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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +2°C ... +4°C, без осадков. ПЯТНИЦА +2°C ... +4°C, без осадков. СУББОТА +2°C ... +4°C, небольшой дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +18°C ... +20°C, снег с дождем. 

4 ноября - День народного единства 
и 100-летие государственности Удмуртии

Уважаемые жители Удмуртии!
Поздравляю со столетием государствен-

ности нашей республики. 
Сегодня мы вспоминаем историю и людей, 

которые преумножили славу удмуртской 
земли, оцениваем настоящее и с уверенностью 
планируем будущее. Уверен, что Удмуртия была 
и остается регионом, без которого немыслим 
путь России и ее успешное развитие. 

Конечно, символом нашей республики 
давно стало имя Михаила Тимофеевича 
Калашникова. Нынешнее поколение удмурт-
ских инженеров и конструкторов достойно 
продолжает традиции, заложенные Михаилом 
Тимофеевичем, его коллегами и соратниками. 

Но Удмуртия - это не только вековые 
традиции оружейного производства. Воткинск 
стал колыбелью для величайшего русского 

композитора Петра Ильича Чайковского. 
Целую плеяду музыкантов, художников, 

спортсменов подарила стране Удмуртия. 
Легенда спорта Галина Алексеевна Кулакова 

стала одним из символов побед на мировых 
аренах. Мы гордимся успехами выдающейся 
лыжницы и множества других спортсменов. 

Настоящее сокровище нашей республики – 
это ее жители. 

Это врачи, которые каждый день 
спасают сотни людей, учителя, создающие 
интеллектуальное будущее региона. 

Ежедневный труд аграриев вывел сельское 
хозяйство Удмуртии на мировые рынки. Мы 
обеспечены лучшими продуктами питания, 
которые знают далеко за пределами 
республики. 

Огромный вклад в экономику Удмуртии 
вносят коллективы крупных заводов и 
представители среднего и малого бизнеса. 

Президент страны Владимир Владимирович 
Путин сказал, что «величие России неотделимо 
от достойной жизни каждого гражданина. 
Движение к поставленным целям возможно 
только при активном участии общества 
и напряженной работе всех ветвей власти. 
Важен вклад каждого».

Хочу поздравить вас, дорогие друзья, со 
100-летием государственности нашей 
республики! Я благодарю всех, кто своим 
трудом, энергией, знаниями делает Удмуртию 
сильнее и прекраснее. 

Глава Удмуртской Республики
А. В. Бречалов.

Следующий номер газеты выйдет в пятницу 6 ноября
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Уважаемые жители города Сарапула! 
Примите поздравления в честь Дня народного единства  

и Дня государственности Удмуртии!
Разные исторические корни у этих двух праздников. Однако 

есть у них и немало общего. Оба напоминают нам о важных эта-
пах становления и укрепления государственности как во всей 
нашей большой стране, так и на нашей родине, в Удмуртии. Они 
учат нас патриотизму и сплоченности.

Народ нашей страны всегда объединяла преданность Отече-
ству, независимо от национальности, вероисповедания, разно-
сти сословий. Мудрость и мощное единство спасли Россию, от-
крыли дорогу к укреплению ее могущества.

В истории России есть много примеров непобедимого единства 
людей. Сплоченность и патриотизм были самой надежной опо-
рой для народа как в годы тяжких испытаний, так и при решении 
масштабных задач развития. Забота о Родине и неприятие лю-
бого давления извне - опора государства. А День народного един-
ства знаменует любовь и гордость за свою страну.

Каждый народ передает миру свое уникальное наследие. Сарапул 
обладает своим опытом мирного сосуществования людей разных 
национальностей. Для нас крайне важно сохранять разнообразие 
наций, их этническую и культурную самобытность, а также тра-
диции взаимного согласия и доверия. Именно эти основы наполня-
ют единство нашего народа особой внутренней силой.

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

Председатель Сарапульской городской Думы.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам о яркой и героической стра-
нице российской истории. Сегодня мы чувствуем силу и единство 
благодаря нашим предкам, отстоявшим независимость и це-
лостность Отечества.

У нас в республике День народного единства совпадает с Днем 
государственности. В этом году мы отмечаем выдающуюся 
дату - 100-летие государственности Удмуртской Республики. 

Гордость за родную землю, любовь к малой родине, стремление 
к межнациональному согласию объединяют всех нас и сегодня. 

Дорогие друзья! Примите слова благодарности за труд и спло-
ченность, за энергию и инициативы, за совместно реализованные 
проекты.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в любом деле!
Глава Удмуртской Республики 

А. В. Бречалов.

Надежный человек
Так отзываются в коллективе Сарапульского водоканала об Александре Кузьминых

Главное в работе - желание помочь
Фельдшер скорой медицинской помощи Сарапульской городской больницы  
Виктор Шилов одним из первых встал на борьбу с новой коронавирусной инфекцией  
в составе эпидемиологической бригады

Искусство объединяет            0+
3 ноября в России пройдет всероссийская культурно-об-
разовательная акция «Ночь искусств», посвященная Дню 
народного единства. В Сарапуле акция будет организована 
в онлайн-формате на сайтах и в социальных сетях на стра-
ницах учреждений культуры города

Компьютерный томограф 
заработал!
Об этом сообщил в соцсетях Глава Удмуртии Александр 
Бречалов

Работать на станцию скорой 
помощи фельдшером Виктор 
Леонидович пришел в 1988 году.

Общаясь с ним, сразу ви-
дишь, как любит человек свою 
профессию и дело, которым 
занимается много лет.

Сам же Виктор Леонидович 
больше говорит не о себе, а о 
высоком профессионализме 
своих коллег, как отделения 
скорой помощи, так и других 
подразделений Сарапульской 
городской больницы.

Стоит признать, что именно 
от профессионализма фельд-
шера зачастую зависит здоро-
вье и жизнь человека.

- Фельдшер должен уметь ока-
зать помощь любому пациенту, 
так как сейчас работают бригады 
общего профиля. Это заставляет 
постоянно расти в профессии – 
учиться на курсах повышения 

квалификации и у своих более 
опытных коллег,  заниматься са-
моразвитием, читая специаль-
ную литературу, - говорит медик. 

Виктор Шилов отмечает, что 
для него важен каждый вызов, 
но в памяти остались те, кото-
рыми особенно гордится врач 
и, спустя много лет, рассказы-
вает о них с улыбкой:

- Был вызов в д. Усть-
Сарапулка к беременной. Так 
как  роды были стремительны-
ми, принял решение не везти 
женщину в больницу, а принять 
ребенка дома. Сейчас тому ре-
беночку уже около 30 лет. 

Еще одни стремительные 
роды пришлось принимать не-
сколько лет назад на катере.  В 
праздничный день 1 мая про-
гулочный катер «ПТ» был по-
лон веселых людей, а в первом 
отсеке рожала женщина, при-
нять роды мне тогда помогала 
женщина-матрос, а счастливый 
отец обещал назвать сына в 
честь капитана катера. 

Сегодня перед фельдшером 
стоят очень серьезные и даже 
опасные задачи. 

- В апреле возникла необхо-
димость создания отдельных 
бригад скорой помощи для ра-
боты с больными новой корона-
вирусной инфекцией, - вспоми-
нает  заведующий отделением 
скорой медицинской помощи 
Сарапульской городской боль-
ницы Михаил Неймышев. - Тогда 
мы мало что знали о заболева-

нии, и никто не обещал доплат 
за работу с больными коронави-
русной инфекцией. Но Виктор 
Шилов был одним из первых, 
кто начал работать в эпидеми-
ологической бригаде. Сейчас на 
этих специалистов легла огром-
ная нагрузка: если обычные 
бригады за время дежурства 
выезжали в среднем на 15 вы-
зовов, то в последние месяцы 
в день бывает до 90 вызовов 
эпидемиологических бригад, а 
значит, каждому фельдшеру в 
сутки приходится оказывать по-
мощь 30 – 40 больным. 

Виктор Леонидович уве-
рен, что миру удастся побе-
дить опасное заболевание, но 
только если каждый человек 
начнет понимать свою личную 
ответственность - вести здо-
ровый образ жизни, исполь-
зовать средства защиты, быть 
дисциплинированным и при 
недомогании  беречь не толь-
ко себя, но и других людей. 

- Национальная безопасность 
сейчас зависит от каждого из 
нас. В связи с этой болезнью 
меняется мир, меняется наш 
образ жизни, - говорит врач.

Не меняется только принцип 
жизни и работы Виктора Шило-
ва: помочь каждому человеку. 

В этом году В. Л. Шилов при-
знан победителем конкурса 
«Человек года г. Сарапула» в 
номинации «Медицинский ра-
ботник года».

С. Ульянова.

Кажется странным, но в наше 
время надежность почему-то 
стала считаться отнюдь не глав-
ным человеческим качеством. 
А ведь еще не так давно глав-
ной характеристикой человека 
были такие понятия, как: «С ним 
можно идти в разведку» или, 
как в песне Владимира Высоц-
кого: «Парня в горы тяни… там 
поймешь, кто такой». Так вот с 
Александром Леонидовичем 
Кузьминых можно хоть в раз-
ведку, хоть в горы, считают все, 
кто его знает.

Как многие мальчишки, окон-
чившие школу в середине 80-х 
годов, он решил связать свою 
судьбу с большим заводом 
– получив в ТУ № 5 специаль-
ность токаря-револьверщика, 
пришел работать на Сарапуль-
ский электрогенераторный за-
вод. Но так сложилось в жизни, 
что работать на предприятии 
он стал водителем. А в начале 
90-х судьба связала его с Сара-

пульским водоканалом. И вот 
уже 27 лет он работает здесь 
водителем. 

За это время Александр Ле-
онидович освоил всю спецтех-
нику. Сегодня под его управ-
лением два автомобиля. На 
седельном тягаче МАЗ с полу-
прицепом он доставляет на 
место проведения работ на 
водопроводных сетях тяже-
лую гусеничную технику, трак-
тор, экскаватор, а также круп-
ногабаритные грузы, включая 
трубы диаметром до 1000 мм и 
длиной до 11 метров. А на гру-
зовом автомобиле ГАЗ он ра-
ботает в контакте со службой 
снабжения, обеспечивая до-
ставку материалов и комплек-
тующих изделий от поставщи-
ков по всей территории России 
до склада предприятия.

Надежному человеку Алек- 
сандру Кузьминых доверяют 
самостоятельное получение 
и доставку товарно-матери-

альных ценностей. В авто-
транспортном цехе поручают 
самые ответственные задания, 
требующие внимательности, 
знаний, умения грамотно, 
без экспертов, оценить вы-
полнение работ по переобо-
рудованию автотранспорта 
предприятия сторонними 
организациями, а также полу-
чение новой автомобильной 
техники от изготовителя. 

В коллективе предприятия 
Александр Леонидович поль-
зуется заслуженным уважени-
ем. Он является наставником 
для молодых, вновь принятых 
на работу водителей. При вы-
полнении ремонта автомо-
бильной техники он по праву 
старшего дает им грамотные 
советы по ее содержанию и 
восстановлению. 

За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в 
обеспечение надежной рабо-
ты Сарапульского водоканала 
А. Л. Кузьминых неоднократно 
награждался почетными гра-
мотами Сарапульского водока-
нала, Администрации города 
Сарапула, был занесен в Книгу 
«Лучшие люди Сарапульского 
водоканала». Четыре года на-
зад Александру Леонидовичу 
было присвоено звание «За-
служенный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Удмуртской Республики».   

И. Рябинина.
Фото пресс-службы Главы 

и Администрации 
г. Сарапула. 

Сарапульский музей-заповедник 
16.00 - аудио-экскурсия «Скульптура из Парижа» (скульптура Л. 

Синаева-Бернштейна «Плачущий Ездра»);
18.00 - виртуальная выставка «Земля легенд»;
20.00 - «Музейный десерт. Картина с загадкой» (демонстрация 

уникального предмета русского живописца А. Сведомского). 
ДК «Электрон-ЦВиРНК» 
20.00 - мастер-классы специалистов декоративно-прикладных 

искусств.
Сарапульский драматический театр 
19.19 – программа «Мифы, легенды и сказки удмуртского на-

рода» в исполнении артистов театра.
ДК радиозавода
20.00 - мастер-класс игры на барабанах победителя конкурса 

«Призвание - артист» Никиты Стародумова. 
Детская школа искусств № 2 
22.00 - музыкальная сказка «Настоящая радость».
Приглашаем всех стать зрителями мероприятий всероссий-

ской акции «Ночь искусств - 2020».

- Поломка КТ в Сарапуле стала одной из болевых точек этой 
осени. После получения первого сигнала о поломке я дал пору-
чение решить проблему. 

Компьютерный томограф - сложное электронное медицинское 
оборудование со специальным программным обеспечением.  
К сожалению, карантинные меры увеличили срок ремонта, но те-
перь аппарат готов к работе. 

Диагностику в первую очередь будут проходить пациенты ста-
ционара с внебольничной пневмонией и коронавирусной ин-
фекцией и пациенты, относящиеся к приоритетам первого уров-
ня – лица 65+ с хроническими заболеваниями.

Я дал поручение установить второй компьютерный томограф 
до середины декабря, чтобы в будущем подобные ситуации не 
повторялись.
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Славный юбилеи - 
значимые события
В год 100-летия государственности Удмуртии свой 160-летний юбилей отмечает старейшее 
учебное заведение республики - школа № 15 

Истинным богатством стра-
ны, без сомнения, являются 
образованные, профессио-
нально состоявшиеся люди. 
Прослеживая богатейшую 
историю школы № 15, хочется 
отметить значительный вклад 
школы в развитие образова-
ния республики. Результат 
работы школы, ее гордость – 
выпускники, в числе которых 
- три академика, два Героя Со-
ветского Союза, много заслу-
женных людей в различных 
областях: в медицине, науке, 
литературе, искусстве, образо-
вании, на производстве.

Коллектив педагогов школы 
№ 15 – истинных профессио-
налов своего дела всегда был 
передовым в учебно-воспита-
тельном процессе. Еще в 1957 
году школа стала опорной 
школой Академии педагоги-
ческих наук РСФСР, в 90-е годы 
мы первыми в городе начали 
работать по системе развива-
ющего обучения, были един-
ственной школой, где большое 
внимание стало уделяться 
экологическому воспитанию 
учащихся. В школе работают 
кружки цветоводства, школь-
ное лесничество, учащиеся 
проходят летом экологиче-
скую практику, побеждают на 
олимпиадах по лесоводству, 
в республиканском конкурсе 
«Зеркало природы». В нынеш-
нем году школа признана по-
бедителем международного 
конкурса «Оформление поме-
щений, территории, участка».

Изящество здания школы 
- памятника архитектуры XX 
века – стало стимулом для воз-
рождения традиций класси-
ческого образования. В 2003 
году по инициативе директора 
школы Татьяны Дементьевой 
были организованы женские 
гимназические классы - един-
ственные в городе. В 2007 году 
с целью восстановления пре-
стижа российского инженер-
ного образования был создан 
единственный в России класс 
реального обучения: «Инжене-
ров ждет страна в XXI веке!»

Уже 13 лет гимназистки и ре-
алисты танцуют на школьных 

балах полонез, вальс, мазурку, 
котильон – возродилась кра-
сивая традиция проведения 
балов. И каждый год они стано-
вятся событиями городского 
масштаба. Школьный проект 
«И шум, и блеск, и говор бала» 
отмечен дипломами лауреатов 
всероссийских конкурсов.

