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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +23°C ... +25°C, гроза. ПЯТНИЦА +23°C ... +25°C, дождь, гроза. СУББОТА +21°C ... +23°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +21°C ... +23°C, без осадков. 

12 июня - День России

8 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

В каждый фундамент  
заложен успех

Специалисты ООО «Газ-Сервис» ведут строительные работы не только в Сарапуле и Сарапульском районе,  
но и в других районах Удмуртии, а также за ее пределами

Строительно-монтажная бригада ООО «Газ-Сервис» строит водопровод для нового 
производства в районе КХП.

- На данном этапе работы ведутся параллельно на трех участках: роются траншеи, 
проводится укладка и монтаж металлоконструкций, прокладываем водопроводные 
сети, - рассказывает мастер Рустам Фазлыев. - Чтобы не нарушать дорожное полотно, 
на некоторых участках для прокладки трубопровода используем горизонтально-на-
правленное бурение.

К строительству водопровода бригада приступила в начале июля, к середине авгу-
ста работы должны быть завершены.

На этом участке работает 12 человек. Как говорит мастер, все они имеют огромный 
опыт и высокую квалификацию, каждый из них - ответственный и надежный профес-
сионал. 

Альбер Манзанов – специалист широкого профиля, мастерски управляет своим 
экскаватором, но может работать на любой другой технике. Не уступает ему в мастер-
стве экскаваторщик и машинист горизонтального бурения Ильдар Бикмухаметов.

Монтажникам наружных трубопроводов Николаю Старшову, Евгению Шилову, 
Алексею Буторину и Константину Буторину доверяют самые сложные этапы работы 

- как отмечает руководство, на каждого из них можно положиться. Уверены на пред-
приятии и в профессионализме электрогазосварщика Валерия Усанина, водителей 
Валерия Тумака и Ильшата Шакирова. Почти десять лет руководит бригадой мастер 
Рустам Фазлыев. Ему приходится нести ответственность за своих подчиненных, за 
технику и выполнение работ в строгом соответствии с проектной документацией, 
когда нельзя отступить от плана ни на сантиметр.

А при возникающих сложностях всегда поможет советом руководство предприя-
тия. Сейчас в Сарапуле специалисты предприятия также работают на значимых для 
всего города объектах – в Детском парке, городском саду им. А. С. Пушкина, в Парке 
наук Сарапульского музея-заповедника. Зарекомендовали себя строители в Респу-
блике Башкортостан и Пермском крае.

Сотрудники ООО «Газ-Сервис» выполняют работы по строительству инженерных 
коммуникаций для газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работа эта все-
сезонная, под дождем и снегом, в жару и стужу они тянут сети, без которых невоз-
можно возвести ни одно здание, будь то жилой дом, социальное учреждение или 
новое производство.

С. Ульянова. Фото А. Пастухова.

Строительно-монтажная бригада ООО «Газ-Сервис»: мастера Рустам Фазлыев и Алексей Черных, экскаваторщик Альберт Манзанов,  
монтажники Николай Старшов, Алексей Буторин и Константин Буторин
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 Горячие вести с городской оперативки

К зиме готовы
Уважаемые работники и ветераны 

строительной отрасли!

Женщина 
с твердым характером
В общем понимании строители – это каменщики, отделочники, монтажники, сварщики, 
штукатуры и маляры - люди рабочих специальностей.

Лето - с пользой
Летняя оздоровительная кампания детей продолжается

Примите сердечные поздравления с професси-
ональным праздником – Днем строителя!

Ваша профессия на протяжении тысячеле-
тий остаётся одной из самых востребованных.

Всё, что создано вашими трудолюбивыми ру-
ками, будет служить нам,  нашим детям, вну-
кам и правнукам.

Результат вашей качественной работы – 
это,  прежде всего, благополучие людей, их ком-
фортная жизнь.

Благодаря вам преображается историческая 
часть города, реставрируются дома и памятни-
ки архитектуры. В нем появляются новые дет-

ские сады, а также современные пространства и 
качественная дорожная инфраструктура.

Искренне благодарим вас за нелёгкий и от-
ветственный труд, за верность профессии и за 
мастерство!

Желаем всем, кто связал свою жизнь со стро-
ительной отраслью, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, финансовой стабильно-
сти и успехов в достижении новых высот!

Виктор Шестаков, 
Глава города Сарапула,

Сергей Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Можно добавить сюда же 
прораба, мастера и началь-
ника участка. Но есть еще 
и инженеры, которые раз-
рабатывают проекты, орга-
низуют выполнение работ и 
осуществляют строительный 
контроль и технический над-
зор за строительством. 

Знакомьтесь: инженер-стро-
итель - Юлия Бессмертных. 

В 2003 году Юлия окончи-
ла ИжГТУ по специальности 
«Промышленное и граждан-
ское строительство», с тех пор 
вся ее работа так или иначе 
связана со сферой  строитель-
ства и эксплуатации зданий 
и сооружений.   Юлия Анато-
льевна - строгая женщина с 
твердым характером, которая 
может доходчиво донести  ин-
формацию не только до масте-

ра и рабочих на стройке, но и 
до руководителей. 

Грамотный и опытный спе-
циалист в области различных 
строительных специализаций 
работает в производственно-
техническом отделе ООО «Са-
рапултеплоэнерго», занимает-
ся подготовкой строительных 
работ, надзором и контролем 
за работами на объектах стро-
ительства, реконструкции, 
текущего и капитального ре-
монта, на которых предприя-
тие выступает заказчиком или 
подрядчиком.

Ю. А. Бессмертных осущест-
вляет работу по техническо-
му обследованию строитель-
ных конструкций зданий, 
сооружений и наружных те-
пловых сетей предприятия, 
составляет дефектные ведо-

мости, разрабатывает проек-
ты производства работ.

В прошлом году именно она 
разработала проект сложной 
замены дымовой трубы в ко-
тельной по ул. Азина, 17 «в», 
которая расположена в плот-
ной застройке многоквар-
тирных домов. Непростые 
работы по изготовлению, 
демонтажу и монтажу 30-ти 
метровой двухствольной ды-
мовой трубы весом более 15 
тонн также проводились под 
техническим надзором Юлии 
Анатольевны, и были выпол-
нены качественно и в срок.

Уже в этом году Юлия Ана-
тольевна осуществляла ин-
женерное сопровождение 
работ по исправлению крена 
дымовых труб в пяти котель-
ных предприятия: разработала 
технические решения по вы-
полнению работ, выполняла 
геодезические измерения и 
технический надзор. Текущий 
ремонт помещений в трех ко-
тельных также проходил при 
ее непосредственном участии.

А в свободное время эта 
строгая на работе женщина 
перевоплощается в любя-
щую и заботливую маму, ко-
торая всю себя отдает вос-
питанию сына и дочки. Юлия 
занимается садом, катается 
на велосипеде, на зависть 
многим мужчинам виртуоз-
но управляет автомобилем 
и прекрасно сочетает в себе 
технический склад ума с жен-
ственностью и обаянием. 

Д. Рыбин. 
Фото Д. Тептина.

В июне на базе школ и уч-
реждений дополнительного 
образования было органи-
зовано 23 детских оздоро-
вительных лагеря с дневным 
пребыванием. В них отдохну-
ло 1940 сарапульских маль-
чишек и девчонок. 

Как рассказала начальник 
сектора дополнительного 
образования и воспитатель-
ной работы Управления об-
разования г. Сарапула Мария 
Белицкая, в настоящее вре-

мя лагерь с дневным пребы-
ванием детей развернут на 
базе санатория-профилакто-
рия «Озон». Ранее здесь на-
брались сил 309 ребят. 

- Также 345 человек уже от-
дохнули в санатории-профи-
лактории «Рябинушка». Пла-
нируется, что еще 160 детей 
поправят в нем здоровье.

С начала июня организова-
ны смены в загородном лаге-
ре «Орленок». Участниками 
незабываемого «космическо-

го путешествия», а все четыре 
смены в лагере тематические, 
уже стали 396 человек и еще 
130 ребят смогут окунуться в 
веселую лагерную жизнь. 

В летний период через 
молодежную биржу труда 
Молодежного центра в уч-
реждениях и организациях 
города созданы рабочие ме-
ста для 43 подростков. Ребя-
та работают озеленителями 
на открытом воздухе.

М. Розова.

Как проинформировал на 
оперативном совещании на-
чальник Управления образо-
вания Владимир Красноперов, 
все учреждения сферы к рабо-
те в осенне-зимних условиях 
готовы. Сарапул - единствен-
ный на сегодняшний день из 
городов Удмуртии, где под-

писаны акты готовности всех 
учреждений образования.

Как подчеркнул Глава г. Са-
рапула Виктор Шестаков, к 15 
августа должны быть подпи-
саны паспорта готовности к 
работе в осенне-зимних ус-
ловиях всех учреждений со-
циальной сферы.

Дороги будущего года
Сформирован план работ 

на 2022 год по национально-
му проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги», сообщил начальник 
Управления благоустройства 
Владимир Килин. Главное 
внимание в будущем году бу-
дет уделено автомобильным 
дорогам в микрорайоне «Юж-
ный»: предусматривается ре-
монт дорог по улицам: Фрун-
зе (от ул. Электрозаводской 
до ул. Чапаева), Фурманова 
(от ул. Саровского до ул. Элек-
трозаводской), Жуковского 
(от ул. Электрозаводской до 
ул. Чапаева), Ленинградской 
(от ул. Саровского до Лесного 
проспекта), Молодежной (от 
ул. Фрунзе до ул. Левиатова), 
Саровского (от ул. Фурманова 
до ул. Ленинградской), Элек-
трозаводской (от Лесного 
проспекта до ул. Фурманова). 
В центральной части города 
предполагается провести ре-

монт ул. Гагарина на участке 
между ул. К. Маркса и Азина.

Глава города Виктор Шеста-
ков обратился ко всем служ-
бам, которые предполагают 
проводить земляные работы 
на данных участках дорог, с на-
стоятельной просьбой прове-
сти сделать это до начала работ 
в рамках нацпроекта «БКАД», 
чтобы не пришлось потом 
вскрывать свежий асфальт.

Директор Сарапульского 
водоканала Владимир Кузне-
цов проинформировал, что 
водопроводные сети в данном 
районе в микрорайоне «Юж-
ный» находятся в очень не-
удовлетворительном, а места-
ми и в аварийном состоянии. В 
связи с этим необходимо изы-
скать дополнительные сред-
ства для проведения работ 
по замене трасс. В противном 
случае придется отложить 
проведение дорожных работ 
на отдельных участках улиц.

Будет строиться дом 
для переселенцев

Начальник Службы заказ-
чика по строительству, ре-
конструкции и капитальному 
ремонту Алексей Зуев сооб-
щил хорошую новость: в этом 
году начнется строительство 
девятиэтажного 90-квартир-
ного дома для переселенцев 
из аварийного жилья в ми-
крорайоне «Элеконд». 

Службой заказчика также 
осуществляется контроль за 
проведением работ в город-
ском саду им. А. С. Пушкина, в 
Музейном квартале (Детском 
парке) и прокладкой водопро-
вода к площадке одного из ре-
зидентов ТОСЭР, где начинается 
строительство завода по про-
изводству рапсового масла.

Догазификация:  
востребованность высокая

Как проинформировал 
начальник филиала АО «Газ-
пром газораспределение 
Ижевск» в г. Сарапуле Сергей 
Петров, сарапульцы очень 
активно подают заявление 
на участие в программе по 
догазификации частных до-
мов. Уже принято 700 заяв-
лений, и они продолжают 
поступать. У предприятия не 

хватает специалистов и про-
граммного обеспечения, что-
бы оперативно отрабатывать 
поступающие заявки.

Глава города Виктор Ше-
стаков сообщил, что с по-
недельника текущей недели 
заявления на участие в про-
грамме догазификации граж-
дане могут подавать в Мно-
гофункциональный центр.

Добрососедство -  
это замечательно

Из последних событий в го-
роде Глава Сарапула Виктор 
Шестаков выделил праздник, 
который провели жители в 
честь 50-летия своего дома 

№ 5 «а» по ул. 20 лет Победы. 
Это замечательно, когда со-
седи живут так дружно, отме-
тил он. И такую инициативу 
надо поддерживать.

К Дню физкультурника 
14 августа в России отме-

чают День физкультурника. 
Посвященные ему меро-
приятия стартуют в Сарапу-
ле уже в эти выходные. 

7 августа в 10 час. в парке 

им. Ленина состоятся сорев-
нования по волейболу (микс). 

8 августа с 10.00 до 15.00 
на стадионе «Сокол» прой-
дет первенство по мини-
футболу.
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Ковид-центр 
вновь начал функционировать

Адреса благополучия

Условия для развития 
инвестпроекта созданы
При поддержке Фонда развития моногородов завершилась реконструкция дороги к Сара-
пульскому электромеханическому заводу

Больше парков! Хороших и разных
Продолжается реконструкция Детского парка 

Выплаты - 
каждому школьнику
С понедельника 2 августа по поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина начались выплаты в 10 тыс. рублей 
на каждого школьника к началу учебного года

Участвуй сам, 
поддержи других!

С 11 по 14 августа на стадионе с. Сигаево пройдут соревно-
вания по городошному спорту.

С нетерпением ждем спортсменов, болельщиков и любителей 
этого замечательного старинного русского вида спорта на луч-
шей спортивной площадке.

Напомним, что ООО «Сара-
пульский электромеханиче-
ский завод» - один из первых 
резидентов ТОСЭР «Сарапул» 
- был создан в 2018 году. 

Предприятие произво-
дит комплектные транс-
форматорные подстанции 
- электроустановки, предна-
значенная для приема и рас-
пределения электроэнергии 
в системах электроснабже-
ния потребителей сельских, 

поселковых, городских, про-
мышленных объектов. Реа-
лизация инвестиционного 
проекта завершится в сле-
дующем году. Объем привле-
ченных в проект инвестиций 
составит 100 млн. рублей. 

В декабре прошлого года 
Фонд развития моногородов 
заключил соглашение с реги-
оном о софинансировании 
развития инфраструктуры – 
реконструкции автомобиль-

ной дороги к производствен-
ной площадке ООО «СЭМЗ» 
(Красный проезд, 25) в раз-
мере более 30 млн. рублей. 
Соглашение выполнено - по-
строена новая дорога, что 
позволит резиденту ТОСЭР 
«Сарапул» расширить произ-
водство и создать свыше 50 
новых рабочих мест.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Как рассказали в Службе за-
казчика по строительству, ре-
конструкции и капитальному 
ремонту, в настоящее время 
на территории Детского пар-
ка завершен монтаж водо-
электро-канализационных 
сетей, ведется устройство 

дорожек из брусчатки, кстати, 
пешеходные дорожки будут 
комбинированными - часть 
из брусчатки, часть - асфаль-
тированные. Устанавлива-
ются спортивные площадки. 
Старое  ограждение парка де-
монтировано, ведется строи-

тельство нового забора. 
Первоначально парк имел 

два входа, новым проек-
том предусмотрено четыре 
входные группы.  Два до-
полнительных входа ведут к 
летнему театру и верандам, 
которые появятся в тенистой 
части парка. 

Напомним, работы ведутся 
в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда». В 2020 
году сарапульский проект 
«Музейный квартал» стал по-
бедителем IV Всероссийского 
конкурса. На его реализацию 
выделено  80 миллионов ру-
блей из федерального бюд-
жета, еще 30 млн. рублей – из 
регионального.

Проектом также предусмо-
трены работы в «Парке на-
уки» около дома-музея Н. В. 
Мельникова.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

В отличие от последних опе-
ративных совещаний, на ко-
торых Глава города наглядно 
демонстрировал фото факты 
адресов неблагополучия, на 
этот раз на экране были пред-
ставлены уголки города, где 
руководители предприятий по 
собственной инициативе соз-
дали «зоны красоты и комфор-
та». В частности, добрые слова 
были сказаны в адрес предпри-
нимателей, которые привели 
в порядок стелу на въезде в 

Сарапул со стороны Сигаево, 
коллективов Сарапульской го-
родской больницы, создавших 
на территории дизайнерский 
ландшафт, и Детской школы 
искусств, установившей на 
территории замечательные ар-
тобъекты, руководителей КПКГ 
«Партнер» и магазина «Ино-
марка», ухоженные территории 
которых радуют глаз, а установ-
ленный у «Партнера» фонтан 
функционирует круглосуточно. 

- Образцово-показательные 

территории, - отметил Виктор 
Шестаков. - Рекомендую их в 
качестве примеров, к кото-
рым надо стремиться. Те же 
люди, дышат одним с нами 
воздухом, ходят по одним 
улицам, а чувство эстетики и 
порядка у них врожденное, 
обостренное или по-другому 
они просто не могут жить. А 
ведь такое посильно каждому 
руководителю Сарапула.

Пресс-служба 
Минздрава УР.

Напоминаем, что право на 
получение этих денег имеют 
родители, усыновители, по-
печители и опекуны, в семьях 
которых воспитываются дети 
в возрасте от 6 до 18 лет. В Уд-
муртии это порядка 211 400 
школьников. 

Чтобы получить выплату, 

необходимо подать заявле-
ние на портале Госуслуг или 
в клиентской службе Пен-
сионного фонда. Заявления 
будут приниматься до 1 но-
ября.

УПФР в г. Сарапуле 
Удмуртской Республике 

(межрайонное).

В пятницу на минувшей 
неделе в Сарапульской го-
родской больнице вновь от-
крылся ковид-центр на 80 
коек. На утро понедельника 
здесь было 53 человека. На 
сегодня больными заняты 
практически все места.

Причина тому одна – ста-
бильный рост заболевае-
мости COVID-19. За две по-
следних недели в г. Сарапуле 
лабораторно подтверждено 
97 случаев заболевания но-
вой коронавирусной инфек-
цией, привел данные началь-
ник ТОУ Роспотребнадзора 
Андрей Красноперов. А все-
го с начала года зарегистри-
ровано 996 заболевших. 

Наибольший удельный вес 
среди заболевших в послед-
нее время приходится на 
возрастную группу работо-
способного возраста - от 40 
до 64 лет. 30 процентов за-
болевших – люди в возрасте 
от 18 до 39 лет. Снизилось за-
болеваемость среди людей 
старше 65 лет, медики объ-
ясняют это тем, что 37 про-
центов людей этого возраста 
получили прививки. 

По-прежнему треть забо-
левших «подхватили» вирус 
COVID-19 в семье или близком 
окружении. Чуть меньше (29 
процентов) считают, что за-
разились в общественных ме-
стах (предприятиях торгов-
ли, общественного питания, 

транспорта). Четыре случая 
– «завозных» инфекций: ко-
ронавирус выявлен из при-
ехавших из Москвы и Крас-
нодарского края. Остальные 
не могут назвать возможный 
источник заражения.

Все меры индивидуаль-
ной защиты остаются в силе 
– не забывайте о медицин-
ских масках и чистоте рук и 
по возможности избегайте 
большого скопления людей. 
А главное – сделайте привив-
ку против COVID-19! 

Остановить новую корона-
вирусную инфекцию можно 
только в том случае, если вак-
цинацию пройдут 80 процен-
тов населения, уверены врачи.  

Как сообщил Андрей Крас-
ноперов, прививка против 
COVID-19 внесена в общерос-
сийский календарь прививок 
по эпидпоказаниям. То есть в 
любой момент в случае ухуд-
шения ситуации постановле-
нием главного санитарного 
врача региона она может стать 
обязательной. А это значит, 
что будет поставлен вопрос о 
допуске (вернее, недопуске) 
к работе лиц, не прошедших 
вакцинацию. Особое опасение 
в этом плане вызывает у меди-
ков низкий процент вакцина-
ции работников образования, 
где всего 20 процентов, полу-
чивших прививку двукратно. 
Под угрозой – срыв начала но-
вого учебного года.

В дополнение к сказанному
В Удмуртии количество коек 

для пациентов с коронавирус-
ной инфекцией увеличено до 
2091. Ковид-пациентов прини-
мают десять лечебных учреж-
дений республики, включая 
ковид-центр в Сарапульской 
городской больнице.

- На территории Удмуртии 
сохраняется достаточно на-
пряженная ситуация по забо-
леваемости коронавирусной 
инфекцией. К сожалению, 
помимо того, что болеет по-
жилое население, стала реги-
стрироваться заболеваемость 
и смертность среди людей в 
возрасте от 30 до 60 лет. При-
чем эти пациенты болеют 
достаточно тяжело. И если в 
первые волны попадание их в 

реанимацию было очень ред-
ким, то сейчас мы видим омо-
ложение контингента реани-
маций. Многие пациенты уже 
на пятый-шестой день с нача-
ла заболевания поступают в 
крайне тяжелом состоянии. 

