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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»).

?????

День знаний - праздник семейный

ИП  Логунова О. И.
ОГРН ИП  317595800093880

Семья Насоновых: сын Максим, папа Александр, дочь Валерия, мама Елена, дочери Евгения и Илона (слева направо)
Фото В. Карманова.

Материал читайте на с. 2.

ГРАНДИОЗНУЮ ВЫСТАВКУ

 КУПИ  ШУБУ ЛЕТОМ  ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗИМОЙ!

ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

8
СЕНТЯБРЯ
с 10.00 до 18.00

ПРИГЛАШАЕМ ВАС, МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НА

Получите дополнительную скидку от владельца
Кредит   на  выгодных  условиях  до  3х  лет  без  
первого взноса. 

ИП Михайлова Г.Н.       ОГРН 319595800031214       Банк ренессанс. Лицензии № 3354. 

Пылится старая шуба?
Принеси и получи 
                       скидку  1515 ТЫС. РУБ.  ТЫС. РУБ. 

турецкие
ДУБЛЕНКИ. КАРАКУЛЬ. НУТРИЯ. 
МУЖСКИЕ КУРТКИ, ЖЕНСКИЕ ГО-
ЛОВНЫЕ УБОРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ШИКАРНОЕ КАЧЕСТВО ВСЕГО АССОРТИМЕНТА.  
ФАБРИЧНАЯ КИРОВСКАЯ НОРКА. ПЯТИГОРСКИЙ МУТОН. 

НОРКА - от 28 тыс. руб.
МУТОН - от 10 тыс. руб.   
КАРАКУЛЬ - от 25 тыс. руб.  
НУТРИЯ - от 8 тыс. руб. 

1 сентября – день радостный и волнующий. В этом году в сарапульской семье Насоновых в школу старших сестер провожали  
не только родители, но и младшие сестренка и братишка – с улыбками, вприпрыжку и отличным настроением
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 Горячие вести с городской оперативки

Дорогие учащиеся! 
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом учеб-
ного года! 

Праздник 1 сентября ежегодно знаменует начало нового 
этапа тернистого и увлекательного пути в мир знаний.

В этот день особые слова благодарности и признательно-
сти педагогам – тем, чей неустанный труд, профессионализм 
и высокие душевные качества во многом определяют наше бу-
дущее. 

Желаю всем ученикам и студентам удачного и интересного 
учебного года, отличных оценок, настойчивости и трудолю-
бия. А педагогам и родителям – взаимопонимания с детьми, 
творческих сил и успехов в работе, терпения и мудрости.

Всего Вам самого доброго в новом учебном году! 
И. Асабин, Глава Сарапульского района.                                                                 

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые искренние поздравления с началом нового 
учебного года!

Первое сентября – День знаний – праздник для всех, он на-
полнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожида-
ниями. В этот день все учебные заведения вновь открывают 
двери классов и аудиторий, а в новом учебном году больше 
тысячи ребят Сарапула впервые сядут за парты.

С 1 сентября этого года в 11 образовательных учреждениях 
города начнется реализация 15 новых интересных дополни-
тельных общеразвивающих программ физкультурно-спор-
тивной, туристско-краеведческой и естественнонаучной 
направленностей для развития потенциала подрастающего 
поколения.

2023 год в Российской Федерации объявлен Годом наставни-
ка и педагога. Особое внимание – нашим учителям, в настоя-
щее время в сарапульских учреждениях образования трудятся 
больше полутора тысячи педагогов, в этом учебном году в 
коллектив вольются еще 19 молодых специалистов, пожела-
ем им удачи и плодотворной работы!

Дорогие друзья! Первое сентября – праздник, близкий каждо-
му. С него начинается очень увлекательная дорога в мир зна-
ний. Крепкого вам здоровья и благополучия в семьях! Пусть но-
вый учебный год будет для всех интересным и увлекательным, 
принесет радость открытий и новых достижений!

В. Шестаков, Глава города Сарапула,
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской городской Думы.

К 1 сентября готовы
К началу учебного года готовы все школы, учреж-

дения дошкольного и дополнительного образо-
вания, проинформировал начальник Управления 
образования Владимир Красноперов. А все особен-
ности образовательного процесса в новом учеб-
ном году педагоги обсудили на большом педсовете, 
который проходил на разных площадках в течение 
всей последней августовской недели.

