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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

по будням с 10.00 до 11.00  
по телефону «горячей линии» 

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

направить на эл. адрес редакции:  
redpr-udm@mail.ru  

(с пометкой: «горячая линия»).

Вакцинация или реанимация?
Вот именно так жестко хочется сегодня поставить вопрос в условиях разбушевавшейся в стране, республике  

и нашем Сарапуле в частности новой коронавирусной инфекции 

На утро понедельника текущей недели в 
республике было лабораторно подтверждено 59 
501 случай заболевания новой коронавирусной 
инфекцией с начала года, в том числе 369 случаев – за 
последние сутки, проинформировал начальник ТОУ 
Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов. 
Растет и смертность – на сегодня она составляет 
шесть процентов от числа заболевших. Кому-то 

кажется, что это не так много. Скажем по-другому: 
умирает шесть человек из каждых ста заболевших. 
И это уже не старшее поколение, уходят из жизни и 
молодые люди, и люди в расцвете творческих сил. 
COVID-19 не щадит никого.

В г. Сарапуле с начала года лабораторно 
подтверждено 3500 случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией. В том числе за послед-

нюю неделю зарегистрировано 300 заболевших. Рост 
к предшествующей неделе составляет 28 процентов! 
В два раза увеличилась заболеваемость среди людей 
старше 65 лет – их удельный вес вырос с 15 до 30 
процентов. В три раза увеличилась заболеваемость 
среди работников образования, которые заражаются 
от часто бессимптомно болеющих детей.

Продолжение на с. 2.
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

Торговый представитель в Сарапуле компания Вертекс. Ул. Гагарина, 55. Тел. +7 (34147) 4-42 30. 
Сайт производителя www.ecolumen.ru

Работают в присутствии людей
Рекомендовано Роспотребнадзором 

для защиты от коронавируса

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА
Модели для дома

для офиса
для магазина
для автомобиля



Сарапульские сувениры - в числе лучших
Сарапульский музей-заповедник в этом году впервые принял участие  
во Всероссийском конкурсе «Тур сувенир»

В единстве разных
19 октября в России отметили День лицеиста. В нашем городе есть учебные заведения,  
где свято чтут лучшие традиции российского образования, заложенные два века назад 
крепким братством Царскосельского лицея
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Вакцинация 
или реанимация?

Сообщи, 
где торгуют смертью
В рамках Всероссийской антинаркотической акции  
в Удмуртии будет организована «горячая линия»

В рамках социального партнерства 
В музее Сарапульского электрогенераторного завода состоялась  
торжественная церемония посвящения учеников 10 «авиационного» класса школы № 13

Педагоги лицея № 18 г. Сара-
пула так же, как их коллеги из 
Императорского учебного за-
ведения, распахнувшего свои 
двери 19 октября 1811 года, 
взращивают новое поколение 
пытливых и талантливых, учат 
детей широко мыслить и ов-
ладевать знаниями, творить и 
развиваться.

В течение четверти века в ли-
цее № 18 действует Научное об-
щество учащихся, проводится 
школьная конференция «Лице-
ада», где ученики представляют 
свои исследования, а затем с 
лучшими работами принимают 
участие в городских и респу-
бликанских  научно-практиче-
ских конференциях. 

- Традиционным меропри-
ятием октября в учебном за-
ведении является Лицейская 
неделя, во время которой 
ежегодно проводится масса 
мероприятий, являющихся 
своеобразным признанием 
в любви нашему лицею. Это 

грандиозное событие объ-
единяет весь педагогический 
и ученический коллектив, в 
нем задействованы все мето-
дические объединения учи-
телей. В этом году мы также 
отметим Всероссийский день 
лицеиста, но в условиях огра-
ничений уже в новом фор-
мате, - отмечает заместитель 
директора по научно-мето-
дической работе Елена Баха-
рева. - На гербе лицея № 18 
написано: «Единство разных». 
Мы все разные, но, несмотря 
на это, умеем жить и работать 
вместе, достигать определен-
ных результатов, которые сви-
детельствуют о том, что наше 
учебное заведение одно из 
лучших в городе.

Умницы и красавицы - один-
надцатиклассницы лицея  
№ 18 Екатерина Деськова и 
Анастасия Матвеева в образо-
вательном учреждении учатся 
с первого класса. Девчонки не 
только успешно справляются 

со школьной программой, но 
и являются активистками уче-
нического самоуправления.

- Школьный Центр инициа-
тивы и творчества ежегодно 
объединяет более двадцати 
ребят с седьмого по одиннад-
цатый классы, - говорит лидер 
ЦИИТа Екатерина Деськова. – 
Здесь у каждого есть возмож-
ность проявить себя и свои 
творческие способности, при-
нять участие в  организации 
конкурсов в учебном заведе-
нии, в различных проектах го-
родского и республиканского 
уровней.

- Говорят: школа – второй 
дом. Вот и для нас лицей  
№ 18 стал им. Все самые значи-
мые события связаны с нашим 
учебным заведением. Здесь 
мы повзрослели, приобрели 
благодаря нашим замечатель-
ным педагогам прекрасную 
базу знаний, научились дру-
жить и постигать азы жизнен-
ной науки. Мы гордимся, что 
учимся в лицее, и любим его 
всем сердцем, - говорят уче-
ницы.

К моменту открытия лицея 
в Царском селе российское  
общество нуждалось в людях, 
которые могли преобразить 
страну, поднять ее на новый 
уровень. Главная ставка в 
учебном заведении делалась 
на воспитание высокообра-
зованного, нравственного и 
патриотичного человека.

Думается, и нынешнее по-
коление школяров-лицеистов 
вырастет гражданами, всем 
сердцем любящими свое Оте-
чество.

М. Розова.
Фото В. Карманова.

Этого события с нетерпени-
ем ждали педагоги, ученики и 
их родители.

Первый «авиационный» 
класс инженерной направлен-
ности был открыт в 2015 году 
на основании трехстороннего 
договора между школой, ОАО 
«Сарапульский электрогенера-
торный завод» и Сарапульским 
политехническим институтом. 

Торжественное посвящение в 
«авиационный» класс стало до-
брой традицией в общеобразо-
вательном учреждении. 

Перед церемонией ребят 
поприветствовал генераль-
ный директор Сарапульского 
электрогенераторного завода 
Алексей Беляев, а начальник 
бюро социального развития 
отдела по работе с персона-

лом Екатерина Мазуренко 
провела познавательную экс-
курсию по музею трудовой 
славы предприятия.

В ходе мероприятия школь-
ники произнесли клятву, а 
затем им вручили памятные 
подарки - фирменные значки, 
разработанные и изготовлен-
ные на  АО «СЭГЗ». 

Л. Смищук.

Окружной финал конкурса 
проходил на минувшей неде-
ле в Перми.

К участию в нем эксперты 
допустили 453 изделия из 12 
регионов Приволжья. 

Дебют наших музейщиков 
оказался очень успешным - 
сувениры Сарапульского му-
зея-заповедника получили 
высокую оценку.

Конфеты «Сарапульский 
музей» были удостоены пер-
вого места в номинации «Га-
строномический сувенир». 

Вторые места заняли пода-
рочный набор «Неделя туриз-
ма на Каме» (номинация «Ли-
нейка сувениров события»), 
набор открыток «Старый Са-
рапул» (номинация «Сувенир 
турмаршрута») и набор «Не-

слуЧАЙный привет из Сара-
пула» (номинация «Сувенир 
музея»).

Третье место присуждено 
игре домино «Сарапульский 
модерн» в номинации «Суве-
нир города».

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Начало на с. 1
И в то же время пока еще 

сильны антипривочные на-
строения. На сегодняшний 
день вакцинацию прошло 
лишь 46 процентов взрос-
лого населения г. Сарапула. 
Но это – от плановых по-
казателей, которыми было 
предусмотрено привить 60 
процентов взрослого насе-
ления города. Так что если 
вести отсчет от всего насе-
ления, то процент вакци-
нации значительно умень-
шится. А для того, чтобы 
остановить пандемию, как 
уже доказано во всем мире, 
прививки должны полу-
чить от 70 до 80 процентов 
всего взрослого населения.

И положительные приме-
ры массовой вакцинации 
есть уже и в нашем городе. 
Как отметил Андрей Крас-
ноперов, прививки против 
COVID-19 получили 76 про-
центов работников Сара-
пульского ликеро-водоч-
ного завода и 62 процента 
работников КБЭ «XXI века». 
И как результат – в этих кол-
лективах на сегодняшний 
день нет случаев тяжелого 
заболевания новой коро-
навирусной инфекцией.

Можно сегодня услышать 
и такое: ставь - не ставь 
прививку, но, если сужде-
но, все равно заболеешь, 
куча людей с прививками 
даже попадает в ковид-
центры. Да, отвечают на это 
медики, сегодня регистри-
руются случаи заболевания 
COVID-19 среди людей, про-
шедших вакцинацию. НО! 
Болезнь протекает у них в 
значительно более легкой 
степени, чем у непривитых 
больных, а главное – среди 
привитых не зарегистриро-
вано летальных исходов.

Есть и такие настроения: 
я принципиальный про-
тивник прививок, никогда 
их не ставлю, не хочу «за-
сорять» свой организм вве-
дением всяких бактерий. 
Я не заболею! Маску ношу, 
руки мою, в общественном 

транспорте не езжу…
Обманчивая позиция! По-

верьте, среди моих знако-
мых, да наверняка и среди 
ваших, уже есть люди, тяже-
ло переболевшие ковидом 
или не справившиеся с бо-
лезнью. Поговорите с ними! 
Три недели в реанимации 
под аппаратом ИВЛ – это то 
еще испытание! А если, к сча-
стью, тебя переводят в обыч-
ную палату, это совсем не 
значит, что ты вновь – огур-
чик и готов прыгать и ска-
кать. Увы! Ты можешь только 
с трудом, задыхаясь, пройти 
пять-шесть шагов. И это так 
страшно для тебя и твоих 
близких… И когда наступит 
полное выздоровление, не 
может сказать никто. Только 
вот пережившие такое гово-
рят однозначно: как только 
здоровье позволит, сразу 
пойду на вакцинацию. Вот 
только жаль, что пока здо-
ровые антипрививочники 
не хотят это слышать и этому 
верить. 

Неужели надо оказаться 
на грани жизни и смерти, 
чтобы сделать единственно 
правильный выбор? Выбор в 
пользу своего здоровья, а за-
частую и жизни?

В настоящее время в Са-
рапуле проблем с вакциной 
против COVID-19 нет, проин-
формировала и. о. главного 
врача СГБ Татьяна Тычинина. 
Вакцинацию ежедневно про-
ходят до 200 жителей города. 
Медики готовы прививать 
больше. Работают два посто-
янных пункта вакцинации от 
новой коронавирусной ин-
фекции.

На помощь медикам при-
шли студенты медицинско-
го колледжа, которые уже 
прошли стажировку. Благо-
даря этому, отметила Татья-
на Тычинина, у медиков есть 
возможность проводить 
вакцинацию работников в 
трудовых коллективах по за-
явкам руководителей. 

Сделайте свой выбор в 
пользу вакцинации.

И. Рябинина.

Звонки будут принимать 
21 и 28 октября с 17.00 
до 19.00 в Управлении по 
контролю за оборотом нар-
котиков МВД по УР по тел.  
8 (3412) 41-51-27. 

Граждане могут позвонить 
на «горячую линию» по во-
просам предотвращения 
распространения наркоти-
ков на территории респу-
блики, уголовной и админи-
стративной ответственности 
за преступления в сфере 
незаконного оборота нарко-
тиков, а также по вопросам 
оказания наркологической 

помощи людям, употребля-
ющим наркотики, их семьям, 
реабилитации и ресоциали-
зации наркозависимых. 

МВД по УР напоминает, что 
о фактах продажи наркоти-
ков, адресах наркопритонов, 
местах хранения и продажи 
наркосодержащих растений 
граждане могут сообщать в по-
лицию круглосуточно по тел. 
дежурной части МВД по УР:  
8 (3412) 55-71-45, 41-91-23,  
41-90-02, с мобильных – 102.

«Телефоны доверия» 
МВД по УР: 8 (3412) 41-93-
73, 41-94-74.

Активистки лицея № 18 
Екатерина Деськова и Анастасия Матвеева
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«Прямой эфир» 
с Главой города
На минувшей неделе Глава г. Сарапула Виктор Шестаков в «прямом эфире» рассказал  
об эпидемиологической ситуации в Сарапуле, о дорожном хозяйстве, благоустройстве  
и безнадзорных животных

Ключевая проблема –
 рост заболеваемости 
COVID-19

По данным Роспотребнад-
зора, ежемесячно в г. Сарапу-
ле регистрируется порядка 
900 случаев заболеваемости 
коронавирусной инфекци-
ей. Темпы вакцинации в Са-
рапуле слишком низкие для 
выработки коллективного 
иммунитета. Всего от общего 
количества населения приви-
то 44 процента, из них в воз-
растной категории от 18 до 40 
лет - 27 процентов, от 40 до 60 
лет - 33,8 процента, старше 60 
лет - 33 процента.

Напомним, что в Сарапуле 
продолжают работу посто-
янные пункты вакцинации 
от коронавирусной инфек-
ции:
l Отделение медицинской 

профилактики в поликлини-
ке № 3 (ул. Гоголя, 32). Работает 
по будням с 8.00 до 19.00 (обед 
с 12.00 до 13.00), в субботу - с 
8.00 до 14.00. Тел. для записи: 
4-14-29, 8-912-011-49-91.
l Поликлиника «Южная» 

(ул. Молодежная, 7). Работает 
с понедельника по субботу с 
8.00 до 14.00. Тел. для записи 
97-8-21.

Ввиду понижения темпера-
туры воздуха передвижной 
пункт вакцинации у «Магнита» 
по ул. Азина функциониро-
вать не будет.

Стационарное отделение 
для ковидных больных в Сара-
пуле в настоящее время уже 

не справляется. В срочном 
порядке в ближайшее время 
будет открыто дополнительно 
250 коек в больнице в микро-
районе «Южный». Для этого 
отделения кардиологии и не-
врологии были переведены в 
здание СГБ по ул. Гагарина.

Ограничительные меры
В связи с продолжающим-

ся ростом заболеваемости 
COVID-19 на территории Уд-
муртии были внедрены огра-
ничительные меры. Для конт-
роля за их соблюдением при 
участии сотрудников полиции 
и Роспотребнадзора прово-
дятся профилактические рей-
ды, в ходе которых особое 
внимание уделяется обще-
ственному транспорту.