Это известно, и мы это не от-
рицаем, что вакцинация в 5-10 
процентах случаев не предот-
вращает заболевание. Но вак-
цинированные люди не болеют 
тяжело, у них не бывает ослож-
нений и не бывает летальных 
исходов. У нас в больнице не 
было ни одного пациента с пол-
ным курсом вакцинации, ле-
тальных случаев тоже не было, 
- отметила главный внештатный 
инфекционист Минздрава Уд-
муртии Марина Петренко.
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9 АВГУСТА - ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АМВРОСИЯ, 
ЕПИСКОПА САРАПУЛЬСКОГО

Священномученик 
Амвросий, епископ 

Сарапульский, Свияжский 
и Казанский (в миру 

Василий Гудко), родился 
в Люблинской губернии 

в 1867 году. В 1889 
году поступил в Санкт-

Петербургскую Духовную 
Академию, где принял 

монашеский постриг в 1891 
году, а через два года  

был рукоположен  
в иеромонаха 

После окончания Акаде-
мии со степенью кандидата 
богословия отец Амвросий 
был назначен заведовать 
миссионерским училищем на 
Алтае. Служил в Корейской 
Духовной Миссии, затем был 
смотрителем Московского 
Донского духовного учили-
ща, а с 1901 года являлся рек-
тором Волынской духовной 
семинарии.

В 1904 году состоялась 
хиротония архимандрита 
Амвросия во епископа Кре-
менецкого, викария Волын-
ской епархии. С 1909 года он 
- епископ Балтский, викарий 
Подольской епархии. 

В 1914 году Владыка был 
назначен в город Сарапул, 
являлся викарием Вятской 
епархии.

18 марта 1917 года за об-
личение злоупотреблений 
губернской администрации 
Владыка был уволен с кафе-
дры на покой в Свияжский 
монастырь Казанской епар-
хии. Там, у раки первого 
Святителя Казанской земли 
митрополита Германа, не-
праведно сверженный со 
своей кафедры епископ в 
пламенных проповедях уве-

щевал народ не поддаваться 
«развращающему влиянию» 
соблазнителей, крепко дер-
жаться веры отцов. Неко-
торые его печатные пропо-
веди, такие как «Враг рода 
человеческого - жидомасоны 
в мировой истории», обли-
чающие планы сионистов по 
разрушению России, были 
запрещены даже синодом, 
так как в них содержались 
факты, вскрывающие про-
никновение в правительство 
антирусских сил.

Величие духа Владыки 
сказалось и в том, что он, 
подобно другому священ-
номученику архиепископу 
Гермогену Тобольскому (Дол-
ганову), мужественно призы-
вал ратовать за плененного 
Царя и за Царево дело.

Когда весной 1918 года 
большевики устроили в мо-
настырском дворе специаль-
ный пункт конного завода, 
так что в часы обедни ржание 
жеребцов и кобыл перекры-
вало монастырское пение, 
Владыка пошел к земельно-
му комиссару и сказал: «Не 
допущу вашего кощунства у 
храма, где почивают мощи 
Святителя Германа. Если вы 
не уберетесь, то ударю в на-
бат, соберутся мужики и всех 
вас прогонят из монастыря». 

Вскоре Владыка был аре-
стован и отправлен в Казань. 
Там его ожидал расстрел, но 
рабочие местных заводов 
пригрозили забастовкой, и 
власти по просьбе священ-
номученика епископа Чи-
стопольского Анатолия (Гри-
сюка) выдали Святителя на 
поруки. 

Владыка снова служил, гово-

рил бесстрашные проповеди. 
«Мы должны радоваться, 

что Господь привел нас жить 
в такое время, когда мы мо-
жем за Него пострадать. 
Каждый из нас грешит всю 
жизнь, а краткое страдание 
и венец мученичества ис-
купят грехи всякие и дадут 
вечное блаженство, которое 
никакие чекисты не смогут 
отнять» - так Святитель Ам-
вросий увещевал народ.

После возвращения Вла-
дыки в Свияжск, 27 июля 
1918 года, по личному при-
казу Лейбы Бронштейна-
Троцкого, нагрянувшего туда 
всем своим штабом, епископ 
был арестован и вывезен на 
станцию Тюрлем, где распо-
ложился штаб частей Крас-
ной Армии. Там посреди не-
скошенного поля келейник 
Святителя Иов Протопопов 
нашел через несколько ча-
сов тело архипастыря с мно-
жеством штыковых ранений, 
с вывернутыми в плечах, 
локтях и кистях руками. Он 
предал его честные останки 
земле и многие годы (до 1930 
года, когда земля отошла 
колхозу) платил крестьянину, 
чтобы тот не вспахивал поле, 
где покоился прах священно-
мученика. Сам отец Иов был 
расстрелян в 1931 году в Ра-
ифской пустыни (память 25 
марта).

Священномученик Амвро-
сий, епископ Сарапульский, 
причислен к лику святых Но-
вомучеников и Исповедни-
ков Российских на Юбилей-
ном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церк-
ви в августе 2000 года для 
общецерковного почитания.

9 АВГУСТА в Покровском кафедральном соборе г. Са-
рапула пройдут торжества по случаю дня памяти свя-
щенномученика Амвросия, епископа Сарапульского.  
НАЧАЛО БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ – В 9.00.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ДАТЫ В АВГУСТЕ
1 АВГУСТА  
Обретение мощей препо-
добного Серафима, Саров-
ского чудотворца

Серафим Саровский – ве-
ликий подвижник Право-
славной Церкви и один из 
наиболее почитаемых мона-
хов в ее истории.

2 АВГУСТА  
День пророка Илии,  
Ильин день

В этот день верующие че-
ствуют память пророка Илии. 
В народе считается, что Илья 
имеет власть над дождями и 
засухой.

9 АВГУСТА 
День памяти великомуче-
ника и целителя Пантеле-
имона

Он считается покровите-
лем всех врачей, медицин-
ских работников, а также 
всех больных – этому свято-
му молятся о болящих.

14 АВГУСТА 
Изнесение честных древ 
Животворящего Креста 
Господня 

Праздник возник из кон-
стантинопольской тради-
ции IX века в период жары 
и эпидемий доставать из со-
кровищницы хранившуюся 
в городе святыню для крест-
ного хода. В современной 
Церкви в праздник принято 
выносить Крест на середину 
храма для поклонения. В на-
роде день 14 августа называ-
ют «Медовым Спасом». 

С этого праздника начина-
ется Успенский пост (с 14 по 
28 августа). Это время совпа-
дает с периодом окончания 
сбора урожая меда. И сейчас 
мы, как и наши предки, отме-
чаем Медовый Спас в храме, 
освящая мед и прикладыва-
ясь к Кресту Господню.

19 АВГУСТА 
Преображение Господне 

События Преображения 
описаны в Евангелиях, о них 
пишут все евангелисты, кро-

ме апостола Иоанна. Во время 
молитвы на горе Фавор три 
ученика Иисуса Христа - Петр, 
Иаков и Иоанн - увидели, как 
Учитель преобразился: 

«По прошествии дней ше-
сти, взял Иисус Петра, Иа-
кова и Иоанна, брата его, и 
возвел их на гору высокую 
одних, и преобразился пред 
ними: и просияло лице Его, 
как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет»  
(Мф 17:1-2).

На Руси этот праздник по-
лучил народное название 
«Яблочный Спас». Дело в том, 
что в Израиле и Греции день 
Преображения приходился 
на пору созревания вино-
града. Христиане приносили 
душистые гроздья в храм — 
для благословения и в знак 
благодарности Богу. В стра-
нах, где виноград не растет, 
например, в большей части 
России, вместо него стали 
освящать яблоки. Существу-
ет специальная молитва «На 
освящение начаток овощей 
(плодов)».

28 АВГУСТА  
Успение Пресвятой  
Богородицы

Этот праздник посвящен 
памяти о кончине (успе-
нии) Божией Матери. По 
преданию, в этот день апо-
столы, которые пропове-
довали в разных странах, 
чудесным образом собра-
лись в Иерусалиме, чтобы 

проститься и совершить по-
гребение Пресвятой Богоро- 
дицы.

29 АВГУСТА 
Верующие вспоминают 
перенесение Нерукотвор-
ного образа Спасителя

Также этот день называют 
в народе «Хлебным и Оре-
ховым Спасом».

Материалы подготовлены пресс-службой Сарапульской епархии по благословению епископа Сарапульского и Можгинского Антония



Общегородской проектОбщегородской проект 55 августа 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Первый герой Первой мировой
О героях Первой мировой войны знают немного: в советское время эту войну называли империалистической,  

а потому говорить и писать о ее героях было не принято. Между тем, на страницах газет той эпохи и в мемуарах современников  
встречаем высокие слова-определения – «Великая» и «Отечественная» 

НЕЗАБВЕННЫЙ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ  

В САРАПУЛЕ
1 августа (19 июля по старому 

стилю) 1914 года Германия, со-
юзник Австро-Венгрии, объяви-
ла войну Российской империи. 
О том, какой накал патриотиче-
ских чувств в связи с этим ис-
пытывали люди по всей стране, 
убедительно свидетельствует 
публикация в сарапульской га-
зете «Прикамская жизнь» за 29 
июля 1914 года.

…Незабвенный историче-
ский день пережил Сарапул 27 
июля. Что в этот день про-
изойдет манифестация, никто 
из сарапульцев не предполагал. 
Граждане спешили лишь в зало 
городской Думы помолиться на 
молебне за успех русского оружия 
и послушать экстренное засе-
дание городской Думы.  Заседа-
ние необычное. Нет ни реплик, 
ни возражений. После каждого 
пункта доклада среди гласных 
проносится дружное «согласны».

После заседания проходил 
молебен. А затем началась ма-
нифестация. «Гимн, гимн!» – нес-
лись крики. Архиерейский хор 
несколько раз исполнял гимн, 
каждый раз покрываемый вос-
торженным «ура» публики.

Уже епископ Амвросий вы-
шел, как в зале Думы снова раз-
дались величавые звуки «Боже 
царя храни», пела вся публика. 
Возвратился и епископ Амвро-
сий, взволнованный стал пред 
народом и напомнил о злодей-
стве расстрелявших в г. Калиш  
безоружных русских граждан.

На улице перед зданием Упра-
вы стояла толпа студентов и 
горожан с портретом царя. Пе-
ред собравшимися произнес речь 
священник Вальков. Затем все с 
пением гимна и молитвы двину-
лись в квартиру Михеля, где Валь-
ков снова произнес зажигатель-
ную речь. После этого манифе-
станты двинулись к архиерей-
скому дому, откуда вынесли еще 
один, более роскошный порт- 
рет царя. В сопровождении по-
лиции процессия пошла дальше 
по городу. Шумная овация была 

устроена перед квартирой пол-
ковника Морозовича. От квар-
тиры воинского начальника 
манифестанты направились в 
воинские казармы. Здесь снова 
устроили овации. Далее ше-
ствие тронулось в Дачный уча-
сток к квартире исправника, а 
затем вниз по Нагорной улице. 
У земской аптеки устроили ова-
цию курсисткам, приготовляю-
щимся в сестры милосердия… 

Вечером грандиозная мани-
фестация прошла в саду Обще-
ственного собрания 1812 года… 
Чередовались русский и фран-
цузский гимны. Затем торже-
ственное шествие двинулось 
в сад «Одеон», а оттуда в во-
инские казармы. Город, до того 
времени тонущий во мраке, был 
освещен, появились факелы. Ма-
нифестация ярко подчеркнула 
те чувства, которые теперь ис-
пытывают сарапульцы вместе 
со всей Россией.

ПАНИХИДА  
ПО КАЛИШСКОМУ  

КАЗНАЧЕЮ
Расстрел мирных жителей 

в городе Калише, о котором в 
своей речи на чрезвычайном 
заседании Сарапульской го-
родской Думы говорил епископ 
Амвросий, вызвал большой об-
щественный резонанс во всей 
России. 

Этот город был центром Ка-
лишской губернии в составе 
Царства Польского Российской 
империи. По свидетельству оче-
видцев, в занятом немцами Ка-
лише расстреливались все лица, 
имевшие при себе какое-либо 
оружие, а также лица, у которых 
оружие было найдено на квар-
тире, несмотря на то что 24-ча-
совой срок, отведенный для его 
сдачи, еще не истек. 

Публично был расстрелян гу-
бернский казначей Петр Ивано-
вич Соколов, уничтоживший до 
прихода немцев наличные сум-
мы казначейства. 

Еще за три дня до прихода вра-
гов Соколову поступали звонки 
с требованием не вывозить ак-
тивы казначейства, а передать 

их немцам при вступлении в 
город. Обещали в случае выпол-
нения награду от кайзера, поме-
стье и равноценную должность, 
в случае же невыполнения тре-
бований – публичную казнь.

Но Соколов руководствовал-
ся приказом своего ведомства 
и начал уничтожать наличные 
деньги, хотя это оказалось де-
лом непростым. В здании каз-
начейства действовало духовое 
отопление, и в двух подвальных 
печах сжечь все купюры не пред-
ставлялось возможным. Невоз-
можно было и развести костры 
на улице: казначейство не имело 
внутреннего двора. Выход был 
один – облить бумаги кислотой. 
Тюки с ассигнациями и другими 
бумагами полдня сносили в под-
вальный этаж, где имелся вме-
стительный погреб, хорошо об-
лицованный старинной кирпич-
ной кладкой, с люком наверх.  
К вечеру вытряхнутыми из тю-
ков бумагами служители набили 
погреб на две трети его высоты. 
Серную кислоту в трехведерных 
стеклянных бутылях, обложен-
ных соломой, привезли на под-
водах с фабрики Лютецкого. 

Золотые слитки, зашитые в 
полотно, и монеты в рогожных 
двухпудовых мешочках, укла-
дывали в повозки и накрывали 
брезентом. С утра лошади тро-
нулись в неблизкий путь. 

Приказ калишский казначей 
исполнил, за что поплатился 
жизнью. Его имя в те дни в Рос-
сии стало символом граждан-
ского долга. Литография това-
рищества И. Д. Сытина большим 
тиражом выпустила открытку 
«Жертва долга, губернский каз-
начей г. Калиша Соколов». Под 
изображением был текст: «Город 
Калиш был занят немцами. 22-го 
июля утром в квартиру Соко-
лова явился немецкий офицер 
и потребовал казенные день-
ги. Соколов ответил, что денег 
нет, что по приказу начальства 
он сжег их при свидетелях, как 
только неприятель приблизился 
к Калишу. Соколов при этом по-
казал телеграфный приказ ми-
нистра. Немцы вывели Соколова 

на площадь и расстреляли его 
на глазах семьи. Вечная память 
геройски исполнившему свой 
гражданский долг Соколову! По-
зор немцам-варварам!»

У сорокавосьмилетнего Петра 
Ивановича Соколова осталась 
жена Елизавета Николаевна и 
пятеро детей. 

А 3 августа на первой полосе 
газеты «Прикамская жизнь» са-
рапульцы прочли сообщение 
о том, что в кафедральном Воз-
несенском соборе Сарапула в 
этот день состоится панихида об 
упокоении Петра Ивановича Со-
колова. Сообщение было подпи-
сано братом погибшего. К сожа-
лению, не удалось выяснить, кем 
был С. И. Соколов и как долго он 
жил в нашем городе. 

В 2014 году, когда готовилась 
к печати книга «Первая мировая 
в памяти Сарапула», я нашла в 
интернете очерк тульского пи-
сателя и ученого Алексея Яшина 
«Последний граф империи», в 
котором рассказывалось о судь-
бе калишского казначея и его 
потомков, и написала письмо ав-
тору. Ответ меня крайне удивил. 
Оказывается, на одной кафедре 
с Алексеем Афанасьевичем ра-
ботала младшая дочь Соколова, 
но о родственниках, живших в 
Сарапуле, она ничего не могла 
сказать.

А еще Алексей Афанасьевич 
написал, что рад получить ве-
сточку из Сарапула, т. к. летом 
1969 года, будучи студентом, 
он проходил технологическую 
практику на Сарапульском ра-
диозаводе и позднее написал об 
этом повесть «Лето юности ми-
нувшей». Мир тесен!

ПОСЛЕДНИЙ ГРАФ  
ИМПЕРИИ

Приведу отрывок из очерка 
Алексея Афанасьевича Яшина 
«Последний граф империи», на-
писанного в 2013 году.

…Уже на следующий день в 
утреннем и вечернем выпусках 
«Биржевых ведомостей», равно 
как и в последующих сентябрь-
ских номерах виднейшей россий-
ской газеты, а затем в ближай-

ших выходах журналов «Огонек» 
и «Нива» были помещены подроб-
ные очерки о подвиге действи-
тельного статского советника, 
богато иллюстрированные фо-
тографиями Петра Ивановича, 
членов его семьи, видов города 
Калиша – из семейного альбома, 
в числе самых дорогих и ценных 
вещей, взятых Елизаветой Ни-
колаевной при ночном бегстве 
из оккупированного города.

Тогда же, в сентябре месяце, 
все газеты России привели и 
указ императора – в форме под-
робной выписки из дворцового 
архива – о наречении погибшего 
казначея Героем России и даро-
вании ему, всему семейству и по-
томству по нисходящей линии 
двойной фамилии Соколовы-Ка-
лишские со всеми проистекаю-
щими из этого дворянскими и 
гражданскими правами. В указе 
содержалось и определение об 
установке герою памятника в 
Калише после его освобождения 
от тевтонов…

Так бывший губернский казна-
чей после смерти стал послед-
ним графом Российской империи, 
которой и самой оставалось су-
ществовать последние годы.

По прошествии ста лет оно 
оказалось преданным забвению. 
После 17-го года никто из по-
томков Петра Ивановича не 
решился носить двойную фа-
милию. Многих детей и внуков 
Соколова-Калишского судьба 
занесла в иные веси; только на 
могильных плитах Америки, 
Японии и других стран стоит 
эта фамилия полностью. В род-
ной калужской деревне дожила 
до начала XXI века, перешагнув 
столетний возраст, вторая 
дочь Петра Ивановича, назван-
ная в честь матери Елизаве-
той. А совсем недавно умер в 
Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, 
и Георгий – последний из детей, 
с первого до последнего дня Ве-
ликой Отечественной воевав-
ший на Ленинградском фронте и 
эмигрировавший в США в самом 
начале 80-х годов…

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Петр Иванович СОКОЛОВ.  
Фото из журнала «Нива», 1914 год 

Лубочная картинка «Жертва долга, губернский казначей г. Калиша Соколов» Объявление о панихиде по П. И. Соколову
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Истинную цену жизни 
знает только десантник
Ибо он чаще других смотрит смерти в глаза. Эти слова приписывают первому командую-
щему ВДВ генералу армии Василию Маргелову

Городской пейзаж 
в творчестве художника 
На днях свой юбилей отметил директор Детской школы искусств № 3 Максимов Юрий

Новый взгляд 
на старый Сарапул
В Детской школе искусств № 3 продолжает работу выстав-
ка «Город на Каме», где представлены работы преподава-
телей Детских школ искусств республики, написанные ими 
в ходе семинара-практикума по пленэру, который прохо-
дил в нашем городе

Вечерний Сарапул                                0+
По просьбам жителей и гостей города Сарапульский  
музей-заповедник проведет очередную экскурсию на 
автобусе  

Не сдавать позиций
Сборная Сарапула завоевала «серебро» на VII Летней 
cпартакиаде пенсионеров Удмуртской Республики 

Уже 33 года руководит Юрий 
Михайлович «художкой». 
Педагог высшей квалифика-
ционной категории, заслу-
женный работник культуры 
Удмуртской Республики ак-
тивно участвует в подготовке 
и проведении педагогических 
и методических советов, акти-
визирует работу по распро-
странению педагогического 
и художественного опыта в 
республиканских и городских 
конференциях, в профессио-
нальных конкурсах. Препода-
ватели ДШИ № 3 - участники 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Призвание» 

и «Педагог года». В 2015 году 
коллектив ДШИ №3 признан 
лауреатом в номинации «Луч-
шая школа искусств» всерос-
сийского конкурса «Лучшее 
учреждение дополнительного 
образования».

Юрий Максимов отмечен 
знаком Невской образова-
тельной ассамблеи «Эффек-
тивный руководитель – 2015».