В 2003 году был создан Му-
зей истории школы, где прово-
дятся экскурсии для учащихся, 
гостей города, туристов, при-
езжающих из других городов 
нашей страны. Результат рабо-
ты музея – книги об истории 
школы «С любовью о школе», 
«Гордость школы». В них на-
шли отражение знаменатель-
ные события города, респу-
блики, страны через описание 
жизненного пути и достиже-
ний знаменитых выпускников, 
наших педагогов-ветеранов, 
талантливых молодых педаго-
гов и учеников школы, добив-
шихся значительных успехов в 
учебе, спорте, творчестве. Их 
ежегодно чествуют на Дирек-
торском приеме 25 января.

В 2016 году в школе были 
открыты профильные клас-
сы - педагогический (на базе 
гимназических классов), ин-
женерный (на базе классов ре-
ального обучения). Цель про-
фильных классов – обучение и 
воспитание личности, готовой 
к осознанному выбору и осво-
ению профессиональных об-
разовательных программ. Ре-
ализация этих программ - это 
сетевое взаимодействие с АО 
«Сарапульский радиозавод», 
Сарапульским политехниче-
ским институтом, Глазовским 
педагогическим институтом, 
Сарапульским педагогическим 
колледжем. В течение пяти 
лет учащиеся профильных 
классов являются призерами 
конкурса детского техниче-
ского конкурса, проводимого 
Сарапульским радиозаводом. 
Ученицы педагогического 
класса – активные участники 
городских мероприятий и фе-
стивалей педагогических про-
фессий, проводимых на базе 
нашей школы для учащихся 
школ города.

На базе нашей школы со-
зданы и успешно работают го-
родские ресурсные центры по 
географии и истории.

«Творческий труд - наш путь 
к успеху!» - под таким деви-
зом работает педагогический 
коллектив школы. Мы гор-
димся нашими достижениями, 
главное из которых – победа 
в Российском конкурсе об-
разовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
технологии. Школа заняла 
первое место в рейтинге школ 
Удмуртии, занесена в реестр 
Всероссийской Книги почета, 
национальный реестр веду-
щих образовательных учреж-
дений России. Наше учебное 
заведение награждено меда-
лью и дипломом лауреата кон-
курса «Сто лучших школ Рос-
сии-2016». 

Победы наших учителей и 
учеников в юбилейном 2020 
году тоже значительны. Наши 
учителя Е. С. Медведева и  
М. А. Микрюкова стали победи-
телями республиканских конкур-
сов, а ученики Л. Н. Татаркиной,  
Ф. А. Мерзлякова, А. В. Толмаче-
вой, М. С. Чикуровой - победите-
лями республиканских конкур-
сов и конференций, участниками 
финала Российского молодежно-
го форума «Большая перемена» и 
«Лидер XXI века».

Все наши победы и достиже-
ния – это подарок к юбилею 
школы и юбилею республики. 
Пусть юбилейный год будет 
успешным и для нашей уни-
кальной школы, и для нашей 
Удмуртской Республики.

Наши поздравления с юби-
леем государственности Уд-
муртии - учителям, учащимся, 
их родителям, жителям города 
Сарапула и всего нашего род-
никового края. Творческих 
трудовых успехов и процвета-
ния, интересного настоящего 
и замечательного будущего.

Сохранение и приумноже-
ние традиций, наши высокие 
достижения, творческий труд 
учителей и детей – достойный 
подарок к юбилею Удмуртии.

Пресс- центр школы 
№ 15.

 ☛ Приглашаем к участию!

Мама - главное слово 
в каждой судьбе

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
В последнее воскресенье ноября, а нынче оно выпадает на 29 

число, мы с вами будем поздравлять с праздником своих мам. 
День матери в России - праздник молодой, он отмечается чуть 
больше двадцати лет. Но значит он для каждого из нас очень мно-
го, потому что посвящен главной женщине в нашей судьбе - маме.

Предлагаем вам рассказать на страницах газеты «Красного 
Прикамья» о своей маме - единственной, самой любимой, самой 
дорогой. Рассказы о бабушках тоже приветствуются.

ВОТ НЕСКОЛЬКО НОМИНАЦИЙ:
 «Самая нужная профессия - мамина»;
 «Наш кулинарный шедевр» - рассказ с фото или видео- 

ролик о приготовлении любимого блюда вместе с мамой 
или бабушкой;

 «Я – копия мамы» - это может быть не только ваша со-
вместная фотография, но и рисунок;

 «Вот такие мы рукодельницы» - фото (видео) о вашем 
совместном творчестве с мамой или бабушкой;

 «Мама и я – спортивная семья»;
 «Путешествуем вместе с мамой»;
 «За это маму я благодарю».

Вы можете не ограничиваться рамками этих номинаций, а 
предложить что-то свое. Присланные вами работы будут разме-
щены на страницах «Красного Прикамья», а также на сайте газеты 
и в социальных сетях.

! Материалы принимаются до 17 ноября. Вы можете принести 
свои работы в редакцию (ул. Раскольникова, 152) или при-
слать их по электронной почте (redpr-udm@mail.ru).

Вы служите,
мы вас подождем
В понедельник прошла третья (из двенадцати запланиро-
ванных) отправка призывников из Сарапульского  
военкомата

20 молодых призывников из 
города Сарапула, Сарапуль-
ского и Каракулинского рай-
онов отправились на респу-
бликанский сборный пункт, 
где проведут три дня, а далее 
разъедутся по частям.

- Все ребята, которые от-
правились служить сегодня, 
поедут в Мурманскую область 
и Московскую область. Попа-
дут они в сухопутные войска, 
- рассказал военный комиссар 
г. Сарапула, Камбарского, Ка-
ракулинского, Сарапульского 
районов Дмитрий Костылев.

Провожающих у стен воен-
комата собралось в несколько 
раз больше, чем самих при-
зывников, - родители, род-
ственники, друзья, любимые 
девушки.

Перед отъездом к будущим 
защитникам Отчизны с напут-
ственными словами обратил-
ся исполняющий обязанности 
Главы города Виктор Шеста-
ков. Он пожелал ребятам до-
биться успехов на ратном 
поприще, найти в частях хоро-
ших товарищей, а по заверше-
нии службы обязательно вер-
нуться здоровыми домой.

Отметим, что в ходе осенней 
призывной кампании из Сара-
пульского военного комисса-
риата служить Родине отпра-
вится порядка 140 парней, из 
них 80 человек - сарапульцы. 
Они будут проходить службу 
в разных частях и разных угол-
ках нашей страны.

Пресс-служба Главы и  
Администрации г. Сарапула.
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Жемчужина Прикамья отмечает юбилей
25 лет назад - 1 ноября 1995 года - художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина» открыл свои двери для первых посетителей 

Сегодня Дача Башенина – ви-
зитная карточка города на Каме 
и один из самых посещаемых ту-
ристических объектов Сарапула. 
И уже невозможно представить, 
что этого музейного объекта у го-
рода могло и не быть.

Здание дачи и прилегающую 
территорию передали Музею 
истории и культуры Среднего 
Прикамья в 1991 году (напом-
ним, ранее здесь располагался 
детский санаторий).  

На территории усадьбы со-
хранились хозяйственные по-
стройки, конюшня-гараж, булыж-
ная мостовая, хвойный парк и 
реликтовые растения. В южной 
части усадьбы решено было со-
хранить естественный лес, где 
растут ровесники дачи - кедр и  
лиственница.

Четыре года велись работы 
по восстановлению памятника 
архитектуры. Художественно-
выставочный комплекс был от-
крыт осенью 1995 года.

Здесь представлены произ-
ведения искусства и предметы 
быта из фондов Сарапульского 
музея-заповедника. Здесь тре-
петно хранится память о начале 
XX века - это время считают на-
стоящим расцветом Сарапула 
- и о людях, чьими усилиями осу-
ществлялся этот расцвет.

Сегодня Дача Башенина 
- это точка притяжения для 
гостей и жителей Сарапула.   
Художественно-выставочный 
комплекс продолжает разви-
ваться. Среди молодоженов по-
пулярен проект «Невестина по-
ляна» - территория, созданная в 
парке для проведения выездных 
регистраций и свадебных фото-
сессий.

В парке дачи появилась голу-
бятня и открылись два флигеля 
– в малом разместился турист-
ско-рекреационный центр, во 
втором – музей «Купеческая чай-

ная», который стал популярен да-
леко за пределами города.

В дни, когда отмечается 25-ле-
тие с момента открытия художе-
ственно-выставочного комплек-
са «Дача Башенина», коллектив 
музея с особой теплотой вспо-
минает людей, которые сыграли 
колоссальную роль в том, что та-
кой музейный объект появился 
– Главу г. Сарапула Роберта Берга, 
благодаря волевому решению 
которого Дача Башенина была 
передана в состав музейного 
комплекса, и заместителя Главы 
Администрации по социальной 
сфере Виктора Шадрина, кото-
рый проводил всю организаци-
онную работу по передаче и ре-
ставрации объекта,  начальника 
Управления культуры Галину 
Михлину и директора музея 
Надежду Вечтомову. 

Огромный вклад в создание 
художественно-выставочного 
комплекса внес весь коллектив 
музея, проведя огромную науч-
но-исследовательскую работу, 
создав базу, на основе которой 
до сих пор строят свою деятель-
ность сотрудники музея. 

Сегодня заведующая отделом 
мониторинга и популяризации 
объектов культурного наследия 
Сарапульского музея-заповед-
ника Марина Шитова с иронией 
рассказывает, как ей пришлось 
вместе с семьей в 1991 году про-
живать на даче: 

- У музея не было денег на ох-
рану Дачи Башенина.  Я и моя 
коллега с семьями жили здесь в 
течение года до начала реставра-
ционных работ. Наши мужья ох-
раняли здание от посягательств 
хулиганов разными подручными 
средствами. 

А еще Марина Александровна 
вспоминает, как приехавшие уче-
ные-реставраторы из Москвы 
попросили разрешения жить 
в стенах Дачи, чтобы проник-

нуться духом и атмосферой зда-
ния. Они жили в каминном зале 
на первом этаже. Кстати, они и 
нашли каминный воздуховод, 
который был скрыт, и благодаря 
московским ученым камин был 
восстановлен. Они же обнаружи-
ли росписи стен второго этажа. 

Научные сотрудники отмечают, 
что семье Башениных было явно 
комфортно жить на этой даче - 
здесь царит особая атмосфера, 
которую чувствуют все посетите-
ли музея.

Сегодня музейный объект сто-
ит на пороге очередной рекон-
струкции. 

Уже разработана научно-про-
ектная документация, которая 

прошла все экспертные комис-
сии. В планах - ремонт кровли 
и цоколя, восстановление де-
ревянных конструкций – части 
окон, балюстрад, балконов, тер-
рас. Будут восстановлены уни-
кальные система воздуховодов, 
отопления и естественный лед-
ник, который служил хозяевам в 
теплое время года холодильни-
ком для хранения продуктов.

- После реставрационных ра-
бот мы хотим показать все осо-
бенности этого здания, ведь 
в период строительства дача 
Башенина являлась исключи-
тельным примером новых тех-
нологий в России, - говорит 
директор Сарапульского музея-

заповедника Сабина Креклина. 
-  Объектов культурного насле-
дия такого уровня нет во всем 
Прикамье. Исследовательские 
работы по этому зданию не пре-
кращаются до сих пор. 

Концепция развития художе-
ственно-выставочного комп-
лекса останется прежней – изу-
чение жизни и деятельности 
Павла Башенина, а также  мы 
планируем принимать выставки, 
развивать новые формы рабо-
ты, привлекающие  еще больше 
гостей, которым будет не только 
интересно, но и комфортно в от-
реставрированном здании.

С. Ульянова.  
Фото О. Шадриной.
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В русском городе с тюркским именем
на финно-угорской земле

Эти слова о Сарапуле принадлежат ученому и писателю Алексею Шепталину, уроженцу нашего города, 
написавшему о нем замечательную книгу. Также Алексей Александрович – автор русского текста государственного Гимна Удмуртской Республики. 

«Русскость» Сарапула стала одной из причин, по которой он не вошел в образованную 4 ноября 1920 года Вотскую автономную область. 
В течение семнадцати лет город трижды менял свое административное подчинение. В состав Удмуртской АССР Сарапул вошел 22 октября 1937 года.

Накануне 100-летнего юбилея государственности Удмуртии вспомним наших земляков, чьи судьбы связаны с удмуртским этносом

ВО ТЬМЕ ВЕКОВ
В 1880 году в типографии 

Императорского Казанского 
университета отдельной кни-
гой был издан этнографиче-
ский очерк штатного смотри-
теля Сарапульского уездного 
училища Василия Семеновича 
Кошурникова «Быт вотяков Са-
рапульского уезда». Описание 
проявлений языческих верова-
ний вотяков, особенностей их 
охоты, занятий пчеловодством, 
пагубного для нравственного и 
физического здоровья кумыш-
коварения, нечистого быта 
– все это произведет на совре-
менного читателя, я уверена, 
неизгладимое впечатление. 

Приведем начало этого  
очерка.

Почти по всему протяжению 
своему от севера на юг – вся 
западная часть Сарапульского 
уезда обитаема вотяками, на-
родом финского племени фин-
ской ветви. Всех вотяков по 
Сарапульскому уезду к 1 января 
1879 года состояло 76 213 чело-
век. Когда поселились здесь во-
тяки (в летописях отяки), как 
и в пределах вообще нынешней 
Вятской губернии – неизвест-
но. Пришли же они сюда, как 
определяют ученые на основа-
нии археологических розыска-
ний и филологических данных, 
из Азии, где жили в отдаленные 
от нас времена на Алтайских 
горах и по реке Енисею, где и до 
настоящего времени сохрани-
лось название Арского племени, 
т.е. вотяков.

Римский историк Тацит, опи-
сывая быт финских народов, 
говорит, что это был народ 
дикий, не имевший ни домов, 
ни коней, ни оружия, питав-
шийся травами, укрывавшийся 
от непогод под сплетенными 
ветвями, не боявшийся хищ-
ных зверей и воли богов. Весьма 

вероятно, что так же жили и 
вотяки, тем более что неко-
торые черты из этой характе-
ристики сохранились еще и за 
современными вотяками. Они 
до сих пор любят собирать 
различные съедобные травы и 
есть их в сыром и вареном виде, 
они до сих пор до страсти лю-
бят лес и боготворят его…

В самом Сарапуле до рево-
люции вотяков практически не 
было. Родители из числа сель-
ской интеллигенции отправля-
ли сюда на время учебы своих 
детей: мальчиков – в реальное 
или духовное училища, девочек 
– в женскую гимназию. Одна из 
героинь «Повести о рыжей де-
вочки» имеет реального про-
тотипа – дочь фельдшера Ни-
колая Куликова из села Дебесы.  
К ней, своей гимназической 
подружке, Лидия Будогоская 
ездила в гости летом 1912 года.    

В селе у Нининых родителей 
домик совсем как избушка. Окна 
маленькие, полы застланы по-
ловиками. В кухне русская печь. 
Нинина мама длинным ухватом 
сажает в печь горшки со щами и 
кашей. Во дворе куры кудахчут, 
гуси кричат, блеют овцы…

Нина - проворная девочка: 
умеет стряпать, умеет сти-
рать и мыть полы. Всему нау-
чила Нину мама-вотячка. Когда 
Ева гостила в Дебесах, ей очень 
понравилась Нинина мама. Со-
всем деревенская, в платочке, 
спокойная и ласковая. И папа, 
фельдшер, понравился. С виду 
он угрюмый, шея толстая, как 
у быка, но очень добрый.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЛАСЬ 
НОВАЯ ЭРА

В сентябре 1919 года был об-
разован Вотский Комиссариат 
при Наркомнаце РСФСР с ме-
стопребыванием в Сарапуле. 
Здесь велась огромная работа 
по подготовке национальной 
автономии. Без преувеличения 
можно сказать, что именно в Са-
рапуле для вотского этноса на-
чалась новая эра. Сотрудники 
Комиссариата готовили агита-
торов, организовывали курсы 
ликвидаторов безграмотности, 
избы-читальни, издавали книги 
и листовки на национальном 
языке. Свет культуры проникал 
в далекие темные селения. 

