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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +29°C ... +31°C, гроза. ПЯТНИЦА +27°C ... +29°C, гроза. СУББОТА +26°C ... +28°C, гроза.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +27°C ... +29°C, гроза.

Время ожиданий и надежд
Веселый и одновременно грустный праздник - прощание со школой -  

состоялся 25 июня для 66 выпускников из шести поселений Сарапульского района

Активные и озорные, имеющие собственное мнение, которое умеют 
обосновать и отстоять, артистичные, спортивные, успешно прошедшие 
итоговую аттестацию ученики 11 класса Кигбаевской средней школы при-
знаются, что испытывают смешанные чувства в день прощания со школой: 
грустно расставаться с любимыми друзьями и учителями, радостно, что 
впереди много нового, немного страшно от неизвестности, как сложится 

12 июня - День России

 Тимофей Никитан, Кирилл Перевозчиков, Евгений Семенов, Кирилл Кузнецов,  
Ксения Клячина, Кристина Селиверстова, Евгений Шадрин

ВНИМАНИЕ: РОЗЫГРЫШ
c 1  по 12 июля 2021 года
Приобретая в салонах «Оникс»
ювелирные изделия на сумму  от 2000 руб.,
вы получаете возможность принять 
участие в розыгрыше «ЧАС УДАЧИ»!

Среди участников будут 
РАЗЫГРАНЫ ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ.
Мы ждем вас по адресам:
ул. Раскольникова, 115; ул. Гагарина, 24.
Подробности - у продавцов-консультантов

их взрослая самостоятельная жизнь. Ярко и весело прошел для всех один-
надцатиклассников района выпускной бал – они пели, танцевали, прохо-
дили квесты и принимали поздравления и слова напутствия от учителей и 
Главы района Игоря Асабина. Перед вчерашними школьниками - огромное 
пространство возможностей. В добрый путь, выпускники!

С. Ульянова.

Фото В. Карманова.
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Лучшие в профессии
На Сарапульском радиозаводе  определили лучших  токарей, фрезеровщиков  
и контролеров

Практический шаг 
в импортозамещении
Первый российский электротягач создан на Сарапульском электрогенераторном заводе

\ ГОРЯЧИЕ ВЕСТИ С ОПЕРАТИВКИ

Благодарность за помощь
На оперативном совещании в Администрации г. Сарапула 

заместитель Главы Администрации г. Сарапула по администра-
тивным вопросам Дмитрий Кочетов вручил благодарственные 
письма внесшим вклад в организацию и проведение Дня горо-
да коллективам Сарапульской городской больницы, Сарапуль-
ского водоканала, МО МВД «Сарапульский», Управления благо-
устройства, Электрических сетей Удмуртии и другим.

Будут готовы
В городе прошла приемка учреждений образования к но-

вому учебному году. Незначительные замечания комиссии 
будут устранены в кратчайшие сроки, к 1 сентября все школы 
и учреждения дополнительного образования будут готовы 
принять детей.

ЕГЭ позади
У одиннадцатиклассников завершился основной этап итого-

вой аттестации школьников. Результаты всех единых государ-
ственных экзаменов будут известны 12 июля. Стоит отметить, 
что пока в Сарапуле три выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Вакцинация продолжается
В Сарапуле наблюдается увеличение количества пациентов с 

диагнозом  COVID-19. За период с 12 по 25 июня зарегистрировано 
78 новых случаев заболевания. Как отмечают медицинские специ-
алисты, меняется возрастная категория заболевших -  среди них 
растет доля детей, подростков и населения трудоспособного воз-
раста. Главной мерой профилактики распространения опасной 
болезни является вакцинация. Напомним, что в городе продол-
жается набирающая обороты прививочная кампания. Прививку 
можно поставить в поликлинике № 3 (ул. Гоголя, 32) и в поликли-
нике «Южная» (ул. Молодежная, 7). Прививочный кабинет на ул. 
Гоголя, 32 для удобства жителей города работает и в субботние 
дни, время работы в рабочие дни продлено до 19.00. Вакцинация 
производится по предварительной записи. Важно знать, что в ре-
спублике  сохраняется обязательный масочный режим.

Будь готов
В городе проводятся работы по подготовке к началу отопи-

тельного сезона. Заместитель Главы Администрации по стро-
ительству и ЖКХ Андрей Грахов напомнил, что в предстоящие 
два месяца все учреждения должны провести необходимые 
мероприятия и подготовить свои объекты к зиме.

Контроль на воде
В летнее время многие из детей находятся на берегах рек без 

сопровождения взрослых. Дмитрий Кочетов призвал специ-
алистов Службы гражданской защиты населения совместно с  
сотрудниками МО МВД «Сарапульский» и Муниципальной ми-
лиции усилить контроль за отдыхом детей на водных объектах 
и на постоянной основе проводить профилактические рейды.

С. Ульянова.

За особые заслуги
Курсанты Детского морского центра «Норд»  Даниил 
Кормаков и Владислав Изместьев были поощрены  
путевками в оздоровительный лагерь «Страна героев»  
в Республике Башкортостан 

Конкурс профессионально-
го мастерства на предприя-
тии стал хорошей традицией. 
Впервые его провели в 1967 
году, тогда участие в состя-
заниях приняли станочники: 
токари, фрезеровщики и ре-
гулировщики. С тех пор кон-
курс профессионалов своего 
дела на заводе проводится 
ежегодно. 

В этом году на звание луч-
шего в своей профессии пре-
тендовали токари, фрезеров-
щики и контролеры.

- Конкурс профмастерства 

позволяет сотрудникам со-
вершенствовать собственные 
профессиональные навыки, 
- говорит начальник отдела 
управления персоналом Алек-
сандра Алексеева. - Токари и 
фрезеровщики - ценнейшие 
кадры в промышленности. 
Без них автоматические и по-
луавтоматические станки не 
заработают, поэтому конкурс 
проводится еще и для популя-
ризации востребованных ра-
бочих специальностей, в том 
числе и среди молодежи, ко-
торая сегодня стремится пре-

взойти более  опытных коллег.
Конкурс проходил в два 

этапа: сначала участники де-
монстрировали свои знания 
в теории, затем приступили 
к практике. Токарям и фрезе-
ровщикам предстояло  изго-
товить детали по заданному 
чертежу на станке за опреде-
ленное время, контролерам – 
проверить детали и выявить 
все допущенные ошибки. 
Вместе с тем независимые на-
блюдатели начисляли штраф-
ные баллы за нарушение пра-
вил по технике безопасности 
и в организации рабочего 
места.

По итогам конкурса лучшим 
среди токарей стал С. А. Коты-
шев (ИМЦ № 29), второе место 
занял Р. Р. Ярмиев (ИМЦ № 29), 
третье - Ф. Х. Гайнелгилемов 
(МГЦ № 25). Среди фрезеров-
щиков первое место занял  
Д. Н. Носков (СЦ № 91), второе 
- А. А. Леньков (МГЦ № 25), тре-
тье -  Д. В. Колчин (МГЦ № 25). 

Победителем в конкурсе 
среди контролеров едино-
гласно признана Ю. А. Глухова 
(СК № 43).

Награждение победителей 
и призеров конкурса состоит-
ся в торжественной обстанов-
ке на Дне завода 2 июля.

Н. Сунцова.

Специалисты Сарапуль-
ского электрогенераторного 
завода разработали электро-
тягач, способный транспор-
тировать грузовые тележки 
общей массой до 7 тонн. Тягач 
спроектирован на базе серий-
ной электротележки серии ЕТ, 
выпускаемой заводом.

Основные узлы и агрегаты 
электротягача производят-
ся на предприятии. Большая 
часть комплектующих – рос-
сийского производства. Со-
временная просторная ка-
бина и электроусилитель 
руля делают работу водителя 
комфортной. Тягач оснастили 
литий-железофосфатной ак-

кумуляторной батареей, ко-
торая значительно упрощает 
эксплуатацию тягача, облада-
ет длительным сроком служ-
бы и большим диапазоном 
рабочих температур: от 20 
градусов Цельсия ниже ноля. 

- Сарапульский электроге-
нераторный завод произво-
дит электрокары с 1956 года. 
Сегодня мы предлагаем по-
требителям различные мо-
дификации промышленного 
электротранспорта, которые 
используются во многих от-
раслях промышленности, на 
транспортных узлах и пред-
приятиях ЖКХ, - сказал техни-
ческий директор Сарапуль-

ского электрогенераторного 
завода Алексей Смирнов. - 
Также предприятие готово 
предложить потребителям 
наиболее востребованные 
на рынке варианты электро-
тележек: электротягач, элект-
росамосвал, электрокар с 
краном-манипулятором, с 
металлической и пластико-
вой кабиной, кислотным, ще-
лочным или литий-ионным 
аккумулятором. Мы можем 
изготовить любые модели 
электротранспорта грузо-
подъемностью до пяти тонн, в 
индивидуальной компановке, 
по техническим требованиям 
заказчика. 

На сегодняшний день в Рос-
сии электротягачи не произ-
водятся и почти на 100 про-
центов ввозятся из-за рубежа. 
Новый тягач Сарапульского 
электрогенераторного заво-
да – практический шаг в им-
портозамещении подобной 
техники.  Сейчас электротягач 
проходит заводские и эксплу-
атационные испытания. Завод 
планирует начать заявочную 
кампанию на поставку новых 
электротягачей и электроса-
мосвалов во втором полуго-
дии текущего года.

Г. Глухов, 
руководитель пресс-

службы АО «СЭГЗ».

В течение учебного года 
ребята активно принимали 
участие в военно-патриоти-
ческих мероприятиях, про-
водимых в ДМЦ «Норд».  

В лагере «Страна героев» 
курсанты получат основы во-
енно-прикладной, строевой 
и военно-тактической под-
готовки. Научатся навыкам 

выживания в экстремальных 
условиях и ориентированию 
на местности, оказывать пер-
вую медицинскую помощь.

Военно-исторический ла-
герь «Страна героев» орга-
низован в рамках проекта 
«Творческие люди» нацпро-
екта «Культура».

М. Зименкова.

Фрезеровщик Денис Носков (СЦ №91)



Быть ближе к миру музыки
Виртуальный концертный зал на базе ДШИ № 2 откроют благодаря нацпроекту
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Живое наследие
Подведены первые итоги конкурса «ТОП-1000  
культурных и туристических брендов России».  
Сарапул - в числе  лучших

Приоритеты 
определяют горожане
На прошлой неделе в Сарапуле состоялись встречи жителей Сарапула с Главой города  
Виктором Шестаковым и заместителем Председателя городской Думы Ижевска,  
членом Координационного Совета Союза представительных органов   муниципальных  
образований Российской Федерации в Удмуртии Олегом Гариным

По родному городу
Более 150 старшеклассников Сарапула приняли участие 
в проекте Фонда им. П. А. Башенина «Архитектурная 
мозаика Сарапула. Поколение Z»

Запрет на посещение 
лесов

Сарапул принял 
архивистов ПФО
В Сарапуле состоялся семинар-совещание представите-
лей архивов всего Приволжского федерального округа

Одна из встреч состоялась в 
микрорайоне «Западный». 

Жители микрорайона - одни 
из самых активных участни-
ков инициативного бюдже-
тирования. С момента старта 
республиканского проекта 
ими реализовано несколько 
проектов по щебенению до-
рог по улицам Н. Курченко,  
И. Маслова, проезду 2-му Зе-
леному, построена детская 
тренажерная площадка. Этим 
летом планируется строитель-
ство еще одной площадки.

Точкой притяжения жителей 
микрорайона является шко-
ла № 25. Она является цент- 
ром по развитию спортивного 
туризма.

В микрорайоне давно на-
зревал план расширения 
спортивной инфраструктуры. 
С просьбой о строительстве 

физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в этой части 
города жители микрорайона 
и Администрация города об-
ратились к Главе Удмуртии 
Александру Бречалову.

- Глава региона предложил 
Виктору Шестакову и мне, 
как члену Координационного 
Совета Союза представитель-
ных органов муниципальных 
образований, встретиться с 
жителями города, чтобы об-
судить этот вопрос, - говорит 
Олег Гарин. - Вместе с жите-
лями микрорайона выбрали 
желаемое место для строи-
тельства. Определили, что в 
новом ФОКе хотелось бы ви-
деть площадку для игровых 
видов спорта, оборудование 
для воркаута. 

Рядом со школой есть ста-
дион, есть запрос на его ре-

конструкцию, уверен, он бу-
дет очень востребован среди 
детей и взрослых. 

К разработке проектно-
сметной документации стро-
ительства ФОКа Администра-
ция приступит уже в этом году.

В ходе диалога были подня-
ты и другие проблемы жите-
лей поселка, касающиеся его 
благоустройства.

Как и в большинстве микро-
районов города, вопросы 
благоустройства волнуют жи-
телей микрорайонов «Гудок», 
«Гудок-2» и пос. Котово. Ще-
бенение дорог, организация 
уличного освещения, строи-
тельство тротуаров, а также 
перспективы газификации и 
организация вывоза ТБО - все 
озвученные на встрече в шко-
ле № 21 проблемы взяты в ра-
боту специалистами Админи-
страции города. 

- Стараюсь бывать на встре-
чах жителей с представите-
лями органов власти, так как 
многие вопросы, которые на 
них поднимаются, могут быть 
решены с помощью разных 
проектов, в том числе и на-
циональных, - пояснил Олег 
Гарин. - Сарапул активно уча-
ствует в национальном проек-
те «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Хотелось бы, чтобы денег по 
этому проекту городу и райо-
ну каждый год выделялось все 
больше и больше.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Виктор Шестаков и Олег Гарин на территории школы № 25

Главная миссия Детской 
школы искусств № 2 – стать 
культурным пространством 
для дополнительного обра-
зования, воспитания и твор-
ческого развития учащихся 
и приобщение взрослого на-
селения к лучшим образцам 
мировой культуры.

Благодаря национальному 
проекту «Культура» в этом 
году на базе Детской школы 
искусств № 2 проводятся ра-
боты по созданию виртуаль-

ного концертного зала.
Все мероприятия реализу-

ются в соответствии с утверж-
денной «дорожной картой». В 
учреждении культуры уже от-
ремонтированы кабинет зву-
козаписи, стены и потолок в 
зрительном зале, заменены де-
ревянные дверные блоки. Также 
проведены необходимые заку-
почные процедуры и заключе-
ны договоры на приобретение 
оборудования для технического 
оснащения виртуального кон-

цертного зала: медиасервер, 
ноутбук, акустическая система, 
проектор, экран, осветительные 
приборы, микрофоны, микшер-
ный пульт.

- Благодаря приобретаемому 
оборудованию у нас появится 
возможность качественно сни-
мать и записывать свои концер-
ты и транслировать их через 
интернет, возможно, на канале 
«Культура», также в стенах на-
шей школы искусств мы сможем 
организовывать для горожан 
трансляцию лучших концертов 
«звезд» классической музыки, 
- рассказывает директор ДШИ  
№ 2 Надежда Галанова.

В июле-августе планируется 
провести монтажные и пуско-
наладочные работы, сотруд-
ники  школы искусств пройдут 
необходимое обучение.

Торжественное открытие 
виртуального концертного 
зала запланировано на начало 
сентября.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

В ходе конкурса были ото-
браны бренды (культурные 
и символические природные 
объекты, традиции и промыс-
лы, события и даты, великие 
имена, кластеры), известные 
преимущественно на локаль-
ном уровне, но обладающие 
потенциалом для того, чтобы 
стать точками притяжения 
туристов, добровольцев и ин-
весторов в национальном и 
глобальном масштабе.

Конкурс стартовал в про-
шлом году при поддержке 
Общественной палаты РФ, Рус-
ского географического обще-
ства, Министерства культуры, 
Ростуризма, Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры. Было по-

лучено 1478 заявок из всех 
регионов России. Номинанта-
ми конкурса стали 572 заявки, 
которые оценивали эксперты 
- специалисты в сфере разви-
тия и сохранения культурно-
го наследия, туризма и госте-
приимства.

По результатам эксперт-
ных оценок жюри, в число 
победителей вошли 336 
брендов из 77 регионов 
России. Сарапул и Дача Ба-
шенина вошли в ТОП-1000 
культурных и туристических 
брендов России.

Награждение участников 
пройдет на фестивале «Жи-
вого наследия», который со-
стоится 2 июля.

В. Ерастов.

 В рамках мероприятия для 
школьников были проведены 
24 экскурсии. Каждый участник 
посетил две - «Карта Сарапула 
конца XVIII - начала XX веков» и  
«Архитектура Сарапула».

Общая протяженность 
маршрутов составила 130 
километров.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

В связи с установлением 
в лесах особого противопо-
жарного режима и жаркой 
погоды, Министерством при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Удмурт-
ской Республики период  с 25 
июня по 14 июля ограничен 
въезд в леса транспортных 
средств и установлен запрет 
на посещение лесов гражда-

нами. В указанный период 
не допускаются прогулки, 
проведение массовых меро-
приятий в лесах, посещение 
лесов с целью сбора различ-
ных недревесных лесных ре-
сурсов. 

Запрет действует на части 
территории лесничеств Уд-
муртии, в том числе в Сара-
пульском лесничестве. 

В заседании научно-мето-
дического  совета архивных 
учреждений приняли уча-
стие руководители и специ-
алисты органов управления 
архивным делом и государ-
ственных архивов  14 субъек-
тов Российской Федерации, 
входящих в состав ПФО и 
Москвы.

С приветственным сло-
вом к участникам заседания 
обратился Глава города Са-
рапула В. М. Шестаков, рас-
сказав собравшимся о взаи-
модействии органов власти с 
городским архивом и огром-
ной просветительской ра-
боте сотрудников архива, их 
участии во всех значимых го-
родских проектах. 

- У Управления по делам 
архивов в Сарапуле есть ин-
тересный опыт работы, ко-
торый мы готовы изучать, 

- отметил руководитель ко-
митета по делам архивов Ни-
жегородской области Борис 
Пудалов.

Специалисты обсудили 
актуальные вопросы взаи-
модействия архивных уч-
реждений с региональными 
отделениями Пенсионного 
фонда РФ, взаимодействие 
госструктур в рамках запро-
сов через единую защищен-
ную информационную сеть, 
особенности подготовки от-
ветов на социально-право-
вые запросы. 

В рамках культурной про-
граммы гости  посетили 
Управление по делам архи-
вов Администрации г. Сара-
пула и Художественно-вы-
ставочный комплекс «Дача 
Башенина», прогулялись по 
городу.

С. Ульянова. 
Ремонтные работы 
в ДШИ № 2
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Народы - разные, праздник - один
Юбилейный, 30-й по счету, национальный татарский праздник Сабантуй прошел в Сарапуле

В минувшую субботу  ста-
дион «Энергия» стал местом 
притяжения представителей 
самых разных культур и на-
циональностей - сарапульцы 
отпраздновали Сабантуй.

- Сабантуй -  один из люби-
мейших праздников наших 
горожан. Мы уже тридцать 
лет отмечаем его на сара-
пульской земле, - открывая 
мероприятие, сказал Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков. 
- Традиции татарского наро-
да очень крепки, их уважают 
люди других национально-
стей. В таком сплочении куль-
тур и единстве народов и за-
ключается сила и мощь нашей 
страны. 

Представители татарского 
народа встречали гостей ве-
селыми песнями и сладким 
чак-чаком.

Самые смелые и ловкие 
участвовали в  спортивных 
соревнованиях - турнире по 
национальной борьбе «Ко-
рэш» и армрестлингу, в борь-
бе мешками и веселых семей-
ных стартах и конкурсах.

Праздничное настроение 
создавал концерт с участием 
творческих национальных 
коллективов г. Сарапула и Ре-
спублики Татарстан.

Пресс-служба  
Главы и Администрации  

г. Сарапула.
Фото В. Карманова.
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Собирая информацию о выпускницах женской гимназии, я дважды пересмотрела листы Первой Всероссийской переписи населения 1897 года  
по г. Сарапулу, а в них ни много ни мало – почти 21 тыс. человек. Меня «зацепили» многие люди, жившие в нашем городе более 120 лет назад. И хотя  
сведения о них в переписи крайне скупы, в различных источниках можно найти дополнительную информацию и «приоткрыть дверь в чужую жизнь»

Сегодня предлагаю, оказав-
шись в 1897 году, пройти 
один квартал по нечетной 
стороне улицы Сарапуль-
ской (сегодня Первомай-
ская)– от Рождественской 
до Троицкой (от К. Маркса 
до Красноармейской) – и за-
глянуть в несколько домов.