Это творческий человек с ак-
тивной жизненной позицией. 

Требовательный, но так-
тичный, любящий свое дело 
Юрий Михайлович пользу-
ется заслуженным авторите-
том не только среди коллег, 
учеников и их родителей, но 
и в творческих кругах куль-
турной общественности на-
шей республики. 

По инициативе и при посто-
янной поддержке Ю. М. Мак-
симова на протяжении уже 30 
лет в выставочном зале  ДШИ 
№ 3 проводится ежегодная 
творческая выставка худож-
ников г. Сарапула. И каждая 
новая экспозиция «На Боль-
шой Покровской» становится 
важным событием в культур-
ной жизни города.

Но больше всего хочется 
говорить о творчестве и кар-
тинах. Юрий Максимов явля-

ется одним из известных ху-
дожников Сарапула, который 
пишет в традициях реализма, 
используя более декоратив-
ную манеру живописи. Он - 
признанный мастер кисти. 

В работах ярко отражается 
основная достопримечатель-
ность города - историческое 
наследие сохранившихся ку-
печеских зданий. Художник 
с точностью передает образ 
города в прошлом времени, 
а также быт и внешний облик 
людей. 

Работы Максимова дают 
возможность любоваться 
красотой зданий и живопис-
ных уголков города. Его кар-
тины отличаются живостью 
мазков, точной передачей 
цвета окружающей среды. 
Зритель оказывается в цен-
тре событий, изображенных 
на картине, и ощущает эмо-
циональную окраску, пере-
данную художником.

Коллектив Детской школы 
искусств № 3 поздравляет 
Юрия Максимова с юбиле-
ем.  Пусть Ваша жизнь будет 
наполнена эмоциями, радо-
стью и вдохновением, всем, 
что так необходимо творче-
скому человеку!

Л. Кожина.

Днем рождения десантных 
войск считается 2 августа 1930 
года.  В этот день на учениях 
Московского военного окру-
га под Воронежем впервые 
десантировались на парашю-
тах 12 человек. В 2006 году 
Указом Президента России 
2 августа было официально 
объявлено Днем Воздушно-
десантных войск. «Крылатая 
пехота», «голубые береты» - 
так называют гвардейцев-де-
сантников, живущих по прин-
ципу: «Никто, кроме нас!»

У десантников есть особые 
ритуалы. Вечером 1 августа 

нужно обязательно созво-
ниться с сослуживцами, что-
бы утром встретиться и отме-
тить День ВДВ. Наш Сарапул в 
этом плане не исключение.

В понедельник 2 августа на 
Площади мужества традици-
онно прошли торжественные 
мероприятия. Для бывших и 
действующих десантников 
прозвучали музыкальные 
композиции и поздравления.

- Мы говорим вам слова 
огромного уважения и при-
знательности. Героическая 
доблесть воинов-десантни-
ков золотыми буквами впи-

сана в историю нашего Оте-
чества. Я поздравляю вас с 
праздником и желаю крепко-
го здоровья вам, вашим род-
ным и близким, - сказал Глава 
г. Сарапула Виктор Шестаков, 
открывая торжественный 
митинг.

В завершение мероприя-
тия участники почтили па-
мять сослуживцев, погибших 
в локальных войнах, минутой 
молчания, и возложили цве-
ты к мемориалу.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Достойно на состязаниях 
выступили спортсмены г. Са-
рапула. Так, Венера Латыпова 
стала лучшей в соревновани-
ях по северной ходьбе. 

Серебро состязаний заво-
евали Любовь Мокрушина в 
легкой атлетике, Владимир 
Сполохов в настольном тен-
нисе, Татьяна Сухих в пуле-
вой стрельбе, Михаил Ураков 
в шахматах.

Бронзовыми призерами 

стали Валентина Ехлакова в 
шахматах, Андрей Юшков в 
легкой атлетике, Александр 
Мымрин в дартсе, Нина Нел-
вина в настольном теннисе, 
Михаил Мищихин в пулевой 
стрельбе. 

Высокие личные результа-
ты членов команды позволи-
ли завоевать нашей сборной 
второе место среди команд 
городов республики.

А. Надеева.

В сопровождении профес-
сионального гида участники 
самой популярной экскур-
сионной программы «Вечер-
ний Сарапул» ближе позна-
комятся с историей города 
на Каме, его архитектурой 
и купеческими особняками. 
В маршрут включено посе-
щение Набережной и горы 
Урал. Экскурсионный авто-
бус проедет по Сарапулу 21 

августа в 18.00.
Традиционным стартом ве-

черней экскурсии выступает 
здание историко-краевед-
ческого музея (ул. Перво-
майская, 68). Билеты можно 
приобрести в кассах Сара-
пульского музея-заповедни-
ка до 17 августа.

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

Двадцать  преподавателей-
художников со всей Удмуртии 
приняли участие в пленэре в 
Сарапуле. Они писали этюды 
не только на улицах города, 
но и в пригородной местно-
сти, вдоль берега р. Камы.

По словам зам. директора 
ДШИ № 3 Ольги Ильиной, пле-
нэрная практика уже давно 
стала незаменимой частью 
процесса повышения квалифи-
кации преподавателей. И год 
от года уровень работ растет. 
При этом опыта набираются и 
учащиеся, и преподаватели. 

- Пленэр - это не только на-
писание этюдов, это новый 
этап развития каждого из 
преподавателей школы ис-
кусств. Именно на пленэре 
все они раскрывают свой 
художественный потенциал, 
получая массу самых различ-

ных эмоций и впечатлений,  – 
говорит Ольга Ильина.

Расширить территориаль-
ные связи в области профес-
сионального изобразитель-
ного искусства и укрепить 
сотрудничества между ху-
дожниками-преподавателя-
ми и городами республики 
помогли мастер-классы пре-
по-давателей высшей кате-
гории Владимира Калинина 
из города Сарапула, и Сергея 
Никитина из города Ижевска.

Город, по мнению худож-
ников-преподавателей, - это 
хранилище памяти, своео-
бразный архив. Благодаря 
таким мероприятиям память 
приобретает новую форму 
и выражение, и город начи-
нает жить по-новому, у него 
появляется второе дыхание.

А. Осинкина.
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Пример для детей  
и односельчан
Николай и Тамара Бабушкины из д. Степной не только почетные труженики,  
но и многодетные родители

Всю свою трудовую жизнь Ни-
колай Михайлович и Тамара Ле-
онидовна работали в сельском 
хозяйстве. Оба имеют множе-
ство наград и благодарностей за 
свой труд.  

Бабушкины вырастили девять 
детей.  В семье всегда  уделяли 

много внимания воспитанию 
детей, прививая им любовь к 
труду,  уважительное отношение 
к людям. Сами неравнодушные,  
трудолюбивые, инициативные 
Николай Михайлович и Тамара 
Леонидовна  привили эти луч-
шие качества и своим детям, ко-

торые сейчас  трудятся  в сфере 
сельского хозяйства и на пред-
приятиях города, младшая дочь 
Зоя с отличием заканчивает тех-
никум. Николай Михайлович и 
Тамара Леонидовна счастливые 
бабушка с дедушкой: их радуют 
15 внуков и три правнука. 

Супруги – гостеприимные 
и хлебосольные хозяева, по 
выходным и праздникам в их 
теплом доме собирается вся  
дружная семья. Сейчас Нико-
лай Михайлович и Тамара Лео-
нидовна успешно занимаются 
личным подсобным хозяйством, 
выращивают коз и  кур.  Приуса-
дебное хозяйство Бабушкиных 
является одним из лучших на 
территории деревни. Трудолю-
бивая, скромная семья  является 
примером для подражания  и 
пользуется заслуженным уваже-
нием и авторитетом среди одно-
сельчан.

Т. Жижина, заместитель  
главы МО «Мостовинское».

Ароматы лугов и полей
В д. Соколовка продолжается реализация проекта «Травы из Соколовки»,  
получившего в этом году поддержку Фонда президентских грантов

Стартовала сельскохозяйственная микроперепись
С 1 по 30 августа проходит первая в истории современной России Сельскохозяйственная микроперепись (СХМП-2021). Цель мероприятия – получить сведения 
о структурных изменениях, происходящих в сельском хозяйстве в целом и отдельно по каждой категории сельхозпроизводителей. Пересчитают производи-
телей сельхозпродукции и в Удмуртии

Важен каждый колосок
В районе продолжается уборочная кампания

Поддержать АПК
В Администрации района проводится работа  
по сбору документов от сельхотоваропроизводителей,  
пострадавших в результате засухи

По оперативным данным 
на 26 июля, хлеборобами об-
молочены  10 720 гектаров, 
это 46 процентов от общей 
площади уборки. Намолот 
составил 18 154 тонн зерна, 
урожайность в среднем - 
16,9 центнера с гектара. 

Также сельскохозяйствен-
ные предприятия района 

проводят заготовку кормов. 
Заготовлено сена  3903 тон-
ны или 102 процента к плану, 
сенажа 44070  тонны или 85 
процентов к плану, силоса 
4639 тонны, что составля-
ет 20 центнеров кормовых 
единиц на одну условную 
голову.

Л. Набиева.

Установка беседки для про-
ведения мастер-классов и твор-
ческих встреч – один из этапов 
проекта. 

- В прошлом году мы долго 
выбирали тему для проекта. Ре-
шили связать его с травами и, 
думаю, не прогадали, - вспоми-
нает заведующая Соколовским 
СДК Наталья Татаркина. - На 
выигранные 487 тысяч рублей 
построили беседку, закупили 

столы, лавки, оборудование для 
плетения гобеленов. Сегодня 
продолжается благоустройство 
территории. Уверена, что про-
ект будет жить, так как он инте-
ресен, полезен и уникален. 

На мероприятии собрались 
более 80 человек - местные 
жители и гости из других посе-
лений района. Хорошее настро-
ение собравшимся создавали 
концертная и игровая програм-

мы. Затем гости праздника при-
няли участие в мастер-классе по 
изготовлению аромаковрика из 
полыни.

- Издревле люди верили, что 
полынь является оберегом. Этот 
коврик нужно будет повесить у 
входа в дом, чтобы он уберегал 
от дурного глаза и умыслов. В 
процессе реализации проекта 
мы также делали коврики в баню 
из березы, коврики с женским 
сбором, сон-коврики, валики 
для сна и другие изделия. Боль-
шинство трав источают очень 
яркий аромат, поэтому беседка 
очень хорошо подходит для ра-
боты, - рассказала жительница  
д. Соколовка, мастер по плете-
нию из трав Любовь Рузаева.

Беседка, которая появилась 
в деревне, стала центром при-
тяжения творческих и любящих 
свою малую родину людей. Бла-
годаря таким проектам можно 
реализовывать свои мечты, не-
сти добро и пользу своим земля-
кам и своей деревне.

Т. Зеленина.

Опросу в ходе микропере-
писи подлежат не все объекты 
сельхозсферы, а только треть от 
их числа. Специалистов в пер-
вую очередь будут интересовать 
сельхозорганизации, крестьян-
ско-фермерские хозяйства и 
индивидуальные предпринима-
тели, личные подсобные хозяй-
ства, а также садоводческие и 
огороднические товарищества 
и другие некоммерческие объ-
единения граждан. В городах 
ЛПХ обследоваться не будут. По 
данным Удмуртстата, переписью 

в Удмуртии будет охвачено бо-
лее 233 тысяч объектов. Это 429 
сельхозорганизаций, 857 КФХ и 
ИП, 425 садоводческих, огород-
нических и других некоммерче-
ских товариществ и более 231 
тыс. ЛПХ в сельской местности.

Переписчики уже начали свою 
работу 1 августа. Узнать их лег-
ко: одеты в специальную эки-
пировку (накидка и кепка) зе-
леного цвета со специальными 
светоотражающими полосами 
и с эмблемой «Сельскохозяй-
ственная микроперепись». При 

себе каждый переписчик имеет 
удостоверение. Специалисты 
собирают данные об использо-
вании сельхоземель, урожай-
ности сельхозкультур, поголо-
вье скота, производственной 
инфраструктуре, финансовых 
условиях ведения деятельности.

При этом никаких докумен-
тов показывать переписчику не 
нужно.

Особенность СХМП-2021 
– применение современных 
технологий: использование 
планшетных компьютеров, что 

позволит существенно повысить 
качество информации и уско-
рить процесс сбора и обработки 
данных, и заполнение перепис-
ных листов респондентами в 
электронном виде через систе-
му web-сбора Росстата. Кроме 
этого, в Удмуртии контрольные 
мероприятия впервые будут 
проводиться с использованием 
беспилотных технологий, здесь 
наша республика – «пионер» в 
ПФО. Беспилотники во время 
проведения микропереписи бу-
дут «работать» в Алнашском, Ва-

вожском и Ярском районах.
Статисты гарантируют: све-

дения об объектах микропе-
реписи являются конфиден-
циальными. Предварительные 
результаты будут подведены в 
IV квартале этого года. В целом 
итоги СХМП-2021 позволят раз-
работать прогноз развития от-
расли, проанализировать меры 
экономической поддержки и 
повысить эффективность сель-
хозпроизводства.

  По данным  
Минсельхоза УР.

Спортивное долголетие
VII Летняя спартакиада пенсионеров Удмуртской  
Республики состоялась в г. Ижевске 29 июля

Документы в Управление 
сельского хозяйства предо-
ставляют КФХ и сельхозпред-
приятия. На сегодняшний 
день в полном объеме пакет 
документов для передачи их в 
Минсельхоз Удмуртии предо-
ставили четыре крестьянско-
фермерских хозяйства.  Рабо-
та продолжается. Напомним, 

объявленный в Удмуртии ре-
жим чрезвычайной ситуации 
в отрасли АПК, позволит осво-
бодить сельхозпредприятия 
от штрафных санкций, предус-
мотренных при невыполнении 
годовых целевых индикаторов 
по производству растениевод-
ческой и животноводческой 
продукции.

На соревнования приехали 
порядка 300 человек со всех 
уголков Удмуртии.

В программу спартакиады 
были включены шесть видов 
спорта: легкая атлетика, на-
стольный теннис, пулевая 
стрельба, шахматы, дартс, 
спортивный туризм (дис-
циплина - северная ходьба). 
В каждом виде программы 
от районов принимали уча-
стие один мужчина и одна  
женщина.

Успешно выступила сборная 
команда возрастных спортсме-

нов Сарапульского района.
В личном зачете в соревно-

ваниях по шахматам Надежда 
Мичкова одержала уверенную 
победу. Также на высшую сту-
пень пьедестала почета подня-
лась Татьяна Валеева в сорев-
нованиях по северной ходьбе. 
Остальные участники нашей 
команды показали достойные 
результаты, войдя в десятку 
лучших, что позволило в обще-
командном зачете сборной 
ветеранов Сарапульского рай-
она занять четвертое место.

А. Балтин.
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Скоро в школу
До начала нового учебного года остается меньше месяца

Как прошла приемка образо-
вательных учреждений к ново-
му учебному году, состоятся ли 
праздничные линейки в День 
знаний, какие меры будут при-
няты по организации безопас-
ности учебного процесса – об 
этом и многом другом  мы по-
говорили с начальником Управ-
ления образования г. Сарапула 
Владимиром КРАСНОПЕРОВЫМ.

? Владимир Александро-
вич, все ли объекты об-

разования нашего города 
готовы к новому учебному 
году?

- Все сарапульские школы, 
детские сады, учреждения до-
полнительного образования 
готовы к новому учебному 
году. Это подтверждается под-
писанными актами готовности. 
Приемка образовательных уч-
реждений состоялась в июне. 
Отдельные замечания, которые 
были сделаны в ходе приемоч-
ной кампании, к началу августа 
были устранены. Кроме этого, 
до 1 сентября будут проведены 
работы по замене оконных бло-
ков в лицее № 18 и частично в 
школе № 23. 

?На одной из сессий Гос-
совета Удмуртии Глава 

региона Александр Бреча-
лов заявил, что из респу-
бликанского бюджета будут 
выделены дополнительные 
средства на финансирование 
охраны образовательных ор- 
ганизаций. Как в этом году 
будет организована безопас-
ность учебного процесса?

- Да, теперь расходы на ох-
рану учреждений образова-
ния силами частных охранных 
предприятий будут финанси-
роваться из бюджета. Деньги 
уже выделены. Мы переводим 
на физическую охрану с при-
влечением ЧОПов все объекты 
первой-третьей категорий со-
гласно паспорту безопасности. 
Практически 90 процентов уч-
реждений образования Сара-
пула подпадают под эти катего-
рии (в расчет берется площадь 
объекта, количество сотруд-
ников, учащихся, воспитанни-
ков). На «сторожевой» охране 
останутся учреждения допол-
нительного образования и дет-
ский сад № 15. Все остальные 
образовательные организации 
с октября - ноября перейдут на 
круглосуточную охрану част-
ными охранными предприяти-
ями. Уже в настоящее время ве-
дутся работы по оборудованию 
всех объектов «тревожными 
кнопками» с выходом на пульт 
Росгвардии.

?Сколько первоклассни-
ков в этом году сядут за 

парты?
- На сегодняшний день коли-

чество первоклассников 1109 
человек. Планируется открыть 
48 классов-комплектов. По 
сравнению с прошлым годом 
в городе набор детей меньше 
примерно на пятьдесят чело-
век. Приемная кампания прод-
лится до 5 сентября. 

?Как в целом в Сарапу-
ле в сфере образования 

обстоят дела с кадрами, во-
льются ли в педагогические 
ряды молодые специалисты?

- К сожалению, с каждым го-
дом обстановка с кадрами в 
сфере образования не улучша-
ется. На сегодняшний день у 
нас глобальная нехватка учите-
лей математики, русского язы-
ка, начальных классов.

С целью привлечения мо-
лодых кадров директора са-
рапульских школ побывали в 
Глазовском педагогическом 
институте и в Удмуртском го-
сударственном университете 

и провели собеседования с 
выпускниками этих вузов. По-
сле 15 августа будет известно, 
сколько молодых специалистов 
придет в образовательные ор-
ганизации города. По стати-
стическим данным прошлых 
лет, в школы и детские сады, в 
учреждения дополнительного 
образования  приходят от деся-
ти до пятнадцати молодых спе-
циалистов. Но, к сожалению, не 
все они остаются в нашей сфе-
ре после первого года работы. 

?Августовская конфе-
ренция педагогов – это 

подведение итогов, обмен 
опытом. Состоится ли встре-
ча педагогического сообще-
ства в канун нового учебного 
года?

- Традиционный педагогиче-
ский форум проводится у нас в 
конце августа в течение недели. 
В этом году мы планируем про-
вести очную конференцию как 
обобщающее мероприятие. Два 
последних года конференция 
проходила в онлайн-формате. 

Безусловно, организована 
она будет с учетом всех мер 
безопасности. 

?Состоятся ли торже-
ственные линейки в 

День знаний и как будет ор-
ганизован учебный процесс?

-  День знаний пройдет в 
штатном режиме, но с соблю-
дением всех рекомендаций 
Роспотребнадзора. Также хочу 
отметить, что режим работы 
образовательных учреждений 
будет таким же, как и в про-
шлом году: учебный процесс 
будет организован с учетом 
всех мер безопасности. Огра-
ничение массовых мероприя-
тий, дезинфекция кабинетов, 
ежедневная термометрия, раз-
деление классов, использова-
ние антисептиков и рециркуля-
торов воздуха  помогли нашим 
учебным заведениям в про-
шлом году работать в очном 
формате. Надеемся, что новый 
учебный год наши ребята тоже 
проведут за партами.

М. Розова. 
Фото В. Карманова.

Люблю детей и свою работу
Педагог дополнительного образования Детско-
юношеского центра Наталья Абашева много лет 
обучает подростков основам игры на гитаре

Выпускница Чайковского му-
зыкального училища, Наталья 
Валерьевна работает в ДЮЦе с 
1993 года. 

 В объединении «Игра на ги-
таре» под ее руководством ре-
бята не только учатся владеть 
популярным инструментом, но 
и находят друзей, изучают ре-
пертуар знаменитых бардов и 
рок-исполнителей. Дети с удо-
вольствием посещают занятия 
любимого педагога.

Свои способности и высокий 
уровень подготовки ученики 
Натальи Абашевой не раз де-
монстрировали на концертных 
площадках, в ходе различных 
творческих мероприятий. 

Воспитанники объединения 
– активные участники, лауре-
аты и дипломанты городских, 
республиканских, российских 
и международных конкурсов и 
фестивалей. 