И хорошая новость: после двухлетнего переры-
ва, связанного с пандемией новой коронавирус-
ной инфекции, в этом году все первоклассники 
вновь побывают на представлениях в Ижевском 
цирке.

Проверяем готовность 
к зиме

Как сообщил начальник Управления ЖКХ Адми-
нистрации г. Сарапула Александр Глухов, общая го-
товность города к работе и жизни в осенне-зимний 
период составляет 86,5 процента. Полностью готовы 
к зиме школы и детские сады. На 80 процентов – ле-
чебные учреждения. На 70 процентов – жилой сек-
тор и учреждения культуры.

Пушкинский открылся. 
Проблемы будут устранены

В воскресенье состоялось открытие городского 
сада им. А.С. Пушкина. Насколько востребован этот 
объект горожанами, показало огромное количество 
гостей сада. К сожалению, радость детей была омра-
чена проблемами с детской площадкой, куда в пер-
вую очередь направлялись малыши. 

Как проинформировал на оперативном совеща-
нии Глава г. Сарапула Виктор Шестаков, в ближайшие 
дни безопасная работа площадки будет восстанов-
лена. Работы в рамках гарантийных обязательств 
проведет фирма, которая монтировала оборудова-
ние на детской площадке.

Объекты будут сдаваться в 
срок

Глава города Виктор Шестаков проинформировал, 
что к 1 сентября будут завершены все работы в Му-
зейном квартале.

И выразил благодарность команде Управления 
благоустройства, которая выполнила все запланиро-
ванные на этот год работы в рамках Реестра наказов 
избирателей депутатам Сарапульской городской 
Думы по асфальтированию и щебенению дорог и 
тротуаров.

Планы на будущее  
становятся реальностью

До 5 сентября в ходе конкурсной процедуры будет 
определен исполнитель работ по большому дорож-
ному объекту будущего года. Уже точно известно, 
что этим объектом станет ул. Раскольникова на двух 
участках – от ул. Гагарина до ул. Горького и от ул. Се-
дельникова до ул. Трактовой.

Обстановка 
продолжает усугубляться

Уровень заболеваемости в городе растет, отметил 
начальник ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей 
Красноперов. Если ОРВИ пока остановились в росте, 
то другие инфекции это «отставание» компенсируют. 
За последнюю неделю регистрировано 12 случаев за-
болевания внебольничной пневмонией против одного 
случая на предшествующей неделе. А уровень заболе-
ваемости COVID-19 за неделю вырос в два раза – со 109 
до 221 лабораторно подтвержденного случая.

К счастью, пока заболевание в большинстве случа-
ев протекает в легкой форме – госпитализировано 
лишь восемь человек из числа заболевших. Но врачи 
не устают напоминать: COVID-19, даже протекающий в 
легкой форме, опасен своими осложнениями. 

Поэтому, если подошел срок (полгода после по-
следней прививки или заболевания), пройдите ре-

вакцинацию против новой коронавирусной инфек-
ции! А если вы еще не делали прививку – обратитесь 
в поликлинику. Позаботьтесь о своем здоровье!

Масочный режим пока не вводится, отметил Ан-
дрей Красноперов. Но, учитывая, что 50 процентов 
заболевших «подхватили» инфекцию в обществен-
ных местах, включая общественный транспорт, ре-
комендуется в местах массового пребывания людей 
использовать медицинские маски и не забывать об 
обработке рук.

Водители, будьте  
внимательны на дороге

На минувшей неделе произошло два дорожно-
транспортных происшествия на территории города, 
в которых пострадали пешеходы. Одна из них – со 
смертельным исходом: под колеса машины попала 
пожилая женщина, переходившая ул. Ленина вне пе-
шеходного перехода. В центре города машина сбила 
женщину на пешеходном переходе.

Сегодня начинается учебный год. Уважаемые во-
дители, помните о том, что за время каникул дети 
могли потерять навыки перехода проезжей части 
дорог. Соблюдайте скоростной режим и будьте вни-
мательны, приближаясь к пешеходным переходам! 