 
Двухэтажный деревянный 

дом на углу, построенный в 
1870-е годы мировым судьей  
Ф. Д. Кульвецем (ныне Перво-
майская, 25). Сейчас в нем нахо-
дится Управление образования 
Администрации г. Сарапула, а 
тогда… Посмотрите на фото-
графию: написано крупно: 
«Уездный съезд», вверху - герб 
Российской империи. Такие 
административно-судебные 
учреждения появились в 1889 
году и были распорядительны-
ми и судебными органами, при-
нимавшими жалобы населения 
на решения волостных судов, 
земских начальников и город-
ских судей. 

Из Памятной книжки Вятской 
губернии на 1897 год узна-
ем, что в Сарапуле заседания 
съезда проводились с 21 по 27 
число каждого месяца. На них 
являлись земские начальники 
десяти станов уезда, местом 
жительства которых были Са-
рапул, Ижевский и Воткинский 
заводы, села Мостовое, Кара-
кулино, Тимеевка, Нылгижикья, 
Шаркан, Сосновское и Дебесы.

В здании также распола-
галось уездное по воинской 
повинности присутствие. По-
стоянными его членами были 
воинский начальник, исправ-
ник и члены уездной земской 
Управы, а во время призыва 
– военные приемщики, член 
городской Управы и по одно-
му выборному обывателю из 
каждого призывного участка.

На фото видна стена со-
седнего двухэтажного дома, 
имевшего тот же адрес – Са-
рапульская, 21 (здание сохра-
нилось, обшито сайдингом). 

В то время в нем проживали 
две семьи.

В квартире № 1 - потомствен-
ный дворянин, титулярный со-
ветник Гедеон Назарович Быч-

ков 43 лет с семьей, помощник 
управляющего Сарапульским 
удельным округом. Родился на 
Кавказе, в станице Ищерской. 
Окончил Геттингенский уни-
верситет – одно из крупнейших 
высших учебных заведений Ев-
ропы. Во время переписи Быч-
ков находился во временной 
отлучке в Санкт-Петербурге. 
Жена Мария Дмитриевна, 39 
лет, была уроженкой Казани, 
окончила институт. Дочь Ольга 
родилась в 1887 году в Сарапу-
ле. Семья содержала кухарку и 
работника.

Г. Н. Бычков имел несколь-
ко научных трудов, изданных 
еще до приезда в Сарапул, 
одно из них – «Опыт подвор-
ного исследования экономи-
ческого положения и хозяй-
ства крестьян в трех волостях 
Новгородского уезда» (1882).

В квартире № 2 проживал 
Анисим Григорьевич Есипов - 
председатель уездного съезда 
(до службы – рукой подать!). 
Потомственный дворянин, 
статский советник (в царской 
России только к статскому со-
ветнику обращались «Ваше 
высокородие»). Имел четыре 
ордена и знак Красного Креста. 
Уроженец Лаишевского уезда 
Казанской губернии, окончил 
уездное училище. В 1897 году 
ему было 54 года. 

Жена Вера Ивановна, 39 лет, 
потомственная дворянка, ро-
дилась в Корочанском уезде 
Курской губернии, окончила 
Александровский институт 
благородных девиц. Дочери 
Мария (19 лет) и Наталья (17 
лет) обучались в Родионов-
ском институте в Казани. Три-
надцатилетняя Нина - дома.

Семья содержала повара 
- Минлибая Сейфуллина, 27 
лет, уроженца Бирского уезда 
Уфимской губернии.

До наших дней без особых 
изменений сохранились толь-
ко эти два дома, другие - пере-
страивались, сносились, на их 
месте появлялись новые. 

Продолжим знакомство с 
домами и домочадцами по со-
стоянию на 1897 год.

Деревянный, одноэтажный 
дом принадлежал уроженцу 

Сарапула мещанину Миха-
илу Андреевичу Курбатову,  
68 лет. Он получил образова-
ние в уездном училище. Жене 
Александре Андреевне было 
57 лет, родилась в Сарапуле.  
В графе «Образование» напи-
сано: «Самоучка».

Супруги жили на средства, 
получаемые с нахлебников (за 
плату они питались и прожи-
вали в семье). На тот момент 
нахлебников было пятеро: 
чиновник уездного казначей-
ства Дмитрий Иванович Крас-
ноперов, писец Окружного 
суда Александр Никандрович 
Пинегин, учащийся духовно-
го училища Иван Эразмович 
Попов, помощники учителя 
Леонид Ильич Курочкин и Ва-
силий Андреевич Куклин.

Одноэтажный деревянный 
дом с флигелем. В квартире № 1 
проживал домовладелец - меща-
нин Федор Иванович Лошкарев 
61 года. Коренной сарапулец, 
окончил приходское училище. 
Был торговцем куделью.

В графе «Побочная деятель-
ность» написано: «Рыболов-
ство». По воспоминаниям 
сарапульского старожила  
Н. П. Стригина, в 1870-е годы 
Лошкарев поймал у с. Галево 
белугу весом почти семьде-
сят пудов, которую привезли 
в Сарапул живою между двух 
бревен, и на нее приходили 
смотреть тысячи людей.

Жена Татьяна Дмитриевна 
была младше Федора Ивано-
вичана - 24 года. Родилась в 
Сарапульском уезде, окончила 
земское училище. В семье рос-
ли четверо детей: Федор (12 
лет), Мария (7 лет), Александр (4 
года) и Дмитрий (1,5 года). Лош-
каревы держали няню - пятнад-
цатилетнюю Александру Чику-
рову из Мостовинской волости.

У Федора Ивановича это 
был второй брак. Сын и две 
дочери от первой жены жили 
отдельно.

Квартиру № 2 занимали без-
детные супруги Троицкие – ле-
сопромышленник Степан Алек-
сандрович, 47 лет, и Любовь 
Филипповна, 37 лет. 

А в квартире № 3 (во фли-
геле) нам бы открыл двери 
Никандр Осипович Дробинин 
33 лет, почтальон земской 
Управы. У него и жены Клав-
дии были четырехлетний сын 
и трехлетняя дочь.

Двухэтажный деревянный 
дом принадлежал мещанке 
Олимпиаде Матвеевне Реше-
товой, родившейся в Сара-
пуле в 1831 году. Грамоте она 
обучилась у дьякона. В шест-
надцать лет вышла замуж, в 
семнадцать родила сына, в 
тридцать четыре года овдове-
ла. Жила, по всей видимости, 

состоятельно: владела бу-
лочной, в которой трудились 
четыре работника, держала 
кухарку. С ней проживал при-
зреваемый Федор Лукич Вы-
боров, уроженец Вологодской 
губернии 44 лет. Его родным 
языком был зырянский.

Двухэтажный деревянный 
дом, в котором было две квар-
тиры, фотография и бакалей-
ная лавка. 

В квартире № 1 проживал 
мещанин Степан Васильевич 
Мясников. Родился в 1830 
году в Сарапуле, был само-
учкой. Его жена Александра 
Васильевна нигде не училась, 
читать не умела.

Бакалейной лавкой и до-
мом владел их холостой сын 
Василий, окончивший уездное 
училище. На момент переписи 
ему было 37 лет.

В семье проживали еще две 
внучки: Александра Васильев-
на Попова, 22 лет, швея, и Ели-
завета Васильевна Попова, 19 
лет, помогавшая в торговле Ва-
силию. Обе были незамужними.

В квартире № 2 жил из-
вестный в городе человек 
- отставной чиновник Павел 
Георгиевич Вилков, 49 лет. 
Уроженец Макарьевского уез-
да Костромской губернии, он 

Бояринцева, дочь отставного 
унтер-офицера) родилась в 1865 
году в Орловском уезде Вятской 
губернии. Нигде не училась, в 
графе «Умеет ли читать?» напи-
сано: «Нет». В семье подрастали 
еще трехлетняя Анна и годова-
лый Леонид. Держали кухарку.

К сожалению, фотографии 
П. Г. Вилкова не сохранилось. 
Дальнейшая судьба семьи не-
известна. А фото, сделанные в 
его салоне, можно увидеть и в 
частных коллекциях, и в Сара-
пульском музее-заповеднике. 

 

Мещанка Елизавета Гаври-
ловна Мясникова, девица 35 
лет, родилась в Осинском уез-
де Пермской губернии. Полу-
чила домашнее образование. 
Жила доходами от дома. На 
момент переписи у нее про-
живало три нахлебника: пи-
сец полицейского управления 
Николай Плишкин, приказчик 
при швейном магазине Михей 
Малых и наборщик типогра-
фии Александр Гурьянов. 

Дом принадлежал 70-летне-
му вдовцу Гавриле Степанови-
чу Мясникову, работавшему 
когда-то маляром. Средства, 
получаемые от квартирантов, 

окончил удельное училище и, 
вероятно, последний год пе-
ред приездом в Сарапул слу-
жил в Уфимской губернии, т. к. 
именно там в 1888 году у него 
родился сын Сергей. А пяти-
летний Валериан родился 21 
января 1892 года в Сарапуле. 
Его крестный отец - чиновник 
удельной конторы Милютин, 
крестная мать - Августа Завад-
ская, чья мать была урожен-
кой того же Макарьевского 
уезда Костромской губернии, 
что и отец крестника.

С супругами Вилковыми жил 
сын Павла Георгиевича от пер-
вого брака (был на год младше 
второй жены отца). Ольга Ни-
коновна Вилкова (в девичестве 

позволяли ему держать кухар-
ку. Жильцами дома на 1897 год 
были два чернорабочих, прач-
ка и служитель при полиции.

А на углу Сарапульской и Тро-
ицкой в то время купец Виль-
гельм Вольф заканчивал строи-
тельство своего великолепного 
особняка, который до сих пор 
является украшением Сарапула.

Наше путешествие в про-
шлое закончилось. Выражаю 
большую благодарность глав-
ному научному сотруднику 
Сарапульского музея-заповед-
ника Н. Л. Решетникову за до-
полнительную информацию.

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».

Девочки с куклами. Фото Вилкова. Фонды Сарапульского 
музея-заповедника
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Молодежь 
задает ритм городу
Накануне Дня молодежи в Доме культуры «Заря» состоялось торжественное мероприятие, 
на котором молодых и активных жителей города поздравили представители власти

Молодость - это для нас
26 июня в парке им. В. И. Ленина состоялись праздничные мероприятия  
в рамках Дня молодежи

Возрожденные из пепла             0+
В Сарапульском музее-заповеднике в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной 
войны открыли выставку предметов из собрания Государственного музея-заповедника 
«Царское Село»

Признание заслуг
Библиотекарь отдела краеведения Централизованной 
библиотечной системы г. Сарапула Наталья Запорожцева 
стала членом Российского Союза писателей 

Пятница на Каме            0+
2 июля в 18.00 на Набережной р. Камы состоится 
еженедельный городской фестиваль «Пятница»

Быть волонтером -  
призвание
Подведены итоги городского конкурса волонтерских 
отрядов «Здоровые дети – общее дело», организованного 
Детским парком и Общероссийской общественной 
организацией поддержки президентских инициатив  
в области здоровьесбережения нации «Общее дело»

В числе приглашенных те, 
кто был готов брать на себя 
ответственность и проявлял 
инициативу.

Представителей молодого 
поколения наградили благо-
дарственными письмами за  
высокие достижения в обла- 
сти спорта и активную жиз-
ненную позицию. Участников 
Клуба Веселых и Находчивых 
– за яркую культурную и твор- 
ческую жизнь. Команду волон- 
теров – за неравнодушное от-
ношение и самоотверженность.

Молодежь меняется, дости-
гает новых высот, развивается 
не только ради своих лич-
ных успехов, но и ради бла-
гополучия нашего города. Мо- 
лодые люди со светлой голо-
вой и открытым сердцем зада- 
ют ритм жизни и общее настро-
ение Сарапулу.

У участников мероприятия 
была возможность напрямую 
пообщаться с Главой города 
Виктором Шестаковым на ин- 
тересующие темы. Для моло- 
дых людей актуальны вопро- 

сы получения высшего 
образования в Сарапуле, 
трудоустройства подростков, 
отсутствия велодорожек и 
недостаточного количества 
пешеходных и прогулочных 
пространств.

Виктор Шестаков честно 
ответил на все вопросы и 
пообещал сделать все, чтобы 
молодежи в Сарапуле было 
интересно и перспективно 
реализовывать свои амбиции.

Н. Черепанова,
фото автора.

Экспозицию составляют 
документы, фотографии, 
видеохроника, живопись, 
произведения декоративно-
прикладного искусства, 
которые связаны с подвигом 
тех, кто помогал эвакуировать 
раритеты и защищал 
музейный комплекс, и с 
героическим послевоенным 
восстановлением ансамбля.

Особые акценты сделаны 
на теме эвакуации музейных 
предметов и возвращении в 
коллекцию тех произведений, 
которые были похищены в 
годы войны. 

Среди экспонатов – 
подлинные фрагменты декора 
Янтарной комнаты, стул из 
Китайского зала (1770-е годы), 

обнаруженный в 1946-м на 
руинах Королевского замка 
в Кенигсберге, и ряд других 
предметов, похищенных во 
время войны и вернувшихся в 
музей спустя много лет.

Ценные предметы 
Екатерининского дворца-
музея упаковывали и 
эвакуировали с первого дня 
войны до захвата города 
фашистскими войсками 
17 сентября 1941 года. 
Уникальные музейные 
коллекции вывозили в 
восточную часть страны. 55 
вагонов с ящиками музейного 
груза были отправлены в 
Новосибирск и Сарапул. 
Это составило примерно 35 
процентов всех предметов 

из четырех пригородных 
дворцов. Уже 30 июня в тыл 
была отправлена первая 
партия музейных ценностей. 
23 августа последний эшелон 
прорвался сквозь вражеский 
заслон, направляясь в Сарапул.

Сотрудники Сарапульского 
музея вместе с прибывшими 
из г. Пушкина специалистами 
бережно хранили экспонаты 
из царскосельских дворцов, 
благодаря чему мы и 
сегодня можем любоваться 
уникальными предметами.

Выставка будет работать 
до 18 августа по адресу: ул. 
Первомайская, 68. 

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

В глубине парка располо-
жилась студия «Space Station», 
где проходил танцевальный 
баттл для детей различных 
возрастов. Казалось, что 
участники долгое время репе-
тировали перед выступлением, 
но каждый их танец был 
импровизацией, чем они вос-
хитили зрителей. 

У центрального входа каждый 
мог поиграть в мини-футбол, 
также был организован турнир 
для любителей баскетбола. 
Участие в нем принимали как 
мужчины, так и женщины. По 

всей территории парка гостей 
развлекали веселые мимы - 
юноши и девушки из театра 
«Точка».

На центральной площадке 
вокальные и хореографиче- 
ские коллективы подготовили  
для горожан концертную 
программу.

На фестивале КВН выступи- 
ли команды из Ижевска, Неф-
текамска и Сарапула. КВНщики 
порадовали посетителей пар-
ка оригинальными и смешны- 
ми шутками. Завершил вечер 
специальный гость Дня моло-

дежи Вячеслав Макаров, 
участник Высшей лиги КВН в 
составе «Сборной Камызякского 
края». Своими песнями и 
шутками исполнитель бодро 
закончил вечер и зарядил 
зрителей позитивом. 

День молодежи подарил 
жителям города море поло-
жительных эмоций. В восторге 
остались как дети, так и 
взрослые. Каждый нашел 
себе занятие по душе и 
отдохнул в этот замечательный  
вечер.

Вероника Избулатова.

Имя Натальи Запорожцевой 
хорошо известно краеведам 
не только в нашей республи-
ке, но и за ее пределами. 
Именно Наталья Семеновна 
вернула читателям писателя 
Сергея Миловского и органи- 
зовала ежегодный литера-
турный конкурс «Хрустальное 
яблоко» его имени.

Благодаря ее инициативе 
в Центральной городской 
библиотеке регулярно про- 
ходят межрегиональные 
«Блиновские чтения», посвя-
щенные изучению жизни и 
деятельности сарапульского 
священнослужителя и педа-
гога Н. Н. Блинова.

Наталья Семеновна явля- 
ется автором многих иссле- 
довательских и художест-
венно-публицистических 
произведений, ее статьи пе- 
чатаются в российских и мест- 
ных периодических изданиях, 
ее материалы также посто-

янно публикуются на стра-
ницах газеты «Красное 
Прикамье».

Ее заслуги на литературном 
поприще признаны писатель-
ским сообществом России. 
Желаем Наталье Семеновне 
Запорожцевой вдохновения, 
творческих успехов и «рож-
дения» новых книг.

Коллектив ЦБС г. Сарапула.

С февраля по апрель ны- 
нешнего года волонтеры 
Сарапула проводили занятия 
по методическим пособиям 
организации «Общее дело», 
направленные на пропаганду 
здорового образа жизни. 
Применяя творческий под-
ход, ребята изготовили ин-
тересные лэпбуки, провели 
танцевальные и спортивные 
флешмобы.

Участниками конкурса ста- 
ли волонтерские отряды 
школ №№ 2, 7, 12, 13, 15, 17, 18, 
20, 21, 23, 24, 25, лицея № 26.

Дипломов победителей 
были удостоены волон-
терские отряды: «Светлячки» 

(школа № 24), «Луч добра» 
(школа № 12),  «Теплый мед» 
(школа № 13), «Будь здоров» 
и «Армия здоровья», «От 
сердца к сердцу» (школа  
№ 2), «Открытые сердца» (шко- 
ла № 7), «Здрайверы за общее  
дело» (лингвистическая гимна-
зия № 20).

Каждый волонтер внес 
большой вклад в развитие сво- 
ей творческой, целеустремлен-
ной и креативной команды.

Все волонтеры справлялись 
с поставленными задачами 
на «отлично», были само-
стоятельны и настойчивы на 
пути к своему успеху.

У. Якубова.

Вас ждет концертная про-
грамма «Ой, Россия-матуш-
ка!» с участием вокального 
ансамбля «Россияночка», на- 
родного хора ветеранов 
«Русский хоровод», Школы 
танцев для взрослых и  

вокалистов Николая Смоль-
никова и Ирины Черкасовой.

Артисты театра «Точка» по-
кажут клоунаду «Не-простой 
дивертисмент», с музыкальной 
программой выступит твор-
ческое объединение «Зеленка».
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Мечтай и действуй
Накануне Дня молодежи Глава Сарапульского района Игорь Асабин встретился  
с молодежью района

На торжественный прием 
Главы были приглашены  луч-
шие  представители молодого 
поколения района – молодые 
семьи, активисты Молодеж-
ного парламента, спортсмены, 
работающая молодежь, во-
лонтеры, юнармейцы, школь-
ники.

26 процентов населения 
района – это молодые люди в 

возрасте от 14 до 35 лет. Они 
яркие и активные, они уча-
ствуют во всех районных и  
республиканских мероприя-
тиях. Они не ждут, когда кто-
то что-то сделает за них и для 
них, а сами выходят с инициа-
тивами, придумывают проек-
ты и воплощают их в жизнь.

Игорь Асабин поздравил 
собравшихся с наступающим 

праздником, отметив, что впе-
реди у них вся жизнь, рост 
личностный и профессио-
нальный. И пожелал уверен-
ности и смелости и в дальней-
шем участвовать в различных 
проектах и начинаниях.

- Вы – будущее нашего рай-
она, уже сейчас вы не только 
удовлетворяете свои личные 
амбиции, но и работаете на 
благо своих земляков, стре-
мясь сделать их жизнь и весь 
Сарапульский район лучше, 
- обратилась к молодым лю-
дям Председатель Совета де-
путатов Сарапульского райо-
на Людмила Шеронова. – Вы  
наша гордость, мечтайте, дер-
зайте и будьте счастливы!

В ходе мероприятия все 
могли выразить свои поже-
лания родному району или 
поселению, поразмышлять 
на тему развития населенных 
пунктов, предложив конкрет-
ные действия. Все идеи моло-
дежи Игорь Асабин обещал 
изучить и, возможно, опира-
ясь на них, разработать план 
развития территории на бли-
жайшие годы.

За инициативы и успехи в 
разных сферах лучшие пред-
ставители молодежи были от-
мечены Благодарственными 
письмами Главы района.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

Есть возможность  
получить поддержку
Социальный контракт – это повышение уровня  
и качества жизни малообеспеченных граждан

Не стареют душой
В с. Сигаево прошла VI Летняя Спартакиада пенсионеров Сарапульского района 

Детство,  
опаленное войной
Глава района Игорь Асабин встретился с людьми, 
чье детство выпало  на страшные годы Великой 
Отечественной войны

Расскажите о себе, селяне!
В Удмуртии в сельскохозяйственной микропереписи 
примут участие более 230 тыс. респондентов 

Игорь Асабин  и Людмила Шеронова  вручили Благодарственное 
письмо Ксении Красноперовой. Она - член Молодежного парламента 
при Совете депутатов Сарапульского района, представитель района 

в Молодежном парламенте Удмуртской Республики. В 2021 году 
победитель молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» 
с проектом «ЯРИЛО - создание площадки для игры в городошный спорт» 

в д. Усть-Сарапулка, победитель районного конкурса «Лидер года - 2020», 
участник сборной команды Республиканского фестиваля творчества 

работающей молодежи «ЖАРА-2020»

В соревнованиях приняли 
участие более 140 человек в 
составе 13 команд первичных 
организаций ветеранов Сара-
пульского района.