Дорожное хозяйство
В настоящее время полно-

стью выполнен комплексный 
ремонт улиц Мельникова, 
Вокзальной, Амурской. На 
улицах К. Маркса и Азина про-
должаются благоустроитель-
ные работы.

Архитектура 
и градостроительство

Реконструкция городского 
сада им. А. С. Пушкина про-
должится, как и запланирова-
но, в следующем, 2022 году. В 
связи с этим сад работать не 
будет даже в зимний период.

В Детском парке и Музей-
ном квартале работы также 
продолжаются согласно про-
екту, который выполнен по 
концепции, прошедшей обще-
ственные слушания. На дет-
ской площадке есть несколько 
видов покрытия: щебеночный 
отсев, песок, резиновое по-
крытие, покрытие из брус-
чатки. Под качелями щебень 
будет заменен на резиновое 
покрытие. По проекту, входов 
в парк будет пять.

Завершены благоустрои-
тельные работы на дворовых 
территориях многоквартир-
ных домов в рамках проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды». 
В текущем году также будет 

завершен ремонт тротуаров 
по улицам Мира, Паромной, 
Советской и Гагарина.

Завершено или завер-
шится в ближайшее время 
строительство спортивных 
и детских площадок в микро-
районе железнодорожного 
вокзала, по ул. Электрозавод-
ской, 3 «г», у школы № 25 и на 
Поруковской поляне.

Благоустройство
В этом году на территории 

города было оборудовано 
30 контейнерных площадок.  
К части из них есть претензии, 
но все вопросы должны быть 
решены в ближайшее время.

О безнадзорных животных
В связи с расторжением  

контракта с подрядной орга-
низацией, осуществляющей 
отлов безнадзорных живот-
ных на территории г. Сарапу-
ла, с августа текущего года эта 
работа была временно прио-
становлена. В данный момент 
проводятся мероприятия по 
поиску исполнителя, имеюще-
го лицензию на проведение 
работ по отлову и дальнейше-
му содержанию отловленных 
бездомных животных.

Всероссийская перепись 
населения

15 октября стартовала Все-
российская перепись населе-
ния, которая завершится 14 
ноября. Впервые она прохо-
дит в цифровом формате. 

В г. Сарапуле пройти пе-
репись можно тремя спосо-
бами:

l самостоятельно на сайте 
Госуслуг;

l в Сарапульских филиалах 
МФЦ (ул. Ленина, 6 и ул. Рас-
кольникова, 142);

l дождаться прихода пере-
писчика к вам домой.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Высокие награды 
юного таланта
Юный гитарист из Сарапула – лауреат  
двух международных конкурсов

Обратите внимание!
Временное изменение движения общественного  
транспорта

Ледокол знаний
Ученики седьмых-десятых классов и первокурсники колледжей и техникумов Удмуртии 
могут летом следующего года на атомном ледоколе «50 лет Победы» попасть на Северный 
полюс

Посетить самую северную 
точку нашей планеты смогут 
участники проекта «Ледокол 
знаний. Homo Science project», 
который продлится до 27 ок-
тября.

Для этого школьникам и сту-
дентам необходимо зареги-
стрироваться на сайте https://
www.polus.atom.online/ и 
регулярно проходить викто-
рины, отвечая на вопросы из 

самых разных областей. У вик-
торины четыре уровня слож-
ности, а сам рейтинг участни-
ков будет формироваться в 
течение месяца.

После прохождения всех 
этапов викторины участникам 
предстоит выполнить творче-
ское задание.

Итоги проекта будут подве-
дены 10 ноября, в День науки 
за мир и развитие, 25 лидеров 

рейтинга отправятся в экспе-
дицию.

Участники, вошедшие в 
топ-50 общего рейтинга, по-
лучат доступ к обучающим 
онлайн-курсам, а ребята, 
занявшие места с 51-го по 
100-е, - годовую подписку на 
сервис аудио- и электронных 
книг.

Пресс-служба 
Минобрнауки УР.

В связи с аварийной об-
резкой деревьев, в целях 
обеспечения безопасности 
дорожного движения 22 
октября с 09.00 до 14.00 
будет временно прекра-
щено движение всех видов 
транспортных средств по ул. 
Гоголя от ул. Сивкова до ул. 
Седельникова.

Движение общественного 
транспорта по маршрутам 
№№ 27, 29, 29к, 51, 53 район 
«Гудок» -  пос. Строителей 
будет организовано по ул. 
Полевой – ул. Мира – ул. Со-
болева - ул. Раскольникова и 
обратно.

Управление ЖКХ Адми-
нистрации г. Сарапула.

Стартовала Всероссийская 
перепись населения
В этом году впервые можно будет принять участие  
в переписи через интернет с помощью портала  
«Госуслуги». Это наиболее безопасно в условиях  
пандемии, а также  экономит время граждан

? Кто может принять 
участие в переписи 

населения через портал 
«Госуслуги»?

Сделать это может каждый 
гражданин в период с 15 ок-
тября до 8 ноября текущего 
года.

? Что нужно, чтобы 
пройти перепись на 

портале «Госуслуги»?
Нужны:
 стандартная или под-

твержденная учетная запись 
на «Госуслугах»;

 смартфон или планшет 
с операционной системой 
Андроид или iOS, компьютер 
с операционной системой 
Windows или iOS;

- доступ в интернет.

? Как получить под-
твержденную учет-

ную запись?
Для участия в перепи-

си населения необходимо 
иметь, как минимум, стан-
дартную учетную запись. 
Подтвержденный аккаунт 
имеет полный доступ ко 

всем электронным государ-
ственным услугам.

Стандартная учетная за-
пись требует:

  паспортные данные;
  СНИЛС;
 номер мобильного теле-

фона.

? Как пройти перепись 
на «Госуслугах»?

 Авторизуйтесь на сайте 
https://www.gosuslugi.ru

 Выберите услугу «Прой-
ти перепись населения».

 Заполните ответы на 
вопросы. Перепишите не 
только себя, но и всех, c кем 
живете в одном жилище. На-
жмите кнопку «Завершить», 
когда заполните все ответы.

 Получите на почту и на 
мобильный телефон QR-код 
на домохозяйство и цифро-
вой код на каждого члена 
домохозяйства. Предъявите 
их переписчику, который 
придет к вам домой. Это 
нужно для защиты от дубли-
рования записей в базе дан-
ных Росстата.

Илларион Чикуров, вос-
питанник Детской школы 
искусств № 2 г. Сарапула, 
принял участие в двух меж-
дународных конкурсах ис-
кусства. Среди исполненных 
музыкантом произведений 
был и «Менуэт» Агуадо.

Юный сарапульский музы-
кант награжден Дипломом 
лауреата первой степени 
в конкурсе «Art-world» Ми-
ланского центра искусства 
«Estra».

А в конкурсе «Талант и 
призвание» Санкт-Петер-
бургского творческого объ-
единения «Премьера» Ил-
ларион Чикуров удостоен 
Диплома лауреата третьей 
степени.

Его преподаватель Римма 
Старикова отмечена благо-
дарственными письмами 
оргкомитета конкурсов и 

партнеров проекта за подго-
товку талантливого ученика.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.
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Добрый и гостеприимный народ 
с горячим сердцем
Так говорят о чувашах те, кто общался с представителями этой 
национальности, познакомился с их бытом и традициями

Это пятый по числен-
ности народ России 
после русских, татар, 

украинцев, башкир. Чувашей 
почти 1,5 млн. человек. 

Антропологи считают, что 
чуваши - древний народ из 
Восточной Азии с примесью 
европейской крови, кото-
рая примешалась тысячу лет 
назад в результате великой 
миграции. Чувашский язык - 
единственный живой язык из 
исчезнувшей булгарской язы-
ковой группы. Только 10 про-
центов чувашей имеют монго-
лоидные черты, 25  процентов 
- европейские черты, осталь-
ные - смешанный тип.

Чувашскую Республику на-
зывают краем ста тысяч пе-
сен и ста тысяч вышивок  и 
узоров. Сохраняя народные 
традиции, чуваши кропотливо 
оберегают свой язык, береж-
но хранят память о прошлом. 
«Нет будущего у народа, кото-
рый забывает свое прошлое», 
- гласит чувашская народная 
пословица. 

Большое количество пред-
ставителей этой нации про-
живает в Татарстане, Баш-
кортостане,  в  Ульяновской и  
Самарской областях, в Сибири. 
В Удмуртии проживает около 
1,5 тыс. чувашей. В 1993 году 
была  организована Удмурт-
ская республиканская обще-
ственная организация «Чуваш-
ский национальный центр». В 
2003 году организовано Сара-

пульское отделение. Большин-
ство чувашей приехали в Сара-
пул по распределению после 
окончания учебных заведений 
и остались здесь жить. 

Среди них есть неравно-
душные люди, которые счи-
тают своей миссией возрож-
дение, сохранение традиций, 
обычаев, языка и развития 
чувашской культуры. 

Эти активисты, не считаясь 
с личным временем, рабо-
тают в совете общественной 
организации: В. М. Албутов,  
В. А. Кушников, Г. И. Павлов,  
Д. В. Тимофеев, Л. В. Воронов, 
И. Е. Павлова, Ю. П. Алексеева, 
Ю. Г. Подтопкина, И. В. Макаро-
ва, Р. В. Васильева. 

У истоков создания Чуваш-
ского национального центра 
в г. Сарапуле стоял В. М. Ал-
бутов, он же  15 лет возглав-
лял Сарапульское отделение.  
С 2018 года  председате-
лем  является О. Г. Алабуже-
ва. Сарапульское отделение 
«Чувашский национальный 
центр» принимает участие во 
всех мероприятиях, прово-
димых в ДК «Электрон-Центр 
возрождения и развития на-
циональных  культур». Межна-
цио-нальный праздник «Раду-
га дружбы», конкурсы «Мисс 
Содружество» и «Супербабуш-
ка», спортивные мероприятия 
помогают не только сохра-
нить национальное богатство, 
духовное и культурное досто-
яние, которое  досталось от 

предков, но и познакомить с 
нашей культурой другие на-
роды. Проводятся встречи со 
школьниками, студентами, ма-
стер-классы, национальный 
праздник «Акатуй», посвящен-
ный земледелию. Его называ-
ют праздником «плуга и сохи» 
и отмечают ежегодно после 
завершения весенних поле-
вых работ. У чувашей есть та-
кой обычай взаимопомощи, 
когда большое дело делают 
всей улицей или даже насе-
ленным пунктом. Называется 
он ниме (в некоторых районах 
- меме или миме).

Так издревле строили и ре-
монтировали дома, возводи-
ли мосты и дороги, работали в 
поле, помогали старикам и по-
горельцам. Отказ от участия в 
ниме осуждался обществен-
ным мнением.

Для координации работ 
выбирался руководитель, ко-
торый следил за качеством 
выполнения работ, расстав-
лял людей. В строительных 
работах участвовали мужчи-
ны. Женскими считались об-
работка шерсти, волокна, кол-
лективная засолка капусты. 
Завершалось ниме весельем, 
песнями и танцами. Если это 
были общественные работы, 
то столы накрывали вскладчи-
ну, а если в пользу отдельной 
семьи, - за счет хозяев. 

О. Алабужева, Е. Якимова. 
Фото И. Красноперова, 

В. Карманова.

В любви и дружбе

На конкурсе «Радуга дружбы»

Пою тебя, Чувашия

На работу сообщаСохраним историю вместе

Рассказ о быте чувашей Народ из края музыки и танцев
Участница конкурса 

«Мисс Содружество»



спорта УР. В 1972 году учени-
цей штамповщика поступила 
на завод и будущая супруга 
Александра Валентиновича  
Зайтуна Назифовна. Сначала 
она работала табельщицей, 
затем инженером по органи-
зации и нормированию тру-
да. Супруги были активными 
участниками общественной 
жизни завода, всех культурно-
массовых и спортивных ме-
роприятий. На двоих - более  
90 лет трудового стажа. 

Без малого 39 лет работала на 
заводе и Татьяна Валентиновна 
Штин, большую часть из кото-
рых - контролером в сбороч-

ном цехе № 8. За свой труд она удостоена звания «Вете-
ран труда России». 

Сегодня на заводе продолжают трудиться двое 
из ветви Штин - дочь Александра и Зайтуны Анаста-
сия Штин, оператор ЭВМ МГЦ № 29, и дочь Татьяны  
Олеся Штин (Иванова), инженер по нормированию 
труда ООТиЗ № 36.         

Без малого 80 лет работают на радиозаводе пред-
ставители четырех поколений этой большой семьи. 
Почти столько, сколько находится завод в Сарапуле.  
Годы идут, и, как знать, может быть, заводскую про-
ходную переступит пятое, «юбилейное» поколение 
династии.  Поживем - увидим…

О. Чепкасова, пресс-служба АО «СРЗ».
Фото из архива музея предприятия.

пришла она на завод в нелегкий штамповочный цех и 
вот уже четыре десятка лет работает на штампе. 
По-прежнему ловки, виртуозны ее руки…», - писала о 
Марии Дмитриевне газета «Искра». Ее труд был отме-
чен высокой наградой - орденом Трудового Красного 
Знамени. Работал на заводе и супруг Марии Дмитри-
евны Александр Григорьевич Луковников. Заводу он 
посвятил пятнадцать лет жизни, десять из которых 
-  цеху № 29, где работал литейщиком металла и спла-
вов. Их дочь Наталья и муж внучки Ольги в разные 
годы также работали на радиозаводе. 

Юрий Дмитриевич Коротков поступил на завод в 
1952 году слесарем-ремонтником, отслужил в Совет-
ской Армии и вновь вернулся на завод. Его супруга 
Валентина Ивановна Пономарева (Короткова) работа-
ла на заводе с 1957 по 1976 годы радиомонтажницей, 
регулировщиком, мастером цеха № 8 на участке ре-
гулировки радиоаппаратуры. Она прожила недолгую 
жизнь, буквально горела на работе: передовик про-
изводства, секретарь партийной организации цеха, 
победитель соцсоревнования. В 1975 году она была 
удостоена медали «За трудовое отличие». Валентина 
Ивановна стала ярким представителем этой трудовой 
династии. Сегодня на заводе трудятся дочь Марина 
Юрьевна Короткова, бригадир сборочного производ-
ства (СП) № 91,  и жена сына Андрея Надежда Владими-
ровна Короткова, слесарь-сборщик СП № 91.  У каждой 
уже более 35 лет заводского стажа, отмеченного та-
кими званиями, как «Отличник качества», «Лучший по 
профессии», «Лучший шеф-наставник». 