И клещи пока 
в спячку не впали

С начала сезона 336 человек, в числе которых 70 
детей, обратились в лечебные заведения в связи с 
укусами клещей. Чаще всего, как это не покажется 
странным, клещи нападали на людей на территории 
города, в районах частного сектора, так что будьте 
осторожны. Клещевым энцефалитом заражено не 
так много паразитов (лишь около четырех процен-
тов от исследованных), а вот клещевой боррелиозом 
– половина всех исследованных клещей.

Как прогнозируют медики, клещи будут активны еще 
в течение двух месяцев, так что не забывайте исполь-
зовать меры защиты от этих кровососущих паразитов.

И. Рябинина.

День знаний - праздник 
семейный
Семья Насоновых – многодетная. Александр и Елена воспитывают четверых детей

Начало на с. 1
Старшая дочь Илона в этом 

году перешла в шестой класс, 
средняя Валерия – перво-
классница. Обе девочки будут 
учиться в лингвистической 
гимназии № 20. Младшая 
дочь Евгения и сын Максим 
пока еще посещают детский 
сад. По словам родителей – 
все дети творческие и очень 
любознательные. На вопрос, 
как удается справляться с ре-
бятами, мама признается, что 
помогают бабушки. 

- Вообще, где трое детей, 
там и четверо. Особой разни-
цы уже не замечаешь, - улыба-
ется мама Елена.

Спортивный папа, он же учи-
тель физкультуры гимназии № 
20, старается прививать детям 
любовь к бегу и лыжам. Твор-
ческая мама, она же инженер-
технолог АО «КБЭ XXI века», 
замечательно шьет, поэтому 
занимается развитием худо-
жественных способностей ре-
бят. У таких родителей и дети 
все время при деле. Илона 
играет на скрипке и в баскет-
бол. Лера занимается гимна-
стикой, вышивает и играет на 
фортепиано. Малыши, глядя 
на старших сестер, тоже поти-
хоньку пробуют себя в разных 

увлечениях.
Семья Насоновых любит 

проводить время вместе – 
просто гулять, ездить на дачу, 
стряпать разные вкусности. 
Активно баловать своих род-
ных в последнее время ста-
ла Илона, которая увлеклась 
сладкой выпечкой. Конечно 
же, в этой семье особое место 
занимают семейные праздни-
ки. Один из них они отмечают 
сегодня – это 1 сентября. 

- В День знаний обязатель-
но присутствуем на линейках, 
тем более, что в этом году у 
нас уже две школьницы. Это 
важный этап в жизни детей, 
поэтому нужно обязательно 
быть рядом. К сожалению, 
два года из-за пандемии были 
лишены такой возможности, 
- рассказывает мама. – Девоч-
ки с желанием идут в школу, 
это очень радует. 

- Соскучилась по одно-
классникам и учителям, - при-
знается Илона. – Особенно 
хочется на уроки истории. 

Скромно кивает головой и 

первоклассница Лера, кото-
рая, по словам мамы, глядя на 
сестру, ожидает только луч-
шего от учебного процесса. 

- Собирать в школу непро-
сто, но все возможно. Если 
мы взяли на себя такую от-
ветственность и решили, что 
у нас будет большая семья, 
значит должны постараться 
сделать так, чтобы у детей 
все было. Всю форму дочерям 
я сшила сама, это большой 
плюс, учитывая нынешние 
цены. Но это же не самое глав-
ное. Важен настрой и наша 
задача, как родителей, под-
держивать и помогать, чтобы 
впечатления и от праздника, 
и от учебы были только самые 
положительные. 

Родители надеются, что де-
вочки будут хорошо и при-
лежно учиться, а когда под-
растут младшие дети, они 
тоже с удовольствием пойдут 
школу и праздник 1 сентября 
будут встречать с улыбкой и 
хорошим настроением! 

Т. Зеленина.

1 сентября в городе Сарапуле  за парты сядут более 
11 000 ребят. В первый раз в первый класс пойдут 1100 
первоклассников. 

В Сарапульском районе в школу пойдут более 2500 
учеников, из них 250 - первоклассников.
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Уважаемые ученики, педагоги, родители! 
День знаний в этом году 

для всех нас – особенный. 
2022-й объявлен Годом об-
разования в Удмуртии, и 
мы постарались наполнить 
его интересными и важны-
ми событиями. 