В 1920 году в сарапульской 
типографии была издана пьеса 
П. А. Батуева (псевдоним Марк-
систский) «Дезертирлэн вота-
мез» («Сон дезертира») – одно из 
первых драматических произве-

дений на вотском языке. В пьесе 
четыре действующих лица: Иван 
(горд армиысь пегӟемын, 25 
арес), Марья (солэн кышноез, 25 
арес), Капитан (тӧдьы офицер), 
Поручик (сыӵе ик). 

3 апреля 1920 года газета 
«Красное Прикамье» сообщала, 
что для красноармейцев гар-
низона были два спектакля на 
вотском языке. Возможно, были 
представлены и пьесы Батуева. 
Сын драматурга – Август Пав-
лович Марксистский, 1922 года 
рождения, тоже связан с нашим 
городом. В ноябре 1941 года он 
был призван Сарапульским во-
енкоматом и пропал без вести в 
апреле 1944-го. Последнее его 
место службы – Павлоградский 
танковый лагерь. Сын первого 
удмуртского драматурга зане-
сен в электронную книгу «Са-
рапул. Энциклопедия победи-
телей».

В типографии нашего горо-
да издавалась первая газета 
на вотском языке – «Гудыри». 
Просмотрим номер столетней 
давности – за 29 октября 1920 
года.  По-русски написан адрес 
редакции: Сарапул, Красная 
улица, дом Утробина (этот об-
ветшавший дом стоит и сейчас, 
в нем работал Вотский Нарком-
нац). Указана стоимость номе-
ра: «дуныз 5 манет». На первой 
полосе напечатаны сводки 
с фронта: «Польша фронтын 
пушка куара бариз», «Адзентэм 
дышмонмы актыгез Врангель 
гынэ кыле»… 

Вторая полоса – «Красно-
армейская страничка» («Горд 
салдатлэн страничкаез»). Здесь 
встречается сочетание «удмурт 
калыкез» – удмуртский народ, 
слово, которое со временем 
полностью вытеснило дорево-
люционное «вотяки». 

В правом нижнем углу «куль-
турный» призыв: «Газетыз та-
мак кыскын эн кесялэ!». В моем 
переводе (имею в домашней 
библиотеке со времен препо-
давательской деятельности уд-
муртско-русский словарь) это 
звучит так: «Газету для курения 
табака не рвать!».

В сентябре 1919 года в Сара-
пуле на базе учительской семи-
нарии открылись педагогиче-
ские курсы, где было и вотское 
отделение. В число его педа-
гогов входил Кузьма Петро-
вич Чайников (Кузебай Герд) 
– выдающийся представитель 
удмуртского народа, возглав-
лявший издательский отдел 
Наркомнаца.  В Управлении по 

делам архивов Администрации 
г. Сарапула хранятся списки 
преподавателей и выпускников 
курсов, а также протоколы пед-
советов.

После того как Кузебая Герда 
репрессировали и выслали на 
Соловки, его жена и дочь на-
всегда связали свою жизнь с 
нашим городом. В 2017 году я 
нашла правнучку Герда, живу-
щую в Санкт-Петербурге, кото-
рая поделилась фотографиями 
семейного архива. 

НАВСЕГДА 
В ИСТОРИИ САРАПУЛА

Одним из первых выпускни-
ков вотского отделения педа-
гогических кусов был Иван Сте-
панович Оленев, родившийся 
4 августа 1904 года в много-
детной семье бедного крестья-
нина деревни Верхняя Сюрья 
Сарапульского уезда. Позже он 
заочно окончил химико-био-
логическое отделение Киров-
ского пединститута. В 1931 году 
женился на Глафире Ивановой, 
выпускнице курсов по подго-
товке работников школ повы-
шенного уровня при Глазов-
ском педтехникуме. Свадьбы у 
молодых не было, документ о 
регистрации брака они получи-
ли только перед войной. 

В 1936 году Ивана Степано-
вича назначили директором 
Дебесского педучилища, а  
в 1938-м он был призван в ряды 
Красной Армии. В период Вели-
кой Отечественной войны слу-
жил в штабе армии.

В октябре 1946-го семья Оле-
невых, в которой подрастали 
сын и дочь, переехала в Сара-
пул: Ивана Степановича назна-
чили директором Сарапульско-
го педучилища. 

Хорошо помню этого мудро-
го, спокойного человека – в на-
чале 1970-х годов он работал в 
педучилище преподавателем 
химии. Мне навсегда врезался 
в память один из наших разго-
воров в учительской во время 
большой перемены – речь шла 
о военной подготовке бойцов. 
Иван Степанович сказал при-
мерно так: «Не все хорошо вла-
дели оружием. И не это глав-
ное. Главное оружие в войне 
– сила духа и любовь к Родине».

Глафира Александровна Оле-
нева работала в педучилище 
сначала преподавателем ма-
тематики, затем зав. заочным 
отделением. В марте 1948 года 
она перешла на работу в Сара-
пульский городской комитет 

КПСС зав.  отделом пропаган-
ды. С марта 1949 года по январь 
1955 года была секретарем Са-
рапульского горкома КПСС.  
В 1984 году за большие заслуги 
в области образования, пар-
тийной и общественной жизни 
Г. А. Оленева была удостоена 
звания «Почетный гражданин 
города Сарапула». 

Сын Оленевых Генрих окон-
чил танковое училище в г. Улья-
новске, служил в Германии, 
затем в Закавказском военном 
округе.  Дочь Идия, выпуск-
ница школы № 15, окончила 
Ижевский мединститут. С 1983 
по 1986 годы была инспекто-
ром Сарапульского горздрав- 
отдела, впоследствии его  
заведующей. 

Прекрасная судьба, достой-
ная жизнь. Невольно думаешь, 
а смогли бы эти два человека, 
родившиеся в удмуртских се-
мьях, так же пройти свой путь, 
если бы их народ не обрел го-
сударственность. 

В заключение приведу сло-
ва третьего куплета Гимна 
Удмуртской Республики, по-
вествующие о единстве Вол-
ги и Камы, о единстве русско-
го и удмуртского народов.
Дун ошмес ву жильыртэ 

шуръёсын,
Волга-Кам – пачыл вирсэрам.
Россиен ӵош кайгуын 

но данын
Тон, Удмуртие мынам!

Каму и Волгу питала века
Родников живая вода,
В горе и славе с Россией всегда
Ты, Удмуртия моя!

Т. Пеганова,  
координатор проекта 

«Память Сарапула».
Фото из фондов Музея исто-
рии комсомола и пионерии 

Удмуртии.

Глафира Александровна ОЛЕНЕВА, 
1930-е годы

Иван Степанович ОЛЕНЕВ, 
1920-е годы



Местное время6 29  октября 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
22 октября 2020 года               №  1

О проведении очередной сессии 
Сарапульской городской Думы

На основании Устава муниципаль-
ного образования «Город Сарапул», 
Регламента Сарапульской городской 
Думы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 2-ю очередную сессию 
Сарапульской городской Думы 29 ок-
тября 2020 года в 10.00 с повесткой 
дня:

1. О награждении Почетной грамо-
той Сарапульской городской Думы.

2. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы 
от 25.05.2017 года № 4-275 «Об ут-
верждении Правил благоустрой-
ства города Сарапула в новой ре-
дакции».

3. О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Сарапуль-
ской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила благоустрой-
ства города Сарапула в новой редак-
ции».

4. О продаже объекта незавер-
шенного строительства, располо-
женного по адресу: Удмуртская Ре-
спублика г. Сарапул, ул. Гоголя, 80, с 
земельным участком, занимаемым 
объектом и необходимым для его 
использования, кадастровый (ус-
ловный) номер 18:30:000174:59 без 
объявления цены.

5. О продаже нежилого здания, рас-
положенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Кирпичная, 
д. 13 с земельным участком, занимае-
мым зданием и необходимым для его 
использования, кадастровый (услов-
ный) номер 18:30:000750:68 без объ-
явления цены.

6. О приватизации здания с земель-
ным участком, занимаемым зданием и 
необходимым для его использования, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная 
площадь, 5, посредством проведения 
конкурса.

7. О продаже нежилого здания с зе-
мельным участком, занимаемым зда-
нием и необходимым для его исполь-
зования, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Труда, 30 без объявления цены.

8. О согласовании сноса много-
квартирного дома, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Советская, д. 10 «а».

9. О приватизации комплекса муни-
ципального недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Рас-
кольникова, д. 133, посредством про-
ведения конкурса.

10. О согласии на отчуждение не-
жилого здания, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Амурская, д. 17, кадастро-
вый номер 18:30:000120:27.

11. О согласовании сноса много-
квартирного дома, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, пос. Симониха, ул. Совет-
ская, д. 14 «а».

12. О согласии на отчуждение объ-
ектов недвижимости, расположенных 
по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Карла Маркса, 29 «а».

13. Об отчуждении нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое помещение, 
общей площадью 241,0 кв. м, подвал, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Фурманова, д. 7, корп. 2, кадастровый 
номер: 18:30:000522:723.

14. Об отчуждении нежилого по-
мещения, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Ленинградская, д. 13 
общей площадью 218,2 кв. м, состоя-
щего из: 

- нежилого помещения, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 162,6 
кв. м., этаж цокольный, номера на 
поэтажном плане 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 10, 
кадастровый (или условный) номер 
18:30:000022:2312; 

- нежилого помещения, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 55,6 
кв. м, этаж цокольный, номера на по-
этажном плане 13, кадастровый (или 
условный) номер 18:30:000022:2311.

15. Об отчуждении нежилого поме-
щения, назначение: нежилое, общая 
площадь 75,9 кв. м, этаж № цокольный, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Российская Федерация, Удмуртская 
Республика, Городской округ город 
Сарапул, г. Сарапул, ул. Чапаева, д. 3, 
помещение 1, кадастровый номер: 
18:30:000427: 1123.

16. Об отчуждении нежилого по-
мещения, назначение: нежилое, 
общей площадью 172 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, д. 126,  кадастровый номер: 
18:30:000327:670.

17. О продаже 100% доли муници-
пального образования «Город Сара-
пул» в уставном капитале ООО «Сара-
пульская типография».

18. Разное.
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской 
городской Думы.

Полтора столетия  на страже 
суда и закона
1 ноября Федеральной службе судебных приставов исполняется 155 лет

Изначально словом «при-
став» называли испол-

нителя различных судебных 
обязанностей. В договорных и 
судных грамотах Пскова и Нов-
города, датированных XIII-XV 
веками, упоминаются приста-
вы, которые призывались на 
должность князем или город-
ским вече. В допетровской Руси 
судебный пристав назывался 
недельщиком, так как исполнял 
свои обязанности неделями. В 
его обязанности входило опо-
вещение сторон о вызове в суд, 
а также содействие в розыске 
обвиняемого и доставлении 
его в суд. Более широкие пол-
номочия приставы получили 
благодаря Соборному Уложе-
нию от 1649 года.

Постепенно исполнитель-
ное производство как вспо-
могательный институт при 
судах сдает свои позиции, и 
в XVIII веке должность судеб-
ного пристава упраздняется, 
а судебно-вспомогательные 
функции переходят в веде-
ние полиции. В ходе судебной 
реформы 1864 года институт 
судебных приставов был вос-
становлен. Правовой статус и 
компетенции судебного при-
става были законодательно 
регламентированы. В период 
1917-1991 годов дореволюци-
онная система исполнения 
судебных решений рушится. 
Декретом Совета Народных 
Комиссаров № 1 от 24 ноября 
1917 года вместе с ликвидаци-
ей прежней судебной системы 
упраздняется также институт 
судебных приставов.

Возрождение службы су-
дебных приставов началось 
только в 1997 году, когда были 
приняты федеральные законы 
«О судебных приставах» и «Об 

исполнительном производ-
стве». А в текущем году служба 
судебных приставов обрела 
статус органа принудительно-
го исполнения.

Отдел судебных при-
ставов г. Сарапула был 

создан в ноябре 1997 года в 
соответствии с федеральным 
законодательством. Первым 
старшим судебным приставом 
подразделения был Ефим Ме-
нашевич Сегал. В октябре 1999 
года была организована пер-
вая группа судебных приставов 
по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов.

В начале 2000 года на долж-
ность старшего судебного 
пристава отдела был назна-
чен Александр Владимирович 
Сипович. Сейчас руководит 
подразделением Иракли Кузь-
мич Чапчиди. В отделении ра-
ботает 44 сотрудника. В 2018 
году сотрудники подразделе-
ния стали победителями смо-
тра-конкурса Приволжского 
федерального округа на зва-
ние «Лучший судебный при-
став-исполнитель» и «Лучший 
судебный пристав, осущест-
вляющий розыск». Лучшим 
судебным приставом-испол-
нителем ПФО была признана 
Ирина Андреевна Чигвинце-
ва, а Антон Александрович 
Ефимов показал наилучшие 
результаты среди судебных 
приставов-исполнителей, осу-
ществляющих розыск.

За девять месяцев текущего 
года сотрудниками отделения 
судебных приставов по г. Са-
рапулу окончено 23 124 про-
изводства. Взыскателям пере-
числено алиментов на сумму 
более 3 млн. рублей, налого-
вых платежей – более 15 млн. 
рублей, заработной платы –  

1 млн. 229 тыс. рублей.

Отдел судебных приста-
вов по Сарапульскому 

району был создан в 1998 году. 
С момента создания отдела и 
по 2010 год подразделение воз-
главлял Валерий Дмитриевич 
Кутин. В 2010 году на должность 
начальника была назначена 
Елена Андреевна Иванцова. В 
2014 году к Сарапульскому от-
делению присоединили Кара-
кулинское подразделение су-
дебных приставов.

За десять месяцев текущего 
года сотрудниками ОСП по Са-
рапульскому и Каракулинскому 
районам окончено 9273 произ-
водства. Взыскателям перечис-
лено алиментов на сумму 1 млн. 
750 тыс. рублей, налоговых пла-
тежей – 4 млн. 200 тыс.рублей.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Уверены, что обретение но-

вого статуса и новых полно-
мочий поможет нам с вами 
решать еще более сложные 
задачи и обеспечить успешное 
развитие современной службы 
судебных приставов на новом 
этапе. Пусть ваши професси-
онализм и компетентность 
и впредь служат делу закона 
и интересам граждан, юриди-
ческих лиц и государства. Же-
лаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и благо-
получия, мира и добра вашим 
семьям.

И. Чапчиди, начальник 
отделения, старший 

судебный пристав ОСП 
по г. Сарапулу,

Е. Иванцова, начальник 
ОСП по Сарапульскому

 и Каракулинскому районам.

Коллектив отдела судебных приставов по г. Сарапулу

Коллектив отдела судебных приставов по Сарапульскому и Каракулинскому районам

К зиме готовы
Дорожники приступили к переоборудованию техники  
к зимнему сезону

- Расчисткой дорог с твердым покрытием в зимнее время в  
г. Сарапуле будет заниматься МУ «Управление благоустройства». 
Для этих целей предприятие располагает 32 единицами подвиж-
ного состава, уже готового в настоящее время выйти на дороги 
города. 

Уборка дорог частного сектора будет возложена на подрядную 
организацию. Опыт предыдущего года показал, что это правиль-
ное и экономически оправданное решение. 

- Завершается подготовка к содержанию дорог зимой и в Сара-
пульском районе. Для работы в зимний период будет привлече-
но 35 единиц снегоуборочной техники. Завезены в необходимом 
объеме противогололедные реагенты.