Спартакиада включала 
в себя пять видов спорта: 
стрельбу из пневматической 
винтовки, шахматы, дартс, се-
верную ходьбу и легкую атле-
тику. В каждом виде програм-
мы от поселения принимали 
участие один мужчина и одна 
женщина. 

В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки в личном зачете 
сильнейшими стали Владимир 
Рассамагин – представитель  
с. Мазунино, среди женщин - 

Валентина Юнусова из с. Ше-
вырялово. В командном заче-
те первенствовала команда 
МО «Шевыряловское».

В соревнованиях по шахма-
там победили Евгений Бабкин 
из с. Уральский и Елена Чебу-
кова  из с. Северный. В команд-
ном зачете по шахматам пер-
выми стали спортсмены МО 
«Шадринское».

Соревнования по дартсу 
проводились в командном 
зачете. В этой дисципли-
не первенствовала коман-
да МО «Северное» в соста-
ве Любови Пономаревой, 
Лидии Слесаревой и Нины  
Перевощиковой.

Впервые в программу Спар-
такиады вошли соревнования 
по северной (скандинавской) 
ходьбе на дистанцию 1000 
метров. По итогам личного 
зачета на высшую ступень 
пьедестала поднялась супру-
жеская пара из с. Шевырялово 
- Николай и Татьяна Валеевы. 
В командном зачете, соответ-
ственно, первое место заняла 
команда МО «Шевырялов-
ское».

В соревнованиях по легкой 
атлетике на 400 м среди жен-
щин победительницей стала 
Надежда Юшкова. На дис-
танции 800 м среди мужчин 
победу праздновал Виктор 
Алешкин. Оба спортсмена -  
представители команды МО 
«Шевыряловское». 

По итогам общекомандного 
зачета победителем турнира 
стала сборная команда Ураль-
ской первичной организации 
ветеранов, которая получила 
переходящий Кубок. 

Второе место - у сборной 
команды ветеранов МО «Се-
верный», третье место - у ко-
манды МО «Мазунинское».

По итогам соревнований 
будет сформирована сборная 
команда района для участия в 
VI Летней Спартакиаде пенси-
онеров Удмуртской Республи-
ки, которая пройдет 29 июля в 
с. Красногорское.

А. Балтин.

С 1 по 30 августа по тер-
ритории России пройдет 
сельскохозяйственная ми-
кроперепись 2021 года. По 
предварительным данным, в 
Удмуртии микропереписью 
будет охвачено более 230 ты-
сяч объектов. В это число вхо-
дят 490 сельскохозяйственных 
организаций, 1005 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предприни-
мателей, 442 некоммерческих 
объединения граждан и более 
229 тыс. личных подсобных хо-
зяйств граждан сельской мест-
ности.

Сбор сведений по сельско-
хозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуаль-
ным предпринимателям бу-
дет осуществляться путем 
самозаполнения электрон-
ных переписных листов 

через систему web-сбора 
Росстата, в отдельных случа-
ях – с использованием пере-
писных листов на бумажном  
носителе. 

По некоммерческим объе-
динениям, личным подсобным 
и другим индивидуальным 
хозяйствам граждан сельской 
местности пройдут перепис-
чики с электронными пере-
писными листами на планше-
тах. 

Все переписные листы 
являются обезличенными. 
Сведения об объектах сель-
скохозяйственной микропе-
реписи конфиденциальны, 
не подлежат разглашению и 
используются только в целях 
формирования федеральных 
информационных ресурсов. 
Процесс обработки данных за-
щищен от несанкционирован-
ного доступа. 

Война искалечила тысячи 
детских судеб, отняла светлое 
и радостное детство.

Дети войны, как могли, при-
ближали Победу в меру своих, 
хоть маленьких и слабых, сил.

В  день 80-летия с начала 
войны в торжественной об-
становке детей войны Сара-
пульского района чествовал 

Глава Сарапульского района 
Игорь Асабин. Он высказал 
слова благодарности за их са-
моотверженный труд и вручил 
памятные подарки. А творче-
ские коллективы подготови-
ли для представителей стар-
шего поколения душевные  
выступления.

Г. Савельева.

В Удмуртии каждая мало-
имущая семья или гражданин 
может заключить социальный 
контракт.

Этим шансом воспользова-
лась Анна Темиз из д. Сыропя-
тово.

В многодетной семье Те-
миз воспитывается трое не-
совершеннолетних детей. 11 
марта с ними был заключен 
социальный контракт на осу-
ществление индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельности. Семье выделено 
250 000 рублей на приобрете-
ние пресс-подборщика для за-
готовки сена на продажу.

Техника приобретена, про-
тестирована на покосе дикой 
травы. В настоящее время за-
кончили обработку земли, по-
сеяли траву суданку и эспар-
цет на площади 4,5 га, траву 
козлятник на площади 16 га. 
В конце июля планируют при-
ступить к покосу трав и заго-
товке сена в маленьких тюках 
на продажу.

В 2021 году в Сарапульском 
районе по направлению «По-
иск работы» заключено десять 
социальных контрактов. На 
регистрацию ИП, КФХ – четы-
ре социальных контракта. На 
ведение личного подсобно-
го хозяйства заключено два 
социальных контракта.  На 
осуществление иных меро-
приятий, направленных на 
преодоление трудной жизнен-
ной ситуации, заключено 15 
социальных контрактов.

По вопросам заключения 
соцконтракта можно обра-
титься в отдел социальной 
защиты населения Сарапуль-
ского района по тел.: 2-48-12, 
2-46-21.

М. Максимова.
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Воспитание человека начинается с его рождения;  
он еще не говорит, еще не слушает, но уже учится

                                                                          

Рождение ребенка – это, пожалуй, самое яркое и значимое событие в жизни любой ячейки общества. А воспитание детей - это процесс,  
важность которого трудно переоценить. От того, как мы научим детей относиться к себе и окружающим, какие ценности им привьем,  
зависит то, в каком мире они будут жить

Счастья тебе, малыш!
Имя маленькому человеку выбирают родители

Иногда молодые супруги 
еще до рождения нарекают 
своих сыновей и дочерей, но 
часто процесс выбора име-
ни малышу занимает какое-
то время. И это не случайно, 
ведь недаром говорят, что 
часто имя предопределяет 
судьбу человека. И, безуслов-
но, каждый родитель мечтает, 
чтобы его ребенок был самым 
счастливым, успешным и здо-
ровым. 

Евгений и Екатерина Васи-
льевы тоже желают своему 
маленькому сынишке Богдану 
всего самого светлого и ра-
достного. 

- Приложим все усилия, что-
бы он вырос здоровым, креп-
ким, внимательным и просто 
хорошим человеком. Мы всег-
да будем ему поддержкой и 
опорой во всех начинаниях. 

В будущем хотим еще детей. 
Ведь это великое счастье - 
быть родителями! 

Евгений трудится инжене-
ром в ООО «Сарапултепло-
энерго», Екатерина – старшим 
воспитателем в детском саду 
№ 8. Как и других участников 
торжественной церемонии 
имянаречения, состоявшей-
ся в Управлении ЗАГС г. Сара-
пула в минувшую среду, их с 
радостным событием в жизни 
пришли поздравить коллеги 
по работе.

Слова приветствия родите-
лям малышей адресовал Глава 
г. Сарапула Виктор Шестаков: 

- Церемония имянарече-
ния – особенная. Она нежная, 
теплая, волнительная. Рад, 
что традиция ее проведения 
живет в городе многие годы. 
Я вас искренне поздравляю 

с ответственным решением 
стать родителями. Впереди у 
вас – много значимых и счаст-
ливых моментов. Уверен: вы 
справитесь со всеми трудно-
стями и воспитаете достой-
ных граждан нашего города. 
Любви, согласия, благополу-
чия и мира вашим семьям!

Также супружеские пары с 
появлением на свет детей по-
здравили депутат Сарапуль-
ской городской Думы Дми-
трий Бондарук и начальник 
Управления ЗАГС г. Сарапула 
Елена Габова.

Первый в жизни документ 
- свидетельство о рождении - 
в этот день получили девять 
новорожденных жителей Са-
рапула – восемь мальчиков и 
одна девочка.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Счастливые родители Екатерина и Евгений Васильевы с сыном Богданом

А какие мы родители?
В жизни человека большое значение имеет отношение  
к себе, к другим и к жизни в целом

Родителям особенно важ-
но понять, какую роль в 
эмоционально-личностном 
развитии ребенка играют 
родительские установки. 
Бесспорно, родители - са-
мые значимые и любимые 
для ребенка люди. Их авто-
ритет, особенно на ранних 
этапах психоэмоционально-
го развития, непререкаем и 
абсолютен. Вера в непогре-
шимость, правоту и справед-
ливость родителей у детей 
непоколебима: «Мама сказа-
ла…», «Папа велел» и т. д.

Ребенок еще не владеет 
психологическими защитны-
ми механизмами, не способен 
руководствоваться осознан-
ными мотивами и желаниями. 
Родителям стоит осторожно 
и внимательно относиться к 
своим словесным обращени-
ям к ребенку, оценкам их по-
ступков и избегать установок, 
которые впоследствии могут 
отрицательно проявиться в 
поведении ребенка, делая его 
жизнь стереотипной и эмоци-
онально ограниченной.

Установки возникают по-
вседневно. Одни случайны, 
слабы, другие принципи-
альны, постоянны и сильны. 
Они формируются с раннего 
детства, и чем раньше они 
усвоены, тем их действие 
сильнее. Раз возникнув, уста-
новка не исчезает и в благо-
приятный для нее момент 
жизни ребенка воздействует 
на его поведение и чувства.

установок, обратите внима-
ние на те последствия, кото-
рые они могут иметь для лич-
ности ребенка, и научитесь 
выдвигать положительные 
установки. Вспомните, не 
слышали ли вы нечто похо-
жее от своих родителей? Не 
стали ли некоторые из них 
тормозящими указателями на 
вашем жизненном пути?

Проанализируйте, какие 
оценки и установки вы даете 
своим детям. Сделайте так, 
чтобы негативных установок 
было очень мало, научитесь 
трансформировать их в по-
зитивные, развивающие в 
ребенке веру в себя, богат-
ство и яркость эмоциональ-
ного мира.

Сказанное, казалось бы, 
невзначай и не со зла может 
«всплыть» в будущем и отри-
цательно повлиять на психо-
эмоциональное благополу-
чие ребенка, его поведение, 
а нередко и на его жизнен-
ный сценарий.

Как можно реже говорите 
детям: «Я занята!». 

А эти слова согреют душу 
ребенка, помогут ему понять 
его значимость для родите-
лей: «Ты самый любимый. Ты 
очень многое можешь. Спаси-
бо. Что бы мы без тебя дела-
ли?! Садись с нами. Я помогу 
тебе. Я радуюсь твоим успе-
хам! Что бы ни случилось, 
твой дом - твоя крепость. Рас-
скажи мне, что с тобой…»

Чувства вины и стыда ни в 
коей мере не помогут ребенку 
стать здоровым и счастливым. 
Не стоит делать его жизнь 
унылой, иногда ребенку вовсе 
не нужна оценка его поведе-
ния и поступков, его просто 
надо успокоить. Сам ребенок 
- не беспомощная «соломинка 
на ветру», не робкая травинка 
на асфальте, которая боится, 
что на нее наступят. Дети от 
природы наделены огромным 
запасом инстинктов, чувств 
и форм поведения, которые 
помогут им быть активными, 
энергичными и жизнестойки-
ми. Многое в процессе вос-
питания детей зависит не от 
опыта и знаний родителей, а 
от их умения чувствовать и 
догадываться.

И. Гринева.

 Вам не удастся ни-
когда создать мудре-
цов, если будете уби-
вать в детях шалунов.

 Чтобы сделать 
ребенка умным и рассу-
дительным, сделайте 
его крепким и здоровым: 
пусть он работает, дей-
ствует, бегает, кричит, 
пусть он находится в по-
стоянном движении!

Несомненно, большая 
часть родительских уста-
новок положительна и спо-
собствует благоприятному 
развитию личного пути ре-
бенка. А раз они помогают и 
не мешают, то и осознавать 
их необязательно. Это сво-
еобразные инструменты, 
помогающие ребенку сохра-
нить себя и выжить в окру-
жающем мире. Примером 
исторически сложившихся и 
передаваемых из поколения 
в поколение положительных 
установок,  охраняющих че-
ловека, являются пословицы 
и поговорки, сказки и басни 
с мудрым адаптационным 
смыслом, где добро побеж-
дает зло, а мудрость - глу-
пость.

Внимательно рассмотрите 
таблицу часто встречающих-
ся негативных родительских 

Воспитывая в игре
Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры,  
покупают игрушки

Но не все задумываются, 
каково воспитательное значе-
ние детских игр. 

Для ребенка дошкольного 
возраста игра является веду-
щей деятельностью, в которой 
проходит его психическое раз-
витие, формируется личность 
в целом. Дети подражают ро-
дителям: манере общаться с 
окружающими, их поступкам, 
трудовым действиям. И все это 
они переносят в свои игры, 
закрепляя, таким образом, на-

копленный опыт поведения, 
формы отношения. Родителям 
важно знать, что без руковод-
ства со стороны взрослых дети, 
даже старшего дошкольно-
го возраста, не всегда умеют 
играть. Совместные игры роди-
телей с детьми духовно и эмо-
ционально обогащают детей, 
удовлетворяют потребность в 
общении с близкими людьми, 
укрепляют веру в свои силы.

Авторитет отца и матери, все 
знающих и умеющих, растет в 

глазах детей, а с ним растет лю-
бовь и преданность близким. 

Ребенок очень рад минутам, 
подаренным ему родителями 
в игре. Общение в игре не бы-
вает бесплодно для малыша. 
Чем больше выпадает доро-
гих минут в обществе близких 
ему людей, тем больше взаи-
моотношения, общих интере-
сов, любви между ними будет 
и в дальнейшем.

Е. Коршунова, 
педагог-психолог.
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В зоне внимания - 
антитеррористическая 
защищенность
В своем выступлении в ходе сессии Государственного Совета региона Глава Удмуртии 
Александр Бречалов обратил особое внимание на обеспечение безопасности и антитерро-
ристической защищенности школ региона

Новое оборудование - 
для ранней диагностики
Более 17 тысяч исследований проведено в Удмуртии  
с начала года  по проекту «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 

Пять «самых-самых» 
Национальный проект «Безопасные качественные доро-
ги» (БКД), инициированный Президентом России Влади-
миром Путиным, стартовал в Удмуртии в 2019 году

Серебро в водно-
моторном спорте
В южном порту Сарапула состоялись соревнования  
по водно-моторному спорту

Гостеприимство и щедрость 
удмуртской земли
В субботу в республике прошел национальный праздник Гербер. В старину окончание 
весенних полевых работ всенародно отмечалось в каждом уголке Удмуртии. В 1992 году 
Гербер был возрожден, получив статус общереспубликанского праздника 

Гербер-2021 встречали в 
Вавожском районе. Жителей 
республики и работников 
сельского хозяйства привет-
ствовали депутат Государ-
ственной Думы РФ Андрей 
Исаев, президент Всеудмурт-
ской ассоциации «Удмурт 
кенеш» Татьяна Ишматова, 
министр национальной по-
литики Лариса Буранова, за-
меститель Председателя го-
родской Думы Ижевска, член 
Координационного Совета 
Союза представительных ор-
ганов муниципальных образо-
ваний Российской Федерации 
в Удмуртии Олег Гарин.

Участие в празднике приня-
ла делегация активистов Цент- 
ра удмуртской культуры г. Са-
рапула. Песенное наследие 
удмуртского народа на празд-
нике исполнил сарапульский 
ансамбль удмуртской песни 
«Вуюись».

Также наша делегация  
представила выставку-ярмар-
ку декоративно-прикладного 
творчества, подготовленную 
методистами сектора по раз-
витию народного декоратив-
но-прикладного искусства 
и ремесел Дворца культуры 
«Электрон-ЦВиРНК».

Гербер – прекрасная воз-
можность ощутить гостепри-
имство и щедрость удмурт-
ской земли. Люди кружились в 
национальных танцах, угоща-
лись горячими перепечами и 
ароматным травяным чаем.

Праздничная поляна стала 
витриной удмуртского мира, 
демонстрирующей гостям 

праздника богатство народ-
ной культуры и щедрые дары 
земли Удмуртии.

Желающие посетили танце-
вальный мастер-класс, орга-
низованный студией народ-
ного танца «Чебеляй». А для 
поклонников песни прошел 
большой концерт республи-
канского конкурса «Элькуно-
видение». 

Гербер-2021 запомнится го-
стям прошедшим футбольным 
матчем между командами 
южных и северных удмуртов 
«Боны» и «Бены». 

Желающие могли научить-
ся традиционным родовым 
ремеслам и занятиям - прясть 
шерсть на ручной прялке, 
ткать полотна и пояса с уд-
муртским орнаментом, мо-
лоть зерно на ручном жерно-
ве или молотить снопы. 

- Очень красивый нацио-
нальный праздник, собрав-
ший представителей всех 
муниципальных образований 
республики. Я не первый год 
приезжаю сюда. Это праздник 
тех, кто живет и трудится на 
земле. Очень важно отноше-
ние самих жителей к своей ма-
лой родине. И жизнь в удмурт-
ских селах должна быть не 
хуже, чем в городах. Именно в 
сельской местности сохраня-
ются народные традиции. 

Эти традиции надо не про-
сто сохранять, но и пере-
давать следующим поколе-
ниям, а для этого на селе 
должна оставаться моло-
дежь, рождаться больше 
детей.  Для детей нужны 

детские сады, школы.  Нуж-
на финансовая поддержка 
учителей и врачей, которые 
переехали на село, помощь в 
приобретении жилья. Проек-
ты «Земский доктор» и «Зем-
ский учитель» привлекают на 
село молодых специалистов. 
Здорово, что сегодня много 
внимания уделяется сель-
ским районам. Например, 
благодаря проекту «Культу-
ра малой родины» есть воз-
можность ремонтировать 
сельские Дома культуры. В 
Год села Удмуртия вкладыва-
ется в инфраструктуру сель-
ских территорий. И я уверен, 
мы увидим позитивные изме-
нения в ближайшее время,  - 
поделился Олег Гарин.

Традиционно на празднике 
был отмечен труд лучших ра-
ботников сельского хозяйства 
Удмуртии. 

Гербер-2021 завершился 
дискотекой под открытым 
небом и запоминающимся 
праздничным салютом.

Олег Гарин на Гербере

- Мы в течение нескольких недель проводи-
ли консультации с педагогическим и родитель-
ским сообществом, изучали опыт других регио-
нов. В итоге принято совместное решение: мы 

должны выделить дополнительные средства на 
обеспечение безопасности наших детей в шко-
ле. Безусловным должно быть то, что расходы 
учреждений образования на профессиональ-
ную охрану обеспечиваются из республикан-
ского бюджета, - сказал Александр Бречалов. 

Кроме того, Министерству образования и на-
уки республики дано поручение разработать 
программу по реализации мероприятий по ин-
женерно-технической защищенности образо-
вательных организаций.

Глава республики также отметил, что под ох-
раной частных структур пока находятся самые 
крупные школы. 

- Но мы берем курс на максимальный переход 
к такой форме работы. Поэтому каждое учебное 
заведение при прохождении определенных за-
коном процедур имеет право обеспечить охра-
ну силами частных предприятий. Оплачиваться 
это должно из бюджета.

Пресс-служба Главы и Правительства УР. 

По итогам соревнований, 
команда из Удмуртии заняла 
вторую строчку в общеко-
мандном зачете.

В чемпионате и первенстве 
Приволжского федерально-
го округа по водно-мотор-
ному спорту в дисциплинах 
«мотолодка», «скутер» и 
«глиссер» приняли участие 
более 50 человек разных 
возрастов.

Удмуртию представляли 14 
спортсменов. Семеро из них 
стали победителями и по-
пали на пьедестал. Все они – 

жители Сарапула.
Лучшие результаты пока-

зали Сергей Ермаков (класс 
С-500) и Владислав Широков 
(класс GT-15). Вторыми в раз-
ных категориях стали Кон-
стантин Башков (класс СН-
175), Дмитрий Безматерных 
(класс Т-550), Кирилл Усма-
нов (класс JT-250) и Алексей 
Савин (класс Р-1500). Третье 
место занял Сергей Шайхут-
динов (класс Р-1500). 