1 сентября свои двери 
распахнёт долгожданная 
школа на 1224 места на 
улице Берша в Ижевске. В 
новое здание на 160 мест 
придут учиться и ребята из 
Кизнера. Ещё четыре шко-
лы в Ижевске, Воткинске и 
Завьяловском районе сей-
час строятся.

Две школы – в селах 
Нылга Увинского района 
и Тарасово Сарапульско-
го района – откроются 
для учеников после капи-

тального ремонта. Он стал 
возможен благодаря про-
грамме партии «Единая 
Россия», которую поддер-
жал Президент РФ Влади-
мир Путин. В дополнение 
к ремонтам мы оснащаем 
учебные заведения новым 
оборудованием и учебни-
ками.  

Всего за пять лет в Удмур-
тии мы построили 12 школ, 
52 детских сада, отремон-
тировали 126 школьных 
спортивных залов, открыли 
84 мастерские в СПО и 5 уч-
реждений дополнительно-
го образования.  

Наша цель – сделать всё 
возможное, чтобы дети 
учились, а педагоги учили 
в комфортных условиях. 

Чтобы ребята получали ка-
чественное образование, 
развивали свои таланты, а 
учителя могли совершен-
ствоваться в профессии. 
Уже сегодня наши ученики 
и педагоги прославляют 
Удмуртию на конкурсах 
различных уровней.  

Ребята, вы – будущее 
нашей прекрасной респу-
блики. Мы связываем с 
вами особые надежды на 
развитие нашей великой 
страны. Я желаю вам всег-
да смело смотреть вперёд, 
ставить перед собой са-
мые амбициозные цели и 
добиваться их. А мы с ва-
шими родителями и учите-
лями всегда будем рядом и 
всегда поддержим. Новая начальная школа в с. Селты

Уважаемые учителя, 
пусть ваш труд будет вам в 
радость, а ученики всегда 
дают повод гордиться ими. 

Желаю всем успехов, 
вместе мы покорим любые 
вершины! 

С праздником – с Днём 
знаний!

Секретарь Удмуртского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Александр 
Бречалов.

Цели, ценности, смыслы
Под таким слоганом в преддверии нового учебного года в городе состоялся образовательный форум, в котором приняли участие руководители и учите-
ля школ, воспитатели, педагоги дополнительного образования и депутаты Госсовета УР

- Уважаемые педагоги! Ис-
кренние слова благодар-
ности и признательности 
выражаю всем, кто обеспе-
чивает достижение высоких 
образовательных результа-
тов и реализацию мероприя-
тий национальных проектов 
на муниципальном уровне. 
Это стало возможным благо-
даря вашей компетентности, 
преданности профессии, 
личностному отношению! – 
обратился к виновникам тор-
жества Глава города Виктор 
Шестаков.  

С докладом перед участни-
ками встречи выступил на-
чальник Управления образо-
вания Владимир Красноперов. 
В своей речи он отметил, что 
в настоящее время система 
образования развивается, в 
городе функционируют 48 
муниципальных и 3 государ-
ственных образовательных 
учреждения, трудятся более 
полторы тысячи педагогов, 
укрепляется инфраструктура, 
обновляется материально-
техническая база, формирует-
ся новая система воспитания, 
развивается система под-
держки одаренных детей, про-
водится профориентационная 

работа и многое другое.
Доступность дошкольного 

образования составляет 100 
процентов, в Сарапуле функ-
ционирует 25 детских садов. 
С 1 сентября в них будет дей-
ствовать 266 групп, в том чис-
ле для детей с особенностями 
развития.

Кроме того, в 2022 году в 
рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта 
«Образование» Сарапулу 
предоставлена субсидия для 
создания 250 новых мест в 11 
учреждениях дополнительно-
го образования. И эти резуль-
таты далеко не все, о которых 
говорилось на встрече. Почти 
в часовом докладе Владимир 
Александрович отметил каж-
дого отличившегося педагога 
и ученика.  

Волнительным и приятным 
моментом торжественного 
мероприятия стала церемо-
ния награждения, на которой 
педагоги, заслуженные работ-
ники и победители различных 
конкурсов получили высокие 
награды. 