Как отметил в социальных сетях Глава района Игорь Асабин, 
в прошлом году поступало немало обращений от жителей о не-
своевременной уборке снега. Поэтому в тех поселениях, где в 
прошлом году возникла сложная ситуация с уборкой поселковых 
дорог, подрядчики поменялись.

К. Иванова.

Поединки хоров
В Удмуртии состоялся первый конкурс вокальных и хоро-
вых коллективов людей старшего возраста, организован-
ный региональным отделением Союза пенсионеров России 

Участие в конкурсе «Поединки хоров» 55+ приняли  более 500 
человек в составе 39 хоровых коллективов и вокальных ансамб-
лей Удмуртии из 20 муниципальных образований республики.  

Тема конкурса – «Песни любви и мира».
Коллективы исполнили  хоровые произведения удмуртских 

композиторов, народные песни в обработке, песни композито-
ров советского периода.

Конкурс проводился заочно по видеозаписям выступлений.
По итогам конкурса  в номинации «Ансамбль»  среди 21 коллек-

тива ансамбль «Россияночка»  из Сарапула занял третье место. 
Т. Александрова.
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Из экономиста - в фермеры
Три года назад мама троих детей Эльвира Сухоплюева решила начать собственное 
производство молочной продукции

Год новых возможностей
В непростых экономических и эпидемиологических условиях агропромышленный  
комплекс республики остается отраслью, которая сохраняет свою стабильность  
и продолжает наращивать объемы производства 

Машины - медикам
Два новых легковых автомобиля «LADA Vesta» поступили  
в Сарапульскую районную больницу на прошлой неделе 

Машины будут использоваться в качестве санитарного 
транспорта  для организации выездов мобильных бригад 
медиков к пациентам, а также для транспортировки материала 
на анализы.

Средства на закупку автомобилей были выделены из 
бюджета Удмуртской Республики. Новые машины необходимы 
учреждению здравоохранения для улучшения оказания 
первичной медицинской помощи, на которую сейчас легла 
особенно большая нагрузка.

И. Шихова.

Футбольные баталии
24 октября на стадионе с. Сигаево состоялся турнир 
по мини-футболу среди мужских сборных команд 
Сарапульского района 

Опасность остается
На территории г. Сарапула и Сарапульского района проходит 
месячник по профилактике и ликвидации бешенства

Городская девушка Эльвира 
Сухоплюева в 2009 году вышла 
замуж за деревенского парня и 
уехала с ним жить в с. Нечкино. 

- По образованию я эконо- 
мист-бухгалтер, работала  на 
перерабатывающем молочном 
предприятии «Нечкино-моло-
ко» руководителем отдела 
продаж. 

Пока была в декретном 
отпуске, предприятие закры- 
лось, - рассказывает Эльвира 
Рауфовна. - Поскольку работу 

в Нечкино найти непросто, я 
решила заняться подсобным 
хозяйством и попросила мужа 
купить корову и доильный 
аппарат. 

Муж, зоотехник по образо- 
ванию, в то время рабо- 
тал руководителем сельхоз- 
предприятия. Мы решили 
построить небольшую ферму на 
12 голов во дворе своего дома. 

В 2018 году я начала пе- 
рерабатывать молоко - делать 
творог, сметану, адыгейский  
сыр для семьи. Потом поку- 
пать мою продукцию стали 
родственники и друзья, затем 
начали приходить дачники и 
жители села. Молока не хва- 
тало, тогда решили купить еще 
двух коров и бычков на откорм. 
На данный момент общее 
поголовье составляет уже 28 
голов. 

На нашей домашней ферме 
увеличившемуся стаду места 
уже не хватает, и мы арендовали 
летний лагерь. Но встал вопрос 
с размещением поголовья в 
зимний период. 

Меня заинтересовала пустую- 
щая ферма в д. Юриха – удобное 
месторасположение, в самой 
деревне можно найти рабо- 

чих, нет сельскохозяйственных 
предприятий, которые будут 
создавать конкуренцию.

Чтобы выкупить здание 
фермы и увеличить поголовье, 
в этом году подали заявку от 
крестьянско-фермерского хо- 
зяйства в Минсельхоз Удмур- 
тии по программе «Агро-
стартап» и получили финан- 
совую поддержку.

Целью нашего проекта 
является производство молока 
и мяса, покупка крупного 
рогатого скота, освоение зе- 
мель под сельхозугодья, чтобы 
выращивать корма. Мы уже 
взяли в  аренду 150 гектаров 
земли, приобрели трактор, в 
ближайших планах – ремонт 
фермы.

Эльвира Сухоплюева говорит, 
что новую ферму откроют уже 
в этом году, на начало периода 
планируется создать четыре 
рабочих места - принять 
доярку, скотника, охранника 
и подменного рабочего. С 
увеличением поголовья 
будет увеличиваться и штат  
рабочих. 

С. Ульянова.
Фото из личного архива 

Э. Сухоплюевой.

Так, в нынешнем сезоне 
сельхозпредприятия республи- 
ки собрали второй по величине 
урожай зерна за последние 
20 лет – валовой сбор соста- 
вил 703,5 тыс. тонн при сред- 
ней урожайности 22,4 ц/га. К 
прошлогоднему уровню уро- 
жай-2020 оказался весомее 
на 40,6 тыс. тонн. Селяне уже 
заложили хорошую основу и 
на следующий год - посевная 
площадь озимых культур в рес- 
публике увеличилась на 10,3 
тыс. гектаров по сравнению  
с прошлым годом. Отрасле- 
вой план-задание выполнен на 
102 процента - посеяно 60,4 тыс. 
гектаров. 

Продолжается развитие мо- 
лочного животноводства. По 
данным Удмуртстата, с начала 
этого года хозяйства всех 
категорий произвели 664,5 тыс. 
тонн молока, прирост вало- 
вого производства составил 4,8 
процента. Растет производство 
другой продукции животновод- 
ства: произведено более 832 
млн. яиц, скота и птицы на убой 
– 113,7 тыс. тонн.

В республике стали разви- 

ваться и новые направления 
сельхозпроизводства: мясное  
скотоводство, сити-фермерство, 
молочное коневодство и молоч- 
ное козоводство, индейковод- 
ство, под госрегулирование 
взято пчеловодство.

Сельхозтоваропроизводители 
нацелены и на экспорт. С на- 
чала года Удмуртия увели- 
чила поставки за рубеж сель- 
хозпродукции и продоволь- 
ствия на 62 процента к уровню 
2019 года, на 1 октября они 
достигли 3,1 млн. долларов. 

Удмуртия первая в масштабе 
всей аграрной России запусти- 
ла важный генетический про- 
ект, который позволит вес- 
ти работу по улучшению 
качественных характеристик 
животных с применением меж- 
дународных стандартов.

Кроме того, впервые в России 
проведен республиканский он- 
лайн смотр-конкурс сельхоз- 
животных с международным 
судейством. При поддержке 
Правительства Удмуртии запу- 
щен первый экспортный аксе- 
лератор «Made in Udmurtia» 
для агропредприятий,  

обладающих экспортным 
потенциалом, и впервые 
из регионального бюджета 
предусмотрены гранты на 
обустройство экспортно-
-ориентированных площадок 
общим объемом 57 млн. 
рублей. Удмуртия также стала 
активным участником новой 
Госпрограммы по комплексному 
развитию сельских территорий, 
запущенной Минсельхозом Рос- 
сии в этом году.

- 2020 год для нас, дейст- 
вительно, стал годом новых 
возможностей. И очевидно, 
что АПК для нашего региона 
является одним из приоритетных 
направлений – 508 тыс. человек 
сегодня проживает в сельской 
местности, 37 тыс. заняты на 
сельхозпроизводстве. Каждое 
муниципальное образование, 
каждый коллектив внес свой 
посильный вклад в развитие 
агропрома Удмуртии, - отме- 
тила заместитель председателя 
Правительства - министр сель- 
ского хозяйства и продоволь- 
ствия УР Ольга Абрамова. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Ждем туристов
Маршрут выходного дня, разработанный специалистами Центра творчества и ремесел 
«Высокий берег»,  вошел в финал всероссийской туристической премии «Маршрут года»

В соревнованиях приняли участие девять футбольных 
дружин района. 

Невзирая на холодную дождливую погоду, на футбольных 
площадках кипели горячие спортивные страсти. Спортсмены 
радовали болельщиков красивой игрой и острыми моментами.

По итогам упорной борьбы на высшую ступень пьедестала 
почета поднялась сборная команда «Сигаево-2», второе место 
заняла сборная команда МО «Усть-Сарапульское», третье место 
у сборной команды «Сигаево-1».

А. Балтин.

Туристический маршрут «Че- 
тыре стихии высокого берега»  
Сарапульского района  пред- 
ставлен в номинации «Лучший 
маршрут выходного дня» 
популярной всероссийской ту- 
ристической премии. 

Маршрут объединяет и са- 

мые интересные достопри- 
мечательности Сарапульского 
района, самых увлеченных своим 
делом  и ремеслом людей.

Общенациональный финал 
премии «Маршрут года» 
состоится в декабре в г. Саран- 
ске. В этом году на соискание 

премии было представлено  442 
проекта из 62 регионов России.

Центр ремесел и туризма 
приглашает познакомиться с 
маршрутом «Четыре стихии 
высокого берега» и узнать все 
секреты старинных ремесел.

Т. Сентякова.

В прошлом году в Удмуртии было зафиксировано 49 случаев 
бешенства. С начала этого  года в 13 районах республики 
зарегистрировано 24 случая бешенства среди домашних и 
диких животных. 

Преобладают случаи загородного типа бешенства - 13 случаев. 
Среди домашних животных зарегистрировано семь случаев 
бешенства у собак, три - у кошек, один -  у крупного рогатого 
скота. 

В прошлом году в Сарапульском районе зарегистрировано два 
случая бешенства. В текущем году выявлено также два случая 
бешенства в МО «Девятовское». 

Таким образом, ситуация по бешенству в Удмуртии остается 
нестабильной.

Решением специальной комиссии Правительства УР с 12 
октября в г. Сарапуле и Сарапульском районе объявлен месячник  
по профилактике и ликвидации бешенства.

Владельцы животных обязаны:
n соблюдать правила содержания собак и кошек;
n доставлять принадлежащих им животных для осмотра и 

прививок;
n регистрировать принадлежащих им животных;
n не допускать не привитых животных в личные подворья, на 

фермы;
n немедленно сообщать ветеринарному специалисту, 

обслуживающему населенный пункт, о подозрении на 
заболевание животных.

Эффективные методы лечения при бешенстве отсутствуют, 
поэтому первостепенное значение приобретает специфическая 
профилактика.

В рамках месячника организованы работы выездных бригад 
ветеринарных специалистов для проведения вакцинации 
животных против бешенства. 

Профилактическая вакцинация проводится бесплатно в 
каждую пятницу по адресу: с. Северный, ул. Октябрьская, д. 29, а 
также ежедневно в г. Сарапуле, ул. Жуковского, д. 14. 

Помимо этого будут организованы выездные бригады.  
Тел. для справок 8(3412)22-00-56.

Н. Лопаткина, 
начальник Сарапульской межрайСББЖ.
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29 октября – День вневедомственной охраны Росгвардии

Продолжить династию 
Службу как дело всей жизни прапорщик полиции, старший полицейский группы задержа-
ния Сарапульского межрайонного отдела вневедомственной охраны Геннадий Вахрамеев 
выбрал не случайно 

Векторы развития культуры Сарапула
В Сарапульском драматическом театре состоялась сдача нового спектакля  
«Свои люди – сочтемся» 

Вниманию жителей г. Сарапула! 
В настоящее время проводится Всероссийский месячник 
гражданской обороны. В связи с этим хотим напомнить вам 
о существующей системе оповещения населения

Человек дела
Всю свою трудовую деятельность Александр Мокрушин  
посвятил родному селу Тарасово, где родился и вырос 

Презентация новой книги
В воскресенье в Музее исто-
рии религий и националь-
ностей Прикамья состоялась 
презентация книги Виктора 
Ерастова «Рабочая тетрадь 
экскурсовода», изданной 
в рамках проекта «Слепой 
покажет, глухой расскажет», 
поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов

Его отец Анатолий Семено-
вич почти 25 лет отдал орга-
нам внутренних дел, трижды 
был участником боевых дей-
ствий в Чеченской Республике.

Геннадий Вахрамеев на 
службе уже 17 лет. На его сче-
ту - десятки раскрытых пре-
ступлений и сотни предот-
вращенных правонарушений. 
Прапорщик Вахрамеев был в 
служебной командировке на 
Северном Кавказе, в Республи-
ке Дагестан. Его жизненные 
принципы – служба во имя 
Отечества, крепкая семья, по-
мощь людям. 

У Геннадия Вахрамеева под-
растают два сына – Дмитрий и 
Даниил, которым он с детства 
старается прививать лучшие 
человеческие и мужские ка-
чества, воспитывает их в духе 

патриотизма, учит быть до-
стойными людьми. С раннего 
возраста ребята занимаются 
спортом: каратэ, спортивным, 
водным, пешеходным туриз-
мом, ориентированием на 
местности, скалолазанием. За 
достигнутые спортивные успе-
хи имеют множество наград. 

Сейчас Дмитрий и Даниил 
учатся в профильных классах 
правоохранительной направ-
ленности, принимают актив-
ное участие в патриотических 
мероприятиях. Пока они носят 
только кадетскую форму, но уже 
мечтают, что в будущем наденут 
полицейскую и, как их отец, бу-
дут служить в Росгвардии. 

Надежный тыл своим мужчи-
нам обеспечивает хранитель-
ница семейного очага – супру-
га Елена. Эта хрупкая женщина 

с сильным характером – стер-
жень семьи. 

Когда ее супруг с сослужив-
цами уехал в служебную ко-
мандировку в Дагестан, она 
встречалась с женами сотруд-
ников, поддерживала их, по-
могала словом и делом. Так, по 
инициативе Елены родилось 
общество жен сотрудников Са-
рапульского МОВО. Женщины 
часто встречаются, обсуждают 
наболевшие вопросы, активно 
участвуют в жизни коллектива 
отдела.

В свободное от службы вре-
мя Геннадий Вахрамеев с же-
ной и сыновьями принимают 
участие в общественной жизни 
города. Они поклонники здо-
рового образа жизни и спорта: 
зимой катаются на лыжах, а ле-
том - на велосипедах.

Геннадий Вахрамеев уверен, 
что семья – это все:

- Здесь меня любят и ждут с 
работы. Помню, как с мамой 
ждали отца со службы, знали:  
придет уставший, каждый день 
был нелегким. Сейчас меня так 
же ждут Елена с сыновьями. 
Благодарен им, что относятся 
ко всему с пониманием. Гор-
жусь ими! 

Крепкой и дружной семье 
Вахрамеевых в этом году ис-
полнилось 17 лет. Здесь свято 
чтут семейные традиции и со-
храняют профессиональную 
преемственность.

Н. Одинцова.

Спектакль по одноименной 
пьесе Александра Островско-
го поставлен в рамках проекта 
«Культура малой родины» пар-
тии «Единая Россия».

Комиссия в лице депутата 
Государственной Думы РФ 
Валерия Бузилова, министра 
культуры Удмуртии Влади-
мира Соловьева, и. о. Главы 
города Виктора Шестакова,  
начальника Управления куль-
туры и молодежной политики 
Игоря Манылова, а также со-
вет театра высоко оценили 
новую работу, отметив бе-

режное отношение к класси-
ке, а также рост мастерства 
артистов.

Спектакль одобрен для 
включения его в основной ре-
пертуар театра. 

После презентации спекта-
кля Владимир Соловьев вру-
чил Почетную грамоту Пра-
вительства УР артисту Сергею 
Дубовикову, Почетной грамо-
той Министерства культуры 
УР отмечена заведующая труп-
пой Марина Лотарева, благо-
дарность ведомства вручена 
актрисе Евгении Коротковой.