Работает на заводе и внук Юрия и Валентины Ко-
ротковых Вадим Станиславович Глухов, главный ме-
неджер по договорной работе - руководитель груп-
пы отдела маркетинга, сбыта и ВС № 40.

Третья ветвь династии Коротковых-Штин принад-
лежит Елизавете Дмитриевне. И пусть сама она на за-
воде не работала, но ее муж Валентин Валентинович 
Штин, их дети, внуки и сноха составили самое много-
численное направление семьи - девять человек. 

Участник Великой Отечественной войны Валентин 
Штин пришел на завод в 1962 году токарем, являлся 
участником и победителем заводских чемпионатов 
по профессии «токарь-универсал». Проработал на 
заводе более 26 лет. Его четверо детей – Александр, 
Анатолий, Татьяна и Ольга - в совокупности посвяти-
ли заводу более века трудовой биографии. 

Сын Александр прошел путь от токаря до замести-
теля начальника отдела кадров и начальника отдела 
мобилизационной подготовки и гражданской обо-
роны. В его трудовой биографии множество благо-
дарностей и почетных грамот от предприятия, ГУ МЧС 
России по УР и Министерства промышленности и тран-

Свою трудовую био-
графию на Сарапульском 
радиозаводе династия 
Коротковых-Штин ведет 
со времен Великой Оте-
чественной войны. 20 
августа 1942 года на эва-
куированный из Москвы 
завод № 203 (сейчас АО 
«СРЗ») в цех № 7 учеником 
сверловщика поступила 
Вера Дмитриевна Корот-
кова (Ревина). Ее трудовой 
стаж на радиозаводе са-
мый большой в династии 

- 48 лет и 4 месяца. Работала сверловщицей, токарем, 
кладовщиком. За успешное выполнение государ-
ственного плана третьего квартала 1952 года Вера 
Дмитриевна была отмечена денежной премией, яв-
лялась отличником соцсоревнований. 

Примеру дочери последовала ее мама -  Ефроси-
нья Ивановна Короткова. На завод она поступила в 
1944 году на должность контролера и проработала на 
предприятии 15 лет до выхода на заслуженный отдых. 

В разные годы пришли на радиозавод и другие 
дети Ефросиньи Ивановны - Мария Дмитриевна и 
Юрий Дмитриевич, а также муж дочери Елизаветы 
Валентин Валентинович Штин. Так образовалось три 
направления большой трудовой семьи. 

Первое возглавила Мария Дмитриевна Короткова 
(Луковникова). На Сарапульском радиозаводе она 
трудилась 44 года и 8 месяцев. «Пятнадцатилетней 
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Пять веков трудовой биографии
10 сентября в Государственном театре оперы и балета им. П. И. Чайковского состоялась церемония вручения дипломов  
победителям и призерам ежегодного республиканского конкурса «Семейные трудовые династии» 

Зайтуна и Александр Штин

В конкурсе приняли участие более 120 трудовых династий республики - представителей различных сфер деятельности. По его итогам третье место  
 в номинации «За преемственность поколений» было присуждено трудовой династии Коротковых-Штин. Ее общий трудовой стаж на Сарапульском 
радиозаводе насчитывает более 500 лет!  За эти годы в большой семейной династии сплелось множество фамилий, в нее вошли новые люди,  
но осталось неизменным одно – верность одному предприятию. Диплом семье вручали Глава Удмуртии Александр Бречалов и его супруга Елена

Вера Дмитриевна 
Короткова - Ревина

Валентина и Юрий Коротковы

Валентин 
Валентинович 
Штин



ушел в армию, а затем наши 
пути разошлись. Очень хочу 
узнать, как сложилась его 
жизнь, и принести извине-
ния за свой очень неблаго-
видный поступок.

Любовь Трофимова  
(в девичестве Ерастова). 

P. S. Координаты автора 
можно узнать в редакции по 
тел. 4-12-93.

Лебеди на Каме
Увидеть лебедя - большая удача
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Оценили качество блюд родители
О горячем питании школьников мы поговорили с начальником Управления образования  
г. Сарапула Владимиром Красноперовым

ДОБРОЕ СЛОВО

Ищу человека

25 октября – Международный день школьных библиотек

Праздник книги и чтения
Школьная библиотека – это особая территория в школе, это центр внеурочной  
и проектной деятельности  

Союз вдохновения и творчества 
В соответствии с проектом «Дни литературы муниципальных образований в Удмуртской Ре-
спублике» Сарапул с честью несет статус Литературной столицы Удмуртии 2020-2021 годов 

Юннат-2021
В Детском экологическом центре завершился любимый 
юными горожанами конкурс 

В библиотеке происходит 
таинство приобщения ребен-
ка к книге, и роль библиоте-
каря в этом процессе трудно 
переоценить. 

Школьный библиотекарь 

– это мастер на все руки:  он 
занимается комплектовани-
ем школьного библиотеч-
ного фонда, содержит его, 
ведет каталоги ученических 
и учительских абонементов, 

проводит читательские кон-
курсы, праздники детской 
книги. Готовит обзоры нови-
нок литературы  и методиче-
ских материалов, которыми 
пользуются учителя в своей 
работе. 

Много лет трудятся в школь-
ных библиотеках Марина 
Трухина, Наталья Соловьева, 
Екатерина Жижина, Ирина 
Латыпова, Лариса Быкова, Ма-
рина Шамстдинова, Надежда 
Култышева, Надежда Пастухо-
ва, Наталья Глухова. Они явля-
ются наставниками молодых 
коллег. 

Хочется поздравить с празд-
ником всех школьных библио-
текарей.  Пусть в библиотеках 
всегда будет много читателей, 
любящих  книги!

Т. Лошакова, 
руководитель  профес-

сионального объединения  
школьных библиотекарей.

Первоклассники школы № 1: знакомство с библиотекой

- Владимир Александро-
вич, как организовано горя-
чее питание в школах наше-
го города?

- В 17 общеобразовательных 
организациях города горячее 
питание школьников органи-
зовано путем передачи на аут-
сорсинг школьных столовых. В 
городе работают три операто-
ра питания – поставщика этих 
услуг. Они получают право 
кормить школьников после 
проведения конкурсных про-
цедур. В течение нынешнего 
лета конкурсные процедуры 
состоялись, поставщики полу-
чили право на организацию 
питания: как бесплатного, так и 
за счет родительских средств.

- Многих волнует вопрос: 
как в школах организовано 
бесплатное питание? 

- Что касается бесплатного 
питания, то его получают все 
учащиеся начальных классов 
- с первого по четвертый. Стои-
мость обеда составляет 75 ру-

блей, из них 60 рублей - это на-
бор продуктов, а 15 рублей - это 
покрытие расходов поставщика 
питания. Ученики начальной 
школы в зависимости от смены 
получают горячий завтрак (пер-
вая смена) или горячий обед 
(вторая смена). С меню можно 
ознакомиться на сайтах образо-
вательных организаций. 

- Кто еще получает бес-
платное питание в школах?

- Бесплатным питанием в 
учебных заведениях охвачены 
следующие категории: дети из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей,  а также дети с ОВЗ. 
Все остальные ребята питаются 
за счет родительской платы.

- Владимир Александро-
вич, по рекомендации Ми-
нистерства просвещения 
России в школах должен 
осуществляться обще-
ственный контроль за пита-
нием учащихся. Как с этим 
обстоят дела в Сарапуле?

- Да, действительно, в наших 

общеобразовательных органи-
зациях уже с прошлого учебно-
го года действует так называе-
мый «родительский контроль». 
К этой работе привлекались и 
представители Администра-
ции г. Сарапула, и депутаты. 
Лично присутствовал во время 
контрольных выходов в школы 
и Глава г. Сарапула Виктор Ше-
стаков. Эту работу мы продол-
жили и в новом учебном году. 
В течение сентября-октября в 
столовых учебных заведений 
проводится «родительский 
контроль», в ходе которого 
взрослые знакомятся, чем  и 
как кормят их детей. Родители 
могут попробовать блюда, оце-
нить их качество. 

Любой представитель ро-
дительской общественности 
может принять участие в этой 
работе, необходимо лишь за-
явить об этом в администра-
цию школы и предоставить 
медицинскую книжку. 

Беседовала М. Розова.

Проведены десятки меро-
приятий и акций - творческих 
встреч и конкурсов, литератур-
ных площадок и выставок, фе-
стивалей и презентаций книг. 
Увенчало же череду всех этих 
мероприятий торжественное 
открытие Сарапульского муни-
ципального отделения Союза 
писателей Удмуртии, которое 
прошло в Центральной биб-
лиотеке нашего города. 

Даже жесткие рамки огра-
ничений в связи с COVID-19 
не перечеркнули празднич-
ной атмосферы, царившей в 
уютном читальном зале, где 
в числе собравшихся присут-
ствовали и гости из Ижевска и 
Воткинска, и талантливые вос-
питанники городского Дет-

ско-юношеского центра. 
Под бурные аплодисменты 

были вручены членские би-
леты принятым в профессио-
нальный творческий союз са-
рапульским поэтам. Их имена 
хорошо знакомы нашим чита-
телям. Это Татьяна Артюхина, 
Светлана Щеголева, Борис Вы-
чужанин и Юрий Селиванов. 
Все они - давние и активные 
участники Литературного объ-
единения при газете «Красное 
Прикамье». И не случайно, что 
в официальной части меро-
приятия, помимо интересного 
доклада о современных рус-
скоязычных поэтах Удмуртии, 
с которым выступила кандидат 
филологических наук Ирина 
Кадочникова, звучало много 

стихов и песен под гитару как в 
исполнении героев дня, так и в 
исполнении гостей. 

По завершении мероприя-
тия все расходились с единым 
мнением: надо чаще встречать-
ся, к примеру, на поэтических  
стендапах в городских кафе.

Хочется сказать слова самой 
искренней благодарности спе-
циалистам Центральной город-
ской библиотеки, а также депу-
тату Сарапульского районного 
Совета Фелуну Шайхалисламо-
ву, принявшим непосредствен-
ное участие в организации и 
проведении торжественного 
открытия Сарапульского муни-
ципального отделения Союза 
писателей Удмуртии.

Егор Виноградов.

«Юннат-2021» является 
муниципальным этапом ре-
гионального конкурса, ор-
ганизуемого Региональным 
образовательным центром 
одаренных детей. В соот-
ветствии с положением он 
проводится по нескольким 
направлениям, в том числе 
по двум особо любимым ре-
бятами номинациям «Осен-
ние фантазии» и «Осенний 
букет». 

На конкурс было пред-
ставлено более двухсот ра-
бот, выбрать из которых до-
стойную было очень сложно. 

Тем не менее, жюри со своей 
задачей справилось, итоги 
подведены и скоро состоит-
ся награждение участников 
и победителей конкурса.

А сегодня мы хотим сказать 
спасибо детским учрежде-
ниям, принявшим участие в 
конкурсе: детским дошколь-
ным учреждениям №№ 3, 
5, 16, 17, 20, 32, 34, 35, 37, 40, 
46, школам №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 
15, 17, 21, 23, 24, прогимназии 
№ 10, лицею № 26 и Детско-
юношескому центру.

Т. Борисовская.
Фото В. Карманова.

В этом году жители Сара-
пула смогли налюбоваться 
этими царственными птица-
ми, которые остановились 
в протоке между острова-
ми Зеленый и Пляж. Старо-
жилы не припомнят, чтобы 
лебеди отдыхали прямо на 
Каме. Может быть, жаркое 
лето и довольно теплая 
осень поменяли их планы. 

Ведь лебеди улетают на юг 
последними среди водопла-
вающих птиц, когда осень 
уже переходит в предзимье. 
Пусть больше будет красо-
ты в нашей жизни, и, как в 
песне: «Пусть летят по нему 
лебеди, и от белых стай мир 
добрее стал…»

Л. Смирнова.
Фото С. Килина.

Прошу помочь в поиске 
Виктора Дулесова, 1946 г. р., 

уроженца д. 
Я ж б а х т и н о 
К и я со в ско го 
района. Мы 
вместе учи-
лись в школе 
механизации 
в 1966-67-м го-
дах, потом он 

Коллектив детского сада № 17 выражает искреннюю благо-
дарность депутатам Сарапульской городской Думы Констан-
тину Эдуардовичу Ившину, Дмитрию Станиславовичу 
Сафронову, Дмитрию Юрьевичу Калинину и Дмитрию 
Владимировичу Бондаруку за организацию и проведение 
работ по спилу ветхих деревьев на территории дошкольного 
учреждения и установку уличных детских песочниц.

Спасибо за постоянную заботу и чуткое отношение к нуж-
дам детского сада. Желаем энергии, успехов и воплощения в 
жизнь всех добрых замыслов. 
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Когда мечты сбываются
В этом году на «бизнес-карте» Сарапульского района появилась еще одна  
ярко-сладкая точка - компания «Berries com» 

Наши читатели - лучшие!
В республиканской библиотеке для детей и юношества 
объявили победителей Всероссийского творческого конкурса 
«Природное наследие России» имени В. В. Туганаева,  
советского и российского ученого и писателя

Почему ярко-сладкая, спро-
сите вы? Потому что компания 
занимается выращиванием 
продукции, которую любят, на-
верное, все (за редким исклю-
чением), – садовой клубники. 
Новое предприятие на землях 
МО «Дулесовское» было созда-
но только весной этого года, но 
стартовало очень удачно – вся 
продукция была не только вос-
требована – ее готовы были 
брать в гораздо больших коли-
чествах.

Рассказать о сегодняшнем 
дне и перспективах нового 
предприятия мы попросили ди-
ректора компании «Berries com» 
Инну Дмитриевну СОСНИНУ.

- Идея выращивать клубнику 
появилась давно, а реализация 
самого проекта произошла до-
статочно быстро и неожиданно. 
Я много лет работаю в сельском 
хозяйстве, но предыдущие годы 
посвящала цветоводству. А тема 
выращивания клубники всегда 
была интересна, ведь данная 
культура неизменно пользуется 
хорошим спросом. С самого на-
чала была цель сделать ставку 
на экологичное производство, 
чтобы наша продукция была не 
только вкусной, но и полезной. 
И вот в текущем году появилась 

счастливая возможность реали-
зовать свою давнюю мечту. 