Наталья Валерьевна сама 
неоднократно добивалась вы-
соких результатов в професси-
ональных состязаниях. 

В ее копилке достижений 
- Диплом III степени всерос-
сийской блиц - олимпиады 
«Рабочая программа педагога» 
и Диплом II степени конкур-
са для педагогов «Умнота» в 
блиц-олимпиаде «Портфолио 
участников образовательно-
го процесса». Она удостоена 
Диплома за второе место в 
международном творческом 
конкурсе для педагогов «От-
крытый урок», отмечена  благо-

дарностью «За существенный 
вклад в развитие крупнейшей 
всероссийской онлайн-библи-
отеки методических разрабо-
ток для учителей» и грамотой 
всероссийского конкурса «Ак-
тивное использование ИКТ 
в работе педагога». Наталья 
Абашева удостоена Диплома I 
степени всероссийского про-
фессионального конкурса «Пе-
дагогические таланты России». 

В этом году Наталья Абашева 
стала победителем республи-
канского конкурса на полу-
чение денежного поощрения 
лучшими педагогическими ра-
ботниками.

Многолетний труд Натальи 
Валерьевны по образованию 
и воспитанию подростков 
отмечен многочисленными 
благодарностями,  Почетной 
грамотой Администрации  
г. Сарапула, Почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики.

С 2020 года Наталья Вале-
рьевна входит в состав экспер-
тов демонстрационного экза-
мена World Skills.

- Эталоном современного пе-
дагога дополнительного обра-
зования считаю человека, кото-
рый всем сердцем любит детей 
и свою работу. Мое професси-
ональное кредо – постоянно 
пополнять и совершенствовать 
свои знания и соответствовать 
времени, в котором живу, - го-
ворит Наталья Абашева.

М. Розова.

Наша задача - двигаться вперед
На сайте «Российской газеты» вышла статья руководителя образовательного центра «Сириус», сопредседателя Центрального штаба ОНФ  
Елены Шмелевой «Учеба – это счастье» 

Материал содержит пять 
ключевых сообщений, которые 
близки и очень понятны. Эти 
идеи важны для развития систе-
мы образования в Удмуртской 
Республике и во всей стране. О 
том, как они реализуются в ре-
гионе, рассказала министр об-
разования и науки УР Светлана 
БОЛОТНИКОВА. 
n В системе образования 

Удмуртии началась «переза-
грузка» 

За последнее время в Удмур-
тии построено 10 новых школ, 
сейчас ведется строительство 
еще двух сельских образова-
тельных учреждений. 

В 100 школах, расположенных 
в районах Удмуртии, созданы 
условия для занятия физкуль-
турой и спортом. Этим летом 
еще 25 сельских школ получили 
возможность обновить и модер-

низировать свои спортивные 
объекты по нацпроекту «Обра-
зование». 

Введено в эксплуатацию 33 
детских сада, 32 из них с ясель-
ными группами для детей до 
трех лет. Еще 15 детских садов 
начинают строить в этом году. 
n Закону о поддержке та-

лантливых детей быть! 
- Удмуртия – стала одним из 

первых субъектов Российской 
Федерации, в которой разрабо-
тан проект закона «О выявлении, 
развитии, поддержке и реализа-
ции талантов детей и молодежи 
в Удмуртской Республике». 

Проект Закона впервые об-
суждался на Попечительском 
совете Регионального образо-
вательного центра одаренных 
детей и получил поддержку 
всех участников. Его планирует-
ся принять в этом году, чтобы с 

1 января 2022 года он вступил в 
силу. 
n Равный доступ к образо-

вательным возможностям
 - В сельских школах Удмур-

тии открыто 42 центра образо-
вания гуманитарного и цифро-
вого профилей «Точка роста», 
которые обеспечивают равный 
доступ к современному обра-
зованию детей независимо от 
их места жительства. Учатся в 
этих образовательных центрах 
в течение всего дня не толь-
ко школьники, но и ребята из 
детских садов. Для обучения 
применяют современное обо-
рудование - квадрокоптеры, 
3D-принтеры, VR-устройства, 
наборы по механике для тех-
нологии и физики, а также  
компьютерную интерактивную  
технику. 
n Индивидуализация и «ад-

ресное» развитие ребенка - 
залог успеха 

- С сентября прошлого года 
российские школы работают по 
новому образовательному стан-
дарту (ФГОС). Он предусматри-
вает учебу в профильных клас-
сах на третьей, завершающей, 
ступени среднего образования 
– в 10 и 11 классах. Учеба в про-
фильном классе – это обучение, 
которое помогает выбрать буду-
щую профессию и определить-
ся с тем, в какой вуз и на какую 
специальность поступать после 
школы. 

Ежегодно в Удмуртской ре-
спублике увеличивается коли-
чество профильных классов по 
программам среднего общего 
образования. 

В системе дополнительного 
образования также активно раз-
вивается индивидуальный под-

ход к обучению. 
На территории Удмуртии 

действует широкая сеть обра-
зовательных организаций, осу-
ществляющих дополнительное 
образование детей: 1100 обра-
зовательных организаций раз-
личного уровня, в число кото-
рых входят 96 государственных 
и муниципальных организаций, 
а также 44 негосударственных 
образовательных организации 
и индивидуальных предприни-
мателя.  

На сегодняшний день в респу-
блике 82 процента детей имеют 
сертификат дополнительного 
образования, который позволя-
ет отображать на Портале-на-
вигаторе траектории обучения 
ребенка, обеспечивая его пер-
сонифицированный учет. 

Пресс-служба  
Минобрнауки УР.



Время новостей 95 августа 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

«ДаУР» - это 
гарантированный урожай
В прошлом году к 100-летию государственности Удмуртии 
научные сотрудники Удмуртского федерального исследо-
вательского центра УрО РАН вывели новый сорт озимой 
пшеницы с повышенной урожайностью 

Внимание: Конкурсы!
13 августа газета «Красное Прикамье» отметит свой 102-

ой день рождения. Это прекрасный повод порадовать вас, 
наших читателей, творческими конкурсами. Выбирайте и 
участвуйте!

Авторов лучших работ мы поощрим призами и расска-
жем о них на страницах газеты.

 «По жизни с газетой»
На конкурс принимаются фотографии, на которых в кадре 

есть газета «Красное Прикамье» и читатель. Возможно, вы чи-
таете в уютной обстановке дома или на приусадебном участке, 
на лавочке в парке или на берегу Камы, во время поездки в ма-
шине или в поезде. Если вы бережно храните подшивку газеты 
или аккуратно вклеиваете полезные вырезки в специальную те-
традь, то расскажите нам об этом.

 «Один на двоих день рождения»
Приглашаем к участию всех, кто родился в один день с газе-

той. Не важно, сколько лет имениннику. Важно, что каждый год 
он отмечает день рождения 13 августа. 

Ждем ваши рассказы о людях, которые родились в этот день. 
Можете воспользоваться случаем и поздравить с днем рожде-
ния дорогого человека. На конкурс принимаются зарисовки о 
людях, фотографии, поздравления, пожелания и теплые слова.

 «Рифмой по газете»
Конкурс для тех, кто обладает поэтическими талантами и пи-

сательским мастерством. Мы ждем от вас стихи и прозу, посвя-
щенные газете. Можете творчески написать о «Красном Прика-
мье» в целом или рассказать о том, какие материалы и рубрики 
вам интереснее всего читать.

Работы на конкурсы ко Дню рождения газеты принимаются до 
9 августа. Стихи и фотографии отправляйте на электронную по-
чту редакции: redpr-udm@mail.ru, личным сообщением в группе 
«Красного Прикамья» в соцсети ВКонтакте или приносите в ре-
дакцию по адресу: ул. Раскольникова, 152.

 «Снимай урожай»
Вместе с днем рождения газеты в августе нам предстоит отме-

тить три спаса – яблочный, медовый и ореховый. И по традиции 
мы объявляем конкурс «Снимай урожай».

Предлагаем запечатлеть ваш самый-самый вкусный, сочный, 
аппетитный, необычный урожай и стать участниками нашего 
фотоконкурса. В кадре обязательно должны быть вы и урожай, 
которым вы гордитесь.

Похвастаться результатами своего труда можно до конца ав-
густа. Лучшие фотографии будут опубликованы в газете.

Присылайте фото на электронную почту (redpr-
udm@mail.ru), сообщениями в социальных сетях 
газеты, приносите в редакцию по адресу ул. Рас-
кольникова, 152.

Медпомощь: доступность и качество
Более 1 млрд. рублей направит Удмуртия на модернизацию первичного звена здравоох-
ранения

Главная цель федеральной 
программы - обеспечение 
доступности и качества пер-
вичной медицинской помо-
щи в сельской местности, 
рабочих поселках, поселках 
городского типа и малых го-
родах.

На выделенные средства 
произведут строительство и 
реконструкцию, а также ка-
питальный ремонт объектов 
здравоохранения первично-
го звена, приобретут обору-

дование, закупят транспорт, 
привлекут медицинских ка-
дров в первичное звено.

- В этом году в рамках про-
екта мы начали строитель-
ство поликлиники в Воткин-
ске, детской поликлиники 
в Можге, сейчас идет раз-
работка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство амбулатории в пос. Ягул. 
Также идет строительство 
ФАПа в д. Пихтовка Воткин-
ского района. А наши меди-

цинские учреждения полу-
чат 47 единиц оборудования, 
- рассказал Глава Удмуртии 
Александр Бречалов.

В 2021 году в рамках мо-
дернизации первичного 
звена здравоохранения в 
больницы республики за-
планировано поставить 123 
автомобиля. Из них 111 уже 
поступили в города и райо-
ны. Остальные единицы ав-
тотранспорта поступят в ре-
гион до конца года.

Туристический кэшбэк
Федеральное агентство по туризму продлило четвертый этап туристического кешбэка до 
31 августа 

Напомним, что в рамках 
программы на карту возвра-
щается 20 процентов стои-
мости тура или проживания, 
в пределах 20 тысяч рублей. 
Оплатить покупку необхо-
димо картой «Мир», зареги-
стрированной в програм-
ме лояльности платежной 
системы. Поехать можно в 
любой регион России с 1 ок-
тября по 24 декабря в тур от 

двух ночей. 
От Удмуртии в программе 

участвуют 13 компаний: туро-
ператоры, агрегаторы, гости-
ницы и санатории. В их числе 
санатории «Чепца» в Глазове, 
«Энергетик» и «Металлург» в 
Ижевске, «Варзи-Ятчи» и «Ува».

По результату первых двух 
этапов программы туристи-
ческого кешбэка Удмуртию 
посетило более 1,2 тыс. ту-

ристов, которые потратили 
на путевки порядка 28,5 млн. 
рублей. Средняя продолжи-
тельность пребывания тури-
стов в республике - 10 дней.

Сами жители Удмуртии 
чаще всего выбирают для 
внутреннего туризма Мо-
скву, Санкт-Петербург, Ре-
спублику Татарстан, Красно-
дарский край, Самарскую и 
Нижегородскую области.

Формируется команда 
бизнес-миссии в ОАЭ
Мероприятие состоится в начале октября в рамках национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным

- Экономика ОАЭ - одна 
из самых быстро растущих 
и вторая по величине на 
Ближнем Востоке. При на-
шем содействии предпри-
ятия Удмуртии поставляют в 
Эмираты беспилотные лета-
тельные аппараты и гидрав-
лическое оборудование. Мы 
намерены расширять сотруд-
ничество, а формат бизнес-

миссии - наиболее удачный 
для поиска новых контрак-
тов. Мы особенно ждем ком-
пании, которые находятся в 
приоритетных отраслях для 
экспорта в ОАЭ - это дерево-
обрабатывающая промыш-
ленность, пиломатериалы, 
медицина, машиностроение, 
в том числе нефтегазовое, и 
строительные материалы, - 

сообщил первый заместитель 
Председателя Правительства 
Удмуртии Константин Сунцов.

Корпорация развития Уд-
муртии объявляет прием 
заявок на участие в бизнес-
миссии в Объединенные 
Арабские Эмираты. Заявки 
принимаются на сайте Кор-
порации (madeinudmurtia.ru) 
до 10 августа.

Хотите стать зрителями iВолги?
С 1 августа у жителей республики есть возможность зарегистрироваться на молодежный 
форум ПФО в качестве зрителей

27 июля завершилась реги-
страция участников на iВолгу. 
Заявки на участие подали 872 
человека, из них 205 станут 
резидентами от Удмуртской 
Республики. Сам форум состо-
ится с 20 по 24 августа на он-
лайн-платформе и проходит 
под патронатом полномочно-
го представителя Президента 

РФ в ПФО Игоря Комарова.
В программу входят шесть 

тренинговых смен, запла-
нировано проведение физ-
культурно-оздоровительных 
зарядок, творческих мастер-
классов, онлайн-концертов, 
музыкального шоу-кейс фе-
стиваля, интеллектуальных 
игр, онлайн-квеста, квиза и 

других мероприятий.
Зрителями могут стать 

граждане, достигшие возрас-
та 14 лет. Количество мест не 
ограничено. Слушатели про-
ходят авторизацию на офици-
альном сайте (ivolgaforum.ru). 
Они не могут участвовать в 
грантовом конкурсе проектов 
и нетворкинге.

Готов к цифре
Жителям Удмуртии стал доступен новый онлайн-сервис по повышению уровня цифровой 
грамотности

В России запустили пор-
тал «Готов к цифре» в рам-
ках национального проекта 
«Цифровая экономика», ини-
циированного Президентом 
России Владимиром Пути-
ным.

Готовкцифре.рф является 
агрегатором сервисов по те-
стированию уровня цифро-
вой грамотности, обучению 
безопасной и эффективной 
работе с цифровыми техно-
логиями. Здесь размещены 
лекции, инструменты само-

оценки компетенций, про-
светительские и информаци-
онные материалы. Простым 
пользователям смартфона 
навигатор по образователь-
ному контенту поможет най-
ти лайфхаки, как безопасно 
хранить фото в облачных 
сервисах или как защитить 
ребенка от кибербуллинга в 
соцсетях. Профессионалам 
в Excel и Miro – подскажет, 
когда пора повышать квали-
фикацию и где получить циф-
ровую профессию при под-

держке государства.
На ресурсе уже собраны 

более 200 материалов по та-
ким темам, как управление 
информацией и данными, 
коммуникации в «цифре», 
безопасность и защита дан-
ных, создание цифрового 
контента, решение проблем 
в цифровой среде, самораз-
витие в условиях неопреде-
лённости, креативное и кри-
тическое мышление.

Пресс-служба Главы и 
Правительства УР.

На разработку нового со-
рта ушло шесть лет работы 
ученых Удмуртского научно-
исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства Удм 
ФИЦ УрО РАН.

В этом году ученые получи-
ли первый урожай в питом-
никах размножения «ДаУР». 
В условиях жесткой засухи в 
регионе, с длительным пери-
одом без дождей, нетипично 
высокой температурой воз-
духа, благодаря высокому 
профессионализму научных 
сотрудников удалось до-
биться отличного результата. 
В экстремальных условиях 
нынешнего лета на опытных 
полях урожайность соста-
вила 25 центнеров с одного 
гектара. В следующем году 
планируется значительное 

увеличение площади посе-
вов питомников размноже-
ния этого сорта.

Пшеница «ДаУР» - сорт с 
повышенной урожайностью, 
выведенный специально для 
почвенно-к лиматических 
условий Волго-Вятского и 
Уральского регионов. Он 
имеет повышенную зимо-
стойкость и устойчивость 
к грибным заболеваниям - 
снежной плесени, склероти-
ниозу, бурой ржавчине. При 
возделывании этого сорта 
на полях Удмуртии хозяйства 
получат гарантированный 
урожай.

В. Кожевникова, 
руководитель 

пресс-службы УдмФИЦ 
УрО РАН.



Важно искать компромиссы
Владимир и Елена Балахоновы счастливы вместе уже 32 года
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Удивительная история
По-другому и не cкажешь про историю создания семьи 
Сергея и Татьяны Сапожниковых

Полвека вместе
Анатолий Альфредович и Людмила Ивановна Котовы любят друг друга  
с каждым годом все сильнее

Владимир и Елена Балахоновы с молодоженами – младшей дочерью Аленой и ее мужем 
Дмитрием, старшая дочь Анастасия с мужем Дмитрием и дочерью Анной (слева), мама 
жениха Милана (справа)

В молодости они познако-
мились на радиозаводе, где 
трудились в одном цехе и 
часто общались по работе. 
Анатолий отслужил в армии 
и вернулся на завод. Ему 
очень нравилась красавица 
Людмила, и высокий симпа-
тичный парень в морской 
форме вскоре покорил ее 

сердце. Завязалась дружба, 
которая со временем пере-
росла в любовь.

Через полтора года Ана-
толий предложил Людмиле 
руку и сердце, и она сразу 
согласилась. В феврале 1971 
года они поженились, и вот 
уже 50 лет каждый день с лю-
бовью и нежностью смотрят 

друг на друга.
С молодых лет и по настоя-

щее время Анатолий Альфре-
дович увлекается рыбалкой, и 
даже приобщил к этому делу 
супругу. Раньше они всей 
семьей выезжали на Каму и 
ночевали в палатках. Глава се-
мьи спозаранку отправлялся 
на лодке ловить рыбу. С уло-
вом ему всегда везло, и уха 
получалась отменной. 

С детьми супругам повез-
ло тоже: судьба им послала 
сына и дочь, которые пода-
рили им четверых внуков и 
правнука.

И сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, Анатолию 
Альфредовичу и Людмиле Ива-
новне некогда скучать. Супруги 
любят ходить в лес за грибами 
и ягодами, с удовольствием ра-
ботают в огороде, ведут хозяй-
ство и уже много лет занима-
ются скандинавской ходьбой. 
Они считают, что движение и 
общение с природой придают 
сил и энергии.

Муж и жена не жалуются на 
трудности, а радуются каж-
дому дню. Любовь, поддерж-
ка и понимание до сих пор 
живут в этой семье.

Владимир Демьянович 
много лет работает прессов-
щиком в АО «КБЭ XXI века». 
Елена Геннадьевна всю 
жизнь проработала пека-
рем-кондитером на разных 
предприятиях, а последние 
полтора года тоже работает 
в КБЭ XXI века.

Свободное время супру-
ги проводят в саду-огоро-
де в «Васильках». Там у них 
есть домик, баня, теплица, 
беседка и целые плантации 
овощей и фруктов. Гостепри-
имные хозяева часто пригла-
шают на дачу гостей, а также 
с удовольствием отдыхают 
на природе: ездят по грибы, 

по ягоды и на рыбалку.
Владимир и Елена воспита-

ли двух прекрасных дочерей. 
Старшая Анастасия уже давно 
живет со своей семьей: вме-
сте с мужем Дмитрием они 
подарили бабушке с дедуш-
кой замечательных внучек – 
Анну и Полину. Десятилетняя 
Аня любит ходить с дедушкой 
в гараж, как в детстве любила 
ее мама. Полина в свои два 
года просто обожает кататься 
на дедушке верхом.

В прошедшие выходные 
у семьи был достойный по-
вод собраться в полном со-
ставе: 30 июля они дружно 
поздравляли с днем свадьбы 

младшую дочь Алену и ее из-
бранника Дмитрия.

Родители считают, что нау-
чили дочерей самым важным 
секретам семейной жизни – 
прислушиваться друг к другу 
и уметь искать компромиссы.

В этом году в канун Дня се-
мьи, любви и верности Влади-
мир и Елена Балахоновы были 
отмечены Благодарностью 
Администрации города Сара-
пула за достойное воспитание 
детей, формирование систе-
мы семейных отношений, тра-
диций, ценностей и многолет-
нюю супружескую верность.

Фото из семейного  
архива Балахоновых.

- В октябре 2012 года мне 
только что исполнилось 18 
лет. Я училась на втором кур-
се и одновременно работала 
в «Бригантине» официанткой. 
Сергей отдыхал там с ком-
панией, и весь вечер просил 
номер телефона, а потом и 
вовсе предложил пойти в загс 
завтра с утра, - рассказыва-
ет Татьяна. - Тогда встреча не 
состоялась. Я подумала, что 
это шутка, а Сергея с утра по-
раньше вызвали на работу. 
Несколько месяцев мы обща-
лись по телефону и второй раз 
встретились вживую сразу у 
дверей загса, когда пошли по-
давать заявление.