В рамках проекта «Культура 
малой родины» Сарапульский 
драматический театр работает 
над документальной работой 
«Анна Франк». 

После снятия ограничитель-
ных мер, связанных с пандеми-
ей,  спектакли покажут широ-
кой публике.

Также Владимир Соловьев в 
ходе визита в Сарапул оценил, 
как идет подготовка к созда-
нию модельной библиотеки 
в Центральной городской би-
блиотеке им. Н. К. Крупской в 
рамках национального проек-
та «Культура». 

Министр осмотрел помеще-
ния, в том числе и кинозал, где 
на республиканские средства 
будет оборудован многоуров-
невый пол.

Заявленную сумму в 12 млн. 
рублей для реализации проек-
та «Новая библиотека – городу. 
Векторы развития» министр 
культуры назвал обоснован-
ной.  На эти средства будет  вы-
полнен косметический ремонт 
помещений, закуплена со-
временная мебель, внедрены 
новые электронные сервисы 
и услуги, обновится книжный 
фонд.

Управление культуры 
г. Сарапула. 

 Владимир Соловьев вручает Почетную грамоту Правительства УР 
артисту Сергею Дубовикову

С 2000 года и по настоящее 
время Александр Леонидович 
работает в должности главы 
сельской администрации. В 
2006 году он стал лауреатом 
пятого Всероссийского кон-

курса «Лучший муниципаль-
ный служащий». А. Л. Мокру-
шин - руководитель, у которого 
слова не расходятся с делом. 

А еще Александр Леони-
дович - человек творческий: 
является автором более 2000 
стихов и песен, издал три по-
этических сборника, рисует 
пастелью, участвует в люби-
тельской самодеятельности. 
Является лауреатом премии 
Главы Удмуртии «Признание», 
награжден звездой «Насле-
дие» III степени. 

На минувшей неделе реше-
нием Совета депутатов Сара-
пульского района Александру 
Мокрушину было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
Сарапульского района». 

В презентации приняли уча-
стие волонтеры проекта «Сле-
пой покажет, глухой расскажет», 
представители учреждений 
культуры, образования, неком-
мерческих организаций, граж-
дане и гости города Сарапула, 
интересующиеся его историей.

По окончании презентации 
Виктор Ерастов передал за-

местителю начальника Управ-
ления образования г. Сара-
пула Елене Наговициной для 
школьных библиотек часть ти-
ража, оплаченного депутатами 
Государственной Думы РФ Ва-
лерием Бузиловым и Алексеем 
Загребиным.

Система оповещения предна-
значена для заблаговременно-
го информирования населения 
об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера в мирное 
время, а также при применении 
противником оружия массово-
го поражения в военное время. 
В систему оповещения населе-
ния города Сарапула входит 10 
электрических сирен, установ-
ленных на административных 
зданиях города.

Звучание сирен продолжи-
тельностью от 5 до 10 минут 
является сигналом «Внимание! 
Всем!», который означает, что 
на территории города возник-
ла или может возникнуть чрез-
вычайная ситуация, угрожаю-
щая жизни населения.

Услышав звук сирены, на-
селению необходимо:

 по времени звучания си-
рены убедиться, что подан 
сигнал «Внимание! Всем!» (зву-
чание сирен продолжительно-
стью от 5 до 10 минут);

 включить радиоприем-
ники и телевизоры для про-
слушивания и просмотра ин-
формационного сообщения, 

которое будет передано через 
20-30 минут: при чрезвычай-
ных ситуациях регионального 
и (или) федерального масшта-
ба информационное сообще-
ние будет передаваться по ре-
гиональным и федеральным 
радио- и телевизионным кана-
лам информирования;

 действовать строго в соот-
ветствии с рекомендациями, 
указанными в речевом и тек-
стовом информационном со-
общении;

 принять меры к дополни-
тельному оповещению род-
ных, близких и знакомых;

 в зависимости от вида 
чрезвычайной ситуации при-
нять меры по обеспечению 
собственной безопасности и 
безопасности рядом находя-
щихся людей.

Ежеквартально проводится 
проверка готовности систе-
мы оповещения к работе, т. е. 
включаются сирены. В тесто-
вом режиме они работают 1-2 
минуты. В этой ситуации ника-
ких мер принимать не нужно.

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации 

г. Сарапула 
по строительству и ЖКХ.                                                       



Задачи мероприятия - совер-
шенствование системы патрио-
тического воспитания молодежи, 
проверка военно-спортивной 
подготовки учащихся, популяри-
зация здорового образа жизни. 
Специалисты центра тестирова-
ния ВФСК ГТО г. Сарапула под-
держали идею проведения ма-
рафона, одним из обязательных 
этапов которого стало выполне-
ние школьниками нормативов 
«Готов к труду и обороне».

В течение октября ребята про-
ходили тестирование ГТО, пока-
зывая прекрасные результаты. 
В марафоне принимают участие 
ученики школ города №№ 1, 2, 7, 

12, 13, 15, 17, 24, 25, лицеев №№18 и 26, гимназии №20. По итогам выступлений лучшие команды бу-
дут отмечены медалями и грамотами.

Отдел физической культуры и спорта Администрации г. Сарапула.
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Волонтеры возобновили адресную помощь
Республиканский штаб Всероссийской акции «МыВместе» с 27 октября вновь начал  
оказывать адресную помощь пожилым и одиноким людям. Добровольцы  
уже обрабатывают первые заявки, доставляют продукты и лекарства на дом 

Приглашает Академия 
волонтеров
На сайте «Добровольцыроссии.рф» доступна регистрация 
на I семестр курсов «Академии волонтеров 4.0» по програм-
ме «Сарапул - индивидуальный гид» 

Нацпроект-2020
На минувшей неделе рабочая комиссия проверила объекты БКАД в Сарапуле

«Мы помним, мы гордимся»
Так называется проходящий в городе патриотический марафон среди школьников,  
инициатором проведения которого стал детский морской центр «Норд»  

 

Сделано в Удмуртии
Главный предпринимательский форум респу-
блики проходит в Ижевске в формате «онлайн» 

Участники совершают виртуальную прогулку по «дому», где в 
каждой «комнате» проходят тематические выступления спике-
ров. Например, в «спортзале» предприниматели могут «прока-
чать» свою мотивацию, в «столовой» - научатся сочным выступле-
ниям, а в «детской» - подсмотрят хитрости продаж у детей.

Сегодня первый день форума, который посвящен бизнесу. 
Предприниматели учатся продажам, мотивации персонала, ве-
дению социальных сетей, туристическому маркетингу. Отдель-
ные блоки посвящены женскому предпринимательству и мерам 
поддержки федеральных институтов развития.

Завтрашний день будет посвящен экспорту. Состоится несколь-
ко онлайн-сессий, на которых будут обсуждаться перспективы 
выхода экспортеров республики на глобальные рынки, работа 
со странами Европы и Азии.

А для тех, кто только мечтает об открытии своего бизнеса, 
сегодня в рамках «Сделано в Удмуртии» проходит форум «Мой 
Start-up». Здесь будущие предприниматели узнают, как превра-
тить свое хобби в бизнес.

Параллельно с основными онлайн-семинарами сегодня прой-
дет региональный этап национальной премии «Бизнес-успех», 
на котором состоится награждение победителей. Вместе с ними 
наградят и победителей регионального этапа федерального кон-
курса «Лучший социальный проект года 2020».

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Молодые липы украсили 
Набережную 
В честь 75-летия Великой Победы специалисты Управления 
благоустройства города на Набережной р. Камы высадили 
молодые деревья

За счет дополнительного фи-
нансирования, полученного 
Удмуртской Республикой бла-
годаря выполнению планов 
работы и графика ремонта в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2020 
году, в Сарапуле планировалось 
отремонтировать 10 объектов 
улично-дорожной сети. Общая 
протяженность дорожного ре-
монта должна была составить 
6,9 км. Однако, благодаря эко-

номии, объектов ремонта в Са-
рапуле стало больше.

В список ремонта дорог в 
рамках национального проек-
та «БКАД», инициированного 
Президентом России Влади-
миром Путиным, включили 
участок ул. Раскольникова – от 
ул. Интернациональной до ул. 
Гагарина протяженностью 370 
метров. На протяжении долго-
го времени здесь проводился 
лишь ямочный ремонт. 

Качество работ на объекте 

проверила рабочая комиссия 
в составе специалистов Адми-
нистрации г. Сарапула, под-
рядчика, стройконтроля, пред-
ставителя Общероссийского 
народного фронта. Дорожное 
полотно на объекте уложено в 
два слоя из асфальтобетона. Бу-
дут выполнены съезды на при-
легающие дороги, а также от-
сыпаны и укреплены обочины.

Также рабочая комиссия 
проверила готовность ул. Ле-
нина - одной из самых востре-
бованных дорог в Сарапуле, 
ведущей к железнодорожному 
вокзалу. В рамках БКАД на ул. 
Ленина проводился ремонт 
дорожного полотна. Однако 
городские власти нашли воз-
можность уделить внимание 
и пешеходным дорожкам. За 
счет субсидирования будет 
полностью обновлен троту-
ар вдоль данного дорожного 
объекта.

Благодаря включению в спи-
сок ремонта ул. Раскольникова 
всего в этом году в г. Сарапуле 
по нацпроекту будет отремон-
тировано 11 дорожных объ-
ектов, общая протяженность 
которых составляет 7,386 км. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Жители республики старше 65 
лет и нуждающиеся в помощи 
могут позвонить по телефону 
горячей линии 8-800-200-34-11.

Любой житель Удмуртии в 
возрасте от 18 до 50 лет мо-
жет помочь в реализации 
акции «МыВместе» и стать 
добровольцем одного из на-

правлений: доставка продук-
тов и лекарств на дом, либо 
безвозмездная работа в ме-
дицинских учреждениях ре-
спублики. Для этого необхо-
димо пройти регистрацию на 
официальном сайте: https://
dobro.ru.event/10015902

Напомним, что в первую вол-
ну пандемии 2000 волонтеров 
доставили 6667 продуктовых 
наборов гражданам старше 
65 лет, а также совместно с 
ГИБДД осуществляли работу 
на автомобильных постах и 
заполняли анкеты на въезжа-
ющих в Удмуртию, проводили 

медицинский контроль на же-
лезнодорожных вокзалах и в 
аэропорту Ижевска.

Кроме того, в пилотном режи-
ме стартовал республиканский 
проект оказания волонтерской 
помощи медицинским учреж-
дениям и врачам, находящимся 
в «красной зоне» «МедподдЕРж-
ка». В проекте задействовано 40 
волонтеров, которые работают 
в больницах города - обеспечи-
вают входной фильтр пациен-
тов, их координацию на этажах 
и помогают в регистратуре.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Место для проведения па-
мятной международной акции 
«Посади сад» выбрано не слу-
чайно. Ведь в годы Великой 
Отечественной войны здесь 
проходила железнодорожная 
ветка, по которой в городские 
эвакогоспитали привозили ра-
неных солдат с фронта.

- Это дань уважения воинам 
Великой Отечественной вой-
ны. В течение этого года прохо-
дило много разных акций, в том 
числе и по высадке деревьев, в 
которых приняли участие раз-
ные организации и люди раз-
ных возрастов. Сегодня заклю-
чительное мероприятие этой 
акции,  - отметил исполняющий 
обязанности Главы города Вик-

тор Шестаков.
Изящные липы будут укра-

шать участок Набережной Камы 
от ул. Горького до ул. Ст. Разина.

Липа идеально подходит для 
создания на Набережной  «жи-
вой» изгороди, она неприхот-
лива и устойчива к внешнему 
воздействию. Растение может 
выдержать суровые морозы, 
длительную жару и отсутствие 
влаги.

В следующем году специ-
алисты обязательно проверят 
посадки и, если некоторые са-
женцы не переживут зиму, то  
на их место будут высажены 
новые деревья.

Пресс-служба Главы и Ад-
министрации г. Сарапула.

Будущие экскурсоводы изучат Соборную площадь, маршруты 
«По Троицкой» и «Музейный квартал» в Сарапуле».

Занятия «Академии волонтеров 4.0» проекта Фонда президент-
ских грантов  «Слепой покажет, глухой расскажет» проходят по 
воскресеньям с 13.00 в Музее истории религий и национально-
стей Прикамья (ул. Горького, 56).

Приглашаем к сотрудничеству гражданских активистов, сту-
дентов, школьников и «серебряных» добровольцев.

В. Ерастов.



Спорт10 29 октября 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

28 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЗЮДО

Поддайся, чтобы победить
Это философия дзюдо, которое является не просто видом спорта, а целой системой,  
воспитывающей в человеке такие ценные качества, как уважение к окружающим, честь, 
упорство и отвагу

«Золотой» заезд
Юный сарапульский гонщик Амир Гилманов стал 
победителем второго этапа чемпионата и первенства 
Пермского края по картингу

Соревнования проводились при поддержке Министерства 
физической культуры, спорта и туризма Пермского края.

Экстремальное спортивное состязание развернулось на 
трассе картодрома «Камская долина».

Наш спортсмен успешно преодолел непростой гоночный 
путь и занял первое место в заезде.

Амир – единственный в городе, кто занимается картингом, 
обладатель наград соревнований различного уровня. Юный 
гонщик учится в третьем классе школы № 25.

Пресс-служба Главы 
 и Администрации г. Сарапула.

Парить, как птицы
В последнюю субботу октября в российском спортивном 
сообществе отмечается День гимнастики

Грация, красота, пластика – этой все о ней, о художественной гим-
настике. Согласитесь, от выступлений легких, «воздушных» спорт-
сменок невозможно оторвать взгляд. Но каждая из них знает, что за 
яркими номерами и громкими победами стоят годы упорных трени-
ровок, взлеты и падения, строгая дисциплина и большой труд.

В июле 2018 года в Сарапуле распахнула двери для своих первых 
воспитанниц Школа художественной гимнастики «Совершенство».  
За два года работы подопечные сарапульской школы гимнастики в 
своем мастерстве сделали достаточно серьезный шаг вперед. Были 
яркие победы и отличные результаты как в прошлом, так и в нынеш-
нем году. Вспомним некоторые из них.

В январе сарапульские спортсменки участвовали в междуна-
родном конкурсе «Star Friends», который проводился в Ижевске, и 
завоевали шесть золотых, четыре серебряных и несколько бронзо-
вых медалей. Победительницами стали Варвара Глухова, Вероника 
Вафина, Диана Порываева, Дарья Зуева, Аделина Марданова и 
Елена Еловикова. 

В феврале девочки успешно выступили на открытом турнире 
«Грация Teenager CUP 2020» в Москве и стали первыми гимнастка-
ми Сарапула, выполнившими нормы юношеских разрядов по худо-
жественной гимнастике. Это Алина Давыдова, Эвелина Дмитриева, 
Анастасия Кушева, Ксения Созыкина, Варвара Глухова (в свои шесть 
лет она выполнила разряд для семи лет). Яркой звездочкой турни-
ра стала Лия Исмагилова, которую отметили специальной наградой 
«Надежда тренера». Новые перспективы открыло выступление на 
соревнованиях перед Маликой Муллагалиевой – наша спортсменка 
стала обладательницей почетной награды «За волю к победе».

В марте воспитанницы нашей Школы успешно выступили на 
Международном многожанровом конкурсе-фестивале творчества, 
где юных и амбициозных гимнасток оценивали за техническое ма-
стерство, синхронность, артистизм, сложность репертуара и сцени-
ческий образ.