Знаком отличия Министер-
ства просвещения Россий-
ской Федерации «Отличник 

просвещения» отмечены во-
семь человек. Почетного зва-
ния «Заслуженный работник 
образования Удмуртской Ре-
спублики» удостоены трое са-
рапульцев. Почётной грамо-
той Государственного Совета 
Удмуртской Республики отме-
чены семь человек. Благодар-
ностью Главы УР награждены 
восемь представителей педа-
гогического сообщества.

В этот день Почётной гра-
мотой Государственного Со-
вета УР награждена учитель 
математики гимназии № 20 
Светлана Короткова. Ее тру-
довой стаж составляет бо-
лее 28 лет. Как рассказывает 
Светлана Владимировна, в ее 
профессии важно понимать и 
любить детей.

- Очень приятно сегодня по-
лучить награду за свой труд, 
- делится педагог. В своей ра-
боте приоритетным считаю 
любовь к детям и самооб-
разование. Общество всегда 
предъявляло и будет предъ-
являть к педагогу самые вы-
сокие требования.

Кроме того, на встрече осо-
бые поздравления и слова 
благодарности прозвучали в 
адрес ветеранов отрасли. А 

отличным подарком для всех 
присутствующих стало вы-
ступление творческих кол-

лективов Сарапула. 
Т. Зеленина. 

Фото В. Карманова.

Учителю физкультуры школы № 7 Алексею Домнину Гла-
ва г. Сарапула Виктор Шестаков вручает свидетельство о 
присвоении звания «Заслуженный работник образования 
Удмуртской Республики»  

Печатная площадь предоставлена на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Удмуртской Республики
 Бречалова Александра Владимировича.
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Этой ярмарки краски…
Последние жаркие дни уходящего лета запомнятся горожанам раздольной и хлебосольной 
Сарапульской ярмаркой

Пушкинский сад: обновленный,  
но с прежней атмосферой

Столько народу одно из 
любимейших мест нашего 
города не видело очень дав-
но. В летний день 28 августа 
сюда со всех уголков города 
спешили нарядные мамы и 
папы с детьми, бабушки и де-
душки с внуками, компании 
друзей, а также гости Сара-
пула. Поздравили горожан 
с важным общегородским 
событием Глава города Вик-
тор Шестаков и депутаты  
Госсовета УР. 

Благодаря реконструкции, 
проводимой в рамках феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», здесь появилась 
брусчатка на центральной ал-
лее и пешеходных дорожках, 

новые парковые скамейки и 
две белоснежные перголы. 
Центральное место ротон-
ды украсил памятник самого 
великого поэта Александра 
Пушкина. В глубине сада уют-
но расположились две но-
вые площадки, на которых 
установили детские игровые 
комплексы. Один предназна-
чен для детей трех-семи лет, 
другой – для ребят постарше. 
Обе площадки с необычным 
сказочным дизайном, каче-
лями, горками, подвесными 
элементами выполнены по 
индивидуальным проектам 
специально для Пушкинско-
го сада. Силами сотрудников 
сада проведены серьезные 
работы по техническому об-

Вот и еще одно место отдыха открылось на радость сарапульцам. После двухлетнего ремонта городской сад  
им. А.С. Пушкина распахнул свои двери – преображенный, уютный и красивый

служиванию старых аттрак-
ционов.

А в прошлом году здесь уже 
выполнили разводку под-
земных инженерных комму-
никаций – сетей электро- и 
водоснабжения, установили 
уличное освещение, постро-
или хозяйственный блок и са-
нузлы.

- Пушкинский сад – это дет-
ство, самые яркие и незабы-
ваемые воспоминания, - де-
лится жительница Сарапула 
Светлана. – Раньше мы при-
ходили сюда с детьми, сегод-
ня уже с внуками. Перемены 
налицо – очень понравились 
перголы, детские площадки. 
Хочется, чтобы появилось 
больше зелени и цветов. На-

В субботний день на Крас-
ной площади, как и в былые 
купеческие времена, раз-
ве что не с повозок, можно 
было купить все, что душе 
угодно. Овощи и фрукты, мед 
и чай, рыба и мясо, турецкие 
сладости, саженцы цветов и 

деревьев, валенки, игрушки, 
поделки из бересты и шерсти 
– всего разнообразия, пред-
ставленного на ярмарке, не 
перечесть.  