Этим летом реализация про-
дукции осуществлялась на 
территории Удмуртской Респу-
блики, в городах Ижевске и Са-
рапуле, спрос был достаточно 
высоким, поэтому планы по рас-
ширению производственных 
площадей только укрепились.  
В дальнейшем также надеемся, 
что сможем реализовывать всю 
свою продукцию местным поку-
пателям в родной республике. 

Мы начали свой проект с од-
ного гектара полей клубники. 
А в этом году значительно рас-
ширили площади - совсем не-
давно закончили посадки еще 
на 2,5 гектарах.  Для работы на 
полях мы привлекаем жителей 
из близлежащих населенных 
пунктов. Люди с воодушевле-
нием присоединяются к нашей 
команде, несмотря на то что 
работа сезонная и достаточно 
тяжелая. В дни пиковой нагруз-
ки в этом сезоне привлекали к 
работам до 15 человек.

Также этим летом мы запу-
стили теплицы для выращива-
ния собственного посадочного 
материала, а в следующем пла-

нируем ввести в эксплуатацию 
0,5 га теплиц для летнего вы-
ращивания. На полях применя-
ется мульчирующая пленка для 
защиты посадок от сорняков 
и автоматический капельный 
полив, чтобы обеспечить ку-
стам должный уход и питание. 
Ведь наша цель – поставлять на 
рынок только первоклассные  
ягоды. 

В этом сезоне мы выращивали 
пять сортов клубники голланд-
ской селекции, в планах – посад-
ка еще двух новых сортов. Если 
говорить о других культурах, 
то в следующем году надеемся 
сделать тестовые посадки мали-
ны, смородины и жимолости. А 
еще есть большое желание на-
чать производство местной го-
лубики, но поскольку культура 
достаточно сложная для выра-
щивания в нашем регионе, пока 
эта идея только на стадии про-
работки. Надеемся, что в новом 
сезоне сможем вновь порадо-
вать наших покупателей мест-
ными вкусными ягодами. Ин-
формацию о нас можно также 
найти в инстаграм (instagram.
com/berries.com18). До встречи 
в следующем сезоне!

Абсолютный лидер - 
Сарапульский район
По приросту объема реализации молочной продукции 
за девять месяцев абсолютным лидером в Удмуртии стал 
Сарапульский район 

Творческая школа «Гармония»
В рамках событийного календаря Удмуртии на базе Детской школы искусств Сарапульского района состоялся I Всероссийский конкурс 

Организаторами конкурса 
выступили Центр поддерж-

ки детского и юношеского 
творчества «Форте» и Детская 

Удмуртия продолжает нара-
щивать объемы производства 
молока - за девять месяцев те-
кущего года его произведено 
более 640 тыс. тонн. Рост к ана-
логичному периоду прошлого 
год составил 6,5 процента. Ва-
ловые надои по состоянию на  
1 октября достигли 647,7 тыс. 
тонн – свой прошлогодний ре-
зультат животноводы республи-
ки улучшили на 39,5 тыс. тонн. 

И как результат - сегодня 
регион занимает четвертое 
место в России по валовым 
надоям в активном секторе 
сельхозэкономики, а каждый 
житель республики в год уже 
потребляет 248 кг молочной 
продукции местного произ-
водства.

Нет равных в молочном ско-
товодстве животноводам Ва-
вожского района республики 
– они продолжают лидировать 
как по объемам производства, 
так и реализации. С начала года 
произвели 66,8 тыс. т, сырьем 

обеспечили молокоперераба-
тывающие заводы в объеме 
62,4 тыс. т. Их ближайшие со-
перники – хозяйства Шаркан-
ского района – 54,4 тыс. т и 50,4 
тыс. т соответственно.

В ТОП-5 республики по про-
изводству и реализации моло-
ка входят Вавожский, Шаркан-
ский, Можгинский, Алнашский 
и Увинский районы. По наи-
большему же приросту объ-
ема реализации абсолютный 
лидер Удмуртии -  Сарапуль-
ский район – 15,3 процента.     

Продолжает укрепляться в 
отрасли и тенденция роста ко-
личества коров. С начала 2021 
года сельхозорганизации уве-
личили свое дойное стадо на 
290 голов, фермерские хозяй-
ства – на 932 головы. На сегод-
ня поголовье дойных коров 
Удмуртии составляет 118 тыс. 
903 головы.

А. Митрофанова,  
руководитель пресс-службы 

Минсельхоза УР.

Участники конкурса со-
здавали видеоролики, со-
держащие рассказ об особо 
охраняемых природных тер-
риториях и памятниках при-
роды России. 62 участника 
из 19 муниципальных обра-
зований Удмуртии и из дру-
гих регионов России выпол-
няли творческое задание. 

Библиотеки Сарапуль-
ского района представляли 
шесть участников. И наши 
ребята вошли в число побе-
дителей!

Первое место за работу 
«Волжско-Камский государ-
ственный природный био-
сферный заповедник» было 
присуждено Ольге Зари-
повой (Северный сельский 
филиал). Третье место за ра-
боту «Бархан Сарыкум – па-
мятник природы, часть Да-
гестанского заповедника» - у 
Юрия Бахтиярова (Дулесов-
ский сельский филиал).    

Молодцы, ребята! Желаем 
дальнейших успехов!

Е. Мымрина.

школа искусств Сарапуль-
ского района при поддержке 

Московского колледжа имени 
Гнесиных, Московского госу-
дарственного колледжа му-
зыкального исполнительства 
имени Ф. Шопена, Государ-
ственного музыкально-педа-
гогического института имени 
М. М. Ипполитова-Иванова и 
Администрации Сарапульско-
го района. 

В рамках конкурса прошли 
мастер-классы по скрипке и 
виолончели на базе ДШИ № 2  
г. Сарапула. Мастер-класс по 
скрипке проводил лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов, профессор 
Яньченского педагогического 
университета (Китай), заве-
дующий струнно-смычковым 
отделением, доцент Москов-
ского государственного ин-
ститута культуры Олег Генна-
дьевич Свистунов. 

Преподаватели, коллективы 
и учащиеся ДШИ Сарапуль-

ского района были награж-
дены дипломами лауреатов и 
дипломантов с вручением па-
мятных кубков. 

Дипломы «Гран-при» полу-
чили вокальный ансамбль 
«Капельки» под руководством 
Елены Поварницыной в но-
минации «Ансамбли» и лично 
Елена Юрьевна в номинации 
«Вокальное исполнительство 
- соло». 

Председатель жюри Олег 
Свистунов выразил огром-
ную благодарность директору 
ДШИ Сарапульского района 
Ольге Поварницыной и кол-
лективу   за добросовестный 
труд и поддержку начинаю-
щих музыкантов. 

Поздравляем всех участ-
ников I Всероссийского кон-
курса «Творческая школа 
«Гармония» и желаем новых 
творческих побед!

Е. Дегтярева.

Инна Соснина с продукцией  
собственного производства

Клубничное поле компании «Berries com» 

Участники и члены жюри I Всероссийского конкурса «Гармония»
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Риск возникновения тромбоза при COVID-19

Восемь правил жизни с артритом

Коронавирусная инфекция – это 
острое инфекционное заболе-
вание, которое характеризуется 
активацией системы свертывания 
крови, что в наиболее тяжелых слу-
чаях может приводить к развитию 
тромбозов и тромбоэмболий

В настоящее время остается неяс-
ным, является ли COVID-19 непосред-
ственной причиной этих нарушений 
или они возникают по мере прогресси-
рования инфекционного процесса.

При коронавирусной инфекции могут 
возникнуть как артериальные (инфаркт 
миокарда, инсульт), так и венозные 

(тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия 
легочной артерии) тромбозы. Истинная 
частота возникновения тромбозов при 
коронавирусной инфекции неизвестна 
из-за трудностей диагностики, но мно-
гие исследования указывают на доста-
точно высокую их частоту – 20-30 про-
центов. Также имеются данные о том, что 
венозные тромбозы встречаются чаще 
артериальных. Тромбозы развиваются 
преимущественно при тяжелом течении 
коронавирусной инфекции. Опасность 
тромбозов заключается в том, что в не-
которых случаях они могут быть непо-
средственной причиной смерти.

В развитии тромбозов при корона-

вирусной инфекции играют роль и 
факторы риска, не связанные с инфек-
цией. Это пожилой возраст, курение, 
ожирение, повышение артериального 
давления, нарушения в липидном про-
филе, наличие сердечно-сосудистой 
патологии, сахарного диабета и ряд 
других. Дополнительными факторами 
риска венозных тромбозов являются 
недавняя операция, травма, онкологи-
ческие заболевания, беременность и 
ранний послеродовый период, иммо-
билизация (неподвижность/малопод-
вижность). Последний фактор риска 
присутствует у всех госпитализиро-
ванных пациентов, вынужденных со-

блюдать постельный режим или нахо-
дящихся в отделениях реанимации. 

Н. Воробьева, врач-кардиолог, 
доктор медицинских наук, заведу-

ющая лабораторией сердечно-сосу-
дистого старения Российского герон-
тологического научно-клинического 

центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 

АРТРИТ - это воспаление сустава, 
при котором происходит отек су-
ставной капсулы и подкожной жи-
ровой клетчатки, увеличение коли-
чества жидкости в суставе. Сустав 
становится припухшим, иногда 
более красным, горячим. Работает 
он при этом плохо, обычно боли 
есть и в покое, и при движении.

Не надо путать артрит с артрозом. 
Артроз чаще развивается во второй 
половине жизни, в течение нескольких 
лет и десятилетий, и боль при нем до-
статочно умеренная. Также обычно нет 
сильного припухания сустава. Артрит 
же, напротив, – ситуация, как правило, 
острая, требующая быстрой помощи. 

Самые распространенные виды 
артрита - подагрический, ревма-
тоидный, псориатический. Есть и 
другие, но общие правила для них 
едины.

n Если вы не травмировали сустав, а 
он сам по себе припух и болит – нужно 
обратиться к ревматологу. Особенно, 
если это не один сустав, а несколько, 
это происходит не в первый раз и есть 
похожие случаи в семье.

n До консультации с врачом лучше 
сдать анализы. Можно и без них, но 
с результатами анализов можно бы-
стрее продвинуться в диагностике. 

Обычно для старта достаточно самых 
простых: общий анализ крови, основ-
ные показатели биохимии, мочевая 
кислота, РФ (ревматоидный фактор), 
СРБ (С-реактивный белок). Также 
можно сделать рентгенографию по-
раженного сустава, а дальше врач 
уже сам назначит дополнительные 
исследования.

n Если у вас уже есть артрит и вы 
знаете о своем диагнозе, не стоит отча-
иваться. Сейчас существует огромное 
количество препаратов, которые по-
зволяют справиться с проблемой. Они 
эффективны, но иногда могут давать 
побочные действия. Чтобы сделать ле-
чение и эффективным, и безопасным, 
важно регулярно сдавать анализы 
крови, иногда мочи и контролировать 
все необходимые показатели, особен-
но в начале лечения.

n То же самое относится к регуляр-
ным консультациям ревматолога. К 
сожалению, большинство ревматиче-
ских болезней хронические, навсегда 
излечить их невозможно. Но грамотно 
подобранные препараты не дают по-
бочных эффектов и позволяют жить, 
как до болезни, что было показано в 
большом количестве исследований. 
Но подбирать и контролировать лече-
ние должен лечащий врач. Поэтому не 
стоит заниматься самолечением.

n Лечить до цели - это основопола-
гающий принцип лечения ревматиче-
ских болезней за последние десять 
лет. И для пациента, и для врача это 
значит, что нельзя останавливать-
ся, пока не будет подобрано опти-
мальное лечение, которое позволит 
добиться хорошего самочувствия. 
Если вас не устраивает полученный 
результат терапии, уточняйте, когда 
подействует препарат, какие будут 
дальнейшие шаги, какие есть опции 
по лечению. Не всегда помогает пер-
вый выбранный препарат, не всегда 
это происходит быстро. Но всегда 
должно быть понимание следующего 
шага. Если врач говорит, что это итог 
лечения артрита и больше ему пред-
ложить нечего, а вас это не устраива-
ет, - лучше получить второе мнение у 
другого специалиста. 

n Необходимо избегать длительного 
использования гормональных и несте-
роидных препаратов. Безусловно, есть 
много случаев, когда это необходимо 
– гормоны назначаются для длитель-
ного, иногда постоянного приема при 
системных заболеваниях, а нестероид-
ные средства - при анкилозирующем 
спондилите, поэтому на все случаи 
дать универсальное правило нельзя. 
Но, например, при ревматоидном арт-
рите места стероидным гормонам в 

схеме лечения практически не должно 
быть. Посоветуйтесь со своим врачом, 
почему вы их принимаете, как долго 
еще это будет нужно, и уточните, что 
можно сделать, чтобы снизить их дозу 
или отказаться от них вовсе. 

n Что касается физической актив-
ности и лечебной гимнастики, то луч-
ше в острый период не нагружать по-
раженный сустав. Если есть сильная 
боль и отек, вначале надо применить 
лекарственную терапию, а затем уже 
добавлять физическую активность.  
Это очень важный компонент лечения, 
но в ремиссии. В целом упражнения 
должны доставлять радость и удоволь-
ствие, не надо тренироваться «со сле-
зами на глазах».

n Последнее правило - про физио-
терапию и БАДы. В первую очередь, 
должно быть подобрано основное 
лечение. Если оно дает положитель-
ный результат, можно дополнить его 
витаминами, добавками и физиоте-
рапией, но назначение должен сде-
лать врач.

А. Мешков, врач-ревматолог, 
кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник лабора-
тории заболеваний костно-мышечной 

системы Российского геронтологи-
ческого научно-клинического центра 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

1. Какая вакцина против COVID-19 
лучше всего подходит для меня?

- Все вакцины, зарегистрированные в 
России, эффективны и безопасны.

2. Нужно ли мне прививаться, если я 
уже болел коронавирусом?

- Да, вам следует сделать прививку,  даже 
если у вас ранее был COVID-19.

3. Вакцины от COVID-19 могут встраи-
ваться в ДНК?