В сентябре в Москве еще одна наша юная гимнастка Милена 
Криницина прошла недельный курс по художественной гимнасти-
ке, контрольную тренировку (надо сказать, что справились с ней 
не все участницы) и получила сертификат об успешном усвоении 
программы. Кроме того, на прошедшем недавно международном 
фестивале «Гимнастика Полечка» Милена заняла третье место (со-
стязаться ей пришлось с сильными спортсменками из США, стран 
Европы и Азии).

Кроме того, наши девочки принимали участие в мастер-классах, 
проводимых известными и титулованными тренерами и спорт-
сменками: тринадцатикратной чемпионкой мира, многократной 
чемпионкой Европы, серебряным призером Олимпиады в Рио-де-
Жанейро Яной Кудрявцевой, заслуженным тренером и мастером 
спорта России Анной Дьяченко.

Мы активно участвуем с показательными выступлениями в город-
ских мероприятиях - на Дне города, в фестивале «Пятница».

А. Дмитриева, тренер-преподаватель  
Школы художественной гимнастики «Совершенство».

«МЕТРОШКА»: войди в «команду мечты»!
На стадионе «Энергия» прошел детский футбольный фестиваль

15 лет в нынешнем году от-
мечает Удмуртская региональ-
ная общественная спортивная 
организация «Спортивный 
клуб «Победа» - это сарапуль-
ская школа дзюдо и самбо. 
Открылась она в 2005 году по 
инициативе Федерации дзю-
до Удмуртии. С помещением 
(тогда клуб располагался на 
базе стадиона «Сокол») по-
мог возглавлявший в то вре-
мя Сарапульский электро-
генераторный завод депутат 
Госсовета Удмуртии Сергей 
Мусинов. С его помощью был 
закуплен  для школы и комп-
лект татами. Первое время в 

ней занимались всего около 
тридцати ребят - учащихся 
первых-шестых классов школ 
города.    

Сегодня спортивный клуб 
«Победа» - это порядка 150 вос-
питанников в возрасте от пяти 
до 17 лет, юные спортсмены го-
рода и района (приезжают на 
тренировки и из отдаленных 
сел и деревень). Конечно, за 
пятнадцать лет существования 
у клуба появились свои чемпи-
оны. Один из ярких тому при-
меров – Роман Желтов, брон-
зовый призер чемпионата 
мира по самбо среди кадетов, 
мастер спорта России, член 

юношеской сборной страны. 
Роман, который в настоящее 
время учится и тренируется 
в Екатеринбурге, готовится к 
участию в первенстве мира по 
самбо среди юношей до 18 лет 
и первенстве Европы среди 
юниоров до 21 года.

По словам тренера СК 
«Победа» Андрея Бабкина, не-
смотря на то что пандемия 
внесла свои коррективы в тре-
нировочный и соревнователь-
ный график, текущий год был 
для его воспитанников доста-
точно продуктивным. С начала 
года и до апреля, пока не были 
введены ограничения, в том 
числе на проведение массо-
вых состязаний, сарапульские 
дзюдоисты приняли участие в 
17 соревнованиях различного 
уровня, одержав в них в общей 
сложности более 350 побед.  

Впервые подопечные на-
шего клуба выступили в 
детской Лиге дзюдо «Кубок 
Симбирска». По итогам 
трех этапов спортсмены из 
Сарапула Никита Кожевников, 
Андрей Угольников и Артем 
Татаренков стали победителя-
ми в своих возрастных груп-
пах и весовых категориях. 
Неплохие спортивные резуль-
таты в этом году показывают 
и члены юношеской сборной 
Удмуртии Тимур Гилимшин, 
Вадим Чирва и Егор Макшаков.  

Удалось провести и свои 
крупные соревнования – в кон-
це февраля Сарапул принимал 
участников первого межрегио- 
нального турнира по дзюдо 
среди юношей 2009-2010 го-
дов рождения, который прово-
дился при содействии регио- 
нального спортивного обще-
ства «Динамо». Побороться на 
татами съехались около 250 
спортсменов из Удмуртии и 
других регионов.

Хотелось бы, делится Андрей 
Бабкин, провести в городе и 
традиционный открытый тур-
нир по дзюдо на призы Деда 
Мороза. Но сложно строить 
планы в нынешней непростой 
эпидемиологической ситуации.   

И. Соколова.

Всемирный день дзюдо отмечается на всех континентах уже 
десять лет подряд 28 октября, в день рождения основателя 
этого вида единоборств Дзигоро Кано. 

Количество учеников японского боевого искусства увеличива-
ется с каждым годом. На сегодняшний день их насчитывается 
свыше 20 млн. человек. Также существует более 200 националь-
ных федераций на пяти континентах во главе с Международной 
федерацией дзюдо.

В нынешнем году Всемирный день дзюдо проходит под лозун-
гом «Сильнее вместе» (как призыв к мировому сообществу спло-
титься перед лицом глобальных угроз, на которые оказался так 
«богат» непростой 2020 год). 

Интересные факты
Дзюдо владеют такие известные люди, как В. Путин 

(Президент России), А. Меркель (канцлер Германии), Г. Ричи (ре-
жиссер), С. Сигал и Ч. Норрис (актеры).

Статистические данные показывают, что единственный 
вид спорта, который по численности фанатов обходит дзюдо, 
– это футбол.

Наши гимнастки (слева направо) Настя Кушева, Алина Давыдова,  
Лия Исмаилова, тренер Анжела Дмитриева, Эвелина Дмитриева,  

Варвара Глухова, Анна Уланова, Малика Муллагалиева,  
Ксения Созыкина на открытом турнире «Грация Teenager CUP 2020»

Мастер-классы для юных 
спортсменов провели фут-
больные тренеры из Перми,  
представляющие спортивные 
школы олимпийского резерва 
«Звезда» и «Спарта».

«МЕТРОШКА» - единственный 
в стране частный бесплатный 
проект детского дворового фут-
бола, который почти двадцать 
лет назад основал предпринима-
тель и спортсмен из Челябинска 
Дмитрий Борщев с целью при-
влечения детей и подростков 
к массовым занятиям спортом. 
С каждым годом проект под-
держивает все больше россий-
ских городов. В нынешнем году 
мяч «МЕТРОШКИ» прокатится 
по 24 городам десяти регионов  
страны.

В Сарапуле мероприятие про-
водилось во второй раз. Если в 
прошлом году в рамках фести-
валя были организованы фут-
больные матчи между команда-
ми-участницами, то нынче из-за 
пандемии соревновательный 
формат мероприятия был изме-
нен на образовательный. 

В футбольных мастер-классах, 
которые состояли из двух частей 
– технико-тактической и игровой, 
приняли участие юные спортсме-
ны из двенадцати футбольных 
коллективов города. На поле ста-
диона ребята учились мастерски 
«вести» мяч, упражнялись в со-
вершенствовании технических 
элементов игры. Все юные футбо-
листы по завершении мероприя-
тия получили памятные подарки.

По итогам мастер-классов 
во всех городах-участниках бу-
дут сформированы сборные 
дивизионов (всего их шесть, 
Сарапул относится к дивизиону 
«Прикамье»). В каждом из них 
наставники выберут по 12 самых 
активных юных футболистов, 
которые получат возможность 
поучаствовать в недельных спор-
тивных сборах и турнире «Финал 
Шести» в Челябинске, где и опре-
делятся победители. 

Чемпионы «МЕТРОШКИ-2020» 
станут обладателями комплектов  
профессиональной спортив-
ной экипировки и билетов в 
Санкт-Петербург, где станут 
гостями футбольного клуба  
«Зенит».

И. Шилова.

Победители и призеры детской лиги дзюдо «Кубок Симбирска» 
(г. Ульяновск) Савелий Силуянов, Андрей Угольников, Артем Татаренков, 

Алексей Дегтярев, Тимур Ахметзянов, Никита Кожевников 
с тренером Андреем Бабкиным
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Огонь не прощает беспечности
Как свидетельствует статистика, именно человеческий фактор - неосторожное обращение с огнем - становится причиной всех пожаров  

Чтобы огонь не стал врагом, не 
забывайте об элементарных прави-
лах безопасности:

 Непотушенная сигарета - 
путь к пожару

Небрежно брошенные непогашен-
ные окурки могут вызвать очаг тления, 
который за считанные часы способен 
перерасти в крупный пожар.

ПОМНИТЕ:
 спички, зажигалки, сигареты, по-

павшие в детские руки, могут привести 

к трагедии;
 даже, казалось бы, потушенные си-

гареты нельзя бросать в урны с бумага-
ми и другими горючими отходами;

 опасно курить в постели, особенно 
в нетрезвом состоянии;

 запрещается использовать в каче-
стве пепельницы бумажные кульки и 
коробки;

 нельзя выбрасывать окурки из окон 
и с балконов, в нижние пролеты на лест-
ничных клетках и в шахты лифтов.

 Тепло и безопасно
С наступлением холодов увеличи-

вается число возгораний из-за непра-
вильной эксплуатации электронагре-
вательных приборов и печей. 

При эксплуатации печей и ками-
нов запрещается:

 оставлять топящуюся печь без 
присмотра;

 использовать для розжига печей и 
каминов бензин, керосин и прочие го-
рючие жидкости;

 оставлять на притопочном листе 
дрова и другие сгораемые материалы;

 выбрасывать золу, шлак и непо-
тушенные угли вблизи домов и других 
строений.

В сильные морозы для поддержания 
в доме нормальной температуры реко-
мендуется топить печь 2-3 раза в день 
понемногу, а не длительное время 
один раз в день.

При эксплуатации электрообогре-
вателей нельзя:

 оставлять включенные электрона-
гревательные приборы без присмотра;

 пользоваться электрообогревате-
лями кустарного производства;

 пользоваться неисправными ро-
зетками и включать в одну розетку 
одновременно несколько мощных по-
требителей;

 сушить на электрообогревателях 
одежду.

Все обогревательные приборы 
должны устанавливаться вдали от 
легковоспламеняющихся предметов 
- мебели, занавесок. Следите за тем, 
чтобы электровилки и розетки не на-
гревались - это первый признак неис-
правности электроприбора или пере-
грузки сети.

В целях предотвращения мас-
совых инфекционных заболе-
ваний и пищевых отравлений 
следует воздержаться от при-
обретения каких бы то ни было 
продуктов «с рук»: на останов-
ках транспорта, вокзалах, на 
территориях, примыкающих к 
рынкам, возле магазинов, во 
дворах жилых домов и т. п. 

Торговля в этих местах ве-
дется лицами, не прошедшими 
медицинского освидетельство-
вания и гигиенического обуче-
ния, зачастую прямо «с земли» 
или «с ящиков», из багажников 
автомобилей и т. д. Продукция 
не имеет необходимых доку-
ментов о ее происхождении, 
качестве и безопасности. Про-
изводство, доставку, реализа-
цию данного товара никто не 
контролирует. Следовательно, 
и ответственность за качество 
и безопасность никто не несет.

Такая продукция потенци-
ально опасна и может вызвать 
дизентерию, сальмонеллез, 
туберкулез, пищевые токси-
коинфекции, ботулизм. Возбу-
дители болезней попадают в 
организм человека чаще всего 
через загрязненные или недо-
статочно термически обрабо-
танные продукты.

Возбудители кишечных ин-
фекций очень быстро размно-
жаются в молочных, рыбных и 
мясных продуктах. Особенно 

опасны сырое, некипяченое 
молоко и приготовленные из 
него продукты - творог, про-
стокваша, сметана. Крайне 
рискованно приобретать у 
случайных людей яйца, мясо, 
грибы, консервы, рыбу, в том 
числе вяленую.

По фактам стихийной тор-
говли в неустановленных ме-
стах следует обращаться в Ад-
министрацию муниципалитета 
и в полицию.

Ответственность за данное 
правонарушение установлена 
ст. 13 Закона УР «Об установле-
нии административной ответ-
ственности за отдельные виды 
правонарушений». Полномо-
чиями по составлению адми-
нистративных протоколов по 
этой статье наделены долж-
ностные лица органов местно-
го самоуправления.

Кроме того, ст. 14.1 Кодекса 
об административных право-
нарушениях РФ установлена 
ответственность за осуществле-
ние предпринимательской дея-
тельности без государственной 
регистрации или без специаль-
ного разрешения (лицензии). 
Полномочия по составлению 
протоколов, предусмотренных 
этой статьей, возложены на 
должностных лиц органов вну-
тренних дел (полиции).

Пресс-центр Управления 
Роспотребнадзора по УР.

Не поддавайтесь на уловки!
МО МВД России «Сарапульский» и Общественный совет отдела обращаются к гражданам  
с просьбой быть бдительными и не попадаться на удочку мошенникам

Запомните следующие 
правила:

 Не доверяйте лицам,  
представляющимся сотрудни-
ками банков и пытающимся 
под различными предлога-
ми (защиты вашей карты от 
подозрительных операций, 
оказания страховых услуг, 
возврата кэшбэка, подачи за-
явки на кредит и т. д.) узнать 
необходимую информацию о 
карте (ФИО владельца, номер 
карты, трехзначный код на 
ее обороте и т. п.), после чего 
списывают с нее деньги.

 Не отвечайте на незна-
комые номера. С помощью 
современных технологий мо-
шенники меняют номера на 
схожие с телефонами различ-
ных государственных органи-
заций, банков и т. д.

 Не отправляйте пред-
оплату за покупки в различных 
интернет-магазинах, произво-
дите оплату только по факту 
получения товара или услуги. 
Если же вы являетесь продав-
цом, сообщайте данные для 
перевода денежных средств, 
только убедившись в досто-
верности сделки.

 Не открывайте двери не-
знакомым людям, даже если 
они представляются работ-
никами специальных служб 
(пожарной охраны, газовой 
службы, правоохранительных 

органов и т. д.). Требуйте удо-
стоверение у незнакомцев, по-
звоните в организацию, уточ-
ните, присылали ли к вам этого 
сотрудника.

 Не соглашайтесь на при-
глашения принять участие в 
розыгрыше призов, купить 
чудодейственные лекарства, 
приборы или подозрительно 
дешевые вещи и продукты.

 Не доверяйте информа-
ции, полученной от случайных 
лиц, в частности по телефону, 
что у ваших родственников об-
наружена опасная болезнь и 
нужны деньги на лечение или 
покупку дорогостоящих ле-
карств, или о том, что ваш род-
ственник попал в беду, и для 

его «спасения» нужна крупная 
сумма денег. 

 Отказывайтесь от пред-
ложений по снятию порчи или 
сглаза, погадать, предсказать 
будущее.

 Не участвуйте в сомни-
тельных мероприятиях на 
игровых и денежных площад-
ках, чтобы заработать денег. 
Для начала изучите рейтинг 
компании и отзывы.

 Отключайте услугу «Мо-
бильный банк» при потере 
SIM-карты либо ее замене.

Не переходите по подо-
зрительным ссылкам в sms-
сообщениях, пришедших с не-
знакомых номеров.

А. Акмалетдинова.

Думать о себе и об окружающих
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в целях недопущения  
распространения новой коронавирусной инфекции 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Сарапульский» 
просит посетителей - жителей 
г. Сарапула и Сарапульского 
района использовать маски и 
перчатки, а также соблюдать 
безопасную социальную дис-
танцию. Граждане, не имею-

щие средств индивидуальной 
защиты, либо с повышенной 
температурой тела к посеще-
нию допускаться не будут.

В целях сокращения времени 
ожидания в очередях, а также 
для исключения массового ско-
пления людей рекомендуется 

подавать заявления на полу-
чение государственных услуг в 
электронном виде через Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг, а также исполь-
зовать возможность предвари-
тельной записи на прием.

А. Акмалетдинова.

 Дети - под особым 
контролем 

Если взрослые осознают, к чему мо-
жет привести даже небольшое возго-
рание, то дети подобными знаниями не 
обладают и, встретившись с огнем, ока-
зываются совершенно беззащитными. 
Вид открытого огня или клубов дыма 
сразу вводит ребенка в ступор.