Дмитрий Лугосков, 
президент Федерации  

водно-моторного спорта УР.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение», инициированного 
Президентом России Влади-
миром Путиным, Удмуртия 
закупила тяжелое оборудова-
ние различного профиля. 

Семь современных маммо-
графов были закуплены для 
ранней диагностики онколо-
гических заболеваний. Так-
же в части снижения смерт-
ности от злокачественных 
новообразований в респу-
блике внесены изменения 
в работу кабинетов ранней 
диагностики рака. Благодаря 
введению системы электрон-
ного учета работы кабинетов 

на четверть сократилось 
время ожидания приема 
врача-онколога, внедрено 
анкетирование групп риска, 
организовано проведение 
скрининговых методов ис-
следования для выявления 
рака визуальных локализа-
ций. 

В скором времени более 
1400 человек будут облече-
ны на новейшем оборудова-
нии в Республиканском кли-
ническом онкодиспансере. 
Два новых линейных ускори-
тельных комплекса, которые 
поступили в этом году в Уд-
муртию, проходят заверша-
ющий этап лицензирования. 

За это время в республике 
отремонтировано 167 участков 
автодорог, уложено более 273 
км нового дорожного полотна. 
В 2021 году к этому списку доба-
вятся еще 98 объектов, общая 
протяженность которых соста-
вит свыше 122 км. 

Самый протяженный -  
9,768 км - участок объездной 
дороги г. Ижевска от автодо-
роги Ижевск-аэропорт до ав-
тодороги Ижевск-Воткинск. 

Самый народный - ул. 
Трактовая в д. Хохряки. За сут-
ки здесь проходит более двух 
тысяч единиц транспорта.

Самый «кричащий» - 
автодорога (Ижевск-Ува)-
Капустино. Протяженность 
7,8 км. Автодорога была при-
знана одной из худших в За-

вьяловском и Малопургин-
ском районах. 

Самый туристический – 
ул. Свободы, с. Шаркан. Это 
основная дорога, по кото-
рой можно доехать до усадь-
бы Тол-Бабая. В рамках нац-
проекта ремонтные работы 
на объекте будут проведены 
на всем протяжении проез-
жей части. 

Самый комплексный - ул. 
М. Горького, г. Ижевск – одна 
из центральных автомаги-
стралей столицы Удмуртии. 
В настоящее время на улице 
продолжаются коммуналь-
ные работы. Лишь после их 
завершения на объект смо-
жет выйти дорожная техника. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.
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Обеспечивая  
безопасность на дороге
3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции России, 
называемые в народе просто – «гаишники»

Сегодня  вопрос  обеспече-
ния порядка на дорогах  не-
возможно решить только с 
помощью свистка и жезла. 
На смену им пришло совре-
менное оборудование, элек-
тронные приборы и другая 
техника. Это, в свою очередь, 
требует более высокой  про-
фессиональной подготовки 
сотрудников ГИБДД.

Время быстротечно:  про-
ходит хорошее, забывается  
плохое, в памяти остаются 
люди. Кажется, что они совсем 
недавно несли службу, а на са-
мом деле между прошлым  и 
настоящим прошли целые де-
сятилетия. 

В памяти остаются  фами-
лии сотрудников  ГИБДД –  
С. В. Виноградова, И. Д. Фуфа-
чева, В. В. Глухова, В. Н. Ефимо-
ва, Н. А. Зубова, Н. В. Чистяко-
ва, Л. В. Шергина, Ю. В. Вурста,  
А. А. Сергеева, С. А. Суханова   
и многих  других.

Ветеран ГИБДД  - это чело-
век, который  отдал свою мо-
лодость этой службе, который  
понимает, что такое дорога, 
что такое транспорт, что такое  
дорожно-транспортное про-
исшествие. 

Ветеран ГИБДД подполков-
ник милиции в отставке  Ни-
колай Юрьевич  Баранов вспо-
минает, что службу в милиции 
начинал после исполнения 
гражданского долга в рядах 
Советской Армии  в 1977 году.  
Тогда он был принят в Сара-
пульский  ГОВД инспектором 
взвода дорожного надзора. 
Через три года был назначен 
инструктором по пропаганде 
и агитации отделения ГАИ, с 
1983 года  - старшим инспек-
тором дорожного надзора ГАИ 
ОВД  г. Сарапула. С 1992 года 
Николай Юрьевич трудился 
командиром взвода  ДПС ОВД  
г. Сарапула.  В 1993 году Нико-
лай Юрьевич  был назначен на 
должность старшего опера-
тивного дежурного дежурной 
части ОВД  г. Сарапула, но, в 
душе «гаишник», он не смог 

долго работать на этом месте, 
вновь вернулся в  подразделе-
ние  ГАИ. В 1996 году  Николай 
Баранов был назначен  заме-
стителем начальника  ГИБДД, 
а уже через год возглавил это 
подразделение.  

Более 30 лет Н. Ю. Баранов 
отдал службе в ОВД.  Николай 
Юрьевич начинал сержантом 
милиции, а закончил службу 
в  звании подполковника ми-
лиции. 

Николай Баранов грамотно 
руководил вверенным ему 
подразделением, ответствен-
но относился к своим обязан-
ностям. Требовательный  к 
себе и подчиненным, он под-
держивал хороший  уровень 
дисциплины в коллективе. 

Николай Юрьевич  и ветера-
ны службы по сей день взаи-
модействуют с сотрудниками  
подразделения.  Сегодня они 
успешно передают накоплен-
ный опыт молодым  сотрудни-
кам ГИБДД.  

 В преддверии профессио-
нального праздника хочет-
ся пожелать всем, кто несет 
службу, качественной и ре-
зультативной  работы, а вете-
ранам службы – здоровья и 
долгих лет жизни.

Л. Подобедова, 
председатель Совета  

ветеранов МО МВД России 
«Сарапульский».

Виновен в смертельном ДТП
В Сарапуле пьяный водитель осужден к пяти годам лишения свободы

Не впускайте незнакомцев в дом!
В Сарапуле полицейские разыскивают девушку, под видом соцработника похитившую почти 650 000 рублей у пенсионерки

Об аквакультуре  
и рыболовстве
Изменены положения закона, касающиеся правового 
регулирования в сфере аквакультуры и рыболовства

Разрешение  
на временные выбросы
Утверждены правила выдачи разрешений на временные 
выбросы для объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду 

Федеральным законом от 
11 июня 2021 года № 163-
ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «Об 
аквакультуре (рыбовод-
стве) и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской  
Федерации».

В соответствии с указан-
ными изменениями на пру-
дах (с акваторией до 200 
га), образованных водопод-
порными сооружениями 
на водотоках, рыбоводные 
участки не выделяются. 
Пруды большего размера 
будут предоставляться для 
рыбоводства на основании 
торгов. Исключение соста-
вят пруды, образованные 

до 1980 года.
По прудам до 200 га нужно 

будет представлять отчет-
ность об объемах выпуска и 
изъятия объектов аквакуль-
туры.

Кроме того, закон расши-
рил список мероприятий 
рыбохозяйственной мелио-
рации.

Также закон уточнил, что 
землями водного фонда яв-
ляются те, на которых нахо-
дятся поверхностные водные 
объекты. Если водные объ-
екты полностью находятся в 
пределах земель сельскохо-
зяйственного назначения или 
земель других категорий, то 
таковые не относятся к зем-
лям водного фонда.

С 1 сентября 2021 года всту-
пят в силу Правила выдачи 
разрешений на временные 
выбросы, утвержденные По-
становлением Правительства 
России от 31 мая 2021 года  
№ 828.

В данном нормативном 
правовом акте речь идет об 
объектах II категории воз-
действия, не получающих 
комплексного экологическо-
го разрешения, и объектах III 
категории, по которым нельзя 
соблюсти нормативы допусти-
мых выбросов.

Разрешения выдаются тер-
риториальными органами  
Росприроднадзора при на-
личии плана мероприятий по 
охране окружающей среды 
на период выполнения такого 
плана согласно графику до-
стижения установленных нор-
мативов.

В этой связи необходимо 
обратить внимание на следу-
ющие положения:
l действующим законода-

тельством предусмотрено полу-
чение разрешений на времен-
ные выбросы для объектов II и 
III категории в случае невозмож-
ности соблюдения нормативов 
допустимых выбросов;
l для объектов I категории 

(крупных промышленных пред-
приятий) временно разрешен-
ные выбросы устанавливаются 
комплексным экологическим 
разрешением;
l для объектов IV категории 

разработка нормативов допу-
стимых выбросов и временно 
разрешенных выбросов не тре-
буется.

Разрешения на временные 
выбросы для объектов II и III ка-
тегории выдаются в период реа-
лизации плана мероприятий по 
охране окружающей среды.

Данный план составляется не 
более чем на семь лет и не под-
лежит продлению. 

Разрешение на временные 
выбросы выдается на год.
Н. Лапина, старший помощник  

прокурора г. Сарапула.

Приговором Сарапульско-
го городского суда гражданин  
Г. осужден за совершение пре-
ступления, предусмотренного  
п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нару-
шение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожно-
го движения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека, 
если оно совершено лицом, на-
ходящимся в состоянии опья-
нения») к пяти годам лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима. Также он будет 

лишен права заниматься дея-
тельностью, связанной с управ-
лением транспортными сред-
ствами, на два с половиной года.

Судом установлено, что жи-
тель Сарапула 2 декабря 2020 
года, управляя принадлежа-
щим ему автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения, 
выехал на обочину. Не спра-
вившись с управлением, он 
совершил наезд на световую 
опору, а затем на дерево. В ре-
зультате ДТП пассажир автомо-
биля от полученных телесных  

повреждений скончался. 
Вину в совершении престу-

пления гражданин Г. признал. 
При назначении наказания 

суд учел обстоятельства совер-
шенного преступления, лич-
ность виновного, раскаяние 
в содеянном, семейное поло-
жение, наличие на иждивении 
несовершеннолетних детей, 
денежную выплату матери по-
гибшего.

Н. Семенова,  
старший помощник  

прокурора г. Сарапула.

В дежурную часть МО МВД 
России «Сарапульский» посту-
пило сообщение от 82-летней 
жительницы города (инвалида 
по зрению)  о хищении у нее 
денежных средств.

Пожилая женщина рассказа-
ла, что на улице к ней подошла 
неизвестная девушка и пред-
ставилась соцработником. По-
сле чего сообщила, что пен-
сионерке полагается разовая 
выплата в сумме 5000 рублей. 
Для получения денег заяви-

тельница впустила незнакомку 
в свою квартиру.

 Также злоумышленница 
сообщила женщине, что в 
ближайшее время будет про-
водиться замена денежных ку-
пюр и в связи с этим ей нужно 
переписать номера банкнот, 
которые имеются у пенсио-
нерки дома. Пожилая женщина 
прошла в комнату, из шкафа 
достала пятитысячную купю-
ру и передала незнакомке. Та 
предложила пройти на кухню, 

чтоб  переписать номера, а так-
же выдала женщине «полагаю-
щиеся» 5000 рублей.  

Решив после ухода «соцра-
ботника» проверить свои сбе-
режения, пенсионерка обна-
ружила их пропажу, позвонила 
дочери, после чего обратилась 
в полицию. 

Установлено, что из шкафа 
похищено 638 000 рублей, а 
«добавка к пенсии» оказалась 
билетом «банка приколов».

В настоящее время сле-

дователем МО МВД России 
«Сарапульский» возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, 
совершенная в крупном раз-
мере»). 

Сотрудниками полиции 
проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия, на-
правленные на установление 
личности и задержание зло-
умышленницы.

МО МВД России «Сарапуль-

ский» обращается к гражданам: 
поговорите со своими пожилы-
ми родственниками, чтобы они 
не впускали незнакомцев в дом 
или в квартиру, не убедившись, 
что они действительно являют-
ся сотрудниками той или иной 
службы. Если в отношении Вас 
совершено аналогичное пре-
ступление, сообщите в поли-
цию по тел. 02 (со всех мобиль-
ных - 102) либо в ближайший 
отдел полиции.

А. Акмалетдинова.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Ветеран ГИБДД 
Николай Баранов
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Прививка от бедности:  
ежемесячная выплата по 10 000 рублей  
каждой российской семье - миф или реальность?
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ планирует внести в Госдуму законопроект «О справедливом базовом доходе»

Мы настолько привыкли к 
новым налогам, постоянному 
повышению тарифов ЖКХ, вве-
дению платы то за капитальный 
ремонт, то за мусор. Получает-
ся, что платим исправно, а вот 
дворы и подъезды, а то и доро-
ги ремонтируем сами. Причем 

государство постоянно доказы-
вает, что вводит обоснованные 
поборы, мол, кто, если не мы? 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА 
ПРАВДУ считает, что такой под-
ход в корне неверен.

Согласно данным Росстата, 
порядка 20 миллионов человек 

в России живут за чертой бедно-
сти, а пандемия только усилила 
мировой экономический кри-
зис. Цифровизация сокращает 
количество рабочих мест, а по-
вышение пенсионного возраста 
вынудило большинство пожи-
лых людей искать источник до-
хода, причем безрезультатно по 
понятным причинам - работо-
дателю нужна «молодая кровь». 
Таким образом, количество се-
мей, фактических обреченных 
на выживание, становится все 
больше.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ - ЗА ПРАВДУ приступила 
к разработке законопроек-
та «О справедливом базовом  
доходе».

- Наша партия готовится вне-
сти предложение о безуслов-
ном базовом доходе: выплате 
по 10 тысяч рублей ежемесячно 
каждому гражданину, - коммен-
тирует депутат Государствен-
ной Думы РФ Вадим Белоусов. 
- Сначала – социально неза-
щищенным семьям с детьми, а 
затем действие закона распро-
странить на всех граждан. Ведь 
не имея никакой поддержки, 
опасаясь лишиться последнего 

дохода, человеку сложно порой 
решиться на что-то новое. Такая 
мера позволит хотя бы частич-
но выполнять роль страховки 
для тех, кто хочет сменить ра-
боту, а многим гражданам – пе-
решагнуть порог нищеты. При 
бедном населении развитие 
страны невозможно.

Справедливый базовый доход 
– это ежемесячная денежная 
выплата каждому гражданину 
страны. Сумма должна прибли-
жаться к минимальному разме-
ру оплаты труда: предлагается 
ежемесячная выплата всем в 
размере 10 тыс. рублей. Это не 
только помощь людям - это вли-
вание в экономику. Кто-то купит 

продукты, кто-то оденет детей, 
заплатит долги за ЖКХ. Эти 
деньги моментально вернутся 
в экономику. Примеры других 
стран показывают снижение 
социальной напряженности, 
повышение мотивации к труду, 
снижение асоциального пове-
дения, у граждан появляется 
перспектива победить нищету. 
Это не кормушка для иждивен-
цев, уверены в партии, - это 
прививка от бедности. 

Средства для введения в Рос-
сии справедливого базового 
дохода в федеральном бюджете 
есть, главное - грамотно их рас-
пределить, считают в СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ - ЗА ПРАВДУ.

Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы от партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 

Где взять деньги
l 7,5 трлн. рублей - поступления от природной ренты;
l 6 трлн. рублей - сокращение издержек за счет возвращения 

конкретных процедур (коррупционные деньги);
l 4 трлн. рублей – часть добавленного внутреннего валово-

го продукта, который сформируется после запуска программы 
«Справедливый базовый доход».

Эти деньги заслужил каждый гражданин страны, экспортиру-
ющей миллионы баррелей нефти ежегодно. Справедливый базо-
вый доход для каждого россиянина – возможность продержаться 
в сложной ситуации, а также не попасть в кабалу финансовых 
воротил, это тот минимум, который страна должна обеспе-
чить своему гражданину.

Постановление
Территориальной избирательной  
комиссии Сарапульского района 

Удмуртской Республики
29 июня 2021 года        с. Сигаево           № 6.1

Об утверждении схемы одномандат-
ных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Совета де-
путатов муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапульский  
район Удмуртской Республики»

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 18 
Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью  
4 статьи 10 Закона Удмуртской Республики от 
16 мая 2016 года № 33-РЗ «О выборах депута-
тов представительных органов муниципаль-
ных районов, муниципальных округов и го-
родских округов в Удмуртской Республике», 
частью 3 статьи 7 Закона Удмуртской Респу-
блики Удмуртской Республики от 11.06.2021 
№ 69-РЗ «О преобразовании муниципальных 
образований, образованных на территории 
Сарапульского района Удмуртской Респу-
блики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом му-
ниципального округа», Территориальная из-
бирательная комиссия Сарапульского райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему одномандатных изби-
рательных округов для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Муниципальный округ Сара-
пульский район Удмуртской Республики» 
(прилагается).

2. Опубликовать схему одномандат-
ных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Совета де-
путатов муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапульский район 
Удмуртской Республики», включая ее гра-
фическое изображение, в муниципальном 
периодическом печатном издании «Красное  
Прикамье».

3. Направить в Администрацию муници-
пального образования «Сарапульский рай-
он» схему одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Муниципальный округ Сарапульский 
район Удмуртской Республики», включая ее 
графическое изображение для размещения 
на официальном сайте Сарапульского района 
в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

4. Направить настоящее Постановление 
в Центральную избирательную комиссию 
Удмуртской Республики для размеще-
ния на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской  
Республики.

А. Устиченко, председатель 
Территориальной избирательной  
комиссии Сарапульского района.

И. Бортникова, секретарь 
Территориальной избирательной  
комиссии Сарапульского района.

Постановление
Территориальной избирательной  
комиссии Сарапульского района 

Удмуртской Республики
29 июня 2021 года           с. Сигаево        № 6.2    

О назначении выборов депутатов 
Совета депутатов муниципального 
образования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Респу-
блики» первого созыва 

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 6 
статьи 8 Закона Удмуртской Республики от 
16 мая 2016 года № 33-РЗ «О выборах депу-
татов представительных органов муници-
пальных районов, муниципальных округов 
и городских округов в Удмуртской Респу-
блике», частью 1 статьи 7 Закона Удмурт-
ской Республики Удмуртской Республики 
от 11.06.2021 № 69-РЗ «О преобразовании 
муниципальных образований, образован-
ных на территории Сарапульского райо-
на Удмуртской Республики, и наделении 
вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального 
округа», Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской Ре-
спублики от 22 июня 2021 года №141.9-6 «О 
возложении полномочий избирательной 
комиссии вновь образованного муници-
пального образования «Муниципальный 
округ Сарапульский район Удмуртской 
Республики» на Территориальную избира-
тельную комиссию Сарапульского района», 
Территориальная избирательная комиссия 
Сарапульского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета 
депутатов муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапульский рай-
он Удмуртской Республики» первого созы-
ва на 19 сентября 2021 года.

2. Направить на опубликование настоя-
щее Постановление в муниципальное пе-
риодическое печатное издание «Красное 
Прикамье».

3. Направить настоящее Постановление 
в Центральную избирательную комиссию 
Удмуртской Республики для размещения 
на официальном сайте Центральной из-
бирательной комиссии Удмуртской Респу-
блики.

А. Устиченко, председатель 
Территориальной избирательной  
комиссии Сарапульского района.

И. Бортникова, секретарь 
Территориальной избирательной  
комиссии Сарапульского района.

Приложение к Постановлению № 6.1 
опубликовано на с. 14 газеты «Красное 
Прикамье» от 01.07.2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1381 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000806, в жилом районе «Гудок-2» по 
улице Звездной.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Адми-
нистрация города Сарапула). Способы пода-
чи заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1340 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000855, в жилом районе «Новосель-
ский» по улице Небесной.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район «Новосельский») в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжением 
Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 года, 
земельный участок имеет условный номер 
18:30:000855:ЗУ341. Ознакомиться с Проек-
том можно на официальном сайте МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятельность-Про-
екты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Адми-
нистрация города Сарапула). Способы пода-

чи заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1300 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000855, в жилом районе «Новосель-
ский» по улице Небесной.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район «Новосельский») в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжением 
Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 года, 
земельный участок имеет условный номер 
18:30:000855:ЗУ335. Ознакомиться с Проек-
том можно на официальном сайте МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятельность-
Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Адми-
нистрация города Сарапула). Способы пода-
чи заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 800 кв. м,  
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе «Новосель-
ский» по улице Водопьянова.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район «Новосельский») в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет услов-

ный номер 18:30:000850:ЗУ184. Ознако-
миться с Проектом можно на официаль-
ном сайте МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru в разделе Город-Градо-
строительная деятельность-Проекты  
планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Адми-
нистрация города Сарапула). Способы пода-
чи заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1020 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000850, в жилом районе «Новосель-
ский» по улице Романова.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район «Новосельский») в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжением 
Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 года, 
земельный участок имеет условный номер 
18:30:000850:ЗУ203. Ознакомиться с Проек-
том можно на официальном сайте МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятельность-
Проекты планировки.

