рублей. В этом 
учебном году проект будет продолжен. У Удмур-
тии квота на 13 мест в сельских школах.

На торжестве были объявлены победители 
конкурса «Педагог года Удмуртии-2020». По его 
итогам лауреатами стали 11 человек. В их числе 
Екатерина Казанцева - педагог дополнитель-
ного образования Детско-юношеского центра  
г. Сарапула.

Почетной грамотой Государственного Совета 
Удмуртии была награждена учитель начальных 
классов средней школы № 13 им. А. Л. Широких 
Лариса Степанова.

В 2020 году Удмуртская Ре-
спублика в числе 21 региона 
РФ получила возможность 
расширить практику заклю-
чения социального контракта 
за счет финансовой поддерж-
ки федерального бюджета в 
рамках нацпроекта «Демогра-
фия», инициированного Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. На эти цели направ-
лено из консолидированного 
бюджета 247,9 млн. рублей, что 
в 39 раз больше, чем в преды-
дущем году.

- Сегодня в Удмуртии за-
ключено 2092 соцконтракта. 
Из общего количества полу-
чателей государственной по-
мощи 91 процент - это семьи 
с детьми, в том числе 37 про-
центов - многодетные семьи. 
Трудоустроено 632 человека, 

221 гражданин прошел обуче-
ние, открыто или находится в 
стадии регистрации 122 инди-
видуальных предприятия, бо-
лее 1100 семей получили под-
держку в целях преодоления 
трудной жизненной ситуации, 
- привел цифры Александр 
Бречалов.

Руководитель региона отме-
тил, что, учитывая ограниче-
ния, связанные с коронавирус-
ной инфекцией, в республике 
дополнительно введена регио- 
нальная мера - возможность 
заключения соцконтракта на 
развитие личного подсобного 
хозяйства. Из регионального 
бюджета было выделено 30 
млн. рублей. Помощь получи-
ли около 1000 малообеспечен-
ных семей.

- Многодетные малообе-

спеченные семьи из сельских 
районов с помощью средств 
социального контракта приоб-
ретают крупный рогатый скот, 
пчел, сельхозтехнику, которая 
позволяет не только произво-
дить продукты питания, но и 
обеспечить себе стабильный 
заработок. Таким образом, мы 
решаем основную проблему – 
семьи получают возможность 
преодолеть трудную жизнен-
ную ситуацию и увеличить 
доход семьи, - добавил Алек-
сандр Бречалов.

«Конечная цель - чтобы люди, 
как на селе в Удмуртии, как рас-
сказал Александр Бречалов, 
могли семьи кормить и деньги 
зарабатывать – это чрезвычай-
но важно, на этом нельзя оста-
навливаться, - сказал Прези-
дент России Владимир Путин.

Это последний участок ре-
монта из основного перечня 
объектов, отремонтирован-
ных в этом году на средства 
национального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги», ини-
циированного Президентом 
России Владимиром Пути-
ным.

Планы на 2020 год были се-

рьезные. Дорожникам пред-
стояло отремонтировать 
более 110 км на 42 объектах 
Удмуртии. К работе приступи-
ли уже в конце апреля. Более 
80,5 км нового асфальтобето-
на уложено на региональных 
и межмуниципальных авто-
дорогах Удмуртии. Благодаря 
качественной и слаженной ра-
боте в этом дорожном сезоне 

Удмуртия получила 340 млн. 
рублей дополнительных фе-
деральных средств на ремонт 
дорог. Они направлены на 
объекты в Сарапуле, Камбар-
ке, Воткинске, Можге. Всего бу-
дет отремонтировано 45 объ-
ектов общей протяженностью  
27,9 км.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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Старейшая улица Сарапула - Больше-Покровская
Нынешний год – юбилейный  для Российского общества историков-архивистов (РОИА)

Общероссийская обще-
ственная организация, 
объединяющая на добро-
вольных началах архиви-
стов, историков, документо-
ведов, работников музеев 
и библиотек, краеведов, 
преподавателей вузов и 
студентов, представителей 
СМИ и других профессий, 
деятельность которых 
связана с сохранением, 
комплектованием и исполь-
зованием Архивного фонда 
Российской Федерации, со-
хранением историко-куль-
турного наследия народов 
России, развитием архивно-
го дела и исторической на-
уки в России, была основана 
в 1990 году

Сарапульское отделе-
ние Удмуртского ре-

спубликанского отделения 
Российского общества исто-
риков-архивистов (РОИА) было 
образовано 22 мая 2003 года. 
Тогда в его составе было 13 че-
ловек. На сегодняшний день в 
отделении 42 человека. В него 
входят сотрудники Сарапуль-
ского историко-архитектур-
ного и художественного му-
зея-заповедника, Центральной 
библиотечной системы, науч-
ные сотрудники Удмуртского 
государственного университе-
та, руководители школьных му-
зеев, учителя школ, специали-
сты архивной службы города. 

В августе текущего года в 
Управлении по делам ар-

хивов Администрации г. Сара-
пула состоялось заседание чле-
нов Сарапульского отделения 
УРО РОИА, посвященное 55-лет-
нему юбилею Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры (Сарапуль-
ское отделение ВООПИиК было 
создано 6 декабря 1965 года). На 
встрече обсуждалась актуаль-
ная тема архитектурного насле-
дия Сарапула. 