Начинать знакомить детей с прави-
лами пожарной безопасности нужно 
уже в три-четыре года. Первым делом 
следует объяснить им, что такое по-
жар и насколько он опасен, рассказать 
о том, из-за чего он возникает и что 
маленьким детям нельзя делать в от-
сутствии родителей (играть со спичка-
ми, включать электроприборы и т. д.).

Чтобы в случае пожара ребенок не 
растерялся, с ним можно поиграть в 
ролевые игры, нарисовать на бумаге 
план квартиры или дома и обсудить, 
как правильно эвакуироваться. По-
лезными будут и нарисованные со-
вместно памятки по поведению при 
пожаре.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактияческой работы.

Не покупайте «с рук»
Управление Роспотребнадзора по Удмуртии напоминает 
жителям республики об опасности покупки продуктов  
питания в местах несанкционированной торговли 



◉ СПОСОБЫ УКРЫТИЯ ВИНОГРАДА НА ЗИМУ
👉 Укрытие виноградника ламинатом

Ламинат, полученный на основе полистирола, является превосходным укрыв-
ным материалом. Благодаря низкой теплопроводности и высокой проницаемо-
сти воздуха, он обеспечит эффективную защиту винограда:

• снять лозы со шпалеры, связать в пучки и разложить на земле;
• поверх них растянуть ламинат;
• закрепить края камнями, а потом присыпать плотным слоем земли;
• оба конца рулона оставить открытыми для проветривания.

👉 Вертикальное укрытие 
винограда

В некоторых случаях лозу приходит-
ся укрывать прямо на шпалере. В этом 
случае ее обкладывают еловыми ветка-
ми со всех сторон и обвязывают. Затем 
засыпают сооружение плотным слоем 
снега, так, чтобы образовалась снежная 
шапка. Надо постоянно следить за тем, 
чтобы верхний слой снега не растаял, 
иначе лоза вымерзнет. Одновременно 
надо укрыть корни – их засыпают зем-
лей и обкладывают лапником.
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По хронологии фенологов, уже в 
первые дни ноября глубокую осень 
сменяет хмурое предзимье: солнце 
обычно затягивают низкие, свинцо-
вого цвета тучи, а с середины меся-
ца холодные, постоянно моросящие 
дожди все чаще сменяются липучим 
снегом. Впрочем, в иные дни непо-
года все же отступает, чем и надо 
воспользоваться рачительным 
хозяевам

◉ Подзимние посевы
Уже само название раскрывает суть 

этого приема: посев под зиму, накануне 
резкого понижения температуры. 

Преимущество ноябрьского посева 
в том, что в следующем сезоне – уже в 
первые недели апреля – он обеспечит 
самые ранние всходы, что позволит вы-
растить ранний витаминный урожай 
многих пряно-зеленных культур и даже 
корнеплодов.

Вспомните, насколько долго мы до-
жидались первых всходов минувшей 
весной (у многих огородников они поя-
вились лишь в конце мая). А вот успеш-
ные подзимние посевы обеспечат их 
уже к 15-25 апреля, т. е. на несколько 
недель раньше сроков, и без теплицы! 
Правда,  для этого надо овладеть про-
стейшей агротехникой. 

Ключевой момент успеха – своевре-
менная подготовка грядки (не позднее 
первой недели ноября) и выбор для 
нее наилучшего места, защищенного 
от холодных ветров, хорошо прогрева-
емого солнцем с ранней весны, не за-
тененного высокими деревьями. И луч-
ше – на пригорке, где не бывает застоя 
талой воды и рыхлая супесчаная почва, 
не образующая корки. В глинистую до-
бавьте песок и обязательно компост 
или навозный перегной. Если, кроме 
песка, нет ни того, ни другого, приоб-
ретите хотя бы немного (буквально 50- 
100 г на кв. м) готовой органики. Самое 
экономное и эффективное – питатель-
ные гранулы из обеззараженного кури-
ного помета «Флумб-куряк».

Еще не успевшую застыть землю 
удобно перекапывать садовыми вила-
ми, что позволяет тщательно выбрать 
и удалить корни всех многолетних 
сорняков, особенно самые злостные 
– сныть, пырей и осот. Затем сразу же 
поверхность грядки выровняйте и по-
перек ее устройте удобные бороздки.

А вот непосредственно посев про-
изводят на одну, а то и две-три неде-
ли позже – исключительно в подмо-
роженную (!) почву, при более-менее 
холодной погоде, когда температура 
опустится ниже нуля и не будет повы-
шаться. Такое теперь бывает не раньше 
середины ноября.

Важная деталь: необходимые для 
присыпки бороздок с посеянными се-
менами торф или просто рассыпчатую 
огородную землю (достаточно 20 кг) 
готовят заранее. Пока не замерзли, 
превратившись в глыбы. Их помеща-
ют в ведра и вплоть до посева хранят 
в подвале, либо в теплом сарае, иначе 
замерзшими не воспользуешься.

Ноябрь: финал осени
Этот завершающий осень месяц, прохладный и скупой на солнце, по праву называют воротами зимы  

и сумерками года. Однако у огородников и садоводов еще осталось немало хлопот на приусадебных и дачных участках

Какие же овощные культуры целесо-
образно высевать под зиму? В первую 
очередь – зеленные, пряно-вкусовые 
(укроп, петрушку, салат, кинзу, шпинат, 
рукколу), а также самые востребованные 
корнеплоды (редис, раннюю морковь).

Замечу, что последнюю культуру, 
равно как и укроп с петрушкой, не зря 
называют туговсхожими. Опытные ого-
родники знают, что при весеннем по-
севе их всходы появляются лишь через 
несколько недель, поэтому и урожай их 
собирают лишь в самом конце весны, а 
то и в июне. Преимущества же подзим-
них посевов перед весенними заключа-
ются как раз в том, что семена незамед-
лительно прорастут в самые первые 
после зимы теплые деньки, используя 
запасы влаги в почве. Тогда и растения 
быстро вырастают, радуя витаминным 
вкусным урожаем уже в конце апреля!

Правда, помимо названных, подзим-
ние посевы овощей имеют и две дру-
гие особенности. Во-первых, из-за не-
устойчивой осенней погоды, оттепелей 
часть семян может преждевременно 
– еще в ноябре – прорасти, а при по-
следующем похолодании – погибнуть. 
Поэтому в позднеосеннее время прак-
тикуется загущение посевов на 25-30%. 
Соответственно,  на столько же больше 
потребуется и семян. 

Во-вторых, ранней весной, сразу после 
схода снега, эти посевы целесообразно 
накрыть пленкой или нетканым матери-
алом. После такого утепления еще бы-
стрее появятся всходы и, соответствен-
но, еще раньше соберете урожай.

Не ограничивайтесь только овощны-
ми культурами. Под зиму не менее вы-
годно высеивать семена цветов-одно-
летников: василька, календулы, космеи, 
маттиолы, резеды, эшшольции. Все пе-
речисленное опять-таки проклюнется 
весной через считанные дни, быстро 
вырастет и уже в июне зацветет.

Впрочем, увлекшись подзимними по-
севами, не забудьте завершить уборку 
последних овощей – дайкона, корне-
вого сельдерея, поздней белокочан-
ной капусты. Кстати, такие ее сорта и 
гибриды федерального центра овоще-
водства, как Зимовка, Альбатрос и Леж-
кий, храните в добротном подвале или 
отдельном хранилище при прохладной 
температуре (не выше +1⁰). Тогда они 
отлично сохраняются в течение 7 меся-
цев,  до нового урожая.

◉ Подготовка сада к зиме
Будет ли предстоящая зима неблаго-

приятной для плодово-ягодных куль-
тур? Точного прогноза пока нет, а по 
предварительному, а он не всегда то-
чен, - ожидается мягкая зима.

Однако опытные садоводы знают: 
значительный ущерб саду причиняют 
не только крепкие морозы (ниже -30⁰), 
но и многократно повторяющиеся от-
тепели, и резкие колебания температу-
ры. А то и другое стало характерно для 
всех регионов страны, причем от позд-
ней осени до весны. Отсюда вывод: в 
предстоящие месяцы вероятность не-
благоприятной погоды вполне реаль-
на. Выходит, надо заранее позаботить-
ся о том, чтобы наш сад перенес это с 
наименьшими потерями.

Прежде всего, на случай резкого по-
нижения температуры уже в ноябре, 
до снежного покрова, припасите ка-
кой-либо утепляющий материал: дре-
весные опилки, солому,  хворост, мох, 
а еще проще – толстый нетканый ма-
териал. Что-либо из перечисленного, 
в первую очередь, может потребовать-
ся для утепления садовой земляники 
(клубники), саженцев груши, черешни, 
ежевики, а желательно – и поверхности 
почвы под вишнями и сливами.

Кстати, во многих областях страны 
из-за неблагоприятных условий про-
шедшего сезона (дождливой, влажной 
погоды в мае-июне) вишневые деревья 
преждевременно, уже к началу августа, 
полностью потеряли листья, что стало 
следствием повсеместных грибных за-
болеваний – монилиоза и коккомикоза. 
В результате вишни сильно теперь осла-
блены и могут погибнуть даже при уме-
ренных морозах. Поэтому их желательно 
не только хорошенько утеплить, но и со-
брать под ними остатки опавшей листвы 
и загнивших плодов, поскольку они за-
ражены вредоносным мицелием и спо-
рами, которые могут стать источником 
тех же заболеваний уже в следующем 
сезоне. Такие растительные остатки нуж-
но подсушить и сжечь. Равно как и под 
яблонями, тоже сильно пострадавшими 
от вспышки не менее опасного грибного 
заболевания – парши.

Благополучно пережить предстоя-
щие в скором времени морозы кустар-
никам и деревьям помогут и другие 
агротехнические приемы: обильные 
поливы (в том случае, если почва в саду 
недостаточно пропитана влагой), а так-
же калийно-фосфорные подкормки 
древесной золой.

Но этого недостаточно. Как уже дока-
зано учеными ВНИИ садоводства из на-
укограда Мичуринска: вопреки преж-
ним рекомендациям, ослабленные 
деревья яблони, груши, вишни, а заод-
но и смородины с малиной желательно 
прямо сейчас, поздней осенью, под-
кормить удобрениями, содержащими 
азот. По моему личному опыту, лучше 
использовать комплексные удобрения 
«Рязаночка» в оптимальной расфасов-
ке по 60 г, которые содержат не только 
соли азота, но и другие необходимые 
деревьям и кустарникам макро- и ми-
кроэлементы. Такие порошкообразные 
удобрения заделывают в неглубокие 
канавки, прорытые непосредственно 
под кроной яблонь, груш, вишен.

Есть и прочие немаловажные детали 
садовой агротехники. Все трещины и 
отстающую кору на стволах взрослых 
плодовых деревьев успейте зачистить 
металлической щеткой, а лучше тыль-
ной стороной тупого столового ножа, и 
продезинфицировать 5%-ным раство-
ром железного купороса. Кроме того, 
постарайтесь еще до морозов их по-
белить влагостойкой побелкой, долго 
не смываемой ни дождем, ни снегом 
(наиболее стойкая, по моему мнению, 
«Побелка «ФАС»), что впоследствии 
убережет стволы яблонь не только от 
перепадов температуры, но и от сол-
нечных ожогов.

◉ Как сохранить урожай?
Чтобы собранные овощи (морковь, 

свекла, капуста, картофель) сохрани-
лись до весны, в подвалах и хранили-
щах важно поддерживать оптималь-
ный микроклимат: умеренно низкую 
температуру в 1-2 градуса и достаточно 
высокую влажность воздуха. Наиболее 
благоприятная температура для яблок 
чуть выше – плюс 2-4 градуса. Когда те-
плее – пошире открывайте форточки и 
вентиляцию своих хранилищ, а когда 
холоднее – прикрывайте.

Условие длительного хранения всего 
перечисленного - отсутствие плесени и 
грибка на стенах, потолке и полках по-
мещения. Поэтому регулярно их внима-
тельно осматривайте. И если обнару-
жите появление первых же признаков 
грибка и плесени, их важно сразу же 
уничтожить! Как минимум, с помощью 
тряпки, пропитанной дезинфицирую-
щим раствором «Фиам-супер», а кроме 
этого – дополнительно окурить  хра-
нилище специальной серной шашкой 
«ФАС», которая не только уничтожит 
всю пагубную микрофлору, включая 
плесень и грибок, но и проникших 
сюда насекомых-вредителей и грызу-
нов, способных испортить все плоды, 
овощи, картофель. Причем любые «на-
хлебники» надолго забудут сюда доро-
гу. Однако перед окуриванием шашкой 
помещение придется полностью осво-
бодить от продуктов. Поэтому для по-
добной обработки выбирайте погожий 
денек с положительной температурой.

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист.
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Постигать и побеждать
Дружный коллектив культурного центра «Северный» старается сделать все возможное,  

чтобы досуг жителей села был разнообразным и интересным

Художественный руководитель Оксана Ямилова, заведующая СКЦ «Северный» Ирина 
Вечтомова, аккомпаниатор Алексей Чубуков, методист по массовым мероприятиям 

Александра Зеленина, методист по работе с детьми Дмитрий Матыкин

Дом, где тебя ждут
Юрихинский сельский Дом культуры – одно из любимых мест жителей деревни

Этот год стал для культурного 
центра особенным. Коллектив 
приступил к работе над новым 
проектом - «Лаборатория моло- 
дых талантов «Театр для всех». 
Проект вошел в число по-
бедителей конкурса «Дом куль- 
туры. Новый Формат». На вы- 
игранный грант в  100 тыс. руб- 
лей планируется приобрести 
оргтехнику, видеооборудование.

Команда молодежного драма- 
тического театра «Somnium 
Team» приняла участие в респуб-
ликанском проекте молодеж- 
ного инициативного бюджетиро-
вания «Атмосфера», где одержала 

победу с проектом «Свободная 
сцена в Северном». 

Ребята предложили создать 
в селе новое общественное 
пространство для молодежи - 
обустроить внутренний двор 
учреждения и организовать там 
современную уличную сцену, 
комфортные места для зрителей. 
Центральной фигурой здесь ста- 
нет арт-объект «Дерево свобо- 
ды», символизирующий револю-
ционность изменений и событий 
в современном мире. 

В летнее время здесь будут 
проходить открытые репетиции 
спектаклей театра «Somnium», 

которые привлекут новых людей 
в коллективы культурного цент-
ра, также площадка принесет 
Северному узнаваемый коло- 
рит, сделает его точкой притя-
жения молодежи не только 
нашего села, но и соседних. 

Этот год принес коллективу и 
много высоких награды за участие 
в районных, республиканских, 
международных конкурсах и 
фестивалях. 

Концертная программа  «Ми- 
нувших лет живая память», под-
готовленная специалистами на-
шего центра, стала победителем 
районного фестиваля-конкурса 

Дом культуры в Юрихе введен 
в экс-плуатацию в 1970 году. 
Благодаря неустанной рабо-
те всего коллектива сегодня 
он является одним из самых 
успешных и ярких учрежде-
ний культуры Сарапульского 
района. 

За последние несколько лет 
ДК заметно преобразился. При 
активном содействии депута-
тов, Главы района, родителей 
участников творческих коллек-
тивов в здании проведен ре-
монт, обновлено внутреннее 
оснащение, сшиты сценические 
костюмы.

Сегодня здесь действуют 

восемь клубных формирований, 
в которых занимаются 132 
человека. 