На вопрос «как давно вы же-
наты?» супруги хором смеются: 

- Первый раз или второй? 
Дело в том, что мы пожени-
лись в апреле 2013 года. У нас 
была красивая свадьба, мно-
го гостей – все как положе-
но. Спустя три года наступил 
какой-то затяжной кризис в 
отношениях, который мы не 
смогли преодолеть и в итоге 
развелись. Через некоторое 
время поняли, что не можем 
друг без друга. Снова начался 
конфетно-букетный период и 
романтичные поступки. Уже 
повзрослевшие, мы поняли, 
что хотим быть вместе навсег-
да и официально зарегистри-
ровали свои отношения вто-
рой раз в августе 2018 года.

За это время в семье по-
явились дети: Ване шесть 
лет, Алисе три года. Они лю-
бят играть с родителями в 
настольные развивающие 
игры, гулять на площадке.

В самом начале отношений 
супруги вместе работали в 
Сарапульском порту, ходили 

в навигацию. С 2015 года Сер-
гей работает автоматчиком 
холодно-высадочных авто-
матов в АО «Элеконд». После 
двух подряд декретных отпу-
сков Татьяна тоже устроилась 
на завод, и с начала этого года 
работает измерителем.

Сергей состоит в Совете 
работающей молодежи пред-
приятия и в городском Совете 
работающей молодежи, а так-
же в Молодежном парламен-
те города. Участвует в меро-
приятиях как городского, так 
и республиканского уровней. 
Последние несколько лет ак-
тивно играет в КВН.

Глава семьи много времени 
проводит на работе и часто 
занят общественными дела-
ми. Но, несмотря на это, все 
равно старается достаточно 
времени проводить с супру-
гой и детьми. Все крупные 
праздники они отмечают обя-
зательно в расширенном со-
ставе – вместе с родителями 
и другими родственниками.

Сапожниковы легки на 
подъем и с энтузиазмом от-
носятся к автопутешествиям. 
В этом году ездили в Соль-
Илецк, в будущем планируют 
покорить более дальние рас-
стояния.

Про сложности в семей-
ной жизни Татьяна говорит с 
улыбкой:

- Что может быть слож-
ного? Надо просто уметь 
договариваться и иногда 
уступать. Конечно, бывают 
какие-то мелочи, которые 
раздражают или сбивают 
с толку, но кружка кофе и 
пять минут тишины обычно 
помогают настроиться на 
нужный лад.

Будем ли отмечать День отца?
Министерство труда подготовило проект  
о новом празднике

Материалы полосы подготовила Н. Черепанова, фото автора и В. Карманова.

В России предложили 
ввести еще один праздник 
– День отца. С соответствую-
щей инициативой выступило 
Министерство труда. Проект 
указа президента опублико-
ван на федеральном портале 
проектов нормативных пра-
вовых актов.

Предлагаемая дата – тре-
тье воскресенье октября. В 
нынешнем году этот день вы-

падает на 17 октября.
Праздник нацелен на по-

вышение социальной зна-
чимости отцовства в укре-
плении института семьи и 
воспитании детей. В поясни-
тельной записке к документу 
говорится, что введение Дня 
отца обусловлено статьей 72 
в поправках к Конституции о 
защите семьи, материнства, 
отцовства и детства.
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Наживаются на жертвах 
финансовых пирамид
Жертвами обрушившейся в июле финансовой пирамиды «Finiko» стали сотни тысяч 
граждан России и других стран СНГ, отдавшие мошенникам не менее 80 млн. рублей

Убийство
одиннадцатилетней давности
Отделением по расследованию особо важных дел  СУ СК России по УР завершено 
расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины,  
обвиняемого в убийстве женщины, совершенном десять лет назад 

За поддельный сертификат - 
уголовная ответственность
Приобретение поддельного сертификата  
о вакцинации либо QR-кода влечет наступление 
уголовной ответственности

Ночная погоня
Во время патрулирования улиц Сарапула в ночное 
время  внимание сотрудников ГИБДД привлек 
автомобиль «Лада Гранта», который проехал 
регулируемый перекресток на запрещающий 
сигнал светофора

Вовлекал в распитие 
Приговором Сарапульского городского суда  
гражданин Ш. осужден за вовлечение несовершеннолетней  
в систематическое употребление алкогольной продукции 

При этом ответственность 
предусмотрена как для граж-
дан, которые покупают и ис-
пользуют такие сертификаты 
и коды, так и для тех, кто их 
незаконно создает и распро-
страняет.

В соответствии со ст. 327 УК 
РФ («Подделка, изготовление 
или оборот поддельных до-

кументов, государственных 
наград, штампов, печатей и 
бланков») за организацию 
продажи поддельных серти-
фикатов предусмотрена от-
ветственность в виде лише-
ния свободы на срок до двух 
лет, а за использование под-
дельных документов – до од-
ного года лишения свободы.

Законное требование об 
остановке водитель «Лады» 
проигнорировал и продол-
жил движение. Дорожные 
полицейские  начали пресле-
довать нарушителя с исполь-
зованием звуковой и свето-
вой сигнализации. 

Двум экипажам ДПС удалось 
остановить правонаруши-
теля. Им оказался 32-летний 
уроженец Сарапула. Пытаясь 
уйти от ответственности за 
совершенные противоправ-
ные действия, водитель «Гран-
ты» перелез на заднее пасса-
жирское сидение, при этом 
в салоне автомобиля он на-
ходился один. Водитель имел 
явные признаки опьянения, 

отказался предъявлять доку-
менты, вел себя агрессивно 
по отношению к сотрудникам 
ГИБДД.

В отношении фигуранта 
было составлено несколько 
административных материа-
лов, среди которых неповино-
вение законному требованию 
сотрудников полиции, проезд 
на запрещающий сигнал све-
тофора, управление автомо-
билем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Транспортное средство по-
мещено на специализирован-
ную стоянку, проводится рас-
следование.

Пресс-служба  
МВД по УР.

Остерегайтесь мошенников
МО МВД России «Сарапульский» напоминает гражданам: 
будьте внимательными при совершении покупок и продаж 
товаров и услуг посредством интернета

В августе 2010 года в право-
охранительные органы обрати-
лись родственники 64-летней 
жительницы г. Сарапула с за-
явлением о ее безвестном ис-
чезновении. В ходе оператив-
но-розыскных и следственных 
мероприятий спустя два месяца 
тело пропавшей с обильными 
термическими повреждениями 
было обнаружено в поле на тер-
ритории Сарапульского района. 

В связи с тем, что все возмож-
ные улики были уничтожены 
огнем, комплекс проведенных 
оперативно-розыскных и след-
ственных мероприятий не по-
зволил установить злоумыш-
ленника.   

Продолжая планомерную ра-
боту по раскрытию преступле-
ний прошлых лет, следователи 
совместно с полицейскими в 
текущем году проанализирова-
ли тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, совершенные в 
отношении пожилых людей в Уд-
муртии в период с 2010 года по 
настоящее время, отобрав лиц, 
которые с наибольшей вероят-
ностью могли быть причастны к 
совершению преступления. Эта 
работа привела к положитель-
ному результату. В поле зрения 
следствия попал 45-летний жи-
тель г. Сарапула. В результате 
проведенных следственных 
действий получены неопро-
вержимые доказательства его 
причастности к совершению 
преступления. После их предъ-
явления мужчина признал вину 
и дал подробные показания о 
деталях убийства, которые пол-
ностью подтвердились матери-
алами уголовного дела.

Следствием установлено, что 
летом 2010 года обвиняемый в 
вечернее время познакомился 
в г. Сарапуле на улице с 64-лет-

ней местной жительницей и уго-
ворил ее выехать на автомоби-
ле для употребления спиртных 
напитков за город.  На месте 
между мужчиной и женщиной 
возник конфликт, в ходе кото-
рого обвиняемый имевшимся у 
него в автомобиле ножом нанес 
потерпевшей многочисленные 
ранения. В результате получен-
ных телесных повреждений она 
скончалась. Затем он вытащил 
тело погибшей из автомобиля, 
накрыл ветками, облил легко-
воспламеняющейся жидкостью 
и поджег. После принятия мер 
к сокрытию следов злоумыш-
ленник с места преступления 
скрылся. 

В ближайшее время уголов-
ное дело будет направлено в 
суд с обвинительным заключе-
нием для рассмотрения по су-
ществу.

 В. Филиппова.

Схема аферы - классическая 
для пирамид. Участникам, внес-
шим депозит в размере от тыся-
чи долларов, начислялось 20-35 
процентов дохода ежемесячно, 
а также бонусы за вовлечение 
новых людей. Так «Finiko» ра-
ботала и разрасталась около 
года, затем выплаты резко пре-
кратились и деньги куда-то 
«исчезли». Многие вкладчики, 
вложившие миллионы, однако, 
до сих пор уверены, что все это 
недоразумение.

В Сети появились мошенники 
второго уровня, которые актив-
но обрабатывают многочислен-
ную аудиторию жертв «Finiko»: в 
основном они действуют в ча-
тах и группах вкладчиков, при-
зывая вступить в их собствен-
ные проекты и, таким образом, 
«отбить потерянные деньги». 
Другая группа злоумышленни-
ков представляется юристами, 
которые помогут провести про-
цедуру банкротства или подать 
в суд на обманщиков из пира-
миды – за скромную предопла-
ту, после которой пользователь 
их уже больше не увидит. 

Люди, которые осознали, что 

их обманула финансовая пира-
мида, переживают шок и уязви-
мы для любого нового мошен-
ничества.

 Перед тем как вкладывать 
свои деньги в любую онлайн-
схему, хорошо подумайте, про-
анализируйте риски. Посмо-
трите в интернете отзывы о 
площадке. Относитесь критиче-
ски к онлайн-калькуляторам и 
схемам расчета на таких сайтах, 
перепроверяйте каждую циф-
ру. Если вам рекомендовали 
схему друзья или знакомые, это 
не значит, что ей можно дове-
рять, – пирамиды растут как раз 
за счет вербовки новых жертв 
через их круг общения. 

 Прежде чем доверять ком-
пании свои деньги, нужно тща-
тельно ее проверить:
n Найдите компанию в рее-

страх легальных финансовых 
организаций (на сайте Банка 
России https://cbr.ru/fmp_
check). В большинстве случаев 
у компаний должно быть раз-
решение Банка России, чтобы 
привлекать инвесторов. Это га-
рантирует вам, что за работой 
организации следит регулятор. 

При этом некоторые предпри-
ниматели привлекают деньги 
инвесторов с помощью кра-
удфандинга, выпускают свои 
ценные бумаги и продают их не 
через биржу. В таком случае им 
не требуется разрешения Банка 
России на поиск инвесторов. 
Тогда отсутствие в реестрах ре-
гулятора еще не значит, что пе-
ред вами мошенники. Но ваши 
риски потерять сбережения, 
если вы вложитесь в проект, 
возрастают многократно, ведь 
Банк России не контролирует 
работу таких организаций.
n Проверьте данные о ком-

пании в Едином госреестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) на 
сайте Федеральной налоговой 
службы (ФНС). Возможно, ком-
пания зарегистрирована недав-
но, например, накануне сбора 
средств, у нее минимальный 
уставный капитал и единствен-
ный учредитель. Тогда вы силь-
но рискуете, доверяя ей свои 
сбережения. Обратите внима-
ние на основной вид деятель-
ности организации.
n Изучите документы. В пер-

вую очередь сверьте полное 
название и реквизиты компа-
нии (что указано в договоре, на 
сайте организации, в реестрах 
Банка России и ФНС). Даже ми-
нимальные различия могут го-
ворить о том, что вас пытаются 
обмануть. Почитайте, какие 
обязательства берет на себя 
компания и что будет, если она 
их не исполнит. Возможно, уже 
на этом этапе прояснится, что с 
компанией не стоит иметь дела. 

Пресс-служба  
Роскачества.

Судом установлено, что 
гражданин Ш. с сентября 
2020-го по  февраль нынеш-
него года путем убеждения и 
уговоров вовлек в системати-
ческое употребление (распи-
тие) алкогольной продукции 
несовершеннолетнюю Ч.    

Вину в совершении престу-
пления гражданин признал. 
При назначении наказания 
суд учел обстоятельства со-
вершенного преступления, 
сведения о личности вино-
вного, раскаяние в содеянном, 
активное способствование 

раскрытию и расследованию 
преступления.

Житель Сарапула осужден 
по ч. 1 ст. 151 УК РФ к 1 году 6 
месяцам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сро-
ком на 1 год 6 месяцев. 

Прокуратура города разъ-
ясняет, что за совершение 
указанного преступления 
предусматривается уголов-
ная ответственность до четы-
рех лет лишения свободы. 

Н. Семенова,  
старший помощник прокурора 

г. Сарапула.

 Не переходите по предлага-
емым вам ссылкам для оплаты 
товаров. 

Злоумышленники исполь-
зуют сайты, изначально со-
зданные для реализации пре-
ступного умысла. Программа 
считывает необходимые рек-
визиты банковского счета по-
терпевшего, после чего про-

исходит перевод денежных 
средств без участия владель-
ца на иные банковские счета 
(электронные кошельки). 

В случае совершения в отно-
шении вас аналогичного пре-
ступления обратитесь в поли-
цию по телефону 02 (со всех 
мобильных – 102) или лично  
в ближайший отдел полиции.
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Списки избирательных участков на территории МО «Город Сарапул»
Избирательный участок № 9/01

(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21», ул. Костычева, 28, тел. 2-30-33)

В участок входят улицы: Герцена, №№ 
15-89, 16-88; Добролюбова, №№ 36-112, 41-
97; Кольцова, №№ 16-92, 21-95; Короленко,  
№№ 15-85, 16-84; Маяковского, №№ 15-47, 18-
52; Менделеева, №№ 15-65, 16-60; Мечникова,  
№№ 15-81, 16-92, Мира, №№ 3-73,16-80, Мичу-
рина, №№ 46-106, 49-113; Павлова, №№ 15-81, 
16-78; Пастухова, №№ 15-83, 16-84; проезд 
Маяковского, №№ 17-41, 18-42; Радищева,  
№№ 2-62; Тимирязева, №№ 38-56; полностью 
улицы: Репина, Пархоменко, дома жилого 
района Котово, жилые дома дачного поселка 
Котово, жилые дома сада им. Тимирязева», жи-
лые дома сада «Малиновка».

Избирательный участок № 9/02
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21», ул. Костычева, 28; тел. 2-30-33)

В участок входят улицы: Герцена, №№ 1-13, 
2-14; Добролюбова, №№ 22-34, 31-39; Коль-
цова, №№ 1-19, 2-14; Короленко, №№ 1-13, 
2-14, 14а; Маяковского, №№ 1-13, 2-16; Мен-
делеева, №№ 1-13, 2-14; Мечникова, №№ 1-13, 
2-14; Мичурина, №№ 34-44, 35-47; Павлова,  
№№ 1-13, 2-14; Пастухова, №№ 1-13, 2-14; Полевая,  
№№ 25-45; Радищева, №№ 3-63; Тимирязева, 
№№ 22-36; Чернышевского, №№ 2-62, 23-45; 
проезд Маяковского, №№ 1-15, 2-16; полно-
стью улицы: Мелиоративная, Солнечная, 
nерритория Гудок, Учхоз; полностью переулки 
Павлова, Солнечный; полностью проезд Сол-
нечный; жилые дома, расположенные в жилом 
районе «Гудок-2»; дома СНТ «Весна», жилые 
дома СНТ «Строитель».

Избирательный участок № 9/03
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
– помещение по ул. Трактовой, 21, тел. 2-32-60)

В участок входят улицы: Мира, №№ 1, 1а, 1б; 
полностью улицы: Красный лог, Подлесная, 
Северная, Строительная, Трактовая; полно-
стью переулки Трактовый, Дорожный; дома 
п/х лесокомбината.

Избирательный участок № 9/04
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
– БПОУ «Сарапульский колледж для инвали-
дов», ул. Мысовская, 62 «а», тел. 4-44-30)

В участок входят улицы: В. Набережная,  
№№ 1-47, 2-52; Гудок, №№ 1-11; Крас-
ноармейская, №№ 1-27, 2-18; Логовая,  
№№ 12, 12а, 25-31; Мысовская, №№ 36-62а, 51-
61; Октябрьская, №№ 1-11а, 4-16а; Пионерская,  
№№ 1-23, 2а -38; Рас-кольникова, №№ 1-53а, 
2-78; Соболева, №№ 1-35, 2-46; Челябинская, 
№№ 2-28; пер. Алинский, №№ 13-23, 14-22; пол-
ностью улицы: Зайцева, Нагорная; Челябин-
ский лог, переулки: Зайцевский, Мысовский, 
Октябрьский, Султыевский;  дома СНТ «Мичу-
ринец».

Избирательный участок № 9/05
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 17», ул. Сивкова, 24 «г», тел. 2-27-20)

В участок входят улицы: Азина, №№ 1-9, 2-12; 
Вечтомова, №№ 2-14, 3-17; Гоголя, №№ 1-13, 2б, 
2в, 2г, 2д, 2-22; Гудок, №№ 1а, 2-8б; Достоевско-
го, №№ 39-41а; Еф. Колчина, №№ 7-29, 28-34;  
К. Маркса, №№ 2, 4; Красноармейская,  
№№ 20-38; Красногвардейская, №№ 2-22; Крас-
ноперова, №№ 2а, 1-15; Логовая, №№ 1-23б, 
2-10а; Мысовская, №№ 1-49а, 2-32; Октябрь-
ская, №№ 13-29, 20-30а; Пионерская, №№  25-
33; р. Юрманка, №№ 2-22, 7-15; Седельникова, 
№ 44-76; Сивкова, №№ 1-59, 2-38; Слободин-
ская, №№ 16-44; Сухой лог, №№ 6-14а, 9-21а; 
Челябинская, №№ 11-21; Чехова, №№ 6-36, 
7- 19; пер. Алинский, №№ 1-11в, 4-12; полно-
стью улицы: Найденая, Школьная, полностью 
переулки: 1-й Загородный, Ларетинский, Сив-
кова, переулок Черкасовский, полностью про-
езд Еф. Колчина.

Избирательный участок № 9/06
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 17», ул. Сивкова, 24 «г», тел. 2-27-20)

В участок входят улицы: Вечтомова,  
№№ 16-58а, 19-67; Гудок, №№ 10-28; Доб-
ролюбова, №№ 1-15, 2-20; Достоевского,  
№№ 1-37, 2-26; Еф. Колчина, №№ 1-5а, 2-26; 
Костычева, №№ 1-29, 2-26; Красноперова,  
№№ 2-76, 17-79; Мичурина, №№ 11-33, 12-30; 
Полевая, №№ 1-23, 2-44, 49-57; р. Юрманка, 
№№ 24-54; Сивкова, №№ 40-82, 61-105; Соболе-
ва, №№ 48, 50, 50б; Тимирязева, №№ 1-25, 6-20; 
Чернышевского, №№ 1-21; полностью пере-
улки: 2-й Загородный, 3-й Загородный, полно-
стью проезды: Достоевского, Пионерский.

Избирательный участок № 9/07
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема» Центральная городская библиотека им. 
Н. К. Крупской, ул. Советская, 69, тел. 3-33-77)

В участок входят улицы: 1-я Дачная,  
№№ 1, 1а, 1б, 2б, 2в, 11а; 2-я Дачная, №№ 1а, 
2а, 2б, 2в; Горького, №№ 90-100; Достоевско-
го, №№ 28-38; Красногвардейская, №№ 17-53, 
24-72; Лесная, №№ 1а, 1б; Некрасова, №№ 1-9, 
2-16, 26-26в; Первомайская, №№ 55, 55а, 55в; 
р. Юрманка, №№ 17-29; 56-70; Седельникова, 
№№ 100-138, 111, 144, 146, 158-164; Советская, 
№№ 73-77, 77/1, 77/2, 77/3, 118, 120, 122, 124, За-
речная №№ 1-23, 2-12; полностью: переулок 
Сельский, улицы Сельская,  Барановская Дача, 
дома СПТУ-26.

Избирательный участок № 9/08
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
- МБУК «Дворец культуры радиозавода» ул. 
Гоголя, 30 «а», тел. 4-11-75)

В участок входят улицы: Гоголя, №№ 24-
30; Горького, №№ 58-72, 63-71; Достоевского,  
№№ 43, 43а, 45, 47, 53, 53а, 55; Еф. Колчина,  
№№ 36-68, 33, 35, 35а; Красногвардейская,  
№№ 1-15; Первомайская, №№ 70-80а; Седель-

никова, №№ 49-87, 78-98; Советская, №№ 51-57, 
59в, 68-94.