Так, в настоящее время Ми-
хаил Валентинович Курочкин, 
доцент Института искусства 
и дизайна УдГУ, с научным со-
трудником Сарапульского 
музея-заповедника Николаем 
Леонидовичем Решетниковым 

проводит совместную работу 
по составлению Свода архи-
тектурного наследия Сара-
пула - атласа, включающего в 
себя описание города, улиц, 
площадей и отдельных зданий, 
чертежи, карты и схемы. После 
общей исторической оценки 
памятника в него войдут све-
дения, характеризующие его 
объемно-пространственную 
композицию, внутреннюю 
планировку и особенности 
интерьера. Наряду с яркими 
памятниками в книгу войдут и 
весьма скромные, без знания 
которых невозможно соста-
вить целостное представле-
ние обо всем многообразии 
провинциального зодчества 
в контексте историко-куль-
турного наследия России. 
Некоторая часть материала 
была им уже апробирована в 
отдельных научных статьях. 
Следует отметить статью, по-
священную архитектурному 
наследию улицы Советской. 
Статья рассказывает о сохра-
нившихся и утраченных па-
мятниках градостроительства 
и архитектуры Сарапула. Ма-
териал подготовлен на основе 
архивных изысканий и данных 
натурного экспедиционного 
обследования, которые про-
водились авторами на протя-
жении многих лет.

На заседании Сарапуль-
ского отделения УРО 

РОИА состоялась презентация 
выставочного проекта «Улица 
Больше-Покровская» (ныне 
улица Труда). Она является од-
ной из самых старых улиц Са-
рапула. В дореволюционный 
период Больше-Покровская 
считалась самой представи-
тельной и богатой улицей. При 
археологических раскопках во 
дворе дома купца Пешехоно-
ва (ул. Труда, 3) найдено самое 
древнее каменное сооруже-
ние города – купеческая па-
латка, отмеченная на первых 
планах города, датированных 
1780 годом. 

Первоначально эта улица 
носила название Казанская, 
затем - Биржевая, в последнее 
десятилетие XIX века и вплоть 
до революции называлась 

Больше-Покровской в честь 
расположенной здесь По-
кровской церкви. Начиналась 
она от Соборной площади и 
тянулась вдоль Камы с севера 
на юг. В северной части улицы, 
расположенной в центре горо-
да, строили свои дома наибо-
лее обеспеченные горожане.  
А вся южная часть улицы была 
занята кожевенными и обув-
ными предприятиями.

В октябре 1918 года Больше-
Покровская была переимено-
вана в улицу Труда. 

В настоящее время улица 
незаслуженно забыта нашими 
горожанами: постепенно архи-
тектурное разнообразие этой 
улицы теряет свой блеск и 
привлекательность. Это и под-
толкнуло сотрудников Управ-
ления по делам архивов Адми-
нистрации города Сарапула на 
создание выставки, посвящен-
ной архитектуре и жителям 
улицы Больше-Покровской. 

Автор выставки Инна Ав-
залова, главный специ-

алист-эксперт Управления по 
делам архивов, уверена в ак-
туальности данного проекта: 

- Опираясь на опыт преды-
дущих выставочных проектов 
нашего архива, связанных с 
архитектурой города Сарапу-
ла, считаю, что эта выставка 
будет востребована и актуаль-
на. В ходе подготовительных 
работ я натолкнулась на отзыв  
жительницы нашего города о 
выставке «Сарапул, который 
мы потеряли..»:  «Как жаль, что 
очень много в городе исчезло, 
в том числе заводы, фабрики, в 
частности обувная, на которой 
я начинала свою трудовую де-
ятельность в 1972 году. Такой 
красивый город мог бы быть, 
если б его сохраняли, оберега-
ли. Столько заброшенных зда-
ний рушится в городе, сердце 
щемит, когда смотришь на эту 
бесхозяйственность…» И это 
еще раз подтверждает факт 
заинтересованности и обе-
спокоенности жителей в со-
хранении истории города, его 
уникальной архитектуры. 

Работа над данным проек-
том оказалась очень трудоем-
кой и длительной. При поиске 

фотоматериалов выявилось 
большое количество интерес-
нейших снимков, которые в 
100-процентном объеме ни-
как не могли поместиться на 
выставочные стенды. 

Инна Владимировна при-
влекла к отбору фотографий 
своих коллег – членов экспер-
тно-методической комиссии 
Управления по делам архивов, 
провела несколько встреч с  
Н. Л. Решетниковым, консульти-
ровалась по ряду вопросов с М. 
В. Курочкиным. При отборе фо-
томатериала упор был сделан 
на то, чтобы показать жителям 
и гостям города улицу Больше-
Покровскую разнообразной, 
обозначить ее начало и конец. 
Таким образом, было выбрано 
27 зданий с интересной архи-
тектурой и историей. 

Также специалисты провели 
большую работу по выявле-
нию в фондах архива планов 
зданий, представленных на 
выставке. Работа усложнялась 
тем, что за время существова-
ния улицы нумерация домов 
менялась три раза, и приходи-
лось пересматривать все пла-
ны, где встречалась ул. Труда, 
и визуально сравнивать их с 
фотографиями. 

- Планы оказались очень 
хорошего качества и, безус-
ловно, являются украшением 
экспозиции. Я думаю, что та-
кой материал станет для посе-
тителей выставки открытием, 
ведь таких красочных планов 
они еще не видели и даже не 
догадывались о том, какие со-
кровища хранятся в нашем ар-
хиве, - говорит Инна Авзалова. 

Центральная часть вы-
ставки представлена По-

кровской церковью и Петро-
павловским собором во всей 
их первозданной красоте, с них 
и начинается история улицы. В 
воспоминаниях старожилов 
Покровская и Петропавлов-
ская церкви часто упомина-
ются как самые достойные в 
городе по красоте и богатству 
внутреннего убранства. Стро-
ительство Покровской церкви 
велось на средства прихожан 
по проекту губернского архи-
тектора Филимона Рослякова 