Занимая ведущее место в 
культурной жизни деревни, 
Юрихинский СДК старается 
представить любительское ху- 
дожественное творчество 
в жанровом многообразии. 
Ансамбль «Звонница», детский 
вокальный ансамбль «Оча-
ровашки», детский коллектив 
эстрадного танца «Капельки», 
кукольный театр «Ладные сказ-
ки», клуб художественного 
слова «Лира» - кружки и люби- 
тельские объединения собира-
ют вместе людей самых разных 

«Живи, родник народного та-
ланта», посвященного 75-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Солисты народного хорового 
коллектива «Северяне» под 
руководством Яны Гайнетди-
новой в очередной раз доказали, 
что отлично владеют искусством 
исполнения народных песен, 
став лауреатами I степени во 
всех вокальных номинациях 
международного конкурса «Ро-
машка FEST» в г. Москве. 

Также в конкурсе-фестивале 
«Ромашка FEST» дипломом лау-
реата III степени был отмечен 

возрастов и увлечений.
Специалисты Дома культуры 

используют самые разные 
формы работы с населением. 
Стало доброй традицией еже- 
годно проводить творческие 
отчетные концерты коллекти-
вов СДК, праздники «Троица» 
и «Коляда», а также мероприя- 
тия, направленные на пропаган-
ду здорового образа жизни - 
легкоатлетические и лыжные 
любительские марафоны.

Приоритетным направлением 
в работе Юрихинского СДК 
остается сохранение и развитие 
нематериального культурного 
наследия. Общественный на- 

циональный Центр русской 
культуры «Звонница»  прово- 
дит народные праздники, о 
традициях которых расска- 
зала одна из старейших 
жительниц деревни Валентина 
Родионовна Криво-шеева.

В СДК проводится 
большая работа по изу- 
чению, сохранению и пропа-
ганде истории и культуры род-
ного края: викторины, тема- 
тические познавательные 
программы, туристические и 
сюжетные игры. Творческие 
коллективы являются посто-
янными участниками культур- 
но-массовых мероприятий са- 

Клуб художественного слова «Лира»Коллектив «Звонница»

Выступление театра «Somnium»

спектакль «Экспонат N» по 
произведению Б. Васильева в 
исполнении актеров Молодеж-
ного драматического театра 
«Somnium».

Ученица Яны Гайнетдиновой 
Анастасия Казанцева вышла в 
финал фестиваля «Белая трость», 
проводимого Благотворитель-
ным фондом Дианы Гурцкой.

У коллектива СКЦ «Север-
ный» большие планы и перс- 
пективы, мы вместе движемся 
вперед к высоким результа-там и 
новым творческим победам.

И. Вечтомова,
заведующая СКЦ «Северный».

мого различного уровня, пока- 
зывая высокое профессиональ-
ное исполнительское мастерство. 

Дом культуры не раз заво-
евывал звание «Лучший сель- 
ский Дом культуры» Сарапуль-
ского района, становился побе-
дителем республиканского кон-
курса среди муниципальных 
учреждений культуры сельских 
поселений.

В настоящее время Юри-
хинский сельский Дом культу-
ры готовится к празднованию 
50-летия со дня открытия уч- 
реждения. Юбилейное торжест-
во намечено на ноябрь.

Н. Крюкова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: УР, Городской округ город Сарапул, г. Сарапул, жилой район «Дубровка», ул. 1-я Лесная, 1 «б»

Организатор аукциона: Адми-
нистрация города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты орга-

низатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90. 
Наименование уполномочен-

ного органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министерство 
имущественных отношений Удмуртской 

Республики.
Реквизиты указанного решения: 

Распоряжение Министерства иму- 
щественных отношений Удмуртской 
Республики от 21.08.2020 г. № 1394-р «О про-
ведении аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, рас-
положенных в г. Сарапуле Удмуртской Респу-
блики».

Предмет аукциона: право на заключение 
договора аренды земельного участка. Срок 
аренды: 20 лет.

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

Ограничения в использовании земельного 
участка: земельный участок частично (385 кв. м) 
расположен в охранной зоне объекта электро- 
сетевого хозяйства – воздушной линии 
электропередачи ЛЭП 110-кВ, частично  
(5 кв. м) расположен в охранной зоне ЛЭП 
(ВЛ) -10 Кв, частично (109 кв. м) расположен 
в охранной зоне стационарного пункта 
государственной наблюдательной сети за 
состоянием окружающей природной среды, ее 

загрязнением.
Виды разрешенного исполь-зования: 

для строительства индивидуального 
жилого дома.

Цель использования земель-
ного участка: строительство инди- 
видуального жилого дома.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в аук-
ционе*

Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для внесения 
задатка* 

Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение № 1 к Извещению о проведе-
нии аукциона* 

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 09.12.2020 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя* 

Проект договора аренды земель-
ного участка: Приложение № 2 к Изве- 
щению о проведении аукциона*

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

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

Задаток 
для участия
(20% от 
начальной 
цены предме-
та аукциона)

«Шаг» 
аукциона,
 руб.(≈3% от 
начальной 
цены предме-
та аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, 
место 
проведе -
ния 
аукциона

Удмуртская 
Республика, 
Городской 
округ город 
Сарапул,  
г. Сарапул, 
жилой район 
Дубровка, ул. 
1-я Лесная, 1б

1800 18:30:000770:26 59 000 (Пятьдесят 
девять тысяч) рублей 
00 копеек (определена 
на основании отчета 
об оценке №С-025/20 
от 02.09.2020 г.).

11 800 
(Одиннад-
цать тысяч 
восемьсот) 
рублей 00 
копеек

1770 (Одна 
тысяча 
семьсот 
семьдесят) 
рублей 00 
копеек

С 
02.11.20г. 
(с 08 
час. 30 
мин.)по 
07.12.20г.
(до 17 
час. 00 
мин.)

11.12.20г.
в 10 час. 00 
мин. УР,  
г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 
8, каб.  
№ 209

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, жилой район «Гудок-2», ул. Пархоменко

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

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

Задаток 
для участия
(20% от 
начальной 
цены предме-
та аукциона)

«Шаг» 
аукциона, 
руб. (≈3% от 
начальной 
цены предме-
та аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, 
место 
проведе -
ния 
аукциона

Удмуртская 
Республика,
г. Сарапул, 
жилой 
район 
Гудок-2, ул. 
Пархоменко 

1207 18:30:000805:286 60 000 (Шестьдесят 
тысяч) рублей 00 ко-
пеек (определена на 
основании отчета об 
оценке № С-030/20 
от 02.09.2020 г.).

12 000 
(Двенадцать 
тысяч) 
рублей 00 
копеек

1800 (Одна 
тысяча 
восемьсот) 
рублей 00 
копеек

С 02.11.20 г. 
(с 08 
час. 30 
мин.) по 
07.12.20 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

11.12.20 г.
в 10 час.  
30 мин. УР,  
г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Организатор аукциона: 
Администрация города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного 

органа, принявшего решение о про-

ведении аукциона: Министерство 
имущественных отношений Удмуртской 
Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства иму- 

щественных отношений Удмуртской 
Республики от 21.08.2020 г. № 1394-р 
«О проведении аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков, расположенных в г. Сарапуле 
Удмуртской Республики».

Предмет аукциона: право на 
заключение договора аренды земельного 
участка. Срок аренды: 20 лет.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осущест-
вляется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 г.  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса РФ».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Виды разрешенного использования: 
отдельно стоящие одноквартирные жилые 
дома с земельными участками (Ж4. Зона 

малоэтажной застройки индивидуальными 
жилыми домами (до 3 - х этажей)).

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуального 
жилого дома

Категория земель: «земли населенных 
пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в аук-
ционе*

Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для внесения 
задатка* 

Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение № 1 к Извещению о проведе-
нии аукциона* 

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 09.12.2020 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя* 

Проект договора аренды земельного 
участка: Приложение № 2 к Извещению о 
проведении аукциона*

Организатор аукциона: Администрация 
города Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 427960, 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: РФ, УР, Городской округ город Сарапул, г. Сарапул, жилой район «Гудок-2», ул. Весенняя, 42 «а»

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета 
аукциона (размер 
ежегодной 
годовой аренд-
ной платы за  
1 (один) год

Задаток 
для участия
(20% от 
началь-
ной цены 
предмета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона,
 руб.  (≈3% 
от началь-
ной цены 
предмета 
аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, время, 
место 
проведе -
ния 
аукциона

РФ, Удмуртская 
Республика,
Городской округ 
город Сарапул,  
г. Сарапул, жилой 
район Гудок-2, 
ул. Весенняя, 42а 

794 18:30:000806:266 40 000 (Сорок ты-
сяч) рублей 00 ко-
пеек (определена 
на основании 
отчета об оценке 
№ С-029/20 от 
02.09.2020 г.).

8 000 (Во-
семь тысяч 
рублей) 
рублей 00 
копеек

1 200 
(Одна 
тысяча 
двести) 
рублей) 00 
копеек

С 02.11.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)по 
07.12.20 г.
(до 17 час. 
00 мин.)

11.12.20 г.
в 11 час. 00 
мин. УР, г. 
Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномочен-

ного органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министерство 

имущественных отношений Удмуртской 
Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства имущест-
венных отношений УР от 21.08.2020 г.  
№ 1394-р «О проведении аукционов на 

право заключения договоров аренды 
земельных участков, расположенных в  
г. Сарапуле Удмуртской Республики».

Предмет аукциона: право на 
заключение договора аренды земельного 
участка. Срок аренды: 20 лет.

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

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Виды разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) размещение 
жилого дома.

Цель использования земельного 

участка: строительство индивидуального 
жилого дома.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в аук-
ционе*

Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для внесения 
задатка* 

Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение № 1 к Извещению о проведе-
нии аукциона* 

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 09.12.2020 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя* 

Проект договора аренды земельного 
участка: Приложение № 2 к Извещению о 
проведении аукциона*

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

427960, Удмуртская Республика,   г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение 

о проведении аукциона: Министерство имущественных отношений 
Удмуртской Республики.

Предмет аукциона: право собственности на земельный участок.
Права на земельные участки: государственная собственность 

на земельные участки не разграничена. Распоряжение участками 
осуществляется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации».

Категория земель: «земли населенных пунктов».
Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 

Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для 
внесения  задатка*

Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к Извещению о 
проведении аукциона*

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.12.2020 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора купли-продажи земельного участка: Приложение № 2  

к Извещению о проведении аукциона*

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета аукциона 
(право собственности на 
земельный участок)

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

«Шаг» аукциона, 
руб. 
(≈3% от начальной 
цены предмета 
аукциона)

Срок подачи
 заявок

Дата, время, 
место 
проведения 
аукциона

Реквизиты 
решения

Вид разрешенного 
использования, 
ограничения в  
использовании

Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, жилой район 
«Радужный»,  
ул. Ольховая, д. 20

1078 18:30:000828:307 377 600 (Триста семьдесят семь  
тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек (с учетом снижения на 
20%, определена на основании 
отчета об оценке № С-08/20 от 
23.03.2020 г.).

75 520 (Семьдесят 
пять тысяч 
пятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек

11 328 
(Одиннадцать 
тысяч триста 
двадцать восемь) 
рублей 00 копеек

С 30.10.20 г. (с 
08 час. 30 мин.)  
по 30.11.20 г.
(до 17 час. 00 
мин.)

04.12.20 г. в 13 
час. 30 мин.
УР, г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение от 
31.05.2018 г. № 830-р, 
Постановление   
Администрации 
г. Сарапула от 
22.10.2020 г. № 2290

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (код 2.1) - 
размещение инди-
видуального жилого 
дома

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка в г. Сарапуле Удмуртской Республики                     

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в городе Сарапуле

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

427960, Удмуртская Республика,  г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка. 
Права на земельный участок: государственная собственность 

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

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

внесения  задатка*
Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционах принимаются с 30.10.2020 г. по 30.11.2020 г. 

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

Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к Извещению о 
проведении аукциона*

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.12.2020г.

Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 к Изве-

щению о проведении аукциона*
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в 

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

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

Адрес участка Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый
номер

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

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

«Шаг» 
аукциона,
 руб. 
(≈3% от началь-
ной цены пред-
мета аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, место 
проведе -
ния аукциона

Реквизиты реше-
ния

Вид разрешенного 
использования, 
ограничения  
использования

Срок 
аренды

Удмуртская Республика, 
Городской округ город 
Сарапул,
г. Сарапул, жилой район 
Дубровка, 
ул. 4-я Лесная, 1 в

1240 18:30:000766:336 43 000 (Сорок три 
тысячи) рублей 00 копеек 
(определена на основании 
отчета об оценке №С-028/20 
от 02.09.2020 г.).

8600 (Восемь  
тысяч шестьсот) 
рублей 00 
копеек

1290 (Одна 
тысяча двести 
девяносто)  
рублей 00 
копеек

С 30.10.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  по 
30.11.20 г.
(до 17 час. 00 
мин.)

04.12.20 г.
в 10 час. 00 мин.
УР, г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение от 
21.08.2020 г. № 1394-р, 
Постановление 
Администрации 
города Сарапула от 
22.10.2020г. № 2287

для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства (код 2.1) – 
размещение жилого 
дома». Ограничения 
не установлены

20 лет

Удмуртская Республика, 
Городской округ город 
Сарапул,
г. Сарапул, жилой район 
Дубровка, 
ул. 5-я Лесная, 25

1500 18:30:000766:332 52 000 (Пятьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек 
(определена на основании 
отчета об оценке №С-027/20 
от 02.09.2020 г.).

10 400 
(Десять  тысяч 
четыреста) 
рублей 00 
копеек

1560 (Одна 
тысяча пятьсот 
шестьдесят)  
рублей 00 
копеек

С 30.10.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  по 
30.11.20 г.
(до 17 час. 00 
мин.) 

04.12.20 г.
в 10 час. 30 мин.
УР, г. Сарапул,  
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение от 
21.08.2020 г. № 1394-р, 
Постановление 
Администрации 
города Сарапула от 
22.10.2020г. № 2289

для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства (код 2.1) – 
размещение жилого 
дома». Ограничения 
не установлены

20 лет

Удмуртская Республика, 
Городской округ город 
Сарапул,
г. Сарапул, жилой район 
Дубровка, 
ул. 5-я Лесная, 23

1500 18:30:000766:338 52 000 (Пятьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек 
(определена на основании 
отчета об оценке №С-026/20 
от 02.09.2020 г.).

10 400 
(Десять  тысяч 
четыреста) 
рублей 00 
копеек

1560 (Одна 
тысяча пятьсот 
шестьдесят)  
рублей 00 
копеек

С 30.10.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  по 
30.11.20 г.
(до 17 час. 00 
мин.) 

04.12.20 г.
в 11 час. 00 мин. 
УР, г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение от 
21.08.2020 г. № 1394-р, 
Постановление 
Администрации 
города Сарапула от 
22.10.2020г. № 2288

для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства (код 2.1) – 
размещение жилого 
дома». Ограничения 
не установлены

20 лет

Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Мичури-
на, уч. 115

492 18:30:000664:179 56 000 (Пятьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек  
(с учетом снижения на 20%, 
начальная цена определена 
на основании отчета об 
оценке № 440-3/2019-Н от 
10.11.2019 г.).

11 200 
(Одиннадцать 
тысяч двести) 
рублей 00 
копеек

1680 (Одна 
тысяча шестьсот 
восемьдесят)  
рублей 00 
копеек

С 30.10.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  по 
30.11.20 г.
(до 17 час. 00 
мин.) 

04.12.20 г.
в 14 час. 00 мин.
УР, г. Сарапул,
 Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение от 
13.09.2019 г. № 1444-р, 
Постановление 
Администрации 
города Сарапула от 
22.10.2020г. № 2291

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства (код 
2.1) - размещение 
индивидуального 
жилого дома».

20 лет

М. Калмакова,  и. о. начальника Управления имущественных отношений.                                                                          
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