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

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ОФИЦИАЛЬНО



12 1 июля 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕЗеленая волна

Благодатная пора. Поспевают ранние сорта яблок, начинают краснеть вишни,  
созревают ягоды земляники, смородины, крыжовника. 

А хрустящие, даже на вид, огурчики так и просятся к утреннему завтраку

 

Чтобы надолго избавить дом и сад 
от назойливых муравьев, бороться 
с ними нужно с помощью современ-
ных инсектицидов, созданных с уче-
том природных особенностей этих 
насекомых. Кардинально изменить 
ситуацию на вашем участке поможет 
надежная команда «ДВА-Ф» - новые  
бикомпонентные средства «ФАС-
дубль-2» и «Фенаксин-L».

Оба препарата содержат два активных 
инсектицида,  мгновенно действующих 
против насекомых и сохраняющих за-
щитный эффект на полтора-два месяца.

Дополнительным бонусом приме-
нения новых средств является их ак-
тивность не только против садовых и 
домовых муравьев, но и против мух, 
постельных клопов, тараканов, блох и 
крысиных клещей, распространяемых 
грызунами и являющимися перенос-
чиками опасных инфекций.

Светлана Егорова, 
специалист «Школы Федотова».

Да, июль - самый теплый и благо-
датный месяц, одаривающий нас 
вкусными овощами и ягодами, а 
вот, насколько щедро - зависит не 
только от погоды, но и от нашего 
умения и повседневного упорного 
труда!

 

Для июля характерны грозовые лив-
ни с рекордным количеством осадков, 
часто чередующихся с засухой и уси-
ливающейся жарой. Исстари замече-
но: даже в короткие периоды - неделю-
полторы, когда нет дождя, - в почве и 
воздухе нарастает дефицит влаги, что 
резко тормозит рост и развитие рас-
тений. В такие дни недостаток влаги 
компенсируют обильными поливами, 
в чем в первую очередь нуждаются 
овощные растения, состоящие из воды 
на 75-95%. Однако все они разительно 
отличаются по степени этой потреб-
ности. Максимальная - у огурца, бело-
кочанной и цветной капусты, редиса, 
зеленных листовых овощей (салата, 
укропа, шпината, петрушки, сельде-
рея, ревеня, лука), чеснока, гороха.

По потребности в воде вышепере-
численным уступают морковь, свекла, 
спаржа, а тем более томат, перец, ба-
клажан. Самые же устойчивые к жаре 
и дефициту воды - тыква, хрен, фасоль, 
овощная кукуруза, дыня и арбуз.

Почему так? Неодинаковая способ-
ность выдерживать пересыхание верх-
него слоя почвы прежде всего объясня-
ется глубиной проникновения корней в 
почву и степенью их разветвленности. 
Так, у тыквы, столовой свеклы, хрена, 
дыни и арбуза в глубину и ширину кор-
ни уходят на 2-5 м; у овощных расте-
ний с сильно разветвленной корневой 
системой - моркови, петрушки, томата, 
капусты - до 1-2 м, а у лука, чеснока и 
огурца, напротив, - корни поверхност-
ные, расположенные в 30-сантиметро-
вом почвенном слое. Хотя у огуречных 
растений сильно распространяются 
вширь, на 70-100 см вокруг по диаметру.

Вывод: в первую очередь часто (в 
засуху - до трех раз в неделю) и обиль-
но поливают огурцы, капусту, лук, 
чеснок, салат и другую зелень. Мини-
мально - томат, перец, баклажан. В 
средней степени - прочие культуры. 
Только обратите внимание и на спо-
соб полива. Например, те же огурцы 
любят «душ» - полив плетей сверху 
способом дождевания, а томаты, на-
против, - исключительно под корень, 
иначе заболеют. Но есть у овощных 
культур и общая потребность: вода 
должна быть теплой.

Не забывайте об обильном поливе 
плодовых деревьев, ягодных кустар-
ников (в первую очередь - малины, 
смородины, облепихи), поскольку в 
это время быстро отрастают молодые 
побеги, наливаются завязи, а также на-
чинают формироваться новые плодо-
вые почки - основа будущего урожая.

Еще важный момент: чем чаще по-
ливаешь, тем сильнее уплотняется 
почва с образованием на поверхности 
твердой корки, которая прекращает 
доступ воздуха к корням, что крайне 
вредно. Избежать этого помогают ре-
гулярные рыхления после каждого поли-
ва и дождя.

 
 

Эффективный прием летнего ухода 
как за овощными, так и за плодово-
ягодными посадками - мульчирование. 
Суть мульчирования в том, что поверх-
ность между рядами растений (сво-
бодное пространство) прикрывают 
толстым (5-7 см) слоем измельченных 
сорняков, резаной газонной травы, 
соломы, сена, прелых листьев, мха, а 
также картоном, полосками из старо-
го линолеума или несколькими слоями 
бумаги. Мульчирование каким-либо из 
перечисленных материалов в июль-
скую жару заметно снижает испарение 
влаги, а тем самым помогает обойтись 
без частых поливов.

Кроме того, такой простой прием 
препятствует образованию почвен-
ной корки, улучшает доступ воздуха к 
корням, сглаживает суточные колеба-
ния температуры почвы (под толстой 
мульчей в жаркие дни температура 
ниже, а в холодные - выше). Не говоря 
уже о том, что мульчирование усми-
ряет сорняки, и тогда не нужна про-
полка. А использование для укрытия 
поверхности почвы таких органиче-
ских материалов, как прелые листья 
и измельченные сорняки, помогает 
сократить количество подкормок, так 
как немалое количество питательных 
веществ постоянно поступает из раз-
лагающейся мульчи.

Чтобы вырастить богатый урожай, 
все наши растения нужно постоянно 
подкармливать, но в первую очередь 
- опять-таки овощные. И если не под-
кормили их в первые же недели после 
всходов или высадки рассады, то пото-
ропитесь сделать это хотя бы в первой 
декаде июля, когда они быстро под-
растают и цветут.

Недостаток того или иного питатель-
ного элемента в конечном счете неиз-
бежно сказывается на продуктивности 
наших подопечных, а поначалу - на их 
внешнем виде. Так, при дефиците азота 
листья на растениях становятся блед-
но-зелеными, затем преждевремен-
но желтеют. При недостатке фосфора 
приобретают фиолетово-красный от-
тенок. Когда не хватает калия, края ли-
сточков буреют, как от ожога. Дефицит 
магния вызывает пятнистость, одно-
тонная окраска ткани тех же листьев 
между жилками быстро меняется на 
желтую, красную или фиолетовую.

Как правило, недостаток магния и ка-
лия в наше время характерен для всех 
регионов нашей страны, а сильнее он 
проявляется именно с июля, во второй 
половине вегетации растений. И чаще 
- на супесчаных, дерново-подзолистых 
почвах из-за легкого вымывания этих 
элементов дождями.

Важно не дожидаться проявления 
вышеописанных аномальных внеш-
них изменений  наших подопечных, 
а как можно раньше регулярно под-
кармливать слабыми водными рас-
творами навозной жижи, сброженной 
крапивы и настоем древесной золы. 
Рекомендую использовать обеззара-
женные навозные концентраты, поч-

ти без запаха: «Буцефал», «Радогор», 
«Флумб-куряк». Однако куда быстрее 
действуют минеральные комплекс-
ные удобрения, содержащие все 
нужные растениям макро- и микро-
элементы. Такие, как «Рязаночка», 
«Сударушка» и «Семицветик». А для 
томатов нужен еще и «Маг-Бор».

Проверено. Наилучшим образом на 
развитии овощных и плодово-ягодных 
культур, а главное - на качестве и ко-
личестве урожая сказывается чередо-
вание и минеральных, и органических 
удобрений.

 

На помидорных кустах буквально 
каждую неделю не забывайте удалять 
пасынки (побеги из пазух над листья-
ми): они напрасно потребляют зна-
чительную часть питания и влагу, за-
держивая и ослабляя плодоношение. 
Пасынки удаляют при длине не более 
4-5 см, запаздывание недопустимо, 
тем более, когда пасынки расположе-
ны над соцветиями!

В июле не меньшее значение имеет 
своевременное удаление самых нижних 
пожелтевших листочков, полезная функ-
ция которых к середине лета полностью 
исчерпана. Подобное прореживание 
способствует наилучшему проветрива-
нию кустов и является профилактикой 
самой вредоносной болезни - черной 
гнили плодов (фитофтороза).

Важно вовремя удалить листья при 
тесном расположении высокорослых 
растений. Но не перестарайтесь: за 
один прием срезают лишь по два-три, 
реже - четыре листочка. Единовремен-
ное удаление их большого количества 
приводит к растрескиванию плодов. 
Вместе с тем, обязательно удаляют 
листочки, расположенные непосред-
ственно около кисти с созревающими 
плодами, а через неделю - прищипы-
вают и верхушки каждого куста. На 
каждом - достаточно оставить 16-18 
листьев, включая молодые. 

В теплицах для наилучшего опыления 
цветков и завязывания стебли расте-
ний ежедневно(!) слегка встряхивают, 
примерно в середине дня, когда пыльца 
немного подсохнет. 

Кстати! Существенное влияние на 
завязывание, а, соответственно, и на 
плодоношение, оказывает темпера-
тура воздуха. Заметьте: наилучшая 
для опыления цветков - 24-32°С. Бо-
лее высокая, а в июле при плохом про-
ветривании внутри теплиц она порой 
достигает 60°С, приводит к полному 
прекращению завязывания, поэтому в 
такие жаркие дни важно интенсивное 
проветривание: с утра, в солнечные 
дни, настежь открывайте двери в про-
тивоположных торцах теплицы. 

Со второй половины июля начина-
ется массовое созревание плодов, 
когда они приобретают бланжевую, а 
затем красную окраску. В таком виде 
они самые вкусные и полезные, на-
капливают много аскорбинки, каро-
тина и минеральных веществ. А вот 
чтобы по-максимуму получить плоды 
наивысшего качества, заранее - уже в 
первые дни месяца - дополнительно 
подкормите свои томаты древесной 
золой, которая богата натуральным 
фосфором и калием.

 

После обильного майского цветения 
нынче ожидается неплохой урожай 
яблок и груш. Однако и вредителей 
сейчас больше, чем всегда, из-за чего 
плоды преждевременно осыпаются. 
Каким же образом помочь нашему 
саду?

Советую как можно быстрее за-
няться сбором и уничтожением пада-
лицы, поскольку внутри почти каждой 
опавшей завязи прячется проворная гу-
сеница плодожорки, которая по стволу 
снова переползет в крону и повредит 
очередное яблочко. И такое повторя-
ется многократно в течение месяца, 
пока вредители не уничтожат добрую 
половину урожая. Поэтому всю падали-
цу надо почаще собирать и глубоко за-
капывать. 

А если это трудно, то плотно обер-
ните стволы плодоносящих яблонь 
и груш ловчими поясами-липучками 
«Машенька», к которым прилипнут не 
только гусеницы, бабочки плодожор-
ки, но и пилильщики, моль, пяденицы, 
листовертки, клещи. Кстати, подобные 
ловушки в виде липких картонок-экра-
нов целесообразно развесить рядом с 
грядками садовой земляники и капу-
сты, которых в июле «атакуют» долго-
носики, совка, капустная белянка.

А вот на черной смородине и кры-
жовнике нынче очень много тли и гу-
сениц огневки, особенно на отрастаю-
щих молодых побегах. 

Рекомендую. Такие кусты сразу же 
после сбора урожая опрысните водным 
раствором таблеток «ФАС», желательно 
дважды, с недельным интервалом.

Наконец, второй сезон нашим садо-
вым участкам сильно вредят слизни и 
улитки. Их приходится собирать вруч-
ную, особенно рядом с салатом, огур-
цами, капустой, хотя в ясную солнечную 
погоду, когда нет дождя, помогает и 
припудривание междурядий молодым 
острым перцем, а также смесью древес-
ной золы с махоркой или табаком.

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист.



«Сегодня в кадре - натюрморт»
Так называется выставка фоторабот Светланы Зирдамовой 

В ход идут фантазия и творчество
Галина Глухова творит настоящие шедевры из природных материалов

В этом году у Светланы 
Юрьевны юбилей, и персо-
нальная выставка - это как 
определенный этап в жизни, 
как новый рубеж.

- Я увлекаюсь фотографией 
около 15 лет. Точную дату уже 

и не помню. Я работала тогда 
старшим воспитателем в дет-
ском саду, и у нас проходила 
фотовыставка по экологии. А 
после выставки нас пригласили 
в фотоклуб «Горизонт» и пред-
ложили научиться фотографи-

ровать, - говорит Светлана.
Идти одной было волнитель-

но, и Светлана позвала с собой 
двоюродную сестру: вдвоем 
немного увереннее. В фото-
клубе у многих уже был опыт 
в фотографии и почти у всех 
были хорошие фотоаппараты. 
Начинающие фотографы с про-
стыми «мыльницами» чувство-
вали себя не очень комфортно, 
но вскоре это прошло.

- Началась насыщенная 
жизнь. Мы стали участвовать в 
разных выставках, и это было 
очень большим стимулом. От-
правляли свои работы на го-
родские конкурсы по экологии, 
по здоровому образу жизни. 
Потом стали участвовать в ре-
спубликанских конкурсах. Яр-
кие впечатления оставались от 
фототуров. Мы организованно 
выезжали в конный клуб «Кони 
и пони», в кузницу «Морок», 
в Карамас-Пельгу, в Елабугу 

и другие интересные места. 
Пропитывались атмосферой и 
учились снимать в разных жан-
рах, - делится воспоминаниями 
Светлана Юрьевна.

Она рассказывает, что любит 
портретные съемки и пейзажи, 
с удовольствием фотографиру-
ет друзей, семью и коллег. 

- Все встречи с друзьями вы-
зывают эмоции, которые, с од-
ной стороны, хочется выплес-
нуть, а с другой - запечатлеть. 
Не могу устоять перед красо-
той природы, и в каждом вре-
мени года вижу свои особенно-
сти, которые хочется сохранить 
в кадре.

Но самой большой моей лю-
бовью стали натюрморты. Я 
помню, что с детства любила 
составлять композиции, что-то 
украшать, улучшать, создавать 
тепло и уют. Когда вижу что-
то красивое, то хочу это сразу 
снять или чем-то дополнить и 

сделать настоящий натюрморт, 
- говорит фотограф. - Обычно в 
кадр попадает только то, чем я 
восторгаюсь. И я хочу не про-
сто запечатлеть это для себя на 
память, но и чтобы другие тоже 
смогли заметить эту мимолет-
ную красоту.

Все работы Светланы Зирда-
мовой насыщены цветом. Даже 
в зимних пейзажах бушуют яр-
кие краски, а в летних тем бо-
лее. Облепиха светится золо-
том, клубника пахнет детством, 
а малосольные огурчики вызы-
вают аппетит.

Как любому творческому че-
ловеку, Светлане важно полу-
чать обратную связь и отзывы 
о своем творчестве, поэтому 
она делится своими фотогра-
фиями в соцсетях. Персональ-
ная выставка работ фотографа 
размещена в читальном зале 
библиотеки им. Н. К. Крупской 
и доступна для посещения.

Когда люди узнают, из чего 
сделаны ее работы, то часто 
удивляются, что такую красоту 
можно сотворить из подруч-
ных материалов. На это Галина 
Михайловна шутит «скорее из 
подножных материалов».

Галина делает стильные 
украшения для интерьера из 
сухих растений и сухоцветов. 
Сама заготавливает материа-
лы: собирает, сушит, если надо, 
подкрашивает обычной акри-
ловой краской.

Рожь, тысячелистник, пижму, 
различные шишки и многие 
другие заготовки Галина соби-
рает в естественных условиях. 
Но есть и такие, которые при-
ходится выращивать самосто-
ятельно. Среди них лагурус, ге-
лихризум, серантум, ворсянка 
и не только. 

- Бывает, что идея четко 
оформлена в голове и уже под 
ее реализацию собираются 
и подготавливаются матери-
алы. Бывает, что композиция 
рождается на ходу из того, что 
есть. В ход идут фантазия и все 
запасы: листья, травы, цветы, 
шишки, желуди, кора деревьев. 
Иногда необычные материалы 
приносят люди. Со временем 
я всему нахожу применение, - 
рассказывает Галина.

Помимо фантазии и заранее 
собранных заготовок, в работе 
просто незаменимы клеевой 
пистолет и флористическая 
губка, а еще аккуратность, 
усидчивость и золотые руки.

Чаще всего природные мате-
риалы сушат в подвешенном 
состоянии. Реже - под прессом. 
Еще есть иммортели - так назы-

ваемые бессмертные растения. 
Их можно стабилизировать 
специальными растворами.

- При заготовке материалов 
есть свои нюансы. У каждого 
растения - индивидуальный ве-
гетационный период. Это надо 
учитывать и делать сборы во-
время. А потом аккуратно хра-
нить в сухом проветриваемом 
помещении, - говорит мастер. 
- Вот и получается, что у меня 
круглогодичная занятость.

Галина Михайловна - веду-
щий методист по декоратив-
но-прикладному творчеству 
ДК радиозавода. С 2014 года 
руководит клубом «Интерьер». 
Часто проводит мастер-классы 
для детей и взрослых и посто-
янно участвует в выставках де-
коративно-прикладного твор-
чества.

Работы Галины Глуховой по-
стоянно украшают стены фойе 
Дворца культуры радиозавода 
и пользуются популярностью у 
горожан и гостей Сарапула. 

Ее панно и ароматные коври-
ки из полыни и донника укра-
шают интерьеры не только 
жителей Удмуртии, но и других 
регионов. 

Материалы полосы подготовили Н. Черепанова, В. Карманов (фото).

От детского увлечения - к частной коллекции
Виктор Саитов занимается фотографией с детства и уже в 6-7 классе знал весь процесс изготовления – от съемки до печати и сушки на глянцевателе

После армии Виктор остался 
на сверхсрочную службу. Вот 
тогда-то и привез туда свой «Зе-
нит». Будучи начальником фото-
лаборатории взвода разведки, 
снимал не только на свой фото-

аппарат, но и на специальную 
военную камеру. И потом всю 
жизнь менял технику, но про-
должал смотреть на многие со-
бытия через объектив.

Сейчас Виктор Васильевич ра-

ботает инженером группы про-
филактики пожаров отдельного 
поста № 21 ПЧ-8 (по охране АО 
«СЭГЗ» и АО «КБЭ XXI века»).

- Три года назад я ездил на ро-
дину в Кировскую область. Там 
у своих коллег в пожарно-тех-
нической лаборатории увидел 
коллекцию фотоаппаратов и 
вдохновился идеей. Сразу по-
думал, что могу из всех своих 
фотоаппаратов сделать неболь-
шую экспозицию и показывать 
тем, кто приходит на экскурсии 
в наш музей пожарной охраны. 
Руководство завода пошло на-
встречу, и идея в скором време-
ни была реализована, - расска-
зывает коллекционер.

Сейчас на выставке представ-
лены более ста фотоаппаратов 
разных лет отечественного и 
зарубежного производства. Что 
удивительно, семьдесят про-

центов экспонатов в рабочем 
состоянии: ставь пленку и сни-
май.

Виктор Васильевич пополня-
ет коллекцию по мере возмож-
ности. Постоянно отслеживает 
в интернете, не выставили ли 
что-нибудь интересное на про-
дажу. Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Пермь, Казань, 
Киров – фотоаппараты в свою 
коллекцию он собирал в этих и 
других городах. Цены бывают 
разные, но в основном зависят 
от даты выпуска, от линз и объ-
ектива.

Самый старый аппарат - зна-
менитый «Фотокор-1» - выпущен 
в 1930 году. Широко представ-
лена линейка фотоаппаратов 
«ФЭД», начиная с 1934 года, по 
несколько фотоаппаратов «Сме-
на», «Киев», «Зоркий», «Зенит». 
Много пленочных «мыльниц», 

которые были популярны лет 15 
назад. А еще есть фотобумага, 
пленки, фотоувеличитель, глян-
цеватель и даже пять кинока-
мер из разряда «ретро».

Больше всех притягивает 
взгляд настоящее фоторужье, 
как у Шарика из Простокваши-
но. Нажимаешь на курок – и сни-
мок готов.

Все эти исторические экспо-
наты с интересом рассматри-
вают школьники и студенты, 
которые приходят в музей по-
жарной части. Коллекционер с 
удовольствием рассказывает об 
истории фотодела и отвечает на 
вопросы.