Избирательный участок № 9/09
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 15», ул. Гоголя, 23, тел. 4-12-61)

В участок входят улицы: Азина, №№ 11-
25, 14-36а; Гоголя, №№ 15-23а, 34; Горького,  
№№ 30-56, 31-61а; К. Маркса, №№ 6-26; Перво-
майская, №№ 34-68; р. Юрманка, №№ 3, 5; 
Седельникова, №№ 24-42, 21-47; Советская,  
№№ 27-49а, 30-66.

Избирательный участок № 9/10
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
- МАУК «Сарапульский драматический театр», 
ул. Первомайская, 22 «а», тел. 4-03-56)

В участок входят улицы: Гагарина, №№ 2-10; 
Горького, №№ 1-29, 12-28а; К. Маркса, №№ 23-29а; 
Красная площадь, №№ 1, 3, 5, 7; Красноармей-
ская, №№ 66-70, 75-89; Первомайская, №№ 2- 
32, 3-11; Раскольникова, №№ 119-135а, 138-152, 
Советская, №№ 1-25; Труда, №№ 7-15, 8-24.

Избирательный участок № 9/11
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
– МБУ ДО «Детская школа искусств № 3», ул. 
Труда, 3, тел. 4-15-23)

В участок входят улицы: В. Набережная, 
№№ 49-79, 54-78; Горького, №№ 10; К. Марк-
са, №№ 1-21; Красная площадь, №№ 4, 4а, 6; 
Красноармейская, №№ 40-64, 29-73б; Рас-
кольникова, №№ 59-117, 80-136; Седельникова,  
№№ 1-19а, 2-22а; Слободинская, №№ 1-27, 2-14; 
Советская, №№ 2-28а; Сухой лог, №№ 1-7, 2-4а; 
Труда, №№ 1-3а; Челябинская, №№ 1-9; Чехова, 
№№ 1-5, 2-4; полностью улицы: Балканская, 
Н. Дуровой, Оползина, Сосновская, переулок 
Красный.

Избирательный участок № 9/12
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
- Сарапульский политехнический институт 
(филиал) ИжГТУ, ул. Красноармейская, 93,  тел. 
4-16-19)

В участок входят улицы: Гагарина, №№ 5-29, 
12-34; Интернациональная, №№ 2-6; К. Маркса, 
№№ 28, 28а, 28б, 28г, 30, 30а,30г, 31; Красноар-
мейская, №№ 72-80, 80а, 80в, 95-109; Перво-
майская, №№ 13-37; Раскольникова, №№ 137-
157б, 154-172; Ст. Разина, №№ 1-9, 2а-28; Труда, 
№№ 17-27, 30-38; полностью площадь Свобо-
ды; жилые дома поселка Симониха.

Избирательный участок № 9/13
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1»,  
ул. Горького, 61 «б», тел. 4-11-88)

В участок входят улицы: Горького, №№ 73, 
74-86; Достоевского, №№ 40, 52-56, 60, 60/2; 
Некрасова, №№ 19а, 21, 21а; Первомайская, 
№№ 53, 53а, 53г; Седельникова, №№ 95, 97, 99; 
Советская, №№ 57а-59б, 61-67; 108, 112, 114, 116. 

Избирательный участок № 9/14
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12», ул. Горького, 102, тел. 3-12-03)

В участок входят улицы: 1-я Дачная, №№ 14-
26а; Гагарина, №№ 58-74в; Горького, №№ 77, 79, 
102, 104, 106, Лесная, №№ 1, 2, 2б, 2г, 2д, 2е, 2ж, 
2з, 2и, 4, 4а, 4б, 8, 10; Первомайская, №№ 57-61; 
Седельникова, №№ 113, 148, 150, 152; Совет-
ская, №№ 126, 128; полностью улица Кирпич-
ная, в/ч 12968, в/ч 26690.

Избирательный участок № 9/15
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
- помещение в жилом доме по ул. Гагарина, 85; 
тел. 8-958-552-83-77)

В участок входят улицы: 1-я Дачная, №№ 19, 
28, 28а, 32; 2-я Дачная, №№ 9, 9а, 12, 12а; Гага-
рина, №№ 76, 76а, 78,85,87, 89; Лесная, № 13;  
Ст. Разина, №№ 62, 64, 66, 67, 68, 72.

Избирательный участок № 9/16
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МБОУ «Лингвистическая гимназия № 20»,  
ул. Пугачева, 130, тел. 3-27-58)

В участок входят улицы: 1-я Дачная, №№ 21, 
23, 33-45, 34, 34а, 36, 38, 42; 2-я Дачная, №№ 11, 
11а, 13; Пугачева, № 130; Ст. Разина, № 65; пере-
улок Дачный, №№ 1-5.

Избирательный участок № 9/17
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- БПОУ УР «Сарапульский педагогический кол-
ледж», ул. Гагарина, 52 «б», тел. 4-05-80)

В участок входят улицы: Гагарина, №№ 52, 
52а, 52б, 52в, 52г, 52з, 67, 75, 75а; Гоголя, №№ 40, 
52; Достоевского, №№ 61-75а, 62-78; Еф. Колчи-
на, №№ 70а-72б; Интернациональная, №№ 62, 
64, 90-108, 108а, 108б; Первомайская, №№ 45-
51; Ст. Разина, №№ 58, 61, 63.

Избирательный участок № 9/18
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
- МБОУ «Лингвистическая гимназия № 20»,  
ул. Пугачева, 130, тел. 3-39-84)

В участок входят улицы: 1-я Дачная, №№ 
47-61, 54-66; 2-я Дачная, №№ 15-35, 16а-30; 
Интернациональная, №№ 79а, 87-93а, 116; 
Лесная, №№ 15, 15а, 20, 22, 17-23, 29, 33-35, 34; 
Некрасова, №№ 28-38а; Пугачева, №№ 114-128, 
141а, 142, 143, 143а; переулок Дачный, №№ 7-15, 
14-30.

Избирательный участок № 9/19
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23», ул. Пугачева, 76, тел. 3-58-74)

В участок входят улицы: Гоголя, №№ 60-80а; 
Достоевского, №№ 82-102, 99-115; Еф. Колчина, 
№№ 69-107, 90-104; Наб. р. Сарапулки, №№ 27-
71, 32-178; Некрасова, №№ 23-33, 40, 40а, 42; 
Пролетарская, №№ 45-63, 62-112; Пугачева, 
№№ 81-139, 90-108; переулок Дачный, № 19; 
полностью улицы: Суворова; полностью пе-
реулки: Пролетарский, Пугачевский; дома 

жилого района Новосельский; дома молоч-
но-овощного совхоза, Интернациональная, 
№ 61а.

Избирательный участок № 9/20
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23»», ул. Пугачева, 76, тел. 3-31-28)

В участок входят улицы: Гоголя, №№ 58, 
58а, 58б, 71; Еф. Колчина, №№ 63, 65, 67, 74-88; 
Интернациональная, №№ 55, 55а, 55б, 57, 59; 
Пугачева, №№ 64-78.

Избирательный участок № 9/21
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр», ул.  
Ст. Разина, 59, тел. 3-33-67)

В участок входят улицы: Азина, №№ 37-43а, 
50-64; Гагарина, №№ 31-43; Гоголя, №№ 43, 45, 
67; Интернациональная, №№ 42, 44; К. Маркса, 
№№ 32-40; Ст. Разина, №№ 30-40, 33-45, 59. 

Избирательный участок № 9/22
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
- МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) 
технического творчества», ул. Пугачева, 60, 
тел. 3-48-47)

В участок входят улицы: Азина, №№ 45, 
47, 68, 86, 88, 90; Гоголя, № 69; Интернацио-
нальная, №№ 8-34а, 17-35, 58, 60; К. Маркса,  
№№ 35-59а, 42, 44; Красноармейская,  
№№ 82-102, 111-121; Пугачева, №№ 30-40, 60, 
62; Раскольникова, №№ 174-178а; Ст. Разина,  
№№ 11-31а; полностью переулок Ст. Разина; 
проезды: Красноармейский, Каланчевский.

Избирательный участок № 9/23
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
-  Сарапульский политехнический институт 
(филиал) ИЖГТУ (спортзал), ул. Труда, 62, тел. 
2-00-17)

В участок входят улицы: Интернациональ-
ная, №№ 1-15, 17а; К. Маркса, №№ 73-79; Крас-
ноармейская, №№ 114а, 116, 116а, 123-165а; 
Наб. р. Сарапулки, №№ 1-7, 2-16б; Пролетар-
ская, №№ 1-29а, 2-16а; Пугачева, №№ 1-31, 4-28; 
Раскольникова, №№ 159-193а, 180-222а; Труда, 
№№ 29-163, 40-174; полностью переулки: Тру-
да, Юминский, 1-й Дубровский; полностью 
проезды: Пролетарский, Красный, Интерна-
циональный.

Избирательный участок № 9/24
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МБОУ «Прогимназия № 10», ул. Пугачева, 63, 
тел. 2-07-22)

В участок входят улицы: Азина, №№ 55-
67а, 92, 94-100; Гоголя, №№ 73, 75, 77, 77а, 77б, 
77г; К. Маркса, №№ 54, 60, 62, 63-71; Красно-
армейская, №№ 104-114; Наб. р. Сарапулки,  
№№ 18-30; Пролетарская, №№ 18-30, 34, 38, 
31-43, Пугачева, №№ 33-61; полностью проезд 
Пугачевский.

Избирательный участок № 9/25
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МБОУ «Лицей № 18», ул. Азина, 75, тел. 2-21-13)

В участок входят улицы: Азина, №№ 69а, 
85; Дубровская, №№ 2-16, 21; К. Маркса,  
№№ 81-105, 82, 84, 86; Красноармейская,  
№№ 118-128б, 142, 167-179а; Озерная, № 16; 
полностью: улица Кутузова; переулки 1-й Са-
рапульский, 3-й Сарапульский, 3-й Дубров-
ский, проезд Дружный.

Избирательный участок № 9/26
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования – 
ГКОУ УР «Сарапульская общеобразовательная 
школа № 5 для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья», ул. Гоголя, 99, 
тел. 3-46-70)

В участок входят улицы: Гоголя, №№ 79, 
79а, 81, 91, 93, 95, 97; Дубровская, №№ 55, 57; 
Комсомольская, №№ 2, 2а, 2б, 3, 5, 7; Крылова,  
№ 17; Ленина, №№ 2, 2а, 4, 6, 8, 8а; Наб. р. Сара-
пулки, №№ 9-25; Озерная, №№ 33-41. 

Избирательный участок № 9/27
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МБОУ «Лицей № 18», ул. Азина, 75, тел. 2-11-62)

В участок входят улицы: 1-я Заводская,  
№№ 2-14; Азина, №№ 87-103; Амурская, №№ 22-
28; Дзержинского, №№ 1-25, 2-16; Дубровская, 
№№ 3-11, 15, 17, 19, 51, 53; К. Маркса, №№ 88-98, 
107-119; Красноармейская, №№ 150-164, 181, 
187-213; Озерная, №№ 1-7, 6-14, 11,17-23, 18, 20; 
проезд Заводской, №№ 6-12, 9-13; полностью 
улицы: 2-я Заводская, Грибоедова; полностью 
переулок 2-й Озерный.

Избирательный участок № 9/28
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1», ул. Азина, 140, тел. 2-09-82)

В участок входят улицы: Азина, №№ 134;  
Гоголя, № 88; Крылова, № 19; Ленина, №№ 1, 1б, 
1в, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23; переулок Азинский, 
№ 2.

Избирательный участок № 9/29
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1», ул. Азина, 140, тел. 2-09-82)

В участок входят улицы: 1-я Заводская,  
№№ 9-21; Азина, №№ 136, 138, 138а, 140, 142, 
144, 144б; Амурская, №№ 8-20а, 11-27, 28а, 
28б, 30; Выгон, №№ 1а-23, 10-22а; Дзержин-
ского, №№ 20-24; К. Маркса, №№ 100-106, 121-
129; Красноармейская, №№ 166-170, 215-235;  
проезд Заводской, №№ 1-7, 2-4.

Избирательный участок № 9/30
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- Штаб гражданско-патриотических проектов 
«Патриот» МБЦ «Молодежный центр», ул. Ази-
на, 163, тел. 2-53-34)

В участок входят улицы: Азина, №№ 123-
179, 146-180а, 180б; Амурская, №№ 55-65; Вы-
гон, №№ 25-39, 44, 44б; Кирова, №№ 29-41, 
30-50; Куйбышева, №№ 33-43; Фабричная, 

№№ 1-31, 2-34; полностью улицы: Азина Сло-
бода, Аэродромная, Казанская, Кооператив-
ная, Мостовая, Новое садоводство, Рабочая, 
Садовая, Птицефабрика, полностью проезд  
Новый.

Избирательный участок № 9/31
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МФЦ г. Сарапула филиала «Сарапульский»  
АУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Удмуртской Рес-публики», ул. Ленина, 6, 
тел. 2-10-20)

В участок входят улицы: Гоголя, №№ 82-86в; 
Дубровская, №№ 40-66, 59, 61, 77-89б; Кирова, 
№№ 1-19а, 2-18; Комсомольская, №№ 8-16, 9-15; 
Крылова, №№ 1-15, 2-38; Ленина, №№ 18-30; 
Ломоносова, №№ 1-21, 2-18; Озерная, №№ 24, 
49а-61, 56-60, 72-82а; П. Баржевиков, №№ 1,1а, 
3, 3а, 5, 5а, 17-23а, 18-28; полностью улица Бе-
линского.

Избирательный участок № 9/32
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МБОУ ДОД «Детский морской центр «Норд» 
им. вице-адмирала В. Г. Старикова», ул. Озер-
ная, 108, тел. 4-36-03)

В участок входят улицы: Амурская,  
№№ 46,48, 48а, 48в, 50, 50а, 54, 56, 58, 60; Де-
кабристов, №№ 1-31; Дубровская, №№ 84-98, 
99-113; Кирова, №№ 20-28а, 21, 23; Комсо-
мольская, №№ 17-29,29а,29б,29в, 18-30, 30а; 
Куйбышева, №№ 1-31, 2, 8-28, Ленина, №№ 27-
43, 38-60; Ломоносова, №№ 33-43; Озерная,  
№№ 69-87б, 92-106; П. Баржевиков, №№ 35-41, 
40-50.

Избирательный участок № 9/33
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Начальная общеобразовательная шко-
ла № 9», ул. Комсомольская, 37, тел. 4-39-80)

В участок входят улицы: Амурская,  
№№ 62-80; Декабристов, №№ 2-20, 30; Дубров-
ская, №№ 100-120б, 115-139; Железнодорожная,  
№№ 1-27, 2-12; Комсомольская, №№ 31, 
44-56; Ленина, №№ 45-59, 62, 64; Лескова,  
№№ 1-21, 2, 2а, 2б; Ломоносова, №№ 45-59, 56а-
66; Озерная, №№ 93-101, 108а-140; П. Баржеви-
ков, №№ 47-75, 54-80а; Чайковского, №№ 1-5а; 
полностью переулок Железнодорожный.

Избирательный участок № 9/34
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МУ «Служба заказчика по строительству и 
капитальному ремонту», ул. Ленина, 78 «а», 
тел. 4-38-56)

В участок входят улицы: Амурская,  
№№ 67, 67а, 69, 71, 79, 81; Вокзальная, №№ 1, 2, 
2д, 3, 3а, 4, 6; Декабристов, №№ 34, 35, 37; Же-
лезнодорожная, №№ 18, 20, 33; Куйбышева, 
№№ 30, 30а; Фабричная, №№ 33, 35, 35а, 36-44, 
37; полностью проезд Фабричный.

Избирательный участок № 9/35
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосова-
ния - МБОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа № 9», ул. Комсомольская, 37, тел.  
4-39-80)

В участок входят улицы: Амурская, №№ 83; 
Вокзальная, №№ 5, 7, 8-20, 20а, 9, 15, 17; Ком-
сомольская, №№ 37, 37а, 39, 41, 43; Ленина,  
№№ 61,78, 80; Лескова, №№ 16, 23, 25; Пу-
тейская, №№ 1, 1а, 1б, 2, 4, 10а; Чайковского,  
№№ 13, 19, 19а, казарма 1149 км.

Избирательный участок № 9/36
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- помещение железнодорожного вокзала, ул. 
Вокзальная, 13, тел. 8-958-552-83-83)

В участок входят улицы: Вокзальная,  
№№ 19-39, 22-48, 56; Дубровская, №№ 122-134, 
139а-143а; Комсомольская, №№ 45-65, 58-96; 
Лескова, №№ 4-14; Озерная, №№ 103-135, 142-
168; Путейская, №№ 3-9, 16-62; Чайковского, 
№№ 2-24, 7-11а; полностью улицы: Попова, 
Пушкина, Серова, Чкалова; полностью пере-
улки: Комсомольский, Пушкинский, Путей-
ский, жилой дом в саду «Дружба», жилые дома 
СНТ «Южный».

Избирательный участок № 9/37
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24», ул. Фурманова,1 «а», тел. 3-95-00)

В участок входят улицы: Ленинградская, 
№№ 9, 11, 13, 15, 15а, 17; Фурманова, №№ 1, 1б, 
1в, 1г, 3а; Электрозаводская, № 8.

Избирательный участок № 9/38
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24», ул. Фурманова, 1 «а», тел. 3-95-00)

В участок входят улицы: Жуковского,  
№№ 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21; Ленинградская, 
№№ 19, 21а, 23, 25; Фурманова, №№ 3, 5, 7/1, 7/2, 
7/3, 12а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22; Чапаева, 2а.

Избирательный участок № 9/39
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- помещение Совета ветеранов СЭГЗ, ул. Жу-
ковского, 14, тел. 9-73-65)

В участок входят улицы: Жуковского,  
№№ 14, 16а, 19; Фрунзе, №№ 23, 25, 27; Чапаева, 
№№ 3, 5.

Избирательный участок № 9/40
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- Центр социального обслуживания молодежи 
«Гражданин» МБУ «Молодежный центр», ул. 
Молодежная, 4, тел. 3-02-30)

В участок входят улицы: Жуковского, №№ 1, 
2, 4, 5, 5а, 7а, 9, 11, 11а; Молодежная, №№ 2, 6; 
Фрунзе, №№ 1, 3, 5, 7; Фурманова, №№ 2, 4, 6, 8, 
8а, 12; Электрозаводская, №№ 1, 3, 5, 6, 6д, 7, 9, 
11; полностью улица Транспортная.

Избирательный участок № 9/41
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МБУ «Молодежный центр», ул. Фрунзе, 18, 
тел. 97-8-99)

В участок входят улицы: Жуковского, № 12; 
Молодежная, №№ 1, 1а, 3, 3б; Фрунзе, №№ 6, 8, 
9, 10, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18; Чапаева, № 7, 
полностью улица Котовского. 

Избирательный участок № 9/42
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13», ул. Молодежная, 5, тел. 3-37-53)

В участок входят улицы: Молодежная,  
№№ 5, 5а, 7, 11, 13а, 15, 17, 21, 21а, 23, 23а; 
Электрозаводская, № 15; полностью улица  
Левиатова.

Избирательный участок № 9/43
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа», ул. Чистякова, 42, тел. 4-22-99)

В участок входят улицы: 20 лет Победы,  
№№ 1а, 3а, 2-34; Дальняя, №№ 22-32, 23-35а; 
Макаренко, №№ 1-23, 2-24; Молодежная,  
№№ 19, 19а, 25-47; Песчаная, №№ 1-35, 22-34; 
Тургенева, №№ 1-35а, 2-24; Чистякова, №№ 26-
40, 40а, 42; Шевченко, №№ 1-23, 2-24; переулок 
Дальний, №№ 1-11; полностью улицы: Ижев-
ская, Новосельская, Степная, Уральская.

Избирательный участок № 9/44
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7», ул. 20 лет Победы, 7, тел. 4-33-58)

В участок входят улицы: Дальняя, №№ 37;  
20 лет Победы, №№ 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а,  
13, 15, 17.

Избирательный участок № 9/45
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7», ул. 20 лет Победы, 7, тел. 4-33-58)

В участок входят улицы: 20 лет Победы,  
№№ 1, 3, 5а; Калинина, № 12; Чистякова,  
№№ 44, 46, 46б, 48, 48а, 50, 50а, 50б. 

Избирательный участок № 9/46
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МБУК «Дворец культуры «Электрон - Центр 
возрождения и развития национальных куль-
тур», ул. Калинина, 5, тел. 4-25-43)

В участок входят улицы: Калинина, №№ 2, 4, 
6, 8, 10, 14, 16, 18, 20; Чистякова, № 52.