и закончилось в 1788 году. В 
1822 году на пожертвования 
сарапульского купца С. И. Веч-
томова была построена камен-
ная колокольня, в нижнем яру-
се которой был устроен храм, 
освященный в честь святых 
апостолов Петра и Павла. Так 
как по местным условиям не-
возможно было построить ко-
локольню с западной стороны 
от храма (здесь протекала реч-
ка Вонявка, место было боло-
тистое), ее возвели к северу от 
него. Колокольня Покровской 
церкви - единственная в Вят-
ской губернии, которая стоя-
ла отдельно от церкви и была 
самостоятельным храмовым 
зданием. На протяжении всего 
XIX века это было самое высо-
кое здание в округе (нижний 
ярусный этаж сохранился до 
настоящего времени). Обзор 
с колокольни достигал рас-
стояния в 30 километров. На 
звонницу были подняты коло-
кола, самый большой из кото-
рых был весом в 650 пудов (это 
более 10,5 тонны). К церкви и 
колокольне примыкали камен-
ные торговые ряды с лавками 
для разнообразной торговли, 
выстроенные в середине XIX 
века. Перед храмом распола-
галась обширная Покровская, 
или Биржевая, площадь, вы-
ходящая к Каме, где прово-
дились торги зерном, лесом, 
сеном.  Церковный двор был 
большой, к двум храмам вели 
дорожки из каменных плит, 
затем широкие каменные сту-
пени, площадь была замощена 
булыжным камнем. Здесь же 
стоял полукаменный дом свя-
щеннослужителей.

Чтобы посетители могли 
получить более подробную 
информацию об увиденных 
зданиях, выставка снабжена 
QR-кодами. Воспользовавшись 
кодом, можно познакомиться 
с подробным описанием объ-
екта и интересными фактами. 

За время работы над проек-
том был собран большой фак-
тический материал, связанный 
с историей улицы, который не 
представлен на выставочных 
стендах. Сотрудники Управ-
ления по делам архивов пла-
нируют продолжить проект 
и подготовить более полный 
вариант выставки.

Познакомиться с выстав-
кой «Улица Больше-По-

кровская» может каждый же-
лающий - она располагается на 
уличных стендах перед здани-
ем Управления по делам архи-
вов по ул. Труда, 39.

Члены Сарапульского отде-
ления УРО РОИА уверены, что 
только совместными усилиями 
работников культуры, образо-
вания, научных сотрудников, 
архивистов, сотрудников орга-
нов местного самоуправления, 
представителей обществен-
ных организаций и бизнес-со-
общества можно сохранить 
богатое историко-культурное 
наследие города Сарапула.

Сарапульское отделение 
УРО РОИА.



Предупредить 
и разъяснить
Сотрудники МЧС проводят рейды на территории города

Чтобы избежать беды
Отопительный сезон – время, когда пожарной безопасности должно уделяться особое 
внимание

Ваша безопасность 118 октября 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Простые правила
С началом осеннего пожароопасного периода граждане должны уделить особое внимание 
правилам пожарной безопасности

Не стать жертвой мошенников
Количество хищений с банковских карт увеличилось почти в два раза

За восемь месяцев текущего 
года в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года 
на территории г. Сарапула на 
40 процентов увеличилось 
количество преступлений с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий, связанных с хище-
нием денежных средств с бан-
ковских счетов граждан.

Мошенники непрерывно 
придумывают все новые и но-
вые способы хищения чужого 
имущества. 

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕН-
НЫЕ ИЗ НИХ:
👉 Sms-рассылки или 

электронные письма с сооб-
щениями о выигрыше. Для 
получения выигрыша преступ-
ники просят перевести на счет 
определенную сумму денег, 
ссылаясь на необходимость 
уплаты налогов, таможенных 
пошлин, транспортных рас-
ходов и т. д. После получения 
денежных средств связь пре-
кращается либо они просят 

произвести дополнительный 
перевод.
👉 Cвязанное с деятель-

ностью интернет-магази-
нов или продажей тран-
спортных билетов. Для 
заказа необходимо внести 
предварительную плату путем 
внесения денежных средств 
на виртуальный кошелек либо 
посредством терминала экс-
пресс-оплаты. В дальнейшем 
операторы сайта бесследно 
исчезают либо присылают не-
качественный товар.
👉 Sms-рассылки, содер-

жащие информацию о бло-
кировке банковской карты. 
В ряде случаев сообщения 
содержат указания на необхо-
димость перевести деньги для 
разблокировки карты либо 
абонента просят отправить 
sms-сообщение на короткий 
номер либо позвонить.
👉 Sms-сообщения, со-

держащие ссылку на ска-
чивание музыки, картинки 
или какой-либо программы. 

Перейдя по ссылке, на теле-
фон загружается вирусное 
программное обеспечение 
или оформляется подписка на 
платные услуги.
👉 Мошенничество, свя-

занное со взломом личных 
страниц в социальных сетях. 
Если ваш знакомый просит в 
переписке перевести денеж-
ные средства на мобильный 
телефон или банковскую кар-
ту, позвоните ему и убедитесь, 
что это не злоумышленник. 
👉 Имеют место случаи, 

когда добросовестные граж-
дане выставляют на сайтах 
объявлений информацию 
о продаже своего имуще-
ства. Мошенник связывается 
с продавцом и под предлогом 
того, чтобы гражданин никому 
больше не продал товар,  вы-
ражает желание внести аванс. 
С этой целью мошенник про-
сит подойти к ближайшему 
банкомату и провести ряд опе-
раций с банковской картой. 
Часто граждане, выполняя по 

телефону указания неизвест-
ного лица, сами того не подо-
зревая, предоставляют доступ 
к своим банковским счетам.
👉 Звонки от мошенников, 

которые представляются 
сотрудниками банков и со-
общают, что от имени граж-
данина оформлен кредит 
неизвестным лицом. Якобы 
чтобы разобраться в ситуации, 
мошенник просит сообщить 
реквизиты, указанные на кар-
те, или пройти до ближайшего 
банкомата для расторжения 
кредитного договора. В ходе 
такого общения мошенник по-
лучает специальные защитные 
шифры и производит списание 
денежных средств. 

Данные способы мошенни-
чества не являются исчерпы-
вающими. 

Мошенничеством признается 
хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. 
Данная противоправная дея-

тельность независимо от спо-
соба, места совершения – в ре-
альной или виртуальной среде 
- строго преследуется по закону.