Последние четыре года Вик-
тор Саитов не расстается со 
своим фотоаппаратом «Sony» и 
всегда готов запечатлеть важ-
ные моменты из личной жизни 
или рабочих будней.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Территориальной 

избирательной комиссии 
Сарапульского района

 от 29 июня 2021 года № 6.1

СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САРАПУЛЬСКИЙ 
РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Число округов - 13
Общее число избирателей - 18 311
Средняя норма избирателей на 1 округ - 1409
Максимум избирателей на 1 округ - 1550
Минимум избирателей на 1 округ - 1268

Одномандатный избирательный округ № 1 
Перечень административно-территори-

альных единиц, или муниципальных образо-
ваний, или населенных пунктов, входящих в 
каждый избирательный округ: с. Нечкино, д.  
Юриха, д. Горбуново, с. Лагуново, д. Дикуши. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе – 1327. 

Границы избирательного округа: от север-
ной точки земельного участка с кадастровым но-
мером 18:18:003001:26 в юго-восточном, южном, 
восточном, южном, восточном, юго-западном, 
юго-восточном направлениях по границе ООПТ 
"Национальный парк "Нечкинский" (зона с осо-
быми условиями использования территории, 
учтена в Едином государственном реестре не-
движимости с номером 18.18.2.95) до северо-вос-
точной границы квартала 32 Октябрьского участ-
кового лесничества Сарапульского лесничества 
(далее - Октябрьское участковое лесничество). 
Далее по северо-восточной границе квартала 
32 Октябрьского участкового лесничества, оги-
бая квартал 33 Октябрьского участкового лес-
ничества, юго-восточной границе квартала 32 
Октябрьского участкового лесничества. Далее 
на юг по восточным границам кварталов 147, 148 
Октябрьского участкового лесничества, в юго-
восточном направлении по северной границе 
квартала 78 Октябрьского участкового лесни-
чества и северо-западной границе квартала 273 
Октябрьского участкового лесничества. Далее 
на юго-восток по северной границе квартала 79 
Октябрьского участкового лесничества до се-
веро-западного угла квартала 80 Октябрьского 
участкового лесничества. Далее от северо-запад-
ного угла квартала 80 Октябрьского участкового 
лесничества в северо-восточном направлении 
по пойме левого берега р. Большой Ужуихи, р. 
Ужуихи, далее на запад до р. Кама, северо-запад 
через р. Кама пересекая остров в районе устья 
р. Нечкинка, далее на юго-запад, северо-запад 
пересекая автомобильную дорогу  «Сарапул-Во-
ткинск», далее на юго-запад на юг, на юго-запад, 
юго-восток до р. Волгазиха, на юго-запад по 
безымянному ручью, северо-запад, юго-запад, 
северо-запад по  безымянному ручью до пруда, 
далее на северо-запад, на юго-запад, на юго-вос-
ток по безымянному ручью до р. Смоленки, на за-
пад вдоль р. Смоленки, далее на юго-запад вдоль 
восточной границы участка № 2 массива «Девя-
товский», далее на юго-запад до автомобильной 
дороги «Сарапул-Ижевск», далее на запад, на 
северо-запад, на северо-восток до автомобиль-
ной дороги «Сарапул-Ижевск», далее на севе-
ро-запад по автомобильной дороге «Сарапул-
Ижевск» Далее на северо-запад вдоль указанной 
автомобильной дороги. Далее на северо-восток, 
на северо-запад, на северо-восток, на север, на 
северо-запад, на юго-запад, на северо-запад, на 
восток, на северо-восток, на северо-запад, на 
северо-восток, на юго-восток, на северо-восток. 
Далее вниз по течению р. Рассохи. Далее на юго-
восток, на северо-восток, на северо-запад, на 
юго-запад, на северо-запад, на север, на северо-
восток, на северо-запад. Далее вниз по р. Косья-
новке. Далее на юго-восток, на восток, на северо-
восток. Далее вверх по течению р. Селяновки, 
далее на юго-восток, на север, на северо-запад, 
на север, на северо-восток, на юго-восток, на юг, 
на юго-запад, на юг, на восток, пересекая р. Каму. 
Далее на юг по левому берегу р. Камы. Далее по 
границе ООПТ "Национальный парк "Нечкин-
ский" (зона с особыми условиями использования 
территории, учтена в Едином государственном 
реестре недвижимости с номером 18.18.2.95): на 
северо-восток, на северо-запад, на северо-вос-
ток, на северо-запад, на юго-запад, на юго-запад, 
на северо-запад, на северо-запад, на северо-
восток, на северо-запад, на северо-восток, на 
юго-восток, на северо-восток, на северо-запад, 
на северо-восток, на север, на северо-восток, на 
восток до северной точки земельного участка с 
кадастровым номером 18:18:003001:26.

Одномандатный избирательный округ № 2 
Перечень административно-территори-

альных единиц, или муниципальных образо-
ваний, или населенных пунктов, входящих в 
каждый избирательный округ: д. Дулесово,  
д. Макшаки, д. Смолино,  с. Яромаска, д. Девятово, 
с. Октябрьский, станция Ужуиха. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе - 1526. 

Границы избирательного округа: от южной 
точки границы участка № 2 массива «Девятов-
ский», далее на северо-восток вдоль восточной 
границы участка № 2 массива «Девятовский», на 
восток вдоль р. Смоленки, на северо-восток по 
безымянному ручью, далее на юго-восток, севе-
ро-восток до р. Волгазиха, далее на северо-запад, 
северо-восток, север, северо-восток пересекая 
автомобильную дорогу «Сарапул-Воткинск», далее 
на юго-восток, северо-восток пересекая остров на 
р. Кама в районе р. Нечкинка, далее на восток до р. 
Кама, пересекая р. Кама, далее в северо-восточном 
направлении по пойме правого берега р. Большой 
Ужуихи, р. Ужуихи, по западной и северной грани-
цам квартала 69 Октябрьского участкового лес-
ничества, северным границам кварталов 70, 71, 72 
Октябрьского участкового лесничества, северо-за-
падным границам кварталов 63, 64, 53, 42, 28, 17 Ок-
тябрьского участкового лесничества) до восточной 
границы квартала 18 Октябрьского участкового 
лесничества. Далее по восточным границам квар-
талов 18, 31, 45, 56, 68, 77, 88 Октябрьского участко-
вого лесничества, северной границе квартала 101 
Октябрьского участкового лесничества, северо-
восточной и северо-западной границам квартала 
89 Октябрьского участкового лесничества, север-
ным границам кварталов 103, 104 Октябрьского 
участкового лесничества, восточным границам 
кварталов 104, 118, 132, 146 Октябрьского участко-
вого лесничества, северным границам кварталов 
164, 165, 166, 167, 168 Октябрьского участкового 
лесничества, восточным границам кварталов 168, 
188, 207, 225 Октябрьского участкового лесни-
чества, северо-восточной границе квартала 226 
Октябрьского участкового лесничества до юго-
восточного угла квартала 226 Октябрьского участ-
кового лесничества.

Описание границ земельного участка (тер-
ритории Сарапульского района Удмуртской 
Республики), находящегося внутри территории 
(границ) Пермского края.

От юго-западного угла квартала 57 Октябрь-
ского участкового лесничества - в северном на-
правлении по западным границам кварталов 57, 
46 Октябрьского участкового лесничества. Далее 
в северо-восточном направлении по северным 
границам кварталов 46, 47 Октябрьского участко-
вого лесничества, западным границам кварталов 
34, 19, 9 Октябрьского участкового лесничества. 
Далее в западном направлении по северным 
границам кварталов 9, 10, 11, 12 Октябрьского 
участкового лесничества, юго-восточном направ-
лении по границам кварталов 12, 23 Октябрьско-
го участкового лесничества, северо-восточном 
направлении по границам кварталов 24, 13, 3, 2, 
1 Октябрьского участкового лесничества до се-
веро-восточного угла квартала 1 Октябрьского 
участкового лесничества. Далее в южном направ-
лении по восточным границам кварталов 1, 2 Ок-
тябрьского участкового лесничества, восточном 
направлении по северным границам кварталов 
5, 6, 7, 8 Октябрьского участкового лесничества, 
юго-западном направлении по восточным гра-
ницам кварталов 8, 18 Октябрьского участкового 
лесничества до поймы правого берега р. Стано-
вой. Далее в юго-западном направлении по пойме 
правого берега р. Становой, р. Ужуихи, р. Большой 
Ужуихи (по юго-восточным границам кварталов 
16, 27, 41, 40, 52, 62 Октябрьского участкового 
лесничества, южным границам кварталов 61, 60, 
59, 58, 57 Октябрьского участкового лесничества) 

до юго-западного угла квартала 57 Октябрьского 
участкового лесничества. Далее в западном на-
правлении по южным границам кварталов 226, 
233, 232 Октябрьского участкового лесничества, 
южном направлении по восточной границе квар-
тала 250 Октябрьского участкового лесничества, 
западном направлении по южным границам квар-
талов 250, 249 Октябрьского участкового лесниче-
ства, северо-западном направлении по западной 
границе квартала 249 Октябрьского участкового 
лесничества. Далее в юго-западном направлении 
по южным границам кварталов 230, 248, 247, 261, 
268 Октябрьского участкового лесничества, севе-
ро-западном направлении по южным границам 
кварталов 268, 267 Октябрьского участкового лес-
ничества, юго-западном направлении по южным 
границам кварталов 267, 266 Октябрьского участ-
кового лесничества. Далее в западном направле-
нии по южным границам кварталов 266, 257 Ок-
тябрьского участкового лесничества, северном 
и юго-западном направлениях по юго-западной 
границе квартала 257 Октябрьского участкового 
лесничества, юго-западном направлении по юж-
ной границе квартала 256 Октябрьского участко-
вого лесничества, восточной и южной границам 
квартала 265 Октябрьского участкового лесниче-
ства, южным границам кварталов 264, 271, 270, 269 
Октябрьского участкового лесничества. Далее в 
северном направлении по западной границе квар-
тала 269 Октябрьского участкового лесничества и 
северо-западном направлении по юго-западной 
границе квартала 263 Октябрьского участкового 
лесничества, пересекая линию железной дороги, 
до северной границы квартала 2 Камбарского 
лесничества - административной границы с горо-
дом Сарапулом Удмуртской Республики. Далее на 
север по западным границам кварталов 263, 253, 
237 Октябрьского участкового лесничества, на за-
пад по южной границе квартала 236 Октябрьского 
участкового лесничества, на север по границам 
кварталов 236, 210 Октябрьского участкового 
лесничества, на запад по границам кварталов 210, 
209 Октябрьского участкового лесничества, на 
север по западным границам кварталов 209, 190, 
170 Октябрьского участкового лесничества. Да-
лее по южной и западной границам квартала 169 
Октябрьского участкового лесничества. Далее на 
северо-восток и северо-запад по границе квар-
тала 276 Октябрьского участкового лесничества. 
Далее на юго-запад, на юго-запад, на север, на се-
веро-запад, на север, на запад до р. Ужуихи. Далее 
на юг по р. Ужуихе, на запад пересекая р. Каму, до 
устья р. Яромаски. Далее на юг, на юго-запад по р. 
Яромаске. Далее на юго-восток, на юго-запад, на 
северо-запад по границе квартала 55 Кермасского 
участкового лесничества Сарапульского лесниче-
ства (далее - Кермасское участковое лесничество). 
Далее на северо-запад по границе земель БПОУ УР 
"СПТ". Далее на юго-запад, пересекая автомобиль-
ную дорогу «Сарапул-Ижевск» (Старый Ижевский 
тракт). Далее на северо-запад вдоль указанной 
автомобильной дороги, далее северо-восток, се-
веро-запад по полевой дороге до автомобильной 
дороги «Сарапул-Ижевск», далее по автомобиль-
ной дороге «Сарапул-Ижевск» до южной точки 
границы участка № 2 массива «Девятовский».

Одномандатный избирательный округ № 3 
Перечень административно-территори-

альных единиц, или муниципальных образо-
ваний, или населенных пунктов, входящих в 
каждый избирательный округ: с. Уральский,  
д. Верхний Бугрыш, д. Нижний Бугрыш, Дома 1121 
км, Дома 1125 км. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе - 1545. 

Границы избирательного округа: от линии 
железной дороги на границе с Малопургинским 
районом УР. Далее на северо-восток от указанной 
линии железной дороги. Далее на северо-запад, 
на юго-восток, на северо-восток, на северо-вос-
ток, на юго-восток, на северо-восток до р. Моз-
жинки. Далее на северо-запад по р. Мозжинке до 
ручья Вотского. Далее на северо-восток по ручью 
Вотскому. Далее на северо-запад, на север, на се-
веро-запад, далее на восток до р. Козловки. Далее 
от указанной р. Козловки на северо-восток, на 
юго-восток до безымянного ручья. Далее на юго-
восток. Далее на северо-восток по безымянному 
ручью, далее на юго-восток, восток до лесопо-
лосы автомобильной дороги «Ижевск-Сарапул», 
вдоль автомобильной дороги «Ижевск-Сарапул» 
до поворота на дорогу до с. Уральский, далее на 
юго-запад по дороге до с. Уральский огибая с се-
верной стороны д. Петровка, далее на юго-запад 
огибая с северо-восточной стороны д. Елькино, 
далее на юго-запад пересекая р. Мозжинка, далее 
на юго-восток по границе кварталов 18:18:079001 
до дороги на с. Уральский, далее  на северо-восток 
вдоль дороги на с. Уральский, далее восток пере-
секая дорогу на с. Уральский, далее на юго-запад 
по границе квартала 18:18:079003, далее на запад 
вдоль границы квартала 18:18:079003, далее на се-
вер вдоль границы квартала 18:18:079003, далее на 
запад огибая квартал 18:18:060001 пересекая же-
лезную дорогу, далее на запад вдоль железной до-
роги, далее на запад огибая квартала 18:18:058002, 
18:18:058001, далее на запад вдоль железной доро-
ги по границе квартала 18:18:033002, 18:18:033001, 
далее на запад по линии железной дороги до гра-
ницы с Малопургинским районом УР.

Одномандатный избирательный округ № 4 
Перечень административно-территори-

альных единиц, или муниципальных образо-
ваний, или населенных пунктов, входящих в 
каждый избирательный округ: с. Шевырялово 
(в т. ч. Урочище Кирьяново), д. Отуниха, д. Анти-
пино, Дома 1133км, с. Паркачево, д. Петровка, д. 
Первомайский, д. Елькино, д. Ожгихино, д. Пасту-
хово. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе - 1270.  

Границы избирательного округа: от 
линии железной дороги на границе с Мало-
пургинским районом УР на восток вдоль ли-
нии железной дороги по границе квартала 
18:18:033001, 18:18:033002, далее на восток воль 
железной дороги воль квартала 18:18:058001, 
18:18:058002, далее на восток до границы квар-
тала 18:18:060001, далее на северо-восток оги-
бая квартал 18:18:060001, далее на юг вдоль 
квартала 18:18:060001, далее на восток вдоль 
квартала 18:18:079003, далее на север вдоль 
квартала 18:18:079003, далее на северо-запад 
огибаю д. Елькино, далее на восток до дороги на 
с. Уральский, да на северо-восток огибая д. Пе-
тровка, далее на северо-восток до автомобиль-
ной дороги «Ижевск-Сарапул», на юго-восток до 
участка № 2 массива «РахСат», по полевой до-
роге  в восточном направлении до пересечения 
полевой дороги с объездной автомобильной 
дорогой, соединяющей Старый Ижевский тракт 
и Новый Ижевский тракт, в юго-восточном на-
правлении по левой бровке залесенной долины 
безымянного ручья и р. Черноголовки. Далее, 
огибая с юго-западной стороны территории 
садоводческих массивов «Западный» до «Им. 
Комарова» далее на юг, пересекая р. Черного-
ловка. Далее на юго-запад вдоль границ инди-
видуальных земельных участков д. Пастухово 
Сарапульского района Удмуртской Республики 
до автомобильной дороги «Сарапул-Ижевск». 
Далее на северо-запад вдоль отвода указанной 
автомобильной дороги. Далее на восток вдоль 
границ индивидуальных земельных участков д. 
Пастухово Сарапульского района УР. Далее на 
северо-запад по границе лога вдоль р. Черно-
головки. Далее в северо-западном направлении 
по границе излучины лога до автомобильной 
дороги, соединяющей Старый Ижевский тракт 
и Новый Ижевский тракт. Далее по южной сто-
роне данной автомобильной дороги в северо-
восточном направлении. Далее на юго-восток 
по бровке лога до выхода его на вышеуказанную 
полевую дорогу к северо-западу от пересече-
ния полевой дороги с объездной автомобиль-
ной дорогой, соединяющей Старый Ижевский 
тракт и Новый Ижевский тракт. Далее на северо-
запад, на север по границе земель воинской ча-
сти до автомобильной дороги Сарапул - Ижевск 
(Старый Ижевский тракт). Далее на северо-за-
пад по указанной автомобильной дороге. Далее 
на юго-запад, на юго-восток, на юго-запад, на 
северо-запад, на юго-запад, пересекая авто-
мобильную дорогу Сарапул - Ижевск. Далее на 
юго-восток, на юго-запад до восточной границы 
квартала 58 Кермасского участкового лесниче-
ства. Далее по восточной границе квартала 58 
Кермасского участкового лесничества, восточ-
ной и южной границам квартала 60 Кермасского 
участкового лесничества, южной границе квар-
тала 59 Кермасского участкового лесничества. 

Далее на юго-восток, на юг, на юго-запад, на 
юго-восток км, на юг, на юго-восток, на юго-за-
пад, на северо-запад, на юго-запад, на запад, на 
юго-запад, на юго-запад, пересекая р. Большую 
Сарапулку, линию железной дороги и автомо-
бильную дорогу «Сарапул – Шевырялово». Да-
лее на юг до р. Небежка, далее по р. Небежка на 
запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад, 
северо-восток, северо-запад, юг, запад, юг, се-
веро-запад, юго-запад, запад, далее на юг до р. 
Мал. Сарапулка, на северо-запад по р. Мал. Са-
рапулка, далее на юго-запад, на северо-запад и 
запад, далее на северо-восток до безымянного 
ручья, на север-запад, на запад, на северо-вос-
ток, на северо-запад, на северо-восток до линии 
железной дороги на границе с Малопургинским 
районом УР.

Одномандатный избирательный округ № 5 
Перечень административно-территори-

альных единиц, или муниципальных обра-
зований, или населенных пунктов, входящих 
в каждый избирательный округ: с. Кигбаево,  
д. Глухово,  д. Сергеево, д. Митрошино, д. Ряби-
новка, с. Выезд. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе - 1494. 

Границы избирательного округа: от се-
верной точки земельного участка № 2 массива  
«Короли» на юг, на восток, на юго-восток, на севе-
ро-восток, юго-восток, юго-запад, юго-восток, се-
веро-восток, восток, юго-восток до автомобиль-
ной дороги «Сарапул-Каракулино» пересекая 
р. Мал. Сарапулка,  далее на юго – восток вдоль  
дороги «Сарапул-Каракулино» до перекрестка на 
д. Степной, на юго-запад, северо-запад до автомо-
бильной дороги «Сарапул-Шадрино», юго-запад 
вдоль автомобильной дороги «Сарапул-Шадри-
но» до южного угла земельного участка № 2 мас-
сива «Комплексный», далее на северо-запад до р. 
Кубринка, на юго-запад по р. Кубринка, на запад 
по р. Шадринка на северо-запад по р. Шадринка, 
далее на северо – запад, на северо-восток, север 
до автомобильной дороги «Сарапул-Киясово», 
вдоль дороги «Сарапул-Киясово», далее на запад 
пересекая безымянный ручей, северо-запад пере-
секая р. Багряж, на север пересекая автомобиль-
ную дорогу «Сарапул-Киясово», далее северо-вос-
ток по границе земельного участка № 10 массива 
«Юринский», далее на восток по границе земель-
ного участка № 10 массива «Юринский» пересекая 
безымянный ручей до восточной границы земель-
ного участка № 11 массива «Юринский», далее на 
восток вдоль автомобильной дороги «Сарапул-
Киясово», далее на северо-восток, север-запад, 
юго-запад, северо-запад, северо-восток, севе-
ро-запад, северо-восток до р. Малая Сарапулка, 
юго-восток по р. Малая Сарапулка, далее север, 
восток, северо-восток, юго-восток, север, восток, 
север, юго-восток, юго-запад, юго-восток, северо-
восток, юго-восток до р. Небежка, далее на вос-
ток по р. Небежка до северной точки земельного 
участка № 2 массива  «Короли».

Одномандатный избирательный округ № 6
Перечень административно-территори-

альных единиц, или муниципальных образо-
ваний, или населенных пунктов, входящих в 
каждый избирательный округ: д. Шадрино, 
д.  Пентеги, д. Новые Макшаки, кордон Керкмас-
ский, с. Чекалка, д. Юрино, д. Оленье Болото,  
д. Лысово, д. Степной. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе - 1465. 