Избирательный участок № 9/47
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- МБУК «Дворец культуры «Электрон - Центр 
возрождения и развития национальных куль-
тур», ул. Калинина, 5, тел. 4-25-44)

В участок входят улицы: Гончарова,  
№№ 59, 61, 63, 65, 67, 69, 77а, 77-1, 77-2; Калинина, 
№№ 3, 7, 9, 22; полностью дома жилого района  
«Радужный».

Избирательный участок № 9/48
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
- БПОУ УР «Сарапульский техникум машино-
строения и информационных технологий», ул. 
Гончарова, 53, тел. 4-43-68)

В участок входят улицы: 20 лет Победы, 
№№ 36, 38; Гончарова, №№ 33, 35, 47, 51, 55, 
57; Дальняя, №№ 39, 41, 43, 43а, 45; Тургенева,  
№№ 37-37в; переулок Дальний, №№ 2-16.

Избирательный участок № 9/49
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосо-вания 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2», ул. Мельникова, 8, тел. 4-29-64)

В участок входят улицы: Калинина, №№ 13б, 
13в, 13г, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26; 20 лет Победы, 
№ 27; полностью улицы: Березовая, Благо-
получная, Камская, Мельникова, Сиреневая, 
Счастливая, Удачная, Удмуртская, Успешная, 
Центральная, Элеваторная.

Избирательный участок № 9/50
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
– БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 
техникум», ул. Гончарова, 40, тел. 4-43-94)

В участок входят улицы: 20 лет Победы, 
№№ 19, 19а, 21, 23, 25, Гончарова, №№ 40, 40а, 
42, 42а, 46, 48, 48г.

Избирательный участок № 9/51
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
– Многофункциональный культурный центр 
ж/р Дубровка МБУ «Молодежный центр», 
жилой район Дубровка, ул. Школьная, 22 «а»,  
тел. 8-958-552-83-91)

В участок входят: жилой район Дубровка, 
жилые дома в п/л «Салют» и саду «Спутник».

Избирательный участок № 9/52
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25», проезд 5-й Зеленый, 5, тел. 4-94-92)

В участок входят улицы: П. Морозова, Корм-
ченкина, Курченко, Маслова; проезды 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 Зеленые, метеостанция, жилой дом 
в саду «Ясная поляна» и п/л «Орленок», полно-
стью проезды: Энергетиков, Метеорологов; 
дома СНТ «Коммунальник»; жилые дома СНТ 
им. Комарова.

Избирательный участок № 9/53
(место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7», ул. 20 лет Победы, 7, тел. 4-33-58)

В участок входят улицы: 20 лет Победы,  
№№ 44-104; Гончарова, №№ 1-27, 31, 2-38; 
Дальняя, №№ 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 4, 7а,13-21; Ма-
каренко, №№ 25-57, 26-58; Молодежная, №№ 
20-32, 49-95; Песчаная, №№ 2-20; Тургенева, 
№№ 26-70, 39-49; Шевченко, №№ 25-57, 26-58; 
проезды: Толстого, №№ 1-37, 2-38; Гончарова, 
№№ 1-37, 2-38; полностью улицы: Бутлерова, 
Гайдара, Индустриальная, Кузнецова, На-
химова, Островского, Сибирская, Толстого, 
Фадеева; полностью проезды: Молодеж-
ный, Островского, Песчаный, Сибирский,  
Фадеева.
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Всем испытаниям вопреки
В полях производственной площадки «Кигбаево» ООО «Русская Нива» в разгаре уборочная кампания

К заготовке зерна специ-
алисты сельхозпредпри-

ятия приступили в середине 
июля. Техника вышла в поля на 
две недели раньше, чем в про-
шлом году. Благодаря жаркой 
погоде созревание зерновых 
наступило раньше, но само 
зерно мелкое, а стебель невы-
сокий.

Все это негативно отраз-
илось на урожайности: на се-
годняшний день она составля-
ет 23 центнера с гектара, для 
сравнения: в прошлом году 
доходила до 50 ц/га. Но благо-
даря низкой влажности зерно 
сразу отправляют на хранение, 
не тратя времени и средств на 
его сушку.

В полях сельхозпредпри-
ятия, а зерновыми здесь за-
сеяно около 7 тыс. гектаров, 
работает 11 зерноуборочных 
комбайнов,  семь грузовых ав-
томобилей задействовано на 
вывозе зерна.

- Пусть урожайность и низ-
кая, но мы дорожим каждым 
гектаром, - говорит  старший 
агроном ПП «Кигбаево» Алек-
сандр Булдаков. - За день 
обрабатывается более 300 
гектаров. На начало недели об-
молочено зерновых на площади  
3228 гектаров, это более 46 про-
центов. Валовой сбор зерна со-
ставляет 6800 тонн. К середине 
августа планируем завершить 
работы по уборке зерна.

По намолоту зерна в лиде-
рах  Владимир Федосеев и Ан-
тон Глухов.

Опытные механизаторы от-
мечают, что невысокий колос 
ячменя молотить сложнее и 

времени тратится больше, но 
оптимизма не теряют и заве-
ряют, что будет обработан каж-
дый гектар. 

Стараются не отставать от 
старших молодые специали-
сты Артем Мухачев, Ринат Вол-
ков и Григорий Самохвалов. 

По полям хозяйства один за 
другим проезжают КамАЗы. 
Задача водителей – загрузить 
полную машину зерна и без 
потерь вывезти его на зерно-
токи. Чтобы не прерывать ра-
боту надолго, рабочих, задей-
ствованных на уборке зерна, 
кормят обедами и ужинами 
прямо в поле. Сотрудники сто-
ловой за день «наматывают» 
по 300-400 километров, чтобы 
доставить горячую пищу всем 
бригадам.

Также прямо в поле прово-
дится и ремонт техники. Во-
дитель Константин Суханов и 
сварщик Олег Быков готовы 
в любую минуту выехать по 
вызову в поле или на один из 
семи зерносушильных ком-
плексов. В укомплектованном 
автомобиле есть все, чтобы 
провести полное техническое 
обслуживание техники:  сва-
рочный аппарат, электроге-
нератор, комп-рессор, масло, 
инструменты.

После завершения зер-
ноуборочной кампании все 
механизаторы пересядут на 
тракторы: уже собрав два уко-
са с четырех тыс. гектаров, на 
предприятии планируют про-
должить кормозаготовитель-
ную кампанию. 

С. Ульянова. 
Фото А. Пастухова.

n Недолгий перерыв на обед. Сегодня кормят  
горячим борщом и гречкой с котлетамиn Собранный урожай

n В полях производственной площадки «Кигбаево»

n Водители Игорь Новоселов, Александр Ликвинцев, механизаторы Антон Глухов  
и Владимир Федосеев

n Почти 30 лет трудится в отрасли 
сельского хозяйства водитель  

Сергей Коробейников

n Ремонтная бригада. Водитель Константин Суханов  
и сварщик Олег Быков

n Механизаторы Андрей Жаворонков,  
Ринат Волков и Андрей Смолин
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Организатор аукциона: Администра-
ция города Сарапула.

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

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru

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

гана, принявшего решение о проведе-
нии аукциона: Министерство имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Удмуртской Респу-
блики от 03.06.2021г. № 935-р «О прове-
дении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Сарапуле».

Наименование органа местного са-
моуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона: Администрация 

Организатор аукциона: Администра-
ция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, УР, г. Са-
рапул, Красная Площадь, д. 8.

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru

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

гана, принявшего решение о проведе-
нии аукциона: Министерство имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: рас-
поряжение Министерства имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики 
от 21.06.2018 г. № 1040-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного в городе Сарапуле».

Наименование органа местного са-
моуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона: Администрация 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: РФ, Удмуртская Республика, 
Городской округ город Сарапул, г. Сарапул, улица Путейская, 67

Адрес 
участка

Пло-
щадь
кв. м

Кадастровый 
номер

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

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

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

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, место 
проведения 
аукциона

РФ, Удмуртская Ре-
спублика, Городской 
округ город Сарапул,
г. Сарапул,   
улица Путейская, 67

2000 18:30:000636:319 177 500 (Сто семьдесят семь 
тысяч пятьсот) рублей 00 копе-
ек (определена на основании 
отчета об оценке №1341/01/01 
от 18.06.2021 г.).

35 500 (Трид-
цать пять 
тысяч пятьсот) 
рублей 00 
копеек

 5 325 (Пять 
тысяч триста 
двадцать 
пять) рублей 
00 копеек

С 06.08.21г. (с 
08 час. 30 мин.)  
по 06.09.21г.
(до 17 час. 00 
мин.)

10.09.21г.
в 10 час. 30 мин.
УР, г. Сарапул, ул. 
Красная Площадь, 
8, каб. №209

города Сарапула (по согласованию с Ми-
нистерством имущественных отношений 
Удмуртской Республики, распоряжение 
от 03.06.2021 г. № 935-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного в городе Сарапуле»).

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка. 
Срок аренды: 5 лет.

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

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
общественное питание (код 4.6) - разме-
щение объектов капитального строитель-

ства в целях устройства мест обществен-
ного питания; для размещения объектов, 
характерных для населенных пунктов.

Цель использования земельного 
участка: размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях устройства 
мест общественного питания.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе*

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

Форма заявки на участие в аукцио-
не: Приложение № 1 к Извещению о про-
ведении аукциона* 

Дата, время и место приема заявок:
Заявки на участие в аукционе принима-

ются с 06.08.2021 г. по 06.09.2021 г. (вклю-
чительно) в рабочие дни: понедельник 
- четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 

до 16.00 (обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 
мин.) по местному времени по адресу: УР, 
г. Сарапул Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 08.09.2021 г.  

Порядок проведения аукциона и опре-
деления победителя* 

Проект договора аренды земельно-
го участка: Приложение №2 к Извещению 
о проведению аукциона*

Формы и перечень всех необходи-
мых документов приведены в услови-
ях аукциона, с которыми можно озна-
комиться и получить  по адресу: УР, г. 
Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 206, 
тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные лица: 
Шампарова Ирина Владимировна, Чуба-
кова Анастасия Васильевна. Вся подроб-
ная информация о проведении аукциона 
может быть получена непосредственно у 
Организатора аукциона по месту подачи 
заявок на участие в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Удмуртская Республика, Городской округ город Сарапул, г. Сарапул, улица Путейская, земельный участок 70в/1

Адрес участка Пло-
щадь
кв. м

Кадастровый 
номер

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

Задаток 
для участия
(20% от на-
чальной цены 
предмета 
аукциона)

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

Срок 
подачи
 заявок

Дата, время, 
место проведе -
ния аукциона

Российская Федерация, 
Удмуртская Республика, Го-
родской округ город Сарапул, 
г. Сарапул,   улица Путейская, 
земельный участок 70в/1

20 18:30:000784:557 2200 (Две тысячи двести) 
рублей 00 копеек (опреде-
лена на основании отчета 
об оценке №1341/01/03 от 
18.06.2021 г.).

440 (Четы-
реста сорок) 
рублей  
00 копеек

 66 (Шестьдесят 
шесть) рублей 
00 копеек

С 06.08.21 г. (с 
08 час. 30 мин.)  
по 06.09.21г.
(до 17 час. 00 
мин.)

10.09.21 г.
в 10 час. 00 мин.
УР, г. Сарапул,  
Красная Площадь,  
8, каб. № 209

города Сарапула (по согласованию с Ми-
нистерством имущественных отношений 
Удмуртской Республики, распоряжение 
от 21.06.2021 г. № 1040-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного в городе Сарапуле»).

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка. 
Срок аренды: 5 лет.

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

Ограничения в использовании земель-
ного участка: нет.

Вид разрешенного использования: 
хранение автотранспорта (код 2.7.1) – раз-
мещение гаража; для размещения индиви-

дуальный гаражей.
Цель использования земельного участка: 

строительство индивидуального гаража. 
Категория земель: «земли населенных 

пунктов». 
Порядок подачи заявки на участие в 

аукционе*
Порядок внесения и возврата задатка, 

банковские реквизиты счета для внесения 
задатка* 

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

Дата, время и место приема заявок:
Заявки на участие в аукционе принимают-

ся с 06.08.2021 г. по 06.09.2021 г. (включитель-
но) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 
8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 16.00 (обед с 
12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) по местному 
времени по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе: 08.09.2021 г.  
Порядок проведения аукциона и опре-

деления победителя* 
Проект договора аренды земельно-

го участка: Приложение № 2 к Извещению 
о проведению аукциона*

Формы и перечень всех необходи-
мых документов приведены в услови-
ях аукциона, с которыми можно озна-
комиться и получить  по адресу: УР, г. 
Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 206, 
тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные лица: 
Шампарова Ирина Владимировна, Чуба-
кова Анастасия Васильевна. Вся подроб-
ная информация о проведении аукциона 
может быть получена непосредственно у 
Организатора аукциона по месту подачи 
заявок на участие в аукционе.

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

А. Мокрушина, начальник Управления имущественных отношений Администрации города Сарапула.

Выборы_2021
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ  

В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РОССИИ

Из постановлений Центральной из-
бирательной комиссмии Удмуртской 
Республики №№ 151.2-6 от 27.07.2021 
года, 152.1-6, 152.2-6, 152-5-6, 152.6-6, 
152.8-6, 152.10-6 от 29.07.2021 года 

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 22.02.2014 года № 20-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», рассмотрев представленные 
для регистрации кандидата документы и 
приложения к ним, в соответствии с п. 4 ч. 1  
ст. 29, ч. 1 ст. 51 вышеназванного закона, поста-
новлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 28.04.2021 
года № 4/28-8 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва на избирательные 
комиссии субъектов Российской Федерации, 
территориальные избирательные комиссии» 
Центральная избирательная комиссия Уд-
муртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l Зарегистрировать ЯГАФАРОВА ТИ-
МУРА ФААТОВИЧА, 20.11.1984 г. р., место 
рождения – г. Ижевск, место жительства – г. 
Ижевск, образование высшее, главного ин-
женера ООО «Научно-производственная 
фирма «Инженерно-строительные изыска-
ния», депутата Государственного Совета 
Удмуртской Республики, осуществляющего 
свои полномочия на непостоянной основе, 
выдвинутого политической партией «По-
литическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России», члена 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, ко-
ординатора Удмуртского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии 
России, кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу «Удмуртская Республика - Ижевский од-
номандатный избирательный округ» № 34.

l Зарегистрировать МИШКИНА ЮРИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА, 30.01.1979 г. р., место рож-
дения – д. Пуро-Можга Малопургинского 
района УР, место жительства – г. Ижевск, ин-
дивидуального предпринимателя, выдви-
нутого политической партией «Политиче-
ская партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ», члена Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первого секретаря 
Комитета УДМУРТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
«Удмуртская Республика - Ижевский одно-
мандатный избирательный округ № 34». 

l Зарегистрировать БЕЛИНОВА ПАВЛА 
ВЛАДИМИРОВИЧА, 18.01.1985 г. р., место 
рождения - г. Можга, место жительства -  
г. Можга, образование среднее специальное, 
директора ООО «Аванс», депутата город-
ской Думы МО «Город Можга», осуществля-
ющего свои полномочия на непостоянной 
основе, выдвинутого политической партией 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА», кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
«Удмуртская Республика - Ижевский одно-
мандатный избирательный округ № 34». 

l Зарегистрировать ТУГУЛЕВА АЛЕК-
САНДРА СЕРГЕЕВИЧА, 6.10.1951 года рож-
дения, место рождения - г. Можга УАССР, 
место жительства - г. Ижевск, образование 
высшее, пенсионера, выдвинутого поли-
тической партией «Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость», члена Полити-
ческой партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость», 
кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу «Удмурт-
ская Республика - Ижевский одномандат-
ный избирательный округ № 34». 

l Зарегистрировать БОДРОВА ВЛА-
ДИМИРА ПЕТРОВИЧА, 25.08.1957 г. р., 
место рождения - г. Катта-Курган Самар-
кандской обл., место жительства - г. Ижевск, 
образование высшее, помощника депутата 
Государственной Думы ФС РФ Ющенко А. А., 
депутата Государственного Совета Удмурт-
ской Республики, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, вы-
двинутого политической партией «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Центрального 
Комитета, первого секретаря Комитета 
Удмуртского республиканского отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу «Удмурт-
ская Республика - Ижевский одномандат-
ный избирательный округ № 34». 

l Зарегистрировать ЗАЙЧИКОВА СЕР-
ГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, 22.04.1964 г. р., ме-
сто рождения - г. Ижевск, место жительства 
- г. Ижевск, образование высшее, директо-
ра ООО «ОСП-Сервис», выдвинутого поли-
тической партией «Политическая партия 
«Гражданская платформа», члена Полити-
ческой партии «Гражданская платформа», 
кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу «Удмурт-
ская Республика - Ижевский одномандат-
ный избирательный округ № 34». 

l Зарегистрировать БОРОНИНУ ИЮ 
ЮРЬЕВНУ, 25.12.1984 г. р., место рожде-
ния - ст. Кущевская Кущевского р-на Крас-
нодарского края, место жительства - д. 
Красный Кустарь, Завьяловский район УР, 
обоазование высшее, аспиранта ФГБОУ 
ВО «Удмуртский государственный универ-
ситет», выдвинутого политической партией 
«Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
члена политической партии «Политическая 
партия «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу «Удмуртская Ре-
спублика - Ижевский одномандатный изби-
рательный округ № 34». 

В. Соломенников, 
председатель ЦИК УР.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ
17, 18 и 19 сентября 2021 года пройдет 

голосование на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва.
Избиратель, который в дни голосования 

будет находиться вне места своего житель-
ства, сможет принять участие в голосовании 
по месту своего фактического нахождения 
в случае подачи им заявления о включении 
избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва.

Заявление может быть подано избира-
телем лично в пункты приема заявлений 
(далее – ППЗ), а именно:

l в любую территориальную избира-
тельную комиссию в Удмуртской Респу-
блике со 2 августа 2021 года по 13 сентября 
2021 года в рабочие (будние) дни с 15.00 до 
19.00, в выходные и праздничные дни с 
9.00 до 13.00;

l в любую участковую избирательную 
комиссию в Удмуртской Республике с  
8 сентября 2021 года по 13 сентября 2021 
года в рабочие (будние) дни с 16.00 до 
20.00, в выходные и праздничные дни с 
9.00 до 13.00;

l через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) со 2 августа 2021 
года по 13 сентября 2021 года по графику 
работы учреждения.

Заявление о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения 
также может быть подано в электронном 
виде через федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (ЕПГУ) в период со  
2 августа 2021 года до 24.00 по московско-
му времени 13 сентября 2021 года.

Избиратель, который не может по ува-
жительным причинам (по состоянию здо-
ровья, инвалидности) самостоятельно 
прибыть в ППЗ для подачи заявления в 
указанные сроки, может устно или пись-
менно (в том числе при содействии соци-
ального работника или иных лиц) в те же 
сроки обратиться в территориальную либо 
участковую избирательную комиссию для 
предоставления ему возможности подать 
заявление вне пункта приема заявлений. 
Участковая избирательная комиссия не 
позднее 13 сентября 2021 года обеспечи-
вает посещение избирателя с целью предо-
ставления ему такой возможности.

Для подачи заявления избирателю необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность: паспорт гражданина Российской 
Федерации либо временное удостовере-
ние личности, выданное органом внутрен-
них дел РФ на период замены паспорта.

Территориальная избирательная ко-
миссия Сарапульского района находится 
по адресу: Удмуртская Республика, Сара-
пульский район, с. Сигаево, ул. Лермонто-
ва, д. 30, каб. 70, 64, тел.: 2-45-25, 2-49-02.

А. Устиченко, председатель 
ТИК Сарапульского района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ 
о приеме предложений по кандидату-

рам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий ТИК 
Сарапульского района при подготовке и 
проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Респу-
блики» первого созыва

Руководствуясь п. 5.1. ст. 27 ФЗ от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Постановлением ЦИК РФ от 
05.12.2012 года № 152/1137-6 «О Порядке 

формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий», на основании По-
становления ЦИК УР от 20.11.2017 года № 
241.7-5 «О возложении на территориаль-
ные избирательные комиссии в Удмурт-
ской Республике полномочий по форми-
рованию резерва составов участковых 
комиссий для территориальных избира-
тельных комиссий», территориальная 
избирательная комиссия Сарапульского 
района объявляет о приеме предложений 
по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых 
комиссий ТИК Сарапульского района при 
подготовке и проведении выборов депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания  Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Совета депу-
татов муниципального образования «Му-
ниципальный округ Сарапульский район 
Удмуртской Республики» первого созыва.