Статьей 159.3 УК РФ пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность за мошенничество 
с использованием электрон-
ных средств платежа. В каче-
стве наиболее строгого вида 
наказания санкция статьи 
предусматривает лишение 
свободы на срок до 10 лет со 
штрафом в размере до 1 мил-
лиона рублей. 

! В случае, если вы стали 
жертвой мошенников, 
рекомендуем неза-

медлительно обращаться 
в дежурную часть МО МВД 
России «Сарапульский» или 
прокуратуру г. Сарапула.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Будьте  бдительны и осто-

рожны на просторах инфор-
мационного пространства!

Прокуратура г. Сарапула.

Сухая трава, опадающая листва, ветреная по-
года - все это становится благоприятными фак-
торами для возникновения крупных пожаров.

Чтобы не стать виновником пожара и не 
подвергнуть риску свои и чужие жизни, здо-
ровье, имущество, необходимо соблюдать 
следующие требования пожарной безопас-
ности:

 собственники индивидуальных жилых до-

мов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан к на-
чалу пожароопасного периода должны обеспе-
чить на территории своего участка наличие ем-
кости (бочки) с водой или огнетушителя;

 запрещается использовать противопожар-
ные расстояния между зданиями, сооруже-
ниями и строениями для складирования ма-
териалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства зданий и сооруже-
ний, для разведения костров и сжигания отхо-
дов и тары;

 территории участков должны своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, травы, 
опавших листьев и т. п., которые следует соби-
рать на специально выделенных площадках в 
контейнеры или ящики, а затем вывозить;

 дороги, проезды, подъезды, проходы к до-
мам и водоисточникам, используемым для це-
лей пожаротушения, должны быть всегда сво-
бодными.

Напоминаем: в случае возникновения или 
обнаружения пожара необходимо незамедли-
тельно звонить по телефону 01, с мобильного 
телефона - 101.

Отдел ГПН.

Перед началом отопительно-
го сезона каждый гражданин 
и руководитель организации 
обязан провести проверку, 
ремонт, осмотр и обслужива-
ние печей, котельных, теплоге-
нераторных и калориферных 
установок, а также других ото-
пительных приборов и систем.

Печи и другие отопительные 
приборы должны иметь уста-
новленные нормами противо-
пожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций, 
а на деревянном полу или из 
других горючих материалов 
- предтопочный лист без про-
гаров и повреждений. 

Перед началом отопитель-
ного сезона, а также в течение 
его необходимо обеспечить 
проведение очистки дымо-

ходов и печей (отопительных 
приборов) от сажи не реже 
одного раза в три месяца - для 
отопительных печей; в два ме-
сяца - для печей и очагов не-
прерывного действия; каждый 
месяц - для кухонных плит и 
других печей непрерывной 
(долговременной) топки.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

 оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолет-
ним детям; 

 располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе; 

 применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся или 

горючие жидкости; 
 топить углем, коксом и га-

зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива; 

 использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов; 

 перекаливать печи.

Личным составом пожар-
но-спасательной части № 13 
первого пожарно-спасатель-
ного отряда ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по УР 
проведены профилактические 
мероприятия, направленные 
на предупреждение пожаров 
на территории г. Сарапула в 
частном жилом секторе.

В результате рейда пожар-
ные посетили 32 дома, разда-
ли памятки о мерах пожарной 

безопасности. 
С населением проводятся 

инструктажи с разъяснением 
правил пожарной безопасно-
сти в быту и действиях в слу-
чае возгорания. На информа-
ционных стендах размещены 
плакаты на противопожарную 
тематику.

Все мероприятия прово-
дятся с соблюдением мер без-
опасности.

Д. Смольников.

Спаси свою жизнь 
Предотвратить пожар помогут системы, распознающие по-
явление дыма, - дымовые пожарные извещатели

Такие устройства способны 
оповестить людей о пожаре еще 
на ранних стадиях его развития. 

В случае пожара извещатель 
громким звуковым сигналом 
предупредит об опасности.

Прибор работает от батарей-

ки и может функционировать 
круглые сутки, причем непре-
рывно. Его можно устанавли-
вать на потолке или стенах с 
соблюдением требований по-
жарной безопасности. 

Отдел ГПН.

Газ требует осторожности
Сегодня многие дачные поселки имеют централизованное 
газоснабжение, и жители используют газ для отопления 
жилья

С началом отопительного се-
зона не лишним будет напом-
нить о требованиях пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции газового оборудования.

Чтобы не допустить взрыва 
бытового газа, необходимо 
знать и неукоснительно со-
блюдать следующие правила:

 доверяйте установку и ре-
монт газовых приборов только 
специалистам;

 не пользуйтесь неисправ-
ными газовыми приборами;

 не эксплуатируйте газовые 
установки при неисправных 
или отключенных приборах 
контроля и регулирования, а 
также их отсутствия;

 устанавливайте мебель, го-
рючие предметы и материалы 

на расстоянии не менее 20 см 
от бытовых газовых приборов;

 не сушите горючие мате-
риалы на газовых котлах и над 
газовыми плитами;

 не храните дома бытовые 
баллоны с газом, заправку 
баллонов осуществляйте толь-
ко на специализированных за-
правочных станциях.

Почувствовав запах газа, ни в 
коем случае не включайте свет  
и электроприборы. Перекройте 
кран подачи газа на газопроводе 
в квартире или доме. Проверь-
те - выключены ли конфорки. 
Откройте окна и двери, чтобы 
предотвратить появление взры-
воопасной концентрации газа.

Отдел ГПН 
Сарапульского района.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Ни для кого не секрет, что основы здоровья и физиче-
ского развития закладываются в дошкольном возрасте.  
И, хотя дети об этом не задумываются, именно активные 
игры на свежем воздухе приносят огромную пользу здоро-
вью и внешнему виду. 