Границы избирательного округа: от севе-
ро-восточной окраины земельного участка с 
кадастровым номером 18:18:014001:45  на восток, 
юго-восток, юго-восток, юго-запад, юго-восток, 
северо-восток, юго-восток до безымянного ру-
чья далее юго-запад по указанному безымянно-
му ручью, далее на юг до автомобильной дороги 
«Сарапул-Киясово», далее на запад вдоль авто-
мобильной дороги «Сарапул-Киясово», далее се-
веро-запад по границе земельного участка № 
11 массива «Юринский» пересекая безымянный 
ручей, далее на северо-запад по границе зе-
мельного участка № 10 массива «Юринский», на 
юг пересекая автомобильную дорогу «Сарапул-
Киясово», на юго-восток пересекая безымянный 
ручей до автомобильной дороги «Сарапул-Кия-
сово», далее на юго-восток вдоль автомобильной 
дороги  «Сарапул-Киясово», на юго-восток до р. 
Шадринка, юго-восток по р. Шадринка, далее на 
восток до р. Кубринка, юго-восток по р. Кубринка, 
юго-восток до автомобильной дороги «Сарапул-
Шадрино». На северо-восток по автомобильной 
дороге «Сарапул-Шадрино», на юго-восток, да-
лее на северо-восток до автомобильной дороги 
«Сарапул-Каракулино» пересекая ее далее на 
север вдоль автомобильной дороги «Сарапул-
Каракулино», далее на юго-восток, северо-за-
пад, северо-восток, юго-восток, северо-восток 
до автомобильной дороги «Костино-Камбарка» 
пересекая ее далее на юго-восток вдоль автомо-
бильной дороги «Костино-Камбарка» до автомо-
бильной дороги «Сарапул-Лысово» далее на се-
веро-восток вдоль дороги «Костино-Камбарка», 
на юго-восток пересекая автомобильную дорогу 
«Костино-Камбарка» далее на юг, юго-восток, юг, 
юго-восток по р. Мулевка, далее на юго-запад, 
юго-восток, юго-запад, северо-запад, юго-запад, 
северо-запад, далее на юг-запад, далее на севе-
ро-запад пересекая речку Бисарка, далее юго-
запад, северо-запад до р. Мостовинка, далее на 
юго-запад по р. Мостовинка, далее на север, на 
запад пересекая автомобильную дорогу «Сара-
пул-Каракулино», далее на юго-запад, юго-вос-
ток, северо-запад, запад, далее на юг, юго-запад 
до квартала 34 Керкмасского участкового лесни-
чества, далее на юго-запад по южным границам 
кварталов 120, 119 Керкмасского участкового 
лесничества, до юго-западного квартала 119 
Керкмасского участкового лесничества, далее на 
северо-восток по западной границе квартала 119 
Керкмасского участкового лесничества, на север 
по западной границе квартала 116 Керкмасского 
участкового лесничества, далее на северо-запад, 
юго-восток до р. Бимы, далее на запад по реке 
Биме, далее на северо-запад по ручью Холодный 
ключ, далее на юго-запад, на север, на северо-за-
пад, северо-восток, северо-запад, на север, на 
северо-запад, северо-восток до безымянного 
ручья. Далее на северо-запад по безымянному 
ручью, юго-запад по безымянному ручью, далее 
на юго-запад, на юг по ручью вдоль лога. Далее на 
юго-запад, на северо-восток до р. Багряж. Далее 
на юго-запад по реке Багряж, на север по реке 
Багряж. Далее на северо-восток, на северо-за-
пад, на северо-восток до автомобильной дороги 
«Юрино-Киясово». Далее на юго-восток вдоль ав-
томобильной дороги «Юрино-Киясово». Далее на 
северо-запад, на северо-восток, на юго-восток, 
на северо-запад, на северо-восток до северо-
восточной окраины земельного участка с када-
стровым номером 18:18:014001:45.

Одномандатный избирательный округ № 7 
Перечень административно-территори-

альных единиц, или муниципальных обра-
зований, или населенных пунктов, входящих 
в каждый избирательный округ: с. Мостовое,  
д. Старая Бисарка,  д. Заборье, д. Соколовка. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе - 1498. 

Границы избирательного округа: от севе-
ро-западной точки земельного участка с када-
стровым номером 18:18:021002:507 на восток, 
юго-восток, северо-запад, северо-восток, вос-
ток, пересекая автомобильную дорогу «Сарапул-
Каракулино» далее на юг до р. Мостовинка, далее 
на северо-восток по р. Мостовинка, юго-восток, 
северо-восток, юго-восток пересекая р. Бисарка, 
северо-восток, юго-восток, северо-восток, юго-
восток, северо-восток, юго-восток пересекая р. 
Горбуново, далее на северо-восток пересекая ав-
томобильную дорогу «Костино-Камбарка», далее 
на юг вдоль автомобильной дороги «Костино-
Камбарка» до перекрестка автомобильной до-
роги «Соколовка-Ельниковское месторождение 
нефти», далее на юго-запад, северо-запад, юго-
запад пересекая ручей до р. Кырыкмас, далее на 
юго-запад по р. Кырыкмас, далее на юго-запад, 
северо-запад по р. Агрыз, на запад по р. Агрыз, 
далее на северо-запад, юго-запад по границе 
земель бывшего ОАО «СРЗ «Энергия», далее на 
юго-запад, юго-восток до р. Кырыкмас, далее 
на юго-восток по р. Кырыкмас, на юго-запад по 
р. Оске, далее северо-запад, северо-восток, се-
веро-запад, северо-восток, на северо-запад на 
север до р. Кырыкмас, далее на северо-запад по 
р. Кырыкмас до р. Мостовинки. Далее на севе-
ро-запад, юго-запад пересекая автомобильную 
дорогу «Сарапул-Каракулино», юго-запад, запад, 
юг, на северо-запад, юго-запад, северо-запад, 

юго-запад, далее на северо-восток по границам 
кварталов 120, 118 Керкмасского участкового 
лесничества, далее на северо-запад, северо-вос-
ток пересекая р. Кырыкмас до границы квартала 
112 Керкмасского участкового лесничества, на 
северо-запад по границам кварталов 112, 108 
Керкмасского участкового лесничества, далее 
на северо-восток, север, далее на северо-запад 
до северо-западной точки земельного участка с 
кадастровым номером 18:18:021002:507.

Одномандатный избирательный округ № 8
Перечень административно-территори-

альных единиц, или муниципальных обра-
зований, или населенных пунктов, входящих 
в каждый избирательный округ: с. Тарасово,  
с. Мазунино, д. Межная. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе - 1370. 

Границы избирательного округа: от пере-
крестка автомобильной дороги «Костино-Кам-
барка» и проселочной дороги на д. Непряха, да-
лее на северо-запад вдоль прос.чной дороги на 
д. Непряха северо-восток до середина р. Кама, 
далее по середине р. Кама вниз по течению до 
пересечения с границой  Каракулинского райо-
на Удмуртской Республики, далее на юго-запад, 
северо-запад, юг, запад, север, северо-запад, юг, 
северо-запад, север, юго-запад, запад, северо-
запад, далее на юго-запад вдоль автомобильной 
дороги «Соколовка-Ельниковское месторожде-
ние нефти», северо-запад вдоль автомобильной 
дороги на буровые установки, далее на запад, на 
север, юго-запад, северо-запад до р. Кырыкмас, 
далее на северо-восток по р.  Кырыкмас, далее 
на юго-восток, северо-восток вдоль полевой до-
роги, далее на юго-восток, северо-восток до ав-
томобильной дороги «Соколовка-Ельниковское 
месторождение нефти», далее на северо-восток 
вдоль автомобильной дороги «Соколовка-Ельни-
ковское месторождение нефти» до перекрестка 
автомобильной дороги «Костино-Камбарка», да-
лее северо-восток вдоль автомобильной дороги 
«Костино-Камбарка» до проезда к кусту № 41 Ель-
никовского месторождения, далее на юго-запад 
пересекая автомобильную дорогу «Костино-Кам-
барка», далее на северо-запад до р. Горбуново, 
далее на запад пересекая р. Горбуново, далее на 
северо-запад, северо-восток до р. Мулевка, да-
лее северо-запад по р. Мулевка, далее на север 
до р. Ваганиха, далее на северо-запад по р. Вага-
ниха, далее на север, северо-запад до границы 
автомобильной дороги «Костино-Камбарка», да-
лее на северо-восток вдоль автомобильной до-
роги «Костино-Камбарка» до перекрестка с прос.
чной дорогой на д. Непряха.

Одномандатный избирательный округ № 9 
Перечень административно-террито-

риальных единиц, или муниципальных 
образований, или населенных пунктов, 
входящих в каждый избирательный округ:  
д. Усть-Сарапулка,  д. Непряха,  д. Лубянки (в т. ч. 
дачный массив «Лубянки»), с. Сигаево,  улицы: 
Уральская, Свободы, Молодежная, Екатеринин-
ская, Юбилейная, Олимпийская, 50 лет Победы, 
Садовая, Трудовая, дом 3, Трудовая, дом 7. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе - 1270.  

Границы избирательного округа: от 
северной точки участка № 20 массива «Усть-
Сарапульский», далее на юго-восток, восток до 
середина р. Кама, далее на юго-восток по сере-
дина р. Кама, далее на юго-запад до прос.чной 
дороги д. Непряха, далее на юго-восток по прос.
чной дороге д. Непряха до автомобильной до-
роги «Костино-Камбарка», далее на юго-запад 
вдоль автомобильной дороги «Костино-Камбар-
ка» до автомобильной дороги «Сарапул-Лысо-
во», далее на северо-запад до автомобильной 
дороги «Костино-Камбарка», далее на северо-
запад, северо-восток, северо-запад, север до р. 
Старка,  на север вдоль  автомобильной дороги 
«Костино-Камбарка» до перекрестка на автомо-
бильную дорогу «Сарапул (южная объездная), 
далее на запад вдоль автомобильную дорогу 
«Сарапул (южная объездная) до перекрестка 
дороги на д. Борисово, далее на запад вдоль 
дороги на д. Борисово до восточной границы 
земельного участка с кадастровым номером 
18:18:000000:5052, далее на север, северо-вос-
ток пересекая автомобильную дорогу «Сарапул 
(южная объездная), далее  на юго-восток вдоль 
автомобильной дороги «Сарапул (южная объезд-
ная) до перекрестка на ул. Трудовую с. Сигаево. 
Далее на север до юго-восточного угла дома 2 
по улице Трудовой, далее на север вдоль дома 2 
по ул. Трудовой до северо-восточного угла дома 
2 по улице Трудовой, далее на запад до юго-за-
падного угла дома 2 по улице Трудовой, далее 
на север до северо-западного угла дома 3 по 
улице Трудовой, далее на восток вдоль дома № 
3, далее на юго-восток вдоль дома № 7 по улице 
Трудовой до северо-восточного угла дома № 7 по 
улице Трудовой, далее на юго-запад до южного 
угла дома № 7 по улице Трудовой, далее на севе-
ро-запад вдоль дома № 7 по улице Трудовой до 
юго-восточного угла дома 3 по улице Трудовой, 
далее на запад вдоль дома 3 по улице Трудовой, 
до юго-западного угла дома 3 по улице Трудовой, 
далее на юг вдоль дома № 2 по улице Трудовой до 
дороги ул. Трудовая с. Сигаево, далее на юго-вос-
ток вдоль дороги ул. Трудовая с. Сигаево до угла 
дома № 11 по ул. Трудовой, далее на юго-запад по 
западной границе квартала  18:18:0720033. Далее 
на юго-запад по границе квартал 18:18:016001 до 
пересечения автомобильной дороги «Сарапул 
(южная объездная). Далее на юго-восток вдоль 
автомобильную дорогу «Сарапул (южная объ-
ездная) до перекрестка автомобильной дороги 
«Сарапул-Каракулино» пересекая автомобиль-
ную дорогу «Сарапул-Каракулино» далее на юг 
вдоль автомобильной дороги «Сарапул-Караку-
лино» до перекрестка автомобильной дороги 
«Костино-Камбарка», далее на юг вдоль автомо-
бильной дороги «Костино-Камбарка», далее на 
северо-восток, северо-запад, север до р. Старки, 
далее на северо-восток пересекая дорогу на д. 
Усть-Сарапулка до северной точки участка № 20 
массива «Усть-Сарапульский».

Одномандатный избирательный округ № 10 
Перечень административно-территори-

альных единиц, или муниципальных образо-
ваний, или населенных пунктов, входящих в 
каждый избирательный округ: с. Сигаево, ули-
цы: Трудовая, дома № 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
Лермонтова, дома № 20, 21, 23, 38, 40, 42, 44, 46, 48,  
Коммунальная, 40 лет Победы. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе - 1288. 

Границы избирательного округа: от север-
ной точки кадастрового квартала 18:18:072012 
на юго-восток до улицы Лермонтова, далее на 
юго-запад вдоль улицы Лермонтова до северо-
западного угла дома № 21 улицы Лермонтова, 
далее на юго-восток вдоль  дома № 21 улицы 
Лермонтова до земельного участка отделения 
ПАО «Сбербанк», далее на юго-запад по вос-
точной стороне дома № 20 по улице Лермонто-
ва до юго-восточного угла дома № 20 по улице 
Лермонтова, далее на северо-запад до улицы 
Лермонтова, далее на юго-запад вдоль улицы 
Лермонтова до улицы Коммунальная, далее на 
юго-восток по восточной границе земельных 
участков улицы Коммунальная до ул. Трудовая, 
далее на юго-восток до ул. Советская пересекая 
улицу Трудовая, далее на северо-запад по юж-
ной границе земельных участков улицы Трудо-
вая, далее пересекая дорогу по улице Трудовой 
на северо-запад по улице Трудовая до юго-вос-
точного угла дома № 2  по улице Трудовая, далее 
на север вдоль дома 2 по ул. Трудовой до севе-
ро-восточного угла дома 2 по улице Трудовой, 
далее на восток вдоль дома № 3 по ул. Трудовой, 
далее на юго-восток вдоль дома № 7 по ул. Тру-
довой до угла юго-восточного угла, далее на 
северо-восток угла дома № 7 по ул. Трудовой, 
на северо-запад вдоль дома № 7, далее на за-
пад вдоль дома № 3 по ул. Трудовой, далее на юг 
вдоль дома № 3 по ул. Трудовой, далее на восток 
вдоль дома № 3 по ул. Трудовой до северо-вос-
точного угла дома № 2 по ул. Трудовой, далее на 
юг вдоль дома № 2 до дороги по ул. Трудовой, да-
лее на запад до гаражного массива «Нефтяник», 
далее на северо-запад вдоль гаражей гаражно-
го массива «Нефтяник» до р. Межная, далее на 
восток вдоль р. Межная гаражей северной точ-
ки кадастрового квартала 18:18:072012.

Одномандатный избирательный округ № 11
Перечень административно-территори-

альных единиц, или муниципальных образо-
ваний, или населенных пунктов, входящих в 
каждый избирательный округ: с. Сигаево, ули-

цы: Советская, дома № 1, 1А, 1Б, 1Д, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  18А,19, 20, 22, 
25, 26, 27,  28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 33, 35,  36, 38, 
39, 40, 42,  43, 44А, 44Б, 47, 49, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 
57А, 57Б, 57В, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71А, 72,  73, 74, 74А, 75, 75А, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 
81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91,  94, 102, 104, 
106,  112, 114, 116, 118, 122, 126, 128, 130, Трудовая 
дома № 17, 18, 20, 21, 22, 24, 58, 62,  Трудовой пере-
улок, д. Костино, д.  Сыропятово, д. Борисово,  
д. Мыльники (в т. ч. дачный массив «Мыльники»), 
кордон Костинский. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе - 1378. 

Границы избирательного округа: от зе-
мельного участка массива «Алексеевский» на 
северо-запад вдоль автомобильной дороги «Ко-
стино-Камбарка», далее на юго-запад, северо-
запад, юго-запад, юго-восток, северо-запад до 
автомобильной дороги «Сарапул-Каракулино», 
далее на северо-запад вдоль автомобильной до-
роги «Сарапул-Каракулино» до автомобильной 
дороги «Сарапул-Киясово» пересекая автомо-
бильную дорогу «Сарапул-Киясово», далее севе-
ро-запад пересекая р. Мал. Сарапулка, далее на 
запад, юго-запад, северо-запад, северо-восток 
вдоль р. Грязнухи, далее на северо-запад по р. 
Грязнуха, на юго-запад до  безымянного ручья 
пересекая его, далее на северо-запад, запад, на 
север до р. Небежка, далее на восток по р. Не-
бежка, далее на север, далее на северо-восток 
по границе территории садоводческого масси-
ва «Березка». Далее на юго-восток до границы 
территории садоводческого массива «Яблочко», 
далее на восток по границе территории садо-
водческого массива «Яблочко» до начала улицы 
Лесная с. Сигаево, далее на юго-запад вдоль р. 
Межная до гаражного массива «Нефтяник» далее 
юго-восток до улицы Трудовая, далее на запад 
до перекрестка автомобильной дороги «Сара-
пул (южная объездная)», далее на юго-восток до 
угла земельного участка с кадастровым номером 
18:18:016001:391, далее на северо-восток по гра-
нице вдоль квартала 18:18:072003 до угла участка 
11 по ул. Трудовая, далее на юго-восток до угла 
участка № 19 по ул. Советской, далее на северо-
восток пересекая ул. Трудовая, далее на север по 
границе участка № 16 по ул. Трудовой, далее на 
запад по границе по границе участка № 16, 14 по 
ул. Трудовой, на север  по границам земельных 
участков улиц Коммунальная и Советская до угла 
дома 58 по ул. Советской далее на запад до ули-
цы Лермонтова, далее на север вдоль квартала 
18:18:072027 до угла участка № 23 улицы Лермон-
това, далее на север, на восток, на северо-восток 
до угла участка № 69 по ул. Советская, далее на 
восток, юго-восток, восток, северо-восток до 
угла участка ПАО «Сбербанк», далее на запад, се-
веро-запад до западного угла дома № 71А по ул. 
Советской, далее на север по восточной границе 
участков ул. Советской до ул. Лермонтова, далее 
на северо-восток по ул. Лермонтова до ул. Совет-
ской пересекая ее, далее на север по ул. Совет-
ской до р. Межной, далее по границам квартала 
18:18:072014 до границы участка массива «Бере-
говой» с. Сигаево, далее на запад-запад вдоль 
границы участка гаражного массива «Берего-
вой», далее  до перекрестка улицы Советская, 
далее на юго-запад вдоль улицы Советская до 
северного угла дома 108 по ул. Советской, далее 
на восток до угла дома 108 по ул. Советской, да-
лее на юг до угла дома 108 по ул. Советской, далее 
на запад до угла дома 110 по ул. Советской, далее 
на юг до угла дома 110 по ул. Советской, далее на 
запад до угла дома 108 по ул. Советской, далее на 
юг, юго-восток, северо-восток, восток до южной 
точки участка гаражного массива «Береговой», 
далее на северо-восток вдоль земельного участ-
ка с кадастровым номером 18:18:000000:5064 
вдоль р. Мал. Сарапулка до угла участка очистных 
сооружений д. Юшково, далее на север до точки 
участка № 20 массива «Усть-Сарапульский», да-
лее на юго-запад пересекая дорогу на д. Усть-
Сарапулка, далее на юго-запад до земельного 
участка массива «Алексеевский».

Одномандатный избирательный округ № 12 
Перечень административно-территори-

альных единиц, или муниципальных обра-
зований, или населенных пунктов, входящих 
в каждый избирательный округ: с.  Сигаево, 
улицы: Советская, дома: № 95, 97, 99, 99А, 101, 
103, 105, 107, 108, 110,  111, 111А, 132, 142, 144, 148, 
150, улицы: Гагарина, Зевахина, Комарова, Ком-
сомольская, Лесная, Луговая, Лермонтова, дома   
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
д. Юшково. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе - 1337. 