- Нет, ни одна вакцина против COVID-19 
никак не влияет на вашу ДНК и не взаимо-
действует с ней.

4. Могут ли вакцины против COVID-19 
негативно повлиять на способность 
иметь детей?

- Нет никаких доказательств того, 
что какая-либо вакцина, включая вак-
цину против коронавируса, может по-
влиять на фертильность у женщин или 
мужчин.

5. Вирус мутирует. Будут ли вакцины 
работать против новых вариантов?

- Пока значимых изменений патогенов, 
способных влиять на течение болезни 
или эпидемический процесс, не выявле-
но. Важно сделать прививку и продол-
жить меры по сокращению распростра-
нения вируса.

6. Может ли вакцина против COVID-19 
вызвать положительный результат 
ПЦР-теста или антигенного теста?

- Нет, вакцина против COVID-19 не мо-
жет дать положительный результат ПЦР-
теста или лабораторного теста на антиген.

7. Могу ли я заболеть после прививки?
- После прививки от коронавируса (не 

из-за нее, а при последующем зараже-
нии вирусом) можно заболеть, описаны 
такие случаи. При появлении симптомов, 
в том числе ОРВИ, у привитого человека  
нужно немедленно обратиться к врачу и 
сделать ПЦР-тест. 

Подробности на www.rospotrebnadzor.ru

8. Что делать людям с хроническими 
заболеваниями (гастрит, другие заболе-
вания ЖКТ, артериальная гипертония и 
др.)?

- Людям с любыми хроническими заболе-
ваниями нужно привиться в первую очередь, 
поскольку они находятся в группе повышен-
ного риска тяжелых осложнений COVID-19.

9. Нужно ли перед вакцинацией сдать 
какие-то анализы, пройти обследование?

- Таких требований нет. Главное, чтобы у 
вас в день вакцинации было нормальное са-
мочувствие.

10. Поможет ли антигистаминное ле-
карство (от аллергии) до или после при-
вивки уменьшить реакцию на вакцину, 
избежать повышения температуры, 
боли и отека в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготов-
ка» не нужна.

11. Если человек - аллергик, есть ли 
риск получить реакцию на вакцину?

- Если вы аллергик, обязательно сообщите 
об этом врачу перед прививкой. Врач поре-
комендует, какой вакциной привиться, у них 
разный состав.

12. Что делать, если человек все-таки 
не уберегся и после первой прививки 
подхватил коронавирус?

- В этом случае вторая доза вакцины не 
вводится.
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Удмуртия остается передовым 
аграрным регионом России 
В понедельник чествовали тружеников сельской нивы – селян поздравили с профессио-
нальным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, отметили их высокие заслуги в развитии аграрной отрасли и сельских тер-
риторий республики. Торжество в связи с действующими антиковидными мерами прошло 
в онлайн-режиме 

Добровольцы Удмуртии - 
финалисты премии 
#МЫВМЕСТЕ

 
Стартовало народное голосование за лучшие 
инициативы Международной премии #МыВместе  
на платформе добро.рф

Ремонт Сарапульского 
музея-заповедника включен 
в российский план
Министр культуры России Ольга Любимова и Глава Удмуртии Александр Бречалов  
провели рабочую встречу

Удмуртская Республика присоединяется к Международ-
ной просветительской акции 

Стороны обсудили разви-
тие сферы культуры региона 
и возможность строительства 
и реконструкции объектов 
культуры в Удмуртии в рамках 
реализации национального 
проекта «Культура», иници-
ированного Президентом 
России Владимиром Путиным.

Глава региона поблагодарил 
Минкультуры России за под-
держку культурных проектов 
региона и рассказал, что в ре-
спублике продолжается мо-
дернизация учреждений куль-
туры в рамках нацпроекта.  

В частности, к концу текущего 
года к эксплуатации будет го-
тово здание филиала Детской 
школы искусств № 2 в Воткин-
ске и вскоре будут завершены 
работы по реконструкции Теа-
тра юного зрителя.

- В регионе уделяется боль-
шое внимание сфере культу-
ры, создается современная и 
доступная инфраструктура. 
Очень ценно, что нам с вашей 
командой удается оперативно 
решать различные вопросы. 
Со своей стороны, готовы и 
дальше оказывать вам под-

держку, - отметила глава Мин-
культуры России.

Александр Бречалов до-
бавил, что после двухлетней 
реконструкции открылась 
Национальная библиотека Уд-
муртии. Теперь это не просто 
место, где можно найти нуж-
ную литературу, а комфорт-
ное, многофункциональное 
пространство, ставшее насто-
ящим культурным центром.

Стороны также обсудили до-
полнительное строительство 
трех сельских домов культуры 
в Удмуртии и капитальный ре-
монт Сарапульского историко-
культурного и художественно-
го музея-заповедника.

- Сегодня музей-заповедник 
является современным му-
зейным комплексом, который 
объединяет несколько зданий. 
Это старейшее учреждение 
Удмуртской Республики. У нас 
имеется проектно-сметная до-
кументация, рассчитываем, что 
нам удастся в ближайшие годы 
провести ремонт объекта, - от-
метил Александр Бречалов.

Пресс-служба Главы и 
Правительства УР.

Трудно переоценить тя-
желый, самоотверженный, 
каждодневный труд сельских 
тружеников - невзирая на из-
менчивую погоду и меняющи-
еся экономические реалии, 
они добиваются результата.  
И Удмуртии есть чем гордить-
ся в масштабе страны: первое 
место по посевной площади 
льна-долгунца (7,0 тыс. га), 
четвертое место по производ-
ству молока на одного жителя 
(587,5 кг), пятое место по про-
изводству сливочного масла 
(12,1 тыс. т), шестое - питьевого 
молока (202,7 тыс. т) и девятое - 
сыров и сырных продуктов. 

Молочная отрасль остается 
«сердцем» агропрома респу-
блики, здесь трудятся в общей 
сложности 13 тыс. человек. Уд-
муртское молоко сегодня пьют 
уже не только по всей России, 
но и в Белоруссии, Армении, 
Казахстане, Узбекистане, Китае 
и США. Планируя завтрашний 
день отрасли, специалисты в 
числе первых в стране присту-
пили к созданию генетического 
банка лучших молочных коров. 

По производству пищевых 
куриных яиц в расчете на 
одного жителя Удмуртия за-
нимает восьмую строчку рос-
сийского рейтинга (730 шт.), по 

итогам 2021 года планируется 
произвести 1090,3 млн. шт. яиц. 

Ежегодно в Удмуртии также 
выращивается более 17 млн. 
шт. цветов, доля от совокупно-
го объема срезанных цветов 
в стране достигла шести про-
центов. Наконец, Удмуртия в 
АПК России – это 14 место по 
доле занятых в сельском хо-
зяйстве в общей численности 
работников (5,1 процента). 

Ценность аграрной Удмуртии 
остается неизменной - это зем-
ля и люди. За каждой цифрой, 
озвученной на торжественном 
мероприятии, стоит труд тысяч 
сельских тружеников. В этом 
году в честь своего профессио-
нального праздника многие 
из них получили заслуженные 
государственные награды. 120 
профессионалам отрасли при-
своены звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Удмуртской Республики». Са-
мой высокой ведомственной 
наградой - званием «Почетный 
работник агропромышленного 
комплекса России» отмечены 
три работника АПК республи-
ки, в числе которых исполни-
тельный директор ООО «Агро-
Нива» Сарапульского района 
Андрей Глухов.  

Благодарностями Главы Уд-

муртской Республики отме-
чены победители республи-
канского конкурса по уборке 
урожая зерна. 

Урожай медалей собрали 
удмуртские аграрии и на глав-
ной российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень-2021». 16 медалями в 
общей сложности были отме-
чены их заслуги в развитии  
отечественного агропрома и 
восемь из них - высшей пробы. 

- 2021 год для нас был непро-
стым. Вместе с тем в сложив-
шихся условиях сельхозтова-
ропроизводители обеспечили 
максимальные темпы роста. 
Впереди наш первый миллион 
тонн, и я уверена, что мы будем 
стремиться и к одному милли-
ону тонн зерна. Всем работни-
кам сельскохозяйственной от-
расли республики я выражаю 
искреннюю благодарность 
за верность профессии. Всех 
вам благ, доброго здоровья, 
счастья и благополучия, ува-
жаемые коллеги! - отметила 
заместитель Председателя 
Правительства - министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия УР Ольга Абрамова. 

А. Митрофанова, 
руководитель пресс-

службы Минсельхоза УР.

За проекты финалистов от 
Удмуртии можно отдать свой 
голос до 5 ноября. Проект 
«Наравных» Елизаветы Пер-
миновой участвует в треке 
«Волонтеры и НКО» - номина-
ции «Помощь людям». Он на-
правлен на создание творче-
ской лаборатории для детей 
с ограниченными возмож-
ностями и способствует во-
влечению их в активную со-
циальную жизнь. Ссылка для 
голосования: https://dobro.
ru/project/10029223 

Захар Муханов стал участ-
ником трека «Медиа» - номи-
нации «Сторителлинг». Мо-

лодой человек продвигает 
медиаконтент патриотиче-
ской направленности.  Ссыл-
ка для голосования: https://
dobro.ru/application/78078/

Напомним, что сейчас в 
Удмуртии проходит набор 
волонтеров на республи-
канский партийный проект 
«МедПоддЕРжка». Он возоб-
новлен в республике в нача-
ле октября и направлен на 
оказание помощи медицин-
ским учреждениям. Подроб-
ная информация: +7 (3412) 
314-413 (Ресурсный центр 
поддержки добровольче-
ства Удмуртии).

Премия «Бизнес-успех»
Список номинаций расширен.  К основным семи номи-
нациям предпринимательской премии добавились две 
региональные: «Лучший туристический проект»  
и «Лучший школьный проект»

В номинации «Лучший ту-
ристический проект» оцени-
ваются результаты проектов 
по развитию внутреннего 
туризма в Удмуртской Респу-
блике, в том числе проектов 
в области экологического, 
активного, культурно-позна-
вательного отдыха. Это могут 
быть туристские маршруты, 
туристско-рекреационные 
комплексы, событийные ме-
роприятия, крупномасштаб-
ные объекты показа, путево-
дители и другое. 

За приз в номинации «Луч-
ший школьный проект» мо-
гут побороться школьники 
от 14 до 17 лет, которые толь-

ко хотят запустить бизнес 
или уже сделали первые 
шаги в реализации своего 
дела. Принимаются готовые 
бизнес-проекты или бизнес-
идеи в любой сфере деятель-
ности с полученными или 
ожидаемыми результатами. 

Прием заявок уже открыт и 
продлится до 15 ноября вклю-
чительно на сайте Корпора-
ции развития Удмуртской 
Республики. Награждение со-
стоится в первой декаде дека-
бря.  Все победители конкур-
са получат ценные подарки от 
партнеров мероприятия. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

«Народов много – страна 
одна!» - под таким лозунгом 
уже в шестой раз состоится 
Международная просвети-
тельская акция «Большой 
этнографический диктант». 
Акция проводится с 3 по 7 
ноября в онлайн-формате 
и традиционно приурочена 
ко Дню народного единства.

Участниками акции могут 
стать все желающие жители 
России и зарубежных стран. 
Написать диктант можно как 
на русском языке, так и на 
трех иностранных - англий-
ском, испанском, китайском.

Задания будут опубликова-
ны 3 ноября в 00.01 (по моск. 
времени) на официальном сай-
те Большого этнографического 
диктанта: www.miretno.ru/

Задания диктанта оформ-

лены в виде теста и вклю-
чают в себя 20 вопросов по 
единой для всех участников 
общефедеральной части и 
10 вопросов – по региональ-
ной части, уникальной для 
каждого субъекта РФ.

После прохождения дик-
танта участник получает лич-
ный результат с анализом 
ответов. Сертификат участ-
ника с указанием набранных 
баллов формируется сразу 
после прохождения диктан-
та в электронном виде, с воз-
можностью получения его на 
электронную почту.

Подробную информацию 
о Международной просве-
тительской акции «Большой 
этнографический диктант» 
можно узнать на сайте: 
www.miretno.ru
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Интересуйтесь, 
чем занят ваш ребенок
О профилактике преступлений и правонарушений в подростковой среде мы поговорили с начальником  
отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Сарапульский» Надеждой ТЕПЛЯКОВОЙ

- Надежда Петровна, сколько пре-
ступлений в этом году совершено 
подростками в Сарапуле и Сара-
пульском районе? Какие это престу-
пления?

- За девять месяцев текущего года на 
территории обслуживания МО «Сара-
пульский» (г. Сарапул и Сарапульский 
район)  с участием несовершеннолет-
них зарегистрировано 22 преступле-
ния (за аналогичный период прошлого 
года - 28). Если говорить о характере 
противоправных деяний, совершен-
ных подростками, то преобладают кра-
жи, в том числе с электронных носите-
лей. Также зарегистрированы такие 
преступления, как незаконный сбыт 
оружия, изнасилование, насильствен-
ные действия сексуального характера, 
причинение смерти по неосторожно-
сти, преступления в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств. 

- За какие проступки подросток 
может быть поставлен на учет в 
ОДН? Какова статистика за этот год?

- Согласно Приказу МВД России  
№ 845 определена категория несовер-
шеннолетних, в отношении которых 
проводится профилактическая работа 
сотрудниками полиции. Это подростки,  
совершившие правонарушения, обще-
ственно опасные деяния, преступле-
ния; употребляющие наркотические 
средства и психоактивные вещества; 
вернувшиеся из специальных воспита-
тельных учреждений, мест лишения сво-
боды, совершившие антиобщественные 
действия. За текущий период на учет в 
ОДН МО МВД России «Сарапульский» 
поставлено 135 несовершеннолетних  
(в прошлом году - 116), из них 72 подрост-
ка взяты на учет в связи с совершением 
правонарушений, связанных с употре-
блением алкогольной продукции. 

- Как часто подростки преступа-
ют закон в состоянии алкогольно-
го опьянения? Какие профилакти-
ческие меры предпринимаются, 
какие штрафы предусмотрены за 
нарушение административного за-
конодательства?