Наши бабушки много времени проводили на улице: играли 
в прятки, салочки... Одним из любимых развлечений были 

игры со скакалкой:
• Лошадки

Для малышей. На игрока-лошадку надевают скакалку-уздеч-
ку. Наездник крепко держится за ручки скакалки, покрикивая:  
«Но! Но!». Дети отлично побегают.

•Рыбак и рыбки
«Рыбак» – ведущий, а «рыбки» — все остальные.
Потребуется всего одна скакалка. Она находится в руках у ве-

дущего. Ведущий становится в серединку, а все участники встают 
вокруг него. Ведущий, держа скакалку за одну ручку, начинает 
крутиться и, соответственно, раскручивать ее вокруг себя. Дру-
гой конец скакалки пролетает под ногами у «рыбок».

Задача «рыбок» - перепрыгивать через скакалку так, чтобы она 
не задела их ножки. Если задевает, то «рыбка» считается пойман-
ной и выбывает. Победителем становится последняя «невылов-
ленная рыбка».

А можно играть и без проигравших и победителей. Просто тот, 
кого «поймали», занимает место ведущего.

•Я знаю пять имен…
Одной скакалки для детей также будет вполне достаточно. Ве-

дущего нет, все являются игроками. Итак, первый участник берет 
скакалку и начинает через нее прыгать, обычно на двух ногах.  
И во время каждого прыжк а говорит одно слово, текст такой:

«Я знаю пять имен девочек. Ира – раз, Катя – два, Мила – три, 
Соня – четыре, Маша – пять».

То есть, получается, чтобы пройти этот уровень, нужно 15 раз 
перепрыгнуть через скакалочку и при этом не ошибиться в сло-
вах и именах. Если все же игрок ошибается, то ход переходит к 
следующему. И так далее.

Кроме имен девочек и мальчиков, называть можно города, 
реки, океаны, цветы, планеты, да все, что угодно! Такая подвиж-
но-развивающая игра получается.

• Десяточки
Эта забава очень похожа на резиночки. В ней тоже десять 

туров. В каждом туре необходимо выполнить определенное 
упражнение. Чем выше тур, тем сложнее упражнения. В одном 
туре нужно прыгать на двух ногах вперед, в другом - назад. Мож-
но прыгать крестиком или на одной ножке. Здесь все зависит от 
выдумки и умения играющих.

Прыгают дети по очереди. Если ребенок ошибается, то ход 
передается следующему. И так по кругу. Повторно участник на-
чинает прыгать с того тура, на котором он сбился. Победителем 
становится первый, кто пройдет все 10 туров.

Раскраска «Веселая скакалка»

«ВЕСЕЛАЯ СКАКАЛКА»
прыжки со скакалкой. Никто и не подозревал, что скакалка  
- это самый настоящий спортивный инвентарь, который 
не только приносит радость, но и помогает развивать 
координацию движений, чувство ритма, внимательность, 
благотворно влияет на вестибулярный аппарат. Так что 
если вашего ребенка укачивает в машине, обязательно ку-
пите ему скакалку и научите играть с ней. 

это интересно
!Обучать детей пры-
гать на скакалке можно 
начинать уже с 4 лет. 

!Прыжки на скакалке 
одинаково полезны и де-
вочкам, и мальчикам.

!Многократные повто-
ряемые прыжки прекрасно 
развивают мышцы 
всего тела и особенно 
ног, вырабатывают пры-
гучесть, быстроту и 
выносливость. 

!Подбирай скакалку  
соответственно росту. 

Встань на середину 
скакалки обеими ногами 
и натяни ее концы вдоль 
туловища. При правиль-
ной длине скакалки ее 
ручки должны доходить 
до подмышек.

!Базовые прыжки  
на скакалке:

• «Оловянный солдатик» 
 – просто прыгаем верти-
кально, ноги вместе 

• «Колокол» – прыгаем 
вперед – назад, держа  
ноги вместе

• «Боксер» – поочередно 
выбрасываем ноги перед 
собой, носок тянем  
на себя

• «Ножницы» – череду-
ем: одна нога перед собой 
другая сзади

• «На лошади» – чере-
дуем ноги вместе – ноги 
врозь на ширине плеч

• «Горнолыжник» – дер-
жа ноги вместе, прыгаем 
вправо – влево

Я веревка просто,
Небольшого роста,
Вместо рук - две палочки,  
Как зовусь? 

В руки ты меня возьми,
Прыгать поскорей начни.
Раз прыжок и два прыжок,
Угадай, кто я, дружок?

На гимнастику хожу,
Крепко с мячиком дружу.
Я не палка и не скалка,
А веселая...

Воздух режет ловко-ловко,
Справа палка, слева палка,
Ну а между них веревка.
Это длинная... 

?

?

?

?

отгадай 
загадку -
нарисуй 
отгадку

Как правильно
прыгать:

• Приземляйся на всю        
ступню, а не на носочки 

•Скакалку нужно вра-
щать кистями рук, а не 
всеми руками

•Во время прыжков 
нужно делать неболь-
шие перерывы, чтобы 
восстановить  
дыхание

•Дышать нужно толь-
ко носом

•Высоко подпрыгивать  
не нужно - пяти санти-
метров от пола  вполне 
достаточно

Е. Кудряшова
На скакалке я готова
Прыгать  кряду три часа,
Говорит мне  мама снова,
Что я просто егоза,
Так и сяк  верчу скакалку,
С поворотом и крестом,
И с прискоком под считалку.
Как я  счастлива при том!
Скачет солнце, скачет небо,
Им так весело со мной,
Вместе с нами скачет лето,
Скачет с нами шар земной!
На скакалке я б скакала
Летом, осенью, весной…
Только   мама мне сказала:
«У скакалки выходной!»