Границы избирательного округа: от исход-
ной точки начала улицы Лесная с. Сигаево далее 
на северо-восток, далее на юго-восток до авто-
мобильной дороги «Сарапул-Сигаево», далее на 
северо-восток вдоль автомобильной дороги Са-
рапул - Сигаево. Далее на юго-восток до р. Мал. Са-
рапулки. Далее в северо-восточном направлении 
по реке Мал. Сарапулке. Далее на северо-запад, 
на север, на восток, на северо-восток до линии 
железной дороги. Далее на юго-восток по указан-
ной линии железной дороги до середины русла р. 
Кама, далее на запад, северо-запад до северной 
точки участка № 20 массива «Усть-Сарапульский», 
далее на северо-запад до границ участка очист-
ных сооружений д. Юшково, далее на юго-за-
пад  по р. Мал. Сарапулка, далее на северо-запад 
вдоль земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:18:000000:5064, далее на юго-запад вдоль 
земельного участка гаражного массива «Бере-
говой», далее на северо-запад вдоль земельно-
го участка гаражного массива «Береговой» до 
перекрестка улицы Советская, далее на юго-запад 
вдоль улицы Советская вдоль улицы Советская до 
северного угла дома 108 по ул. Советской, далее 
на восток до угла дома 108 по ул. Советской, далее 
на юг до угла дома 108 по ул. Советской, далее на 
запад до угла дома 110 по ул. Советской, далее на 
юг до угла дома 110 по ул. Советской, далее на за-
пад до угла дома 108 по ул. Советской, далее на 
север вдоль улицы Советской до перекрестка в 
улицей Лермонтова, далее на запад до угла квар-
тала 18:18:072012, далее на север вдоль квартала 
18:18:072012 до  начала улицы Лесная с. Сигаево.

Одномандатный избирательный округ № 13 
Перечень административно-территори-

альных единиц, или муниципальных образо-
ваний, или населенных пунктов, входящих в 
каждый избирательный округ: с.  Северный. 

Численность избирателей в избиратель-
ном округе - 1543.  

Границы избирательного округа: от терри-
тории садоводческих массивов  «Им. Комарова», 
«Ясная поляна» и «Строитель», по залесенным 
массивам вдоль р. Черноголовки. Далее на се-
веро-восток и юго-восток по границе оздорови-
тельного лагеря «Орленок». Далее на юго-восток 
по лесной дороге до моста на автомобильной до-
роге через р. Черноголовку. Далее на юго-восток 
по ограждению территории ООО «Сарапулагро-
химия». Далее на восток и по периметру инди-
видуальных земельных участков села Северный 
Сарапульского района Удмуртской Республики 
(ул. Лесная). Далее на запад до ограждения тер-
ритории ООО «Сарапулагрохимия». Далее на 
юг до р. Большой Сарапулки. Далее на запад по 
середине русла р. Большой Сарапулки до моста 
на автомобильной дороге Сарапул - Ижевск че-
рез р. Большую Сарапулку. Далее на северо-за-
пад по ограждению территории садоводческого 
массива «Молодежный», на северо-запад по вос-
точному ограждению территории бывшего ОАО 
«Сарапулагротранс». Далее до юго-западного 
угла территории садоводческого массива «Друж-
ба». Далее по юго-западному и юго-восточному 
ограждению территории садоводческого масси-
ва «Дружба» до р. Черноголовки. Далее по руслу 
р. Черноголовки в северо-западном направле-
нии до устья суходола. Далее на север пересекая 
р. Черноголовку до территории садоводческих 
массивов  «Им. Комарова».

А. Устиченко, председатель 
Территориальной избирательной комиссии 

Сарапульского района.
И. Бортникова, секретарь 

Территориальной избирательной комиссии 
Сарапульского района.

Графическое изображение схемы одно-
мандатных избирательных округов опубли-
кованы на официальном сайте Сарапульского 
района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет, ознакомиться можно 
по ссылке: http://sarapulrayon.ru/press-tsentr/
territorialnaya-izbiratelnaya-komissiya
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г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата).

Тел.: 4-17-79 (круглосуточно), 
8-909-054-10-62.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания  

о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Утиным 
Дмитрием Владимировичем (адрес: 
УР, г. Сарапул, ул. Крылова, д. 17, кв. 
67, e-mail: udv.18@mail.ru, тел. 8-912-
746-84-07, № 34542) выполняются ка-
дастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  
№ 18:18:076001:174, расположенно-
го по адресу: УР, Сарапульский район,  
д. Степной, ул. Озерная, д. 5, кв. 1

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Решетникова Галина Викто-
ровна, адрес: УР, Сарапульский район,  
д. Степной, ул. Озерная, д. 5, кв. 1, тел. 
8-965-852-49-05.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  
УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119  
02.08.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу:  УР, г. Сарапул, ул. Раскольнико-
ва, д. 119.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 01.07.2021 г. по 30.07.2021 г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 01.07.2021 г. 
по 30.07.2021 г. по адресу:  427960, УР,  
г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119.

Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 
18:18:076001:172 по адресу: УР, Сара-
пульский район, д. Степной, ул. Озер-
ная, д. 5, кв. 2 и 18:18:076001:175 по адре-
су: УР, Сарапульский район, д. Степной, 
ул. Озерная, д. 3. 

При проведении согласова-
ния местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой  
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Утиным 
Дмитрием Владимировичем, адрес: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Крылова, д. 17, кв. 67, e-mail: udv.18@
mail.ru, тел. 8-912-746-84-07, № 34542, 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым № 18:30:000579:31, распо-
ложенного по адресу: УР, г. Сарапул, 
ул. Радищева, дом 43, участок нахо-
дится в км на на север от ориентира  
(Жилой дом). 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Селезнев Тимофей Васильевич, 
адрес: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Фурманова, д. 20, кв. 11, тел. 
8-919-919-62-00.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  
УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119  
02.08.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу:  УР, г. Сарапул, ул. Раскольнико-
ва, д. 119.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 01.07.2021 г. по 31.07.2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 01.07.2021 г. по  
31.07.2021 г. по адресу:  427960, УР, г. Са-
рапул, ул. Раскольникова, д. 119.

Смежный земельный участок, в от-
ношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование, - 
18:30:000579:34 по адресу: УР, г. Сарапул, 
ул. Пастухова, дом 13, участок находит-
ся в км на на север от ориентира (стро-
ение). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения  
договоров аренды земельных участков в Сарапульском районе

Администрация МО «Сарапульский район» на основании Постановления № 540 от 22.06.2021 г. объявляет о проведении откры-
того аукциона № 09/2021-ЗУ на право заключения договоров аренды земельных участков категории земель населенных пунктов,  
с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)», сроком на 20 лет:

Адрес участка Площадь, 
кв.м.

Кадастровый  
номер

начальная 
цена ежегод-
ной арендной 

платы, руб.

шаг аукцио-
на руб.

задаток для 
участия в аук-

ционе руб.

 с. Сигаево, массив «Полевой», участок № 6 800 18:18:072020:605 60000 1500 30000
 с. Сигаево, массив «Полевой», участок № 1 798 18:18:072020:606 60000 1500 30000
 с. Сигаево, массив «Полевой», участок № 3 1060 18:18:072020:607 80000 2000 40000
 с. Сигаево, массив «Полевой», участок № 2 799 18:18:072020:608 60000 1500 30000
 с. Сигаево, массив «Полевой», участок № 5 980 18:18:072020:609 70000 2000 35000
 с. Сигаево, массив «Полевой», участок № 4 863 18:18:072020:610 65000 2000 33000

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.00 местного времени с 01 июля 2021 г. по 30 июля 2021 г. по адресу: Сарапуль-
ский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, каб. 39, либо на электронную почту ozo394048@yandex.ru 

Определение участников открытого аукциона состоится  02 августа 2021 г.  в 14.00. 
Аукцион состоится 03 августа 2021 года в 10.00 в здании Администрации по адресу: Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лер-

монтова, 30, зал заседаний. 
С порядком проведения аукциона, проектом договора аренды и перечнем всех необходимых документов можно ознакомиться 

по адресу: Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, каб. 39, тел. 8 (34147) 2-44-80, либо на официальном сайте Сарапуль-
ского района http://www.sarapulrayon.ru и torgi.gov.ru

Коллектив  Сарапульского 
политехнического колледжа 
выражает соболезнование  
родным и близким в связи со  
смертью 

Валентины 
Анатольевны 

ЗВОРЫГИНОЙ. 

Бывшие сотрудники поли-
клиники № 1 выражают ис-
креннее соболезнование 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 
замечательного человека

Галины 
Анатольевны 

ЛУШНИКОВОЙ. 

Коллектив  Сарапульского 
политехнического колледжа 
выражает соболезнование  
родным и близким в связи со  
смертью 

Александры 
Павловны  
БУРОВОЙ. 

3 июля исполнится 2 года, 
как ушла из жизни наша са-
мая любимая жена, мама, ба-
бушка и прабабушка 

Наталия  
Андрияновна 
КАЛЮЖНАЯ.

Светлая память. Помним, 
скорбим.

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А              
Дрова - осина, береза. До-

ставка на а/м ЗИЛ, «ГАЗель». Тел. 
8-912-755-24-35.

Перегной, навоз, лузга, торф, 
песок, опил, дрова. Тел.: 8-950-
817-87-97, 8-982-994-10-79.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              
Бригада строителей выпол-

нит кровельные работы, ре-
монт гаражей. Строительство 
каркасных домов. Тел. 8-912-
469-71-51.

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

Грузоперевозки. Вывезу и ку-
плю железный и цветной метал-
лохлам. Дорого. Тел. 8-912-020-
89-85. 

Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток. Быстро. Недоро-
го. Тел. 8-912-852-03-33.

Администрация, педагогический кол-
лектив, родители, выпускники лицея  
№ 18 глубоко скорбят о невосполнимой 
утрате и выражают искренние соболез-
нования родным и близким Галины Ми-
хайловны Лужбиной.

Ушла из жизни Галина Михайловна 
Лужбина, ветеран педагогического тру-
да, отличник народного просвещения, 
заслуженный работник образования Уд-
муртской Республики, учитель началь-
ных классов лицея № 18.

Вся трудовая деятельность Галины Михайловны, а это более 
40 лет, прошла в системе образования. За долгое время рабо-
ты учителем начальных классов она воспитала не одно поко-
ление. Все свои знания щедро передавала детям, а опыт и ма-
стерство - коллегам.

Галина Михайловна была мудрым педагогом, заботливым 
наставником, порядочным, скромным, отзывчивым челове-
ком, бесконечно преданным любимому делу.

Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Галина Михайловна ЛУЖБИНА

Галина Владимировна ТКАЧЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пастуховым Александром Николаевичем (почтовый 
адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, УР, Сара-
пульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15, адрес электронной почты: 
Kre4et058@mail.ru, тел. 8-963-548-38-15, № регистрации в государственном реестре 
лиц - 32304) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельно-
го участка с кадастровым № 18:18:077001:91, расположенного по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального образования «Сигаевское», дачный массив 
«Сыропятово», ул. Зеленая, участок № 36. 

Заказчиком кадастровых работ является Нуруллина Разиля Ильдусовна, почтовый 
адрес: УР, г. Сарапул, пр. Фадеева, д. 9, тел. 8-982-990-33-01. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, 
офис 15 02 августа 2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 
д. 22, офис 15. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 июля 2021 г. по 30 июля 2021 г. по адресу: УР, Сарапульский район,  
с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы, с кадастровым № 18:18:000000:2756 по адресу: УР, Са-
рапульский район, территория муниципального образования «Сигаевское», массив 
«Сигаевский», участок № 1. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зуевой Верой Владимировной, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 18105, 
адрес: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22,  тел. 8 (34147) 2-44-29,  
e-mail: kading183@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
18:30:000276:14, расположенного по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Горького, д. 62 «а».

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Детско-юношеский центр», адрес: УР, г. Сарапул,  
ул. Степана Разина, д. 59/1, конт. тел. 8 (34147) 3-33-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в 
офисе ООО «Кадастровый центр», 02.08.2021 г. в 10.00, тел. 8 (34147) 2-44-29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2-й этаж) в офисе ООО «Када-
стровый центр».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июля 2021 г. по 01 авгу-
ста 2021 г., требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 июля 2021 г. по 01 августа 2021 г. по адре-
су: 427990, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2-й этаж), в офисе ООО 
«Кадастровый центр», тел. 8 (34147) 2-44-29.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 18:30:000276:5, расположенный по адресу: УР,  
г. Сарапул, ул. Советская, 51; 18:30:000276:34, расположенный по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, д. 58;  18:30:000276:19, расположенный по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Горького, д. 64; 18:30:000276:36, расположен-
ный по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Горького, д. 66.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Расчистка участка, измель-
чение веток, спил, вырубка ку-
старников, покос травы. Тел. 
8-904-246-56-62.

Ремонтируем крыши, меняем 
шифер на профнастил и др. ра-
боты. Тел. 8-950-179-91-35.

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

Ремонт квартир. Ванны, кух-
ни, комнаты. Обои, плитка, ла-
минат, ПВХ и т. д. Тел. 8-912-469-
93-82.

Установка и замена водо-
счетчиков. Замена труб во-
допровода и канализации на 
полипропилен. Выезд по рай-
ону. Тел.: 3-06-64, 8-950-179- 
85-27.

25 июня 2021 года после болезни скоро-
постижно ушла из жизни Галина Владими-
ровна Ткаченко. Жизнерадостная, честная, 
отзывчивая!  Добрейшая и преданная по-
друга, всегда готовая поддержать и прий-
ти на помощь, - ее не нужно было просить 
дважды. Галя была очень оптимистичной, 
полной планов, многочисленных  жизнен-
ных увлечений, душой любой компании, 
организатором  всех культурных меропри-
ятий. Это невосполнимая потеря, огром-
ный удар для друзей и близких. Она навсег-
да останется в нашей памяти. Выражаем соболезнование родным 
и близким. Любим. Скорбим.

Семьи Малышевых и Глуховых.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

сеть пансионов

Пансион в СарапулеПансион в Сарапуле
8-912-055-23-978-912-055-23-97

от 700
рублей

в сутки

33УСЛУГИ  УСЛУГИ  
     ПО УХОДУ       ПО УХОДУ  
     ЗА ПОЖИЛЫМИ       ЗА ПОЖИЛЫМИ  
      И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ      И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ
33ВРЕМЕННОЕ  ВРЕМЕННОЕ  
            И ПОСТОЯННОЕ И ПОСТОЯННОЕ 
      ПРОЖИВАНИЕ      ПРОЖИВАНИЕ

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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

и специализированные
корма для кошек и собак

БИО
ЦЕНТР

«Мир ковров»
(ул. Азина, 47)

www.carpets18.ru

ковры, 
ковролин,
дорожки

ПоздравляемПоздравляем!!
Желаем все, что есть на свете,Желаем все, что есть на свете,
Желаем все, что хочешь ты.Желаем все, что хочешь ты.
Здоровья мы тебе желаем,Здоровья мы тебе желаем,
Удачи, счастья и любви.Удачи, счастья и любви.
Важно быть всегда веселой.Важно быть всегда веселой.
И неважно, сколько лет.И неважно, сколько лет.
Пусть чаще будет праздник в жизни,Пусть чаще будет праздник в жизни,
Поменьше будет суеты.Поменьше будет суеты.
Желаем крепкого здоровьяЖелаем крепкого здоровья
И вечной женской красоты.И вечной женской красоты.

Братья, сестры.

2 июля отмечает свой день рождения2 июля отмечает свой день рождения
Людмила Кузьминична ЧУХЛАНЦЕВА.Людмила Кузьминична ЧУХЛАНЦЕВА.

Заем выдается на срок от 13 до 42 мес. Валюта кредита - рубли РФ. Проценты за пользование займом начисляются 
на остаток суммы займа, начиная со дня следующего за днем предоставления займа, по день окончательного возврата 
займа включительно. При получении займа оплачивается членский взнос за пользование фондом финансовой 
взаимопомощи единовременно в размере 6% от суммы займа. При досрочном погашении проценты пересчитываются 
за фактический срок пользования займом. Информация для членов КПК. ИНН 1831115281 ОГРН 1061831038202. 
Является членом СОКК. Член СРО «Кооперативные финансы». Действует на основании закона ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации». Зарегистрирован в реестре ЦБ. Подробности можно узнать в офисе, на сайте и по указанному телефону.

от 10 000 руб.
процентная ставка от 15,6% годовых 
на остаток суммы займа  
с обеспечением

Пример расчета: 50 000 руб. на 18 месяцев. 
Ежемесячный платеж - 3161,76 руб. 

Расходы по займу: проценты по займу 6920 руб. 96 коп. 
Членский взнос за пользование фондом финансовой взаимопомощи 3000 руб. 00 коп. 

г. Сарапул, ул. Карла Маркса, 20.
+7 (34147) 4-16-00, +7 (909) 053-88-44.

www.kassal8.ru
vk.com/kassal8.ru

Заем
«ЛЕТНИЙ СЕЗОН-2021»

ВЗАИМОПОМОЩИ

Акция
с 01.06 до 31.08.2021

на второе полугодие 
2021 года

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

ПРОДЛИ ПОДПИСКУ
на «Красное Прикамье»

ТЕРМ
ИНА

Л

Цена за 6 месяцев

l С доставкой  
     на дом - 510 руб.
l При получении 
     на пунктах выдачи - 450 руб.

«Оникс» - это всегда  
гарантия высокого качества
25 лет назад открылись в нашем городе ювелирные салоны «Оникс»

Несмотря на всю сложность 
нынешней ситуации для малого 
бизнеса, директор сети салонов 
Анфиса АГАФОНЦЕВА в канун 
дня рождения отказалась гово-
рить о проблемах.

Разговор хочется начать с по-
зитива. Он есть, несмотря на все 
проблемы и трудности. Позитив 
- это люди, которые продолжа-
ют работать, развиваться, нахо-
дя новые возможности там, где 
многие видят одни лишь пре-
пятствия.

Четверть века, которые мы 
вместе с замечательным кол-
лективом салонов «Оникс», - это 
особенно яркие, увлекатель-
ные, наполненные творчеством 
и эффективной работой годы.

У нас сформировалась отлич-
ная команда профессионалов, 
большинство из которых ра-
ботает много лет. Практически 
с момента основания салонов 
здесь трудятся наши товаро-
веды, продавцы-консультанты 
Галина Смирнова, Людмила 
Горшкова и Ольга Осинкина. 
Много нового в работу при-
внесли Ольга Чемерчева, 
Анна Лобанова и Светлана 
Сафронова.

Салоны ювелирных изделий 
«Оникс» - это всегда гарантия 
высокого качества обслужива-
ния, реальная стоимость юве-

лирных украшений, большой 
выбор изделий практически от 
всех отечественных ювелир-
ных производителей. Нам была 
вручена золотая карта клуба 
«Российская ювелирная тор-
говля», которая означает, что 
наши торговые предприятия 
работают стабильно и принад-
лежат к элитному российскому 
профессиональному объедине-
нию и борются с контрафактной 
продукцией и нечестными про-
давцами.

Салоны «Оникс» не раз явля-
лись призерами российских, 
региональных и городских кон-
курсов «За высокое качество 
обслуживания клиентов».

25 лет мы с вами, дорогие 
наши покупатели. И мы благо-
дарны вам за то, что и вы с нами. 
Благодаря вам мы развиваемся.

В честь юбилея мы пред-
лагаем нашим дорогим поку-
пателям новую ювелирную 
коллекцию. И с 1 по 12 июля 
дарим всем скидку до 50 
процентов и проводим розы-
грыш золотых часов и других 
ювелирных украшений. 

Загляните в салоны 
«Оникс» и выберите укра-
шения себе или в подарок 
своим любимым. Покупка 
украшений в подарок - дело 
благодарное. 

Пусть каждый ваш день 
будет счастливым, ведь он 
никогда не повторится!

Адреса магазинов «Оникс»: 
ул. Раскольникова, 115,  
тел. 4-04-85;  
ул. Гагарина, 34,  
тел. 4-02-93.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
для отбора на ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ,

лазерную коррекцию зрения
Ведущие офтальмохирурги Удмуртской Республики 

проводят уникальные операции 
по удалению катаракты ультразвуком 

с имплантацией искусственного хрусталика

8 и 22 июля с 16.00 до 17.00
г. Сарапул, ул. Калинина, 1, 

поликлиника «Элеконд», МУЗ № 2, каб. 26. 
Тел. 8 (34147) 4-27-51

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Доктор Демин С. В. НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Длительное время работал в центре А. Р. Довженко (г. Феодосия)
Только  17 и 25 июля, с 11 часов 

КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА 
Похудеть от 5 до 55 кг до нормального веса, без голода и не поправляясь в будущем.

При себе иметь справку терапевта о состоянии здоровья 
Контрольные явки: 20 и 21 июля, с 16.00 до 20.00;  22 и 23 июля  с 10.00 до 16.00.

Только  24 июля, с 11 часов.
АЛКОГОЛИЗМ и ТАБАКОКУРЕНИЕ 

Необходимые условия: искреннее желание, воздержание от приема спиртного 
5-7 дней, а от табакокурения - 24 часа.

1 РКБ (поликлиника, каб. 515), Ижевск, В. Шоссе, 57 (авт. № 19)
Справки по тел.:  8-912-012-99-60, 8-912-012-99-90.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лиц. № ЛО-18-01-001190 от 11.11.13 г выдана УЛДМ УР             ЛО -18 № 0004841
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