 - В состоянии опьянения подрост-
ки не могут контролировать свое по-
ведение и не думают о последствиях 
совершенных деяний. С января по 
сентябрь в Удмуртии подростками со-
вершено 78 преступлений в состоянии 
опьянения (в прошлом году - 61), на 
территории г. Сарапула и Сарапуль-
ского района - 4 (в прошлом году - 6). 
За отчетный период нынешнего года 
выявлено и составлено 54 протокола в 
отношении подростков, совершивших 

правонарушения, предусмотренные ч. 
1 ст. 20.20 («Распитие алкогольной про-
дукции в запрещенных местах»; в про-
шлом году - 38), по ст. 20.21 КоАП РФ 
(«Появление в общественных местах 
в состоянии опьянения») – 37 (в про-
шлом году - 21), 81 протокол составлен 
в отношении законных представите-
лей по ст. 20.22 КоАП РФ («Нахождение 
в состоянии алкогольного опьянения 
или распитие алкогольной продукции 
несовершеннолетними в возрасте до 
16 лет»); (в прошлом году - 90). Админи-
стративные протоколы направляются 
на рассмотрение в Комиссию по делам 
несовершеннолетних для принятия 
мер административного воздействия. 

- Как Вы считаете, почему дети и 
подростки начинают употреблять 
алкоголь? 

- Дети начинают употреблять алко-
голь, глядя на своих родителей, считая 
это нормой жизни, либо в компании 
друзей на улице, где они находят еди-
номышленников не только в распитии 
алкоголя, но и в совершении группо-
вых преступлений, правонарушений. 

- Какова республиканская стати-
стика в сфере незаконного оборота 
наркотических средств? Сколько 
преступлений данной категории со-
вершено с участием подростков в 
Сарапуле и Сарапульском районе?

- В Удмуртии в суд направлено 29 уго-
ловных дел, совершенных подростками 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств (в прошлом году - 44). 
Говорить о каком-либо снижении дан-
ного вида преступлений не стоит, так 
как большая часть уголовных дел, воз-
бужденных по ст. 228 УК РФ, находится 
в расследовании. В г. Сарапуле и Сара-
пульском районе  в суд следователями 
и дознавателями направлено два уго-
ловных дела в отношении несовершен-
нолетних, совершивших преступления, 
предусмотренные ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 2 
ст. 228 УК РФ («Незаконное приобрете-
ние и хранение наркотических средств»).  

В четвертом квартале 2021 года плани-
руется направить в суд еще два уголов-
ных дела в отношении трех подростков, 
предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ («Незаконное хранение и 
сбыт наркотических средств»).  

- Расскажите о преступлении, со-
вершенном двумя «закладчиками» 
- студентами техникума нашего 
города - в начале сентября. Как не-
совершеннолетние были втянуты 
в незаконную деятельность, какое 
наказание понесут «закладчики»? 

- 2 сентября в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий со-
трудниками отделения по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД России 
«Сарапульский» были задержаны двое 
несовершеннолетних (16-17 лет), по-
ступивших  на первый курс одного из 
техникумов г. Сарапула, у которых при 
личном досмотре было обнаружено 
наркотическое средство массой 2,1 г, 
приготовленное для сбыта. Ранее дан-
ные ребята прочитали надпись с ре-
кламой «интернет-магазина» на одном 
из зданий Сарапула и решили «подза-
работать».  Подростки были аресто-
ваны Сарапульским городским судом.  
В отношении них возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ («Сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере»).   В Уголов-
ном кодексе РФ санкция данной статьи 
предусматривает лишение свободы 
сроком от 10 до 20 лет.    

- Что вызывает особую обеспоко-
енность правоохранителей и всех 
субъектов профилактики в данном 
вопросе? 

- В первую очередь, вызывает большую 
обеспокоенность тот факт, что в совер-
шение преступлений данной категории 
вовлекаются дети и подростки, так как 
злоумышленники предлагают несовер-
шеннолетним баснословные суммы и 
быстрый доход за «нелегкий» труд. Од-
нако «закладчики» получают лишь боль-
шие сроки. А это сломанные судьбы со 
всеми вытекающими последствиями. 
Во-вторых, пугает вовлеченность детей 
в употребление наркотиков, которые их 
«съедают изнутри». Надо учитывать и тот 
факт, что подростки в состоянии наркоти-
ческого опьянения представляют опас-
ность не только для общества, но и для 
самих себя, ввиду того, что в таком состо-
янии они могут совершить суицидаль-
ные действия, получить тяжелые травмы. 

- Каков социальный портрет под-
ростка, втянутого в преступную де-
ятельность по линии незаконного 
оборота наркотиков? Это только 
дети из неблагополучных семей? 
Что толкает ребят на преступление? 

- Анализируя уголовные дела, пра-
вонарушения по линии незаконного 
оборота наркотиков, мы приходим к 
выводу, что их совершают как дети из 
неблагополучных семей, которые хотят 
«подзаработать», так и подростки из 
семей, которые не имеют финансовых 
трудностей, денежные средства им вы-
дают родители, но при этом не осущест-
вляют контроль за тратой денег.  

- Каковы основные пути распро-
странения наркотиков и что употре-
бляют подростки? Как нам сообща бо-
роться за поколение молодых людей?

- Анализ наркоситуации в республике 
показывает, что наибольший процент 
распространения наркотиков -  бес-
контактный посредством сети интер-
нет. Самые употребляемые наркотики в 
молодежной среде - «соли». Благодаря 
низкой стоимости и быстрому эффекту 
эти синтетические наркотические ве-
щества пользуются большой популяр-
ностью среди несовершеннолетних.

Хотелось бы обратиться к взрослым: 
необходимо всеми возможными спо-
собами оградить своего ребенка от су-
ществующих опасностей. Лучшим при-
мером для детей является здоровый, 
трезвый образ жизни родителей.

Необходимо обращать внимание на 
круг общения и  увлечения своего ребен-
ка, просто быть ему другом. Устанавли-
вать в семье доверительные отношения.  

Обращать особое внимание на заня-
тость подростков.

Вся та работа, которая проводится с 
ребенком в школе, в техникуме, не при-
несет должных результатов, если дома 
родители ежедневно демонстрируют 
подрастающему поколению негативное 
поведение, если дети являются свиде-
телями ужасных поступков взрослых. 

Берегите детей и помогите им выра-
сти достойными людьми!

Беседовала М. Розова.
В. Карманов (фото).

Чем опасен 
вейпинг
Вейпинг - процесс курения элект-
ронной сигареты, испарителей  
и других подобных устройств 

Сам девайс – устройство для паре-
ния - можно сравнить с ингалятором, 
в котором при закипании жидкости 
образуется пар, который вдыхает ку-
рильщик. Жидкость для парения со-
стоит из глицерина, пропиленгликоля 
(Е1520), ароматических добавок и ни-
котина (не всегда).

Вейперы считают, что курение 
электронных сигарет не несет вреда 
здоровью, так как при курении не вы-
деляются смолы. Но отсутствие кан-
церогенных смол не может сделать 
устройство для парения абсолютно 
безопасным.

Вейперы подвергают себя риску раз-
вития смертельной «попкорновой бо-
лезни». Такой вывод сделали ученые, 
обнаружив токсичный химикат диа-
цетил в 75 процентах ароматизаторов 
для курения. Диацетил используется 
во многих ароматизаторах.  Это хими-
ческое вещество становится причиной 
развития облитерирующего бронхио-
лита. Это заболевание было обнару-
жено у сотрудников компании - произ-
водителя попкорна. Данное вещество 
употреблять в пищу можно, но при 
вдыхании на протяжении длительного 
времени оно становится опасным. Ди-
ацетил вызывает воспаления, образо-
вание рубцов, сужение бронхиол (кро-
шечных дыхательных путей в легких).

Пропиленгликоль имеет свойство 
накапливаться в организме, вызывая 
аллергические реакции, раздражение, 
способствует появлению гнойников, 
вызывает нарушение работы печени и 
почек.

Термическое разложение пропи-
ленгликоля и глицерина, содержащих-
ся в составе жидкости для заправки 
устройства, приводит к образованию 
акролеина и формальдегида, которые 
обладают токсичными свойствами. 
Акролеин раздражает слизистые обо-
лочки глаз и дыхательных путей, вызы-
вает слезотечение, а также проявляет 
мутагенные свойства. Формальдегид, 
помимо перечисленных свойств, ока-
зывает воздействие на центральную 
нервную систему.

Ароматизаторы, содержащиеся в 
жидкости для курения, вызывают ал-
лергические заболевания верхних ды-
хательных путей вплоть до развития 
бронхиальной астмы.

Никотин, содержащийся в жидко-
стях, вызывает зависимость, а также 
приводит к развитию раковых заболе-
ваний.

Бесконтрольное вдыхание пара, со-
держащего никотин, может привести 
к передозировке никотина с соответ-
ствующими симптомами: головокру-
жением, тошнотой, головной болью, 
повышенным слюноотделением, бо-
лью в животе, диареей, общей слабо-
стью.

Ученые провели исследование жид-
кости для электронных сигарет и вы-
явили, как минимум, десять токсинов и 
несоответствие между заявленным со-
держанием никотина и фактическим.

Общее использование одного вейпа 
может привести к передаче таких ин-
фекционных заболеваний, как гепатит 
и туберкулез.

Курение вейпов вызывает психоло-
гическую зависимость.

Пресс-служба Центра 
гигиенического образования 

населения Роспотребнадзора.
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Боюсь одного: 
не успеть на вызов
Капитан внутренней службы, заместитель  начальника ПСЧ -13  Андрей Фикс  
трудится в должности с 2014 года

Крупное дело обнальщиков
В Удмуртской Республике задержаны десять участников организованной преступной  
группы за преступления в банковской сфере

Пешеходы, вас не видно на дороге
Грубое нарушение правил дорожного движения пешеходами является причиной многих 
дорожно-транспортных происшествий 

Железная дорога - зона 
повышенной опасности
Одним из основных направлений деятельности ОАО 
«РЖД» является обеспечение безопасных условий для 
взрослых и детей на железнодорожной инфраструктуре 

Неприкосновенность 
частной жизни
Сарапульским межрайонным следственным отделом 
расследуется уголовное дело по факту нарушения  
неприкосновенности частной жизни

В Удмуртии осужден 
«вор в законе»
Собранные первым отделом по расследованию особо 
важных дел СУ СК России по УР доказательства призна-
ны судом достаточными для вынесения приговора по 
уголовному делу в отношении одного из лиц, занимаю-
щих высшее положение в преступной иерархии

В пожарной охране Андрей Иванович – 15 лет. 
За его плечами - сотни потушенных пожаров и 
спасенных людей.

- В детстве, как многим моим сверстникам, 

мне хотелось быть пожарным. Очень нрави-
лись большие машины. В рядах Вооруженных 
Сил попал на службу в пожарную охрану.  Вер-
нувшись, решил, что продолжу службу. Других 
вариантов даже не рассматривал, - говорит  
Андрей Фикс. 

- Работу свою люблю, никогда не было со-
мнений в выборе профессии или желания уво-
литься. Тем более, что не всех еще спасли и не 
все пожары потушили. Боюсь только одного: не 
успеть на вызов.

Андрей Иванович – настоящий профессио-
нал своего дела и прекрасный семьянин. Вме-
сте с супругой воспитывает двух сыновей, кото-
рым мечтает дать хорошее образование.

А. И. Фикс награжден медалью «За спасение 
погибавших». 

Государственной  наградой он отмечен в 2017 
году за спасение людей в экстремальных обсто-
ятельствах, сопряженных с риском для жизни. 
Смелость и самоотверженность Андрей Ивано-
вич  проявил во время  пожара в пятиэтажном 
жилом доме по ул. Гоголя. Тогда из огня было 
спасено 11 человек, из них четверо детей,  эва-
куировано 30 человек.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Удмуртии.

Следственными органа-
ми СК России по Удмуртской 
Республике по материалам, 
предоставленным сотруд-
никами УФСБ и МВД Рос-
сии по УР, возбуждено уго-
ловное дело о незаконной 
банковской деятельности, 
изготовлении поддельных 
платежных документов и 
злоупотреблении должност-
ными полномочиями.  По 
подозрению в их соверше-
нии задержаны десять жи-
телей Удмуртии, в том числе 
бывший и действующий со-
трудники подразделения по 
борьбе с организованной 
преступностью МВД.

По данным следствия, в пе-
риод с 2018 года по октябрь 
2021 года обвиняемые неза-
конно осуществляли банков-
скую деятельность, используя 
реквизиты свыше 30 под-
контрольных организаций, 
которые не вели финансово-

хозяйственную деятельность 
и имели признаки «фирм-
однодневок», номинальными 
учредителями и руководите-
лями которых являлись они 
сами и подконтрольные им 
лица. За денежное вознаграж-
дение в размере не менее 
шести процентов они прово-
дили банковские операции по 
открытию и ведению банков-
ских счетов, инкассации де-
нежных средств и кассовому 
обслуживанию по расчетным 
счетам в общей сумме более 
200 млн. рублей, с которых 
по поручению физических и 
юридических лиц снимали 
денежные средства и пере-
давали заказчику. В результа-
те преступной деятельности 
члены организованной груп-
пы извлекли доход в сумме 
более 19 млн. рублей. Один из 
обвиняемых, сотрудник поли-
ции, используя свое служеб-
ное положение, оказывал им 

покровительство.
Все десять участников ор-

ганизованной группы за-
держаны. По ходатайству 
следователя в отношении ее 
организатора судом избра-
на мера пресечения в виде 
заключения под стражу, в 
отношении остальных обви-
няемых – домашний арест и 
запрет определенных дей-
ствий. Проведено более 40 
обысков в офисных поме-
щениях и по местам житель-
ства обвиняемых, изъята 
финансовая документация, 
представляющая интерес для 
следствия, крупные суммы 
наличных денежных средств 
и банковские карты. Рассле-
дование уголовного дела 
продолжается. Принимаются 
меры к установлению всех 
обстоятельств совершенных 
преступлений.

Пресс-служба 
СУ СК России по УР.

Наезд на пешехода - самый 
распространенный вид ДТП.

За девять месяцев нынеш-
него года на территории  
г. Сарапула, Сарапульского и 
Каракулинского районов за-
регистрировано 20 наездов 
на пешеходов, в результате 
которых четыре человека по-
гибли и 16 получили травмы 
различной степени тяжести.

Осенью, с резким ухудше-

нием погодных условий, не-
достаточной видимостью 
на дорогах, увеличивается 
количество наездов на пеше-
ходов.