стихотворения про скакалку
Н. Анишина

Не игрушку, не фиалку,
не коробочку конфет,
подарил мне дед скакалку,
мне исполнилось семь лет!
И теперь в своем портфеле
я скакалочку ношу.
В школе, в парке или в сквере
прыгать всех подруг учу.
Я протерла все сандалии,
я весь день могу скакать.
Чтобы ноги не устали,
нужно только повторять:
- Ты веселая, скакалка!
Я с тобой весь день скачу!
Мне тебя ничуть не жалко,
я еще скакать хочу!
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Идущий к победе
Стартовали Всероссийские соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий»,  
участники которого – люди пенсионного возраста

Среди лучших
Сборная легкоатлетов Сарапульского района  
приняла участие в республиканских соревнованиях  
по горному бегу, которые состоялись на днях  
в с. Бобья-Уча Малопургинского района 

Наши стреляют метко 

Недавно завершился чемпионат Удмуртской Республики по пулевой стрельбе,  
проходивший в режиме «онлайн», в котором успешно выступили и спортсмены Сарапула

Это наша общая победа!
Команда ЦСКА (г. Москва), которую сегодня тренирует наш земляк из села Сигаево Павел 
Шавкунов, выиграла чемпионат России по баскетболу среди юношей 2006 года рождения 

В состязание уже включи-
лось 43 российских региона, в 
том числе и Удмуртия. 

На сегодняшний день в ко-
манду республики входят два 
десятка поклонников актив-
ного образа жизни «в возрас-
те» из г. Ижевска, Сарапула, 
Камбарки, с. Дебесы, пос. Ува.

Набор в команду Удмуртии 
продолжается. По правилам, 
группа одного региона может 
включать до 50 человек. Чем 
больше участников, тем боль-
ше шансов на победу - ведь это 
командные соревнования, где 
учитывается количество шагов 
за определенный промежуток 
времени.

Все участники подключают-
ся к мобильному приложению, 
которое обеспечивает подсчет 

шагов каждого в реальном 
времени.

Присоединяйтесь к соревно-
ваниям, обратившись к курато-
ру https://vk.com/id167128880.

«Человек идущий» - это со-
ревновательный аспект боль-
шой программы «Лиги здоро-
вья нации». Его цель - мотиви-
ровать людей к повышению 
ежедневной двигательной ак-
тивности.

Соревнования проходят в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проек-
та «Демография», иницииро-
ванного Президентом России 
Владимиром Путиным.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Финальные встречи про-
ходили в Тольятти. В упорной 
борьбе полуфинала юные ар-
мейцы сумели вырвать побе-
ду у московского коллектива 
«Тринта», опередив соперни-
ков на последней минуте на 
шесть очков. В финале ЦСКА с 
перевесом в 42 очка обыгра-

Так, в рамках соревнова-
ний наш Эдуард Ситдиков вы-
полнил норматив кандидата 
в мастера спорта, а Диана 
Белозерова - норматив перво-

разряда по пулевой стрельбе.
Несколько лет назад, откры-

вая отделение пулевой стрель-
бы, мы делали ставку на вы-
сокий профессионализм тре-
нерского состава. Наставники 
Юрий и Андрей Гончаровы со 
всей ответственностью подо-
шли к вопросу организации 
тренировочного процесса.

Была проведена огромная 
работа, благодаря поддержке 
родителей, педагогов Детского 
морского центра «Норд» мы 
смогли привлечь детей к заня-
тиям стрельбой, приобрести 
необходимый инвентарь и ре-
ализовать задуманное!

Уверены: это не последние 
победы наших воспитанников. 
Сарапул гордится вами!

А. Надеева,
начальник Управления фи-

зической культуры и спорта.

го спортивного разряда. Еще 
порядка десяти воспитанни-
ков сарапульской спортивной 
школы «Энергия» стали обла-
дателями второго взрослого 

ли опытного и сильного со-
перника – столичную команду 
«Глория».

Одним из первых, с кем тре-
нер Павел Шавкунов поделил-
ся успехом своих подопечных, 
стал его «детский» наставник, 
заслуженный тренер Удмуртии 
Виталий Макаров, чье имя ши-

роко известно среди любите-
лей баскетбола не только в го-
роде и республике, но и за их 
пределами: 

 - Виталий Иванович, это 
наша общая победа! – обра-
тился к своему тренеру Павел 
Шавкунов.

Н. Караваев.

В беге на 6000 метров в сво-
их возрастных группах Иван 
Козьмин и Роман Гильманов 
поднялись на высшую сту-
пень пьедестала почета. Егор 
Сергеев на этой дистанции 
показал четвертый резуль-
тат, Виолетта Поповкина -  
десятый. 

Неплохо выступили и наши 
бегуны постарше. По итогам 
стартов в возрастной груп-

пе 30-39 лет среди женщин 
на дистанции 6000 метров 
Мария Луковникова заняла 
второе место. В возрастной 
группе 60+ Николай Валеев 
немного не дотянул до призо-
вого места, показав четвертый  
результат. 

Тренируют юных спортсме-
нов Юрий Гордеев и Владимир 
Шудегов.

И. Соколова.

А вы готовы?
Завершился республиканский летний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди первой возрастной 
ступени (6-8 лет)

 Цель его проведения - по-
пуляризация комплекса ГТО в 
детской и молодежной среде. 

В Сарапуле участие в фести-
вале приняли юные физкуль-
турники школ №№ 8, 9, 13, 17, 
21, 23, лицея № 26, детских са-
дов №№ 4, 8, 16, 30 и 37 - всего 
более 300 участников. 

Ребятам предстояло выпол-
нить четыре обязательных 
упражнения: на выносливость 
(смешанное передвижение на 
1000 м); на гибкость (наклон 
вперед); на скорость (челноч-
ный бег 3х10 м или бег на 30 м); 
на силу (отжимания или подтя-
гивания). Для выполнения нор-
мативов на знак рангом выше 
участникам предлагалось 
пройти дополнительные испытания на выбор.

Особо хочется отметить школу № 21, представители кото-
рой наиболее ответственно подошли к участию в фестивале: 
своевременно прошли регистрацию на сайте gto.ru, отобрали  
сильнейших ребят. 