Сбор предложений осуществляется с 
30 июля по 19 августа 2021 года в террито-
риальной избирательной комиссии Сара-
пульского района по адресу: с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, 30, каб. 70, тел.: 8 (34147) 2-45-
25, 2-46-29, в рабочие дни - с 13.00 до 16.00, 
в выходные дни - с 09.00 до 13.00.

Настоящее сообщение ТИК Сарапуль-
ского района и формы документов, до-
ступные для скачивания, размещены на 
официальном сайте Центральной изби-
рательной комиссии Удмуртской Респу-
блики (http://udmurt.izbirkom.ru в разделе 
«Избирательные комиссии/Участковые 
избирательные комиссии/Формирование 
резерва составов участковых комиссий»).

Требования к кандидатурам для зачис-
ления в резерв составов участковых ко-
миссий опубликованы в газете «Красное 
Прикамье» за 22.07.2021 года, с. 15.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

28 июля 2021 г.                              № 43
О назначении публичных слушаний 

в городе Сарапуле 
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, 
решением Сарапульской городской Думы 
от 28.06.2018г. № 6-453 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях в городе Сарапул"", 
ст.24 Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Са-
рапул", утвержденных решением Сарапуль-
ской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления мнения 
жителей города Сарапула по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства в части увеличения площа-
ди застройки с 60% до 80% и уменьшения 
минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 
18:30:000338:9, площадью 457 кв. м, рас-
положенного по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, Городской округ город Сарапул, 
г. Сарапул, улица Ефима Колчина, 6, в тер-
риториальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами - Ж4, с 3,0 м до 0 
м, на 20 августа 2021 г., в 9-00 по местному 
времени в здании Администрации  города 
Сарапула, по адресу: УР, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний и опубликовать его в 
газете "Красное Прикамье", на официаль-
ном сайте муниципального образования 
"Город Сарапул" в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, а также 
разместить на информационных стендах в 
здании Администрации города Сарапула, 
Центральной городской библиотеке им. 
Н. К. Крупской и территории, в отношении 
которой подготовлен проект;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 107 (здание Администра-
ции города Сарапула).

5. Установить следующие места для оз-
накомления с проектом, выносимым на 
публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 107);

- Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

6. Замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний по проекту при-
нимаются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 
со дня опубликования проекта и до даты 
проведения публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: УР, г. 
Сарапул, ул. Красная площадь д. 8, каб. № 107 
и на адрес электронной почты: arh_grad@
saradmin.udmnet.ru (Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Сарапула), а также в письменной и 
устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

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

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

29 июля 2021 г.                                № 44
О назначении публичных слушаний 

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле", руководствуясь Уста-
вом муниципального образования "Го-
родской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики", ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил 

землепользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решением Са-
рапульской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), с целью вы-
явления мнения жителей города Сарапула 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее 
- проект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования "малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 
2.1.1) - размещение малоэтажного много-
квартирного жилого дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный" образуе-
мого в кадастровом квартале 18:30:000151 
по улице Новое Садоводство земельного 
участка, ориентировочной площадью 993 
кв. м, расположенного в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами Ж4 и имеющего основной вид 
разрешенного использования "для инди-
видуального жилищного строительства", 
на 20 августа 2021 г., в 14 час. 00 мин. по 
местному времени в здании Администра-
ции города Сарапула, по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал за-
седаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Поста-
новления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Сара-
пул" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет не позднее, чем за семь 
дней до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 103);

- Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения при-
нимаются в управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода Сарапула, по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 час. 
до 16.30 час. со дня опубликования данно-
го Постановления и до даты проведения 
публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в периодическом печатном издании га-
зете "Красное Прикамье" и в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сарапула".

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

В. Шестаков, Глава города Сарапула.



Уважаемые читатели! Благодарности в газете публикуются при наличии квитанции о подписке.

Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru 155 августа 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПАМЯТНИКИ
из гранита

по низким ценам

Ул. Горького, 15.
 Тел. 8-912-857-33-20.

l скидки l рассрочка l 

l работаем без выходных l 

ИП
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.

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

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

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

венки, оградки, фото на металлокерамике

«Реквием»
ПАМЯТНИКИ

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 участни-
кам боевых действий (ФЗ № 5).

СКИДКИ ветеранам труда, тружени-
кам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

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

К У П Л ЮК У П Л Ю              
Емкости, бочки б/у, 3, 5, 10, 

25, 50 куб. м. Тел. 8-982-995- 
03-11.

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А              
От 1 тонны и в мешках. Навоз, 

перегной, песок, ПГС, ОПГС, 
гравий, щебень. Тел.: 8-982-115-
98-97, 8-952-408-55-12.

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

Пшеница в мешках по 18 
руб./кг. Тел. 8-982-125-35-62.

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. Обустрой-
ство. Автоматика. Тел. 8-982-
792-66-28.

Восстановление ванн налив-
ным акрилом - от 3500 рублей. 
Тел. 8-912-742-79-58. 

Выполним ремонтно-стро-
ительные работы. Строитель-
ство бань, гаражей, домов, 
пристроев. Тел. 8-963-064- 
53-77.

Грузоперевозки. Вывезу и 
куплю железный и цветной 
металлохлам. Тел. 8-912-020- 
89-85. 

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

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

Ремонтируем крыши, ме-
няем шифер на профнастил 
и др. работы. Тел. 8-950-179- 
91-35.

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.

Нотариус нотариального 
округа «Сарапульский район 
Удмуртской Республики» С. Г. 
Собина извещает наследни-
ков Галины Григорьевны Ми-
халиной, 01 февраля 1937 года 
рождения, умершей 18 марта 
2021 года, проживавшей по 
адресу: Удмуртская Республи-
ка, Сарапульский район, с. Си-
гаево, ул. Садовая, д. 20, об от-
крывшемся наследстве.

По всем вопросам обра-
щаться в нотариальную кон-
тору по адресу: г. Сарапул, 
ул. Азина, 87/3, тел. 8 (34147)  
3-62-86.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Решетниковым Игорем Владиславовичем (адрес: 427990, Удмурт-
ская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22,  тел. 8 (34147) 2-44-29, 
e-mail: kading177@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 17496) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 18:18:078003:170, рас-
положенного по адресу: УР, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. Новая, д. 25, кв. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Вечтомова Екатерина Валентиновна, адрес: Уд-
муртская Республика, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. Почтовая, д. 21, тел. 8 (34147) 7-05-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу:  Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 
(2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр» 06 сентября 2021 г.  в 10.00, тел. 8 (34147) 2-44-29.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 05.08.2021 г. по 03.09.2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления  с проектом межевого плана прини-
маются с 05.08.2021 г. по 03.09.2021 г. , по адресу:  427990, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», тел. 8 (34147) 2-44-29.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ, - земельный участок с кадастровым номером 18:18:078003:171,  рас-
положенный по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. Новая,  
д. 25, кв. 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мельниковой Анной Николаевной адрес: УР, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, д. 3 ,e-mail: melnikovafyyf@mail.ru, тел.89512183155, № 11251, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 18:18:057001:257, расположенного:  Уд-
муртская Республика, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Азина, д. 70

Заказчиком кадастровых работ является  Бабина Екатерина Николаевна, адрес постоянного 
места жительства УР, г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 10-14  тел. 89501610933.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу:  УР, г.Сарапул, ул.Советская, д. 3  06 сентября 2021г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  УР, г. Са-
рапул, ул.Советская, д.3

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 05 августа 2021 г. по 06 сентября 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 05 августа 2021 г. по 06 сентября 2021 г. по адресу:  427960, УР, г. Сарапул,  
ул. Советская, д.3

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 18:18:057001:256,  расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапуль-
ский район, с. Нечкино, ул. Азина, д. 68,  18:18:057001:258, расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Азина, дом 72.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ста-
тьи 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 Булдаковым Сергеем Сергеевичем (почтовый адрес, по кото-
рому осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, УР, Сарапульский район, с. Сига-
ево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15, адрес электронной почты: sebuld@yandex.ru, контактный 
телефон 8-909-059-64-46, № регистрации в государственном реестре лиц - 32766) выполня-
ются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка, с кадастровым № 
18:18:000000:2136, расположенного по адресу: УР, Сарапульский район, территория муници-
пального образования «Сигаевское», массив «Каменный лог-1», дом 3. 

Заказчиком кадастровых работ является Шаймарданов Анатолий Салимянович, почтовый 
адрес: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Трудовая, д. 7, кв. 41, тел. 8-950-159-00-33. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15    06 сентя-
бря 2021 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: УР, Сара-
пульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г. по 
адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: с кадастровым № 18:18:000000:2135, расположен по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, массив «Каменный Лог-1»; и с кадастровым № 18:18:000000:2137, расположен по 
адресу: УР, Сарапульский район, территория Сигаевской сельской администрации Массив «Ка-
менный лог-1». 

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Русинова Мария Николаевна (почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 427920, РФ, УР, Каракулин-
ский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д. 32, кв. 11; e-mail: rusinovamn@mail.ru, тел. 8-904-277-
27-34, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющую кадастровую дея-
тельность, - 32425) проводит кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка с кадастровым № 18:18:000000:2348 расположенного по адресу: УР, Сарапульский рай-
он, территория Сигаевской сельской администрации, массив «Каменный лог-2». 

Заказчиком кадастровых работ является, Городничева Надежда Дмитриевна, адрес посто-
янного места жительства: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, д. 106, кв. 35, тел. 
8-982-991-49-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 6.09. 2021 г., в 10.00, по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская,  д. 104,  
2 этаж  ООО «Центр кадастра недвижимости» тел. 8 (34147) 2-55-52, 8-991-513-48-66.

Ознакомиться с  проектом межевого плана,  выразить возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно с 5.08.2021 г. по 6.09.2021 г. по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, 
ул. Советская, д. 104, 2 этаж  ООО «Центр кадастра недвижимости» тел.: 8 (34147) 2-55-52, 8-991-
513-48-66.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ, - с кадастровым № 18:18:000000:2349 (Удмуртская Республика, Сарапуль-
ский район, территория Сигаевской сельской администрации, Массив «Каменный лог-2»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зуевой Верой Владимировной (номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 18105, адрес: Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22,  тел. 8 (34147) 2-44-29, e-mail: 
kading183@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 18:30:000000:3175, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул.

Заказчиком кадастровых работ является Таканаева  Василина Сергеевна, адрес: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Серова, д. 11.  тел. 8-982-118-67-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Ка-
дастровый центр», 06.09.2021 г. в 10.00, тел. 8 (34147) 2-44-29.

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

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 05 августа 2021 г. по 05 сентября 2021 
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 05 августа 2021 г. по 05 сентября 2021 г. по адресу: 427990, Сарапуль-
ский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2-й этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», тел.  
8 (34147) 2-44-29.

Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, - с кадастровым номер 18:30:000355:16, расположенный по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Полевая, д. 9.

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

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в Сарапульском районе
Администрация МО «Сарапульский район» объявляет о проведении открытого аукциона  № 11/2021-ЗУ по продаже земельных участков кате-

гории земель населенных пунктов:

Адрес участка Площадь, 
кв.м.

Кадастровый номер начальная 
цены прода-

жи, руб. 

шаг аукцио-
на, руб.

задаток  
для участия  

в аукционе руб.
Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2):

д. Дулесово, ул. Трактовая, уч. 9 800 18:18:040001:157 262 256 4 000 50 000
д. Дулесово, ул. Трактовая, уч. № 9 «а» 1000 18:18:040001:405 322 510 4 500 60 000

Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1):
с. Сигаево, ул. 75 лет Победы, уч. 29 1005 18:18:072042:90 369 015 5 000 70 000
с. Сигаево, ул. 75 лет Победы, уч. 33 1014 18:18:072042:92 372 067 5 000 70 000
с. Сигаево, ул. 75 лет Победы, уч. 37 1005 18:18:072042:94 369 015 5 000 70 000
с. Сигаево, ул. 75 лет Победы,  уч. 39 1006 18:18:072042:95 369 352 5 000 70 000

Заявки принимаются в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов местного времени с 10 августа 2021 по 09 сентября 2021 по адресу: Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, каб. 39, либо на электронную почту ozo394048@yandex.ru. 

Аукцион состоится 14 сентября 2021 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации по адресу: Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермон-
това, 30, зал заседаний. 

С порядком проведения аукциона, проектом договора купли-продажи и перечнем всех необходимых документов можно ознакомиться по 
адресу: Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, каб. 39, тел. (34147) 24480 либо на официальном сайте Сарапульского района http://
www.sarapulrayon.ru, и torgi.gov.ru

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

12 и 26 августа 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
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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

n Клеенка

n Хоз
товары

n Электро
товары

n Все 
для сада

n Семена

n Удобрения
n Карнизы

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ДОСТАВКА   
до квартиры - до квартиры - 
от 800 рублейот 800 рублей

Дыня - 48 руб./кг
Сахар от 50 кг - 

48 руб./кг
Мука 50 кг - 

26,50 руб./кг

Период  действия цен с 05.08.2021 г. по 11.08.2021 г.

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

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

Арбуз- Арбуз- 
23 руб./кг23 руб./кг

ТОВАР
НЕДЕЛИ    в ООО  

Туймазынипинефть
по капитальному 
ремонту скважин 

ТРЕБУЮТСЯ: 
МАСТЕРА, 
МАШИНИСТЫ, 
БУРИЛЬЩИКИ, 
ПОМОЩНИКИ 
БУРИЛЬЩИКОВ, 
ВОДИТЕЛИ ЦА, 
КИСЛОТНИКИ. 

Телефоны: 
8-917-479-32-54, 
8-937-369-79-79.

В связи с формированием
новой бригады

Жители и гости 
г.Сарапула!

Приглашаем Вас  
на отдых

В Дворянскую  
Усадьбу XIX века 

С. з-д Михайловский 
Чайковского округа.
Тел. 8-922-303-55-42.

sboev@list.ru
www.svedom.com

Чтобы грибы не стали врагами
Врачи-токсикологи напоминают жителям Удмуртии о профилактике отравления грибами

Период с августа по ок-
тябрь ежегодно несет 

риск отравления грибами. 
В 2020 году в токсикологи-
ческом отделении ГКБ №6  
г. Ижевска было зафиксировано 
14 случаев отравления. Из них 
три – со смертельным исходом. 
При этом среди пациентов были 
как молодые, так и пожилые 
граждане, также были зафикси-
рованы семейные очаги. Врачи 
отмечают, что в последние три 
года идет тенденция увеличе-
ния количества отравлений 
ядовитыми грибами. В этом году 
подобных обращений еще не 
было, но в начале грибного сезо-
на врачи-токсикологи напоми-
нают о мерах безопасности. 

- Проявление отравления гри-
бами – это многократная, не-
укротимая рвота, диарея, боли 
в животе без повышения или с 
повышением температуры. Без 
специализированной помощи 
это состояние может закон-
читься смертельным исходом, 
- рассказал врач-токсиколог 
ГКБ №6 Алексей Кельмачев. – 
Поэтому при первых признаках 
отравления ядовитыми гри-
бами необходимо обращаться 
к врачу, желательно в специ-
альное токсикологическое 
отделение. В нем пациенты 
проходят лечение в зависи-
мости от тяжести состоя-
ния, восстановительный пе- 
риод занимает 2-3 недели.

Врачи также напомина-

ют, что отравиться можно не 
только свежесобранными, но 
и консервированными гри- 
бами.

При первом же подозре-
нии на возможное от-

равление грибами следует 
незамедлительно вызвать 
бригаду скорой помощи, и 
принять следующие экстрен-
ные меры:

n  промыть желудок постра-
давшего большим количеством 
воды: выпить не менее 1 литра, 
затем, нажав на корень языка, 
вызвать рвоту, повторять эту 
процедуру до появления чистых 
промывных вод;

n  при отсутствии дефекации 
сделать очистительную клизму;

n  принять сорбент (активи-
рованный уголь, энтеросгель и 
т. п.);

n давать обильное питье (ми-
неральная вода без газа или 
крепкий сладкий чай), в случае 
неукротимой рвоты давать пить 
часто, но не более 1 столовой 
ложки за один прием;

n  обеспечить пострадавшему 
покой и тепло;

n  обеспечить доступ свежего 
воздуха.

Помните, что среди 3000 
разновидностей всех су-

ществующих шляпочных грибов 
к съедобным относится только 
400 видов. Остальные считаются 
ядовитыми или условно съедоб-
ными. Наибольшую угрозу здо-
ровью представляют бледные 

поганки, красные и пантерные 
мухоморы, свинушки, ложные 
опята, желчные грибы, паутин-
ники, волоконницы. При непра-
вильном сборе и нарушении 
условий обработки токсичными 
становятся строчки и сморч-
ки. Неумеренное потребление 
сморчков и строчков опасно для 
жизни.

Большинство из пострадав-
ших в Удмуртии пациентов по-
лагали, что едят грибы-зонтики. 
Такой выбор изначально нес 
опасность, ведь у «зонтиков» 
есть ядовитые двойники, а так-
же их можно перепутать с блед-
ной поганкой. Поэтому специ-
алисты рекомендуют собирать 
только хорошо знакомые грибы. 
Отдавать предпочтение губча-
тым - маслятам, белым грибам, 
подосиновикам, подберезови-
кам, поскольку у них меньше 
ядовитых двойников.

Для профилактики отрав-
ления также рекоменду-

ется:
n  собирать грибы в плетеные 

корзины для большей сохранно-
сти продукта;

n  не забирать из леса старые, 
переросшие, червивые экзем-
пляры;

n  не пробовать грибы во вре-
мя сбора;

n  подвергать грибы кулинар-
ной обработке в этот же день, 
хранить в прохладном месте.

Пресс-служба  
Минздрава УР.

Пожарный надзор 
предупреждает
На территории города Сарапула и Сарапульском района 
с начала года произошло 110 пожаров. Наибольшее 
количество - в жилом секторе

Причиной весомой доли пожаров являлась неисправность элек-
трооборудования. 

По данным статистики, основными причинами пожаров от электри-
ческого тока являются короткие замыкания, перегрузки, искрения, 
большие переходные сопротивления, перенапряжения, удары мол-
ний, несоблюдение безопасного расстояния от электроустановок до 
горючих материалов.

В связи с этим пожарный надзор напоминает о необходимости со-
блюдения требований правил пожарной безопасности при монтаже 
и эксплуатации электрооборудования, которое находятся под напря-
жением.

При эксплуатации электрооборудования не нужны какие-либо 
глубокие научные познания. Необходимо лишь выполнять эле-
ментарные правила: 

n не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нару-
шениями изоляции;

n не использовать розетки, рубильники, другие электроустановоч-
ные изделиями с повреждениями;

n не перегружать электросеть;
n не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электро-
приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключе-
нием электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией заво-
да-изготовителя.

Монтаж электропроводки должен проводить только квалифи-
цированный работник из числа электротехнического персонала!  

На практике же получается по-другому: соединения жил электро-
проводов выполнены скруткой, электропроводка проложена непо-
средственно по горючим основаниям конструкций без роликов или 
изоляторов, что приводит к возникновению пожара.

Помните, что выполнение данных нехитрых советов поможет 
уберечь от огня ваш дом, нажитое годами имущество, ваше здо-
ровье, а то и жизнь.

Задайте вопрос министру
Общероссийское родительское собрание с министром 
просвещения России Сергеем Кравцовым состоится 28 августа 

Общение пройдет в формате диалога с включениями из разных ре-
гионов страны. Следить за происходящим можно будет в рамках он-
лайн-трансляции.

Свои вопросы родители руководителю ведомства могут задать уже 
сейчас.

 Вопросы принимаются до 20 августа на сайте https://edu.gov.ru/
opc-view/ 

Строится
главный храм войск связи
В Санкт-Петербурге на территории военной Академии связи 
им. С. М. Буденного ведется строительство главного храма 
войск Вооруженных Сил России

Строительством занимается благотворительный фонд «Вежливые 
люди». Возведение храма планируется осуществить за счет добро-
вольных пожертвований заинтересованных организаций и граждан. 
Внести свой вклад может каждый.

Подробная информация о фонде и храме размещена на официаль-
ном сайте WWW.VASHRAM/RU
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