Госавтоинспекция г. Сарапу-
ла обращает внимание граж-
дан на необходимость исполь-
зования световозвращающих 
элементов на одежде, сумках, 
рюкзаках. Обозначить свето-
возвращателями необходимо 

и детские коляски.
Уважаемые участники до-

рожного движения, водители 
и пешеходы, Госавтоинспек-
ция г. Сарапула настоятельно 
рекомендует вам соблюдать 
требования правил дорожно-
го движения, быть предельно 
внимательными и вежливыми 
на дорогах. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Сарапульский».

Особую тревогу вызывает 
травмирование несовер-
шеннолетних граждан на же-
лезной дороге. Чаще всего 
дети и подростки травмиру-
ются при хождении по путям 
и при попытке пересечь их в 
неустановленных местах пе-
ред приближающимся поез-
дом, а также от воздействия 
электротока при несанкцио-
нированном подъеме на же-
лезнодорожный состав. 

Чтобы избежать беды, 

переходить железнодорож-
ные пути необходимо толь-
ко в установленных местах, 
пользоваться пешеходными 
мостами, настилами и пере-
ездами. Обращать внимание 
на указатели, прислушивать-
ся к подаваемым сигналам. 
Ни в коем случае не перебе-
гать пути перед движущим-
ся поездом. 

Р. Зарипов, начальник 
железнодорожной 

станции Сарапул.

По данным следствия, с 
января по апрель 2021 года 
27-летний  житель г. Сара-
пула с использованием мо-
бильного телефона, имею-
щего доступ в сеть интернет, 
зарегистрировал в социаль-
ной сети «ВКонтакте» груп-
пу, предназначенную для 
обсуждения лиц женского 
пола, где стал размещать фо-
тографии девушек интимно-
го характера, полученные от 
пользователей социальной 
сети «ВКонтакте».

Получены сведения о на-
рушении неприкосновенно-
сти частной жизни шестерых 
потерпевших жительниц 
Удмуртии, в т. ч. одной несо-
вершеннолетней.

При содействии отдела «К» 

МВД по Удмуртской Респу-
блике личность мужчины 
установлена, в отношении 
него избрана мера пресече-
ния в виде подписки о не-
выезде и надлежащем пове-
дении. По уголовному делу 
проводятся следственные 
действия, направленные на 
установление сведений о 
дополнительных фактах пре-
ступной деятельности, свя-
занной с незаконным соби-
ранием и распространением 
сведений о частной жизни 
лиц, составляющих личную и 
семейную тайну.

За совершение указанных 
преступлений предусмо-
трено наказание в виде ли-
шения свободы сроком до 
двух лет.

63-летний мужчина осуж-
ден за совершение престу-
плений, предусмотренных 
ст. 210.1 УК РФ («Занятие 
высшего положения в пре-
ступной иерархии») и ч. 2 ст. 
321 УК РФ («Дезорганизация 
деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию 
от общества»).

Следствием и судом уста-
новлено, что в период до 
1999 года обвиняемый занял 
высшее положение в пре-
ступной иерархии, получив 
статус «вора в законе». По-
сле введения с 12 апреля 
2019 года уголовной ответ-
ственности по ст. 210.1 УК 
РФ обвиняемый сохранил 
указанный статус, находясь 
в местах лишения свободы, 

и продолжил осуществлять 
соответствующие своему по-
ложению функции.

В период отбытия наказа-
ния за ранее совершенное 
преступление обвиняемый 
с целью дезорганизации 
работы исправительного 
учреждения применил наси-
лие в отношении сотрудника 
федеральной службы испол-
нения наказаний.

 Приговором суда мужчи-
не назначено наказание в 
виде лишения свободы на 
срок 11 лет с отбыванием в 
исправительной колонии 
особого режима и штрафом 
в размере 500 тыс. рублей.

Приговор суда вступил в 
законную силу.

В. Филиппова.
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Как вернуть земельный участок, 
самовольно занятый соседом?
Одним из частых правона-
рушений, с которым сталки-
ваются госземинспекторы 
Удмуртии, является само-
вольный захват земли

Что делать, если, к приме-
ру, сосед перенес забор и в 
результате незаконно занял 
часть земельного участка? 
В этом случае правооблада-
тель (законный собственник) 
земельного участка, границы 
которого нарушены, может 
обратиться с заявлением в 
Управление Росреестра по 
Удмуртской Республике. При 
этом права на участок долж-
ны быть зарегистрированы в 
Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) или 

подтверждаться правоуста-
навливающими документами 
(свидетельство о праве соб-
ственности на землю и т. д.).

Однако, прежде чем направ-
лять жалобу, надо выяснить, 
установлены ли границы,  
т. е. проведено ли межевание 
земельного участка в соот-
ветствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, 
определены ли координаты 
характерных точек границ зе-
мельных участков? Если гра-
ницы участка не установлены, 
следует провести межевание, 
обратившись к любому када-
стровому инженеру.

На основании заявления 
госземинспектор Управления 
Росреестра по УР проведет 

проверку, в случае подтверж-
дения нарушения выдаст 
предписание об устранении 
выявленных нарушений зако-
нодательства, а также соста-
вит протокол об администра-
тивном правонарушении.

Управление Росреестра по 
Удмуртской Республике напо-
минает, что самовольное заня-
тие земельного участка влечет 
санкции - административный 
штраф. Для граждан это соста-
вит от 1 до 1,5 процентов када-
стровой стоимости занятой ча-
сти земельного участка, но не 
менее 5 тыс. рублей. Если када-
стровая стоимость участка не 
определена, то размер админи-
стративного штрафа составит 
от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Ребенок и сделки 
с недвижимостью
Любая сделка с недвижимостью - дело хлопотное  
и ответственное, тем более, если в ней участвуют  
несовершеннолетние дети

О тонкостях проведения 
сделок с недвижимостью, 
владельцем или одним из 
владельцев которой явля-
ется ребенок, рассказывает 
начальник юридического 
отдела Кадастровой палаты 
по Удмуртской Республике 
Наталья ДЕРГАЧЕВА:

? Как российское зако-
нодательство защи-

щает недвижимое иму-
щество, принадлежащее 
детям?

- Общие правила соверше-
ния сделок в отношении иму-
щества несовершеннолетних 
подопечных установлены в  
п. 2 ст. 37 Гражданского кодек-
са РФ. Они гласят, что все сдел-
ки по отчуждению имущества 
несовершеннолетних про-
водятся с предварительного 
согласия органов опеки и по-
печительства. Органы опеки, 
прежде всего, интересует, не 
ухудшатся ли жилищные усло-
вия ребенка при совершении 
той или иной сделки, напри-
мер, при продаже квартиры. 
Разрешая продажу принадле-
жащего несовершеннолетним 
жилья, органы опеки в боль-
шинстве случаев ставят усло-
вия одновременной покупки 
на их имя другой недвижимо-
сти или переводе причитаю-
щейся ребенку суммы денег 
на его персональный счет. 

Только после того как раз-
решение получено, родите-
ли, производящие сделку с 
квартирой, могут обратить-
ся сначала к нотариусу для 
ее удостоверения и далее 
– в Многофункциональный 
центр для регистрации пе-
рехода права от несовер-
шеннолетнего к покупателю.

? В каких случаях разре-
шение органа опеки и 

попечительства является 
обязательным?

- Согласие данных органов 
обязательно при продаже, 
сдаче в аренду, передаче в 
безвозмездное пользование, 
оформлении в залог имуще-
ства, принадлежащего не-
совершеннолетнему. Также 
разрешение необходимо при 
отказе от принадлежащих не-
совершеннолетнему прав, в 
том числе - отказе от права 
преимущественной покупки 
доли в праве собственности, 
отказе от участия в привати-
зации, отказе от наследства; 
разделе имущества несовер-
шеннолетнего; при сделке, 
влекущей уменьшение имуще-
ства несовершеннолетнего.

Разрешение не потребует-
ся, если ребенок не является 
единственным или одним из 
собственников жилья, а про-
сто прописан в квартире.

? Если имущество не 
продается, а приобре-

тается на имя несовершен-

нолетнего, надо ли в этом 
случае родителям полу-
чать согласие органа опе-
ки и удостоверять сделку 
у нотариуса? И как быть 
в случае, если одновре-
менно с приобретением 
недвижимости возникает 
ипотека в силу закона?

- При покупке или даре-
нии недвижимого имуще-
ства несовершеннолетнему 
согласие органа опеки не 
требуется, т. к. имущество 
ребенка не уменьшается. 
Если происходит покупка за 
счет кредитных средств или 
средств материнского капи-
тала, при которых возникает 
залог в силу закона, то в этом 
случае также не требуется 
получение предварительно-
го согласия органа опеки и 
попечительства.

? Есть ли какие-либо 
особые требования к 

документам, подаваемым 
для регистрации сделки с 
участием несовершенно-
летних?

- Помимо стандартного па-
кета документов, как уже го-
ворилось выше, потребуется 
нотариальное удостовере-
ние сделки. Стоит обратить 
внимание, что документы на 
государственную регистра-
цию нотариально удостове-
ренного договора вправе 
представить не только участ-
ники сделки, но и сам нотари-
ус. Подать документы можно 
как в бумажном, так и в элект-
ронном виде. Если сделка 
проводится срочно, наибо-
лее оптимальным вариан-
том, позволяющим оформить 
документы в максимально 
сжатые сроки, будет вариант, 
когда нотариус подает доку-
менты в электронной форме 
- в таком случае право соб-
ственности будет оформлено 
за один рабочий день. 

В заключение хотелось 
бы отметить, что, совершая 
операции с недвижимостью, 
следует максимально обе-
зопасить себя от рисков и 
тщательно проверять все до-
кументы. Если в соответствии 
с законом необходимо пись-
менное согласие законного 
представителя, разрешение 
органа опеки и попечитель-
ства для совершения сделки, 
то требуйте эти документы. В 
случае необходимости мож-
но самостоятельно посетить 
орган опеки и попечитель-
ства и узнать подробную 
информацию о законных 
представителях несовершен-
нолетнего, тем самым обе-
зопасить себя от возможной 
подделки документов. Сле-
дует помнить, что сделка, не 
соответствующая требовани-
ям закона, ничтожна, и в ее 
регистрации будет отказано. 

Пять способов узнать, 
сколько стоит ваша недвижимость

Дрова у дома

По материалам  пресс-служб: Кадастровой палаты УР и Управления Росреестра по УР.

Специалисты Кадастровой 
палаты Удмуртии рассказы-
вают, как узнать кадастро-
вую стоимость недвижи-
мости, чтобы не заплатить 
лишних налогов 

Сегодня базой для расчета 
налога является кадастровая 
стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, - говорит на-
чальник юридического отдела 
Кадастровой палаты Удмуртии 
Наталья Дергачева. - Поэтому 
при возникновении вопросов 
о размере налога, прежде все-
го, нужно обратить внимание 
на установленную госоценщи-
ками кадастровую стоимость. 
Этот показатель используется 
не только для расчета налога 
на имущество, но и для расче-
та пособий и субсидий, опре-
деления выкупной и страхо-
вой стоимости и т. д.

Кадастровая стоимость зави-
сит от множества показателей: 
площади, категории земель, 
вида разрешенного использо-
вания, наличия обременений, 
близости инфраструктуры, ком-
муникационных сетей, транс-
портного сообщения, года 
постройки объектов капиталь-
ного строительства, материа-

лов, из которых они возведены, 
и других показателей. Это вели-
чина не постоянная, поскольку 
характеристики объектов не-
движимости и инфраструктура 
вокруг них может измениться. 
Для ее актуализации существу-
ет переоценка, которую прово-
дит специально созданный для 
этих целей Центр кадастровой 
оценки и технической инвента-
ризации недвижимого имуще-
ства Удмуртской Республики. 

Узнать кадастровую стои-
мость своей недвижимости 
жители республики могут 
несколькими способами.

n В режиме онлайн с помо-
щью сервиса «Публичная када-
стровая карта». Сервис также 
представляет общедоступные 
сведения о датах определе-
ния, утверждения, примене-
ния и внесения в Госреестр 
кадастровой стоимости. 

n В личном кабинете на 
сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru). Для авто-
ризации используется под-
твержденная учетная запись 
пользователя на едином пор-
тале Госуслуг.

n На сайте Росреестра в раз-
деле «Электронные сервисы и 
услуги» с помощью бесплат-
ного сервиса «Справочная 

информация по объектам не-
движимости в режиме online».  

n На сайте Росреестра в 
разделе «Фонд данных госу-
дарственной кадастровой 
оценки». 

n Заказать выписку о ка-
дастровой стоимости также 
можно, обратившись в бли-
жайший офис МФЦ. При этом 
срок оказания услуги составит 
пять рабочих дней.

Сведения о кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости выдаются бесплатно. 

Если владельцы увидят оче-
видную ошибку в кадастро-
вой стоимости, им следует 
обратиться с подтверждаю-
щими документами в регио-
нальное Управление Росре-
естра или Центр кадастровой 
оценки. 

Если же ошибки нет, но соб-
ственнику стоимость кажется 
завышенной, он может оспо-
рить ее в суде или в специаль-
ной комиссии, созданной при 
Управлении Росреестра.

Задать вопросы о том, как 
узнать кадастровую стоимость 
своей недвижимости и как 
проходит процедура оспари-
вания, жители Удмуртии могут 
по номеру «горячей телефон-
ной линии» 8-800-100-34-34.

Начали строить пристрой  
к дому. Можем ли мы скла-
дировать строительные 
материалы перед домом? 

На вопрос читателей отвеча-
ет начальник юридического 
отдела Кадастровой палаты 
по Удмуртской Республике 
Наталья ДЕРГАЧЕВА:

- Все зависит от того, что вы 
понимаете под словами «перед 
домом». Если вы складируете 
материалы перед домом, но 
на территории своего участка, 
претензий к вам не будет. Одна-
ко, занимаясь строительством, 
не нарушайте требования зако-
на, установленные видом раз-
решенного использования ва-

шего участка, и не превращайте 
склад стройматериалов в свал-
ку. Возможно, вам понадобится 
уточнить, где именно проходят 
границы вашего участка, чтобы 
понять, куда сложить кирпичи. 
Сделать это можно с помощью 
бесплатного сервиса «Публич-
ная кадастровая карта» (pkk.
rosreestr.ru), либо обратив-
шись к кадастровому инженеру 
для выноса границ земельного 
участка в натуру.   