Всего за пять лет комплекс нормативов ГТО в Сарапуле выпол-
нили 6000 человек. За девять месяцев текущего года свои физиче-
ские силы и возможности в рамках тестирования проверили 1500 
горожан.

А. Надеева.

Команда д/с № 8 
(поздравляем Вику Тарасову, 

которая получила золотой 
знак ГТО)

Силовое упражнение - одно из обязательных 
в комплексе ГТО

Команда легкоатлетов Сарапульского района
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

6 октября 2020 года            №  2-2
Об избрании Председателя 

Сарапульской городской Думы
В соответствии с Уставом муни-

ципального образования "Город 
Сарапул", "Регламентом Сара-
пульской городской Думы" и на  
основании протокола счетной ко-
миссии Сарапульской городской 
Думы по итогам  тайного голосо-
вания Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

Избрать Смолякова Сергея 
Юрьевича  Председателем Сара-
пульской городской Думы седьмо-
го созыва на постоянной основе.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
6 октября 2020 года            №  6-6

О внесении изменений в  Поло-
жение «О проведении конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального 
образования «Город Сарапул» 

Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

Внести следующие изменения 
в Положение «О проведении кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципально-
го образования «Город Сарапул», 
утвержденное Решением Сара-
пульской городской Думы от 28 
июня 2018 г.  № 4-451:

1. Пункт 15 статьи 6 изложить в 
следующей редакции: «Протоко-
лы и решения конкурсной комис-
сии подписывает Председатель 
конкурсной комиссии, итоговое 
решение комиссии подписывает-
ся всеми присутствующими чле-
нами конкурсной комиссии».

2. Подпункт 6 пункта 1 ста-
тьи 8 дополнить предложения-
ми следующего содержания: «В 
случае отсутствия возможности 
своевременного представления 
справки о наличии (отсутствии) 
судимости допускается представ-
ление копии расписки о приеме 
уполномоченным органом заяв-
ления о выдаче указанной справ-
ки. При этом справка о наличии 
(отсутствии) судимости должна 
быть представлена в комиссию не 
позднее дня проведения конкур-
са».

3.  Абзац второй пункта 4 статьи 
11 изложить в следующей редак-
ции: «Оценка по каждому из уста-
новленных критериев выставля-
ется от 0 до 10 баллов».

4.   В статье 12:
- пункт 1 после слов «со дня 

проведения собеседования» до-
полнить словами «и на основании 
оценочных листов, заполненных 
членами конкурсной комиссии»;

- пункт 2 признать утратившим 
силу;

- в пункте 3 слово «бюллетеней» 
заменить словами «оценочных 
листов».

5. Примечание к Приложению 
№ 4 (оценочный лист члена кон-
курсной комиссии) признать 
утратившим силу.

6. В пункте 6 статьи 4 слова «не 
менее восьми» заменить словами 
«не менее девяти».

7. Настоящее Решение опубли-
ковать в газете «Красное При-
камье», разместить  в сетевом 
издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.
С. Смоляков, Председатель

Сарапульской городской Думы. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации г. Сарапула

29 сентября 2020 г.                 № 2082
Об изъятии недвижимого 

имущества
В целях реализации Регио-

нальной адресной программы 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда УР на 

2019-2025 годы, руководствуясь 
статьей 32 Жилищного кодекса 
РФ, ст. 56.6 Земельного кодекса 
РФ, в связи с признанием много-
квартирного дома, расположен-
ного по адресу: г. Сарапул, ул. 
Железнодорожная, дом 33, ава-
рийным и подлежащим сносу, 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственников 
земельный участок площадью 
1269 кв. м, кадастровый номер 
18:30:000014:653, на котором рас-
положен жилой дом по адресу:  
г. Сарапул ул. Железнодорожная, 
дом 33, и жилые помещения в 
данном доме для муниципальных 
нужд согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление 
(за исключением Приложений к 
нему) опубликовать в периоди-
ческом печатном издании газете 
"Красное Прикамье" и разместить 
в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Управлению жилищно-ком-
мунального хозяйства Админи-
страции города Сарапула:

- направить данное Постанов-
ление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

- направить копию настоящего 
Постановления собственникам 
жилого помещения.

4. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации г. Сарапула

29 сентября 2020 г.         № 2100
О внесении изменений в При-

ложение 2 к Постановлению 
Администрации города Сара-
пула от 09.01.2019 № 1 "О соз-
дании Комиссии по внесению 
изменений в схему размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов, нестационарных 
объектов на территории МО  
"Город Сарапул"

В целях реализации ст. 10  Феде-
рального закона от 28.12.2009 № 
381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой 
деятельности в Российской Фе-
дерации", Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации", а также необходи-
мости обеспечения устойчивого 
развития территории и достиже-
ния нормативов минимальной 
обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов, Ад-
министрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В положение о Комиссии, 
утвержденное Постановлением 
Администрации города Сарапула 
от 09.01.2019 г. № 1 "О создании Ко-
миссии по внесению изменений в 
схему размещения нестационар-
ных торговых объектов, нестаци-
онарных объектов на территории 
МО "Город Сарапул" внести следу-
ющие изменения:

- п. 3.2 раздела 3 изложить в 
следующей редакции: 

"3.2. Комиссия принимает реше-
ние на основании:

3.2.1. Заключения Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Сара-
пула и Управления имуществен-
ных отношений Администрации 
города Сарапула о возможности 
размещения нестационарного 
торгового объекта, нестационар-
ного объекта на месте размеще-
ния по адресу, указанному в за-
явлении;

3.2.2. Заключения Управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации города 

Сарапула о технической возмож-
ности размещения нестационар-
ного торгового объекта, неста-
ционарного объекта по адресу, 
указанному в заявлении;

3.2.3. Заключения Управления 
экономики Администрации горо-
да Сарапула о показателях обе-
спеченности населения площа-
дью торговых объектов в районе 
предполагаемого либо имеюще-
гося размещения объекта;

3.2.4. Протокола заседания 
аукционной комиссии по резуль-
татам аукциона на право разме-
щения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объ-
ектов".

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

3. Контроль за исполнением 
данного Постановления возло-
жить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по 
экономике и финансам - началь-
ника Управления финансов г. Са-
рапула.

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 
слушаний (общественных 

обсуждений)
11 сентября 2020 года
Организатор публичных слу-

шаний (общественных обсуж-
дений) - Администрация города 
Сарапула, действующая на осно-
вании Постановления Главы МО 
«Город Сарапул» от 25.08.2020 г. 
№ 97, Комиссия по землепользо-
ванию и застройке, действующая, 
согласно Постановлению Адми-
нистрации города Сарапула от 
11.06.2015 г. № 1633 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по 
землепользованию и застройке» 
(с изменениями), административ-
ного регламента Администрации 
города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства», утвержденного По-
становлением Администрации 
города Сарапула от 05.03.2013 г. 
№ 553.

По проекту  решения о пре-
доставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства в части увели-
чения площади застройки  с 
60 % до 100 % и уменьшения 
минимального отступа от 
границ земельного участ-
ка, за пределами которого 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 
18:30:000111:753, площадью 
54 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Азина, д. 136 
«б»,  в территориальной зоне 
застройки среднеэтажными и 
многоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами - 
Ж2, с 3,0 м до 0 м.

Количество участников, кото-
рые приняли участие в публич-
ных слушаниях (общественных 
обсуждениях) согласно про-
токолу публичных слушаний от 
10.09.2020 г. № 10/2020 – 0 чело-
век.

Рассмотрев предложения и за-
мечания по проекту, РЕШИЛ:

По результатам публичных 
слушаний будет собрано засе-
дание комиссии по  землеполь-
зованию и застройке, где будут 
подготовлены рекомендации о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого 
решения.

Приложение 5 
к Положению «О публичных 

слушаниях, общественных 
обсуждениях в городе 

Сарапуле».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных 
слушаний (общественных  

обсуждений)
17 сентября 2020 года
Организатор проведения пу-

бличных слушаний: Администра-
ция города Сарапула, действую-
щая на основании Постановления 
Главы МО «Город Сарапул» » от 
07.08.2020 г. № 90, Комиссия по зем-
лепользованию и застройке, дей-
ствующая, согласно Постанов-
лению Администрации города 
Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 
«Об утверждении Положения о 
комиссии по землепользованию 
и застройке» (с изменениями),  по 
проекту документации  по пла-
нировке территории (проекта 
межевания территории), рас-
положенной  в юго-западной 
части кадастрового квартала 
18:30:000425, на пересечении 
ул. Гончарова и ул. Калинина в 
городе Сарапуле.

Количество участников, кото-
рые приняли участие в публичных 
слушаниях: 0 участников в соот-
ветствии с протоколом публичных 
слушаний от 15 сентября 2020 г.  
№ 11/2020. Экспозицию проекта 
посетил – 0 чел. 

Учитывая отсутствие предложе-
ний и замечаний по проекту, РЕШИЛ: 
рекомендовать к утверждению 
проект, вынесенный на публичные 
слушания (аргументированные 
рекомендации организатора пу-
бличных слушаний (общественных 
обсуждений) о целесообразности 
(нецелесообразности) внесенных 
участниками публичных слушаний 
(общественных обсуждений) пред-
ложений и замечаний).

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации города 

Сарапула по строительству и ЖКХ 
– председатель комиссии 

 по землепользованию 
и застройке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает 
о предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1000 
кв. м, расположенного в када-
стровом квартале 18:30:000855, 
в жилом районе Новосельский 
по улице Пальшиной.

Согласно Проекту планировки 
территории (проекту межевания 
территории), расположенной в ка-
дастровых кварталах 18:30:000799, 
18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 
18:30:000168 (жилой район Ново-
сельский) в городе Сарапуле, ут-
вержденному Распоряжением Пра-
вительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет ус-
ловный номер 18:30:000855:ЗУ346. 
Ознакомиться с Проектом можно 
на официальном сайте МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru в 
разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный 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 (Администрация города 
Сарапула). Способы подачи заяв-
ления: лично на бумажном носи-
теле либо в форме электронных 

документов с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земель-

ного участка
Администрация города Сара-

пула в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участ-
ка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ориенти-
ровочной площадью 950 кв. м, 
расположенного в кадастро-
вом квартале 18:30:000855, в 
жилом районе Новосельский 
по улице Пальшиной

Согласно Проекту плани-
ровки территории (проекту 
межевания территории), рас-
положенной в кадастровых квар-
талах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 
18:30:000733 и 18:30:000168 (жи-
лой район Новосельский) в го-
роде Сарапуле, утвержденному 
Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, зе-
мельный участок имеет услов-
ный номер 18:30:000855:ЗУ359. 
Ознакомиться с Проектом мож-
но на официальном сайте МО 
«Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru в разделе Город-Гра-
достроительная деятельность-
Проекты планировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с приложением копий до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газе-
та «Красное Прикамье») и разме-
щения (официальный сайт МО «Го-
род Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города 
Сарапула). Способы подачи заяв-
ления: лично на бумажном носи-
теле либо в форме электронных 
документов с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сара-

пула в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участ-
ка для индивидуального жилищ-
ного строительства ориенти-
ровочной площадью 1173 кв. м, 
расположенного в кадастровом 
квартале № 18:30:000683 по пе-
реулку Сельский.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с приложением копий до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размеще-
ния (официальный сайт МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сара-
пул,  Красная площадь, 8, каб. № 
108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лич-
но на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения зе-
мельного участка можно озна-
комиться в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапу-
ла (каб. № 108).

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации 

города Сарапула 
по строительству и ЖКХ.
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