Если вы складируете мате-
риалы за пределами своего 
земельного участка, это будет 
означать, что вы самовольно 
воспользовались муниципаль-
ной землей. Если другого места 
нет, а складировать строймате-
риалы вам нужно на длитель-

ный срок, вы можете арендо-
вать землю у муниципалитета.

Кроме того, следует пом-
нить, что в каждом населен-
ном пункте действуют локаль-
ные Правила благоустройства 
и связанные с ними ограниче-
ния. Поэтому прежде чем вы-
грузить перед своим домом 
кучу песка или дров, лучше 
ознакомиться с местным за-
конодательством и получить 
разъяснения в муниципали-
тете. 

Во многих городских и сель-
ских поселениях действует за-
прет на длительное хранение 
строительных материалов 
или же их хранение без полу-
чения разрешения на строи-
тельство.
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Уж небо осенью дышало…
Осень всегда была особенным временем года.

Поэты посвящали ей стихи, композиторы писали музыку, режиссеры снимали в своих картинах осенние города.
Не обошли эту тему и наши фотографы. Посмотрите, как красив Сарапул осенью в золотисто-багряной листве под удивительно прозрачным куполом неба! 

Любимые горожанами парки, Набережная Камы, гора Урал… Как пройти с фотоаппаратом мимо такой красоты?!

С. Килин

С. Килин

Л. Полянцева

Л. Полянцева

В. Карманов

В. Карманов

В. Карманов
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Приложение 5 
к Положению «О публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

(общественных обсуждений)
06 октября 2021 года
Организатор проведения публичных 

слушаний: Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации 
города Сарапула, действующее в со-
ответствии с Постановлением Главы 
муниципального образования «Город 
Сарапул» 08.09.2021 г. № 55, по проекту 
документации по планировке терри-
тории (проекта планировки и проекта 
межевания территории) для размеще-
ния линейного объекта «Инженерное 
обеспечение сборочного производства 
колесных сельскохозяйственных трак-
торов из трактрокомплексов зарубеж-
ного и российского производства.

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слушани-
ях (общественных обсуждениях) от 04 
октября 2021 г. № 02/2021 – 0 человек.

Экспозицию проекта никто не посетил. 
Учитывая отсутствие предложений и 

замечаний по проекту, РЕШИЛ:
Рекомендовать к утверждению про-

ект, вынесенный на публичные слушания.
А. Шарафеева, заместитель 

председателя Комиссии по земле-
пользованию и застройке.                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

18 октября 2021 г.                           № 2375
Об отмене Постановления Ад-

министрации города Сарапула от 
27.08.2021 №1912 "Об изменении 
муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок"

В связи с приведением норматив-
ных правовых актов в соответствие 
действующему законодательству 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление Админи-
страции города Сарапула от 27.08.2021 
№1912 "Об изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок".

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по строительству и ЖКХ.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
18 октября 2021 г.                          № 2378

Об установлении муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 

Руководствуясь Федеральными за-
конами от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации", от 13.07.2015 г. №220 - ФЗ "Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и наземным электриче-
ским транспортом в Российской Феде-
рации", Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить муниципальный марш-
рут регулярных перевозок № 39к "ул. 
Советская - мкр. "Дачный" - мкр. "Эле-
конд" - ж/р "КХП" - мкр. «Элеконд» - мкр. 
"Южный" - ул. Советская".

2. Определить для маршрута № 39к 
следующие остановочные пункты: ул. 
Советская, горсад им. А. С. Пушкина, 
библиотека им. Н. К. Крупской, Детская 
городская больница, ул. Лесная, парк 
им. Ленина, ул. Гоголя, автовокзал, «По-
ворот», кафе "Поворот", ул. Ленина, ж/д 
вокзал, ул. Серова, сад "Южный", под-
станция, Центрметалл, автозаправоч-
ная станция, ул. Гончарова, ул. 20 лет 
Победы, индустриальный техникум, 
жилой район КХП, завод "Элеконд", по-
чта, ул. Чистякова, школа №13, электро-
генераторный завод, ул. Фурманова, 
Лесной проспект, торговый дом "Агат", 
мясокомбинат, обувная фабрика, дрож-
жепивзавод, площадь 200 лет Сарапу-
лу, автовокзал, рынок, ул. Советская, в 
соответствии с расписанием согласно 
Приложению 1.

3. Для муниципального маршрута 

регулярных перевозок № 39к "ул. Со-
ветская - мкр. "Дачный" - мкр. "Элеконд" 
- ж/р "КХП" - мкр. Элеконд -  мкр. "Юж-
ный" - ул. Советская" определить вид, 
класс транспортного средства, который 
используется для перевозки по марш-
руту: автобус, не менее малого класса.

4. Установить муниципальный марш-
рут регулярных перевозок № 51к "ул. 
Советская - Гудок - пос. Строителей - 
мкр. «Южный» - мкр. «Элеконд» - ж/р 
КХП - мкр. «Элеконд» - мкр. «Южный» - 
ул. Советская".

5. Определить для маршрута № 51к 
следующие остановочные пункты: гор-
сад им. А. С. Пушкина, ул. Сивкова, ул. 
Красноперова, ул. Полевая, ул. Мира, 
ул. «Гудок-2», ул. Учхоз, ул. Мира, сад 
"Мир", пос. Строителей, водоканал, ул. 
Зайцева, ул. Октябрьская, ул. Слобо-
динская, Центр, Детская библиотека, 
ул. Гагарина, автовокзал, кондитерская 
фабрика, школа № 1, обувная фабрика, 
мясокомбинат, Лесной проспект, ул. 
Фурманова, электрогенераторный за-
вод, стадион "Сокол", киноцентр, ул. Чи-
стякова, почта,  завод "Элеконд", ул. Гон-
чарова, жилой район "Радужный", ул. 
Гончарова, жилой район "КХП", завод 
«Элеконд», почта, ул. Чистякова, школа 
№ 13, электрогенераторный завод, ул. 
Фурманова, Лесной проспект, торговый 
дом "Агат", мясокомбинат, обувная фа-
брика, дрожжепивзавод, площадь 200 
лет Сарапулу, автовокзал, рынок, ул. Со-
ветская, в соответствии с расписанием 
согласно Приложению 2.

6. Для муниципального маршру-
та регулярных перевозок № 51к "ул. 
Советская - Гудок - пос. Строителей - 
мкр. «Южный» - мкр. «Элеконд» - ж/р 
КХП - мкр. «Элеконд» - мкр. «Южный» 
- ул. Советская" определить вид, класс 
транспортного средства, который ис-
пользуется для перевозки по маршру-
ту: автобус, не менее малого класса.

7. Внести в Реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок со-
ответствующие изменения в установ-
ленные законодательством сроки. 

8. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

9. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по строительству и ЖКХ.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
8 октября 2021 г.                         № 2305
Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополни-
тельном образовании детей в МО 
"Город Сарапул"

В соответствии с Распоряжением 
Правительства УР № 241-Р от 12.03.2018 г. 
"О внедрении системы персонифици-
рованного финансирования дополни-
тельного образования детей в Удмурт-
ской Республике", дорожной картой по 
реализации регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" национально-
го проекта "Образование" в МО "Город 
Сарапул", утвержденный Постановле-
нием Администрации города Сарапула 
№ 1159 от 04.06.2020 г., учитывая Це-
левую модель развития региональных 
систем дополнительного образования 
детей, утвержденную Приказом Мини-
стерства просвещения Российской Фе-
дерации от 03.09.2019 г. № 467 с измене-
ниями от 02.02.2021 г.,Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации 
города Сарапула от 29.05.2018 г. № 1119 
"Об утверждении Положения о персо-
нифицированном дополнительном об-
разовании детей в МО "Город Сарапул" 
признать утратившим силу.

2. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о персонифицированном допол-
нительном образовании в МО "Город 
Сарапул".

3. Определить Управление образо-
вания г. Сарапула в качестве уполно-
моченного органа по реализации пер-
сонифицированного дополнительного 
образования.

4. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня его принятия и под-
лежит обязательному опубликованию в 
газете "Красное Прикамье" и размеще-
нию в сетевом издании "Официальный 

вестник города Сарапула".
5. Контроль исполнения настоящего 

Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по социальной сфере Шаки-
рова Д. З.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
13 октября 2021 г.                          № 2330

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка 

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участ-
ков", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "площадки для занятия спортом 
(код 5.1.3) - размещение площадок 
для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе" образуемого в 
кадастровом квартале 18:30:000721 
земельного участка ориентировоч-
ной площадью 1813 кв. м, по улице 
Мысовской, расположенного в тер-
риториальной зоне застройки малоэ-
тажными многоквартирными жилыми 
домами Ж3.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

13 октября 2021 г.                            № 2331
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка 

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участ-
ков", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1) - размеще-
ние малоэтажного многоквартирно-
го жилого дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный" образуемого в 
кадастровом квартале 18:30:000151 по 
улице Новое Садоводство земельного 
участка, ориентировочной площадью 
993 кв. м, расположенного в территори-
альной зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами Ж4.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

13 октября 2021 г.                  № 2332
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка 

Рассмотрев представленные доку-

менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 33 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участ-
ков", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "бытовое обслуживание  (код 3.3) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, парикмахерские)" земель-
ного участка с кадастровым номером 
18:30:000241:5, площадью 3312 кв. м, по 
улице Ст. Разина, 2 «г», расположенного 
в территориальной зоне многофункцио-
нальной общественно-деловой и мало-
этажной жилой застройки ЖД2.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

13 октября 2021 г.                  № 2333
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка 

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участ-
ков", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования "ма-
газины (код 4.4) - размещение объектов 
капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 2000  
кв. м" земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000076:21, площадью 941 
кв. м, по улице Ленина, 2 «а», расположен-
ного в территориальной зоне застройки 
среднеэтажными и многоэтажными мно-
гоквартирными жилыми домами Ж2.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

О. Чернова, первый заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

- начальник Управления экономики.
Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка с разрешенным 
видом использования: «для индиви-
дуального жилищного строительства 
(код 2.1)- размещение индивидуаль-
ного жилого дома», с кадастровым  
№ 18:30:000727:297, площадью 1498 
кв. м, расположенного по адресу: УР,  
г. Сарапул, жилой район «Радужный», 
ул. Малиновая, 17.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
(www.gorsar@udmnet.ru).

С. Шульмина, и. о. заместителя 
Главы Администрации г. Сарапула  

по строительству и ЖКХ. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
13 октября 2021 года                    № 1
Наименование проекта Постановле-

ния Администрации города Сарапула:
Об определении границ прилега-

ющих территорий, прилегающих к 
зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания, на 
территории муниципального образо-
вания «Город Сарапул»

Перечень информационных матери-
алов к проекту:

- Постановление Администрации го-
рода Сарапула от 03.09.2020 № 1859 «Об 
утверждении Порядка проведения об-
щественных обсуждений по определе-
нию границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного 
питания, на территории муниципально-
го образования "Город Сарапул";

- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2020  
№ 2220 "Об утверждении Правил 
определения органами местного са-
моуправления границ прилегающих 
территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг 
общественного питания";

- протокол заседания специальной 
комиссии по оценке рисков, связанных 
с принятием муниципальных право-
вых актов по установлению границ 
прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 
на территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул" от 23.09.2021 г.

Организатор общественных обсужде-
ний: отдел развития предприниматель-
ства и потребительского рынка Управле-
ния экономики Администрации города 
Сарапула, 427960, г. Сарапул,  Красная 
площадь, д. 8, каб. 212, тел. 8 (34147)  
4-18-82, torg@saradmin.udmnet.ru

Срок проведения общественных об-
суждений: с 21 октября 2021 года по 20 
ноября 2021 года.

Размещение проекта:
Материалы доступны для ознаком-

ления на официальном сайте муници-
пального образования «Город Сарапул» 
www.аdm-sarapul.ru

Прием предложений и замечаний по 
проекту: с 21 октября 2021 года по 20  
ноября 2021 года. 

Предложения  и замечания участни-
ками общественных обсуждений вно-
сятся в свободной  форме  с  обязатель-
ным  указанием: для физических лиц 
- фамилии, имени,  отчества  (при  на-
личии),  даты  рождения,  адреса места 
жительства (регистрации), ИНН;    для    
юридических   лиц   -   наименования,   
основного государственного  регистра-
ционного  номера,  ИНН, места  нахож-
дения  и  адреса:

в электронной форме: по ссылке в со-
ответствующем баннере, размещенном 
на главной странице официального 
сайта МО «Город Сарапул»;

в  письменной форме по адресу: 
427960, г. Сарапул, Красная площадь,  
д. 8, каб. 212, отдел развития предпри-
нимательства и потребительского рын-
ка Управления экономики Администра-
ции города Сарапула.

О. Чернова, 
первый заместитель Главы Админи-

страции города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, жилой район «Гудок-2», строительный № 8/7

Адрес участка Площадь, 
кв. м

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

Задаток для участия
(20% от начальной цены 
предмета аукциона)

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

Срок подачи
 заявок

Дата, время, место 
проведе -
ния аукциона

Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, 
жилой район «Гудок-2»,
строительный № 8/7

1140 18:30:000806:68 181 500 (Сто восемьдесят одна  тысяча 
пятьсот ) рублей 00 копеек (опреде-
лена на основании отчета об оценке 
№1341/06/01 от 22.09.2021 г.).

36 300 (Тридцать шесть 
тысяч триста) рублей 00 
копеек

5445 (Пять тысяч че-
тыреста сорок пять) 
рублей 00 копеек

С 22.10.21 г. (с 08 
час. 30 мин.)  по 
22.11.21 г.
(до 17 час. 00 мин.)

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

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

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

о проведении аукциона: Министерство имущественных отношений 
Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Распоряжение Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики от 06.08.2021 г.  
№ 1318-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в городе Сарапуле».

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

Права на земельный участок: государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. Распоряжение участком осуществляется в 

силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании земельного участка: отсутствуют.
Вид разрешенного использования: строительство индивидуального 

жилого дома. 
Цель использования земельного участка: строительство 

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

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

принимаются с 22.10.2021 г. по 22.11.2021 г. (включительно) 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 участие в аукционе: 24.11.2021 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 к 

Извещению о проведении аукциона.
Формы и перечень всех необходимых документов приведены 

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

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

А. Мокрушина, 
начальник Управления имущественных отношений 

 Администрации города Сарапула.
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