Традиционная ежегодная 
городская ярмарка в этом 
году собрала мастеров и про-

изводителей со всей респу-
блики: на прилавках – товары 
на любой вкус и цвет, а на сце-
не – «Скоморошьи забавы» с 
зажигательными танцами и 
песнями.

- Очень много всего, глаза 
разбегаются! По сравнению 
с предыдущими годами, эта 
ярмарка гораздо богаче на 
ассортимент и события, очень 
рады, что пришли сегодня, - 
делятся горожане.

Свою продукцию на ярмар-
ке представила семья Пан-
телеевых из г. Можги. Всех 
желающих они угощали аро-
матным чаем с чагой, витами-
нами и травами.

- У нас семейная мануфак-
тура натурального чая «Душа 
леса», -  рассказали участни-
ки ярмарки. - Изначально со-
бирали чагу и сдавали ее в 
Китай. Потом решили перера-
батывать для семьи, стали уго-

деюсь, что сарапульцы 
будут беречь эту красоту. 
Очень рада, что наш город 
преображается. 

В рамках открытия парка 
состоялся «Первокласс-
ный фестиваль» и первый, 
очень волнительный, па-
рад первоклассников. Для 
юных горожан и их родите-
лей работали аттракционы, 
были организованы пре-
зентации и мастер-классы 
учреждений дополнитель-
ного образования. Школь-
ники смогли записаться 
в кружки и секции самых 
разных направленностей. 
Настроение участникам 
мероприятия поднимали 
творческие коллективы го-
рода. 

Благоустройство Пуш-
кинского сада продол-
жится в следующем году. 
Планируется установка 
сухого фонтана (инже-

щать знакомых. Поняли, что 
людям нравится наш чай, по-
степенно начали добавлять 
различные травы. И вот уже 
пять лет у нас есть свой цех 
по производству чая: от сбо-
ра до упаковки. В ассорти-
менте более 50 наименова-
ний. В этом году стали чаще 
участвовать в ярмарках. В 
Сарапуле уже второй раз.   

Сарапульская ярмарка 
всегда привлекает много 
внимания: это не только 
дань уважения славному 
прошлому, но и замечатель-
ная городская традиция -  
встречаться, общаться, зна-
комиться с уникальными 
товарами и людьми и про-
водить жаркое лето ярко и 
празднично!

нерные коммуникации для 
него уже проложены), зон 
отдыха с лежаками, ново-
го забора по периметру. 
Также здесь появится рол-
лердром и зона фуд-корта, 
будет продолжено благоуст- 
ройство и озеленение.

Материалы полосы подготовила Т. Зеленина. Фото В. Карманова.
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Малоизвестные истории  
о сарапульских городничих
Вот уже более 12 лет я занимаюсь поисками архивных документов, связанных с именами тех, кто занимал должность городничих Сарапула.  
Этот год порадовал меня новыми открытиями документальных источников

ДУРОВЫ И ПОПОВЫ 
Совершая поездку по го-

родам бывшей Вятской гу-
бернии, я, как и всегда, когда 
есть такая возможность, по-
сетил государственный ар-
хив в городе Кирове. Хочу 
сразу сказать, что какой-либо 
определенной цели в поисках 
у меня не было: просто хоте-
лось просмотреть описи фон-
дов хранилища документов и 
определить план исследова-
ний на будущие посещения 
архива. 

Среди карточек каталога 
мне попалась одна с заголов-
ком «Дело о дворовом чело-
веке с семейством, ищущим 
вольность от Сарапульского 
городничего секунд-майора 
Андрея Васильевича Дурова», 
датируемое 1795 годом. Так 
как Андрей Васильевич яв-
ляется одним из самых ярких 
представителей сарапуль-
ских городничих, я тут же за-
казал это дело для просмотра 
в читальном зале архива.

Из дела удалось узнать, что 
дворовый человек Дурова, 
Петр Васильев сын Попов с 
семьей обращается в суд с 
заявлением о том, что его 
«отец Василий и предки его 
из церковнослужителей». Ва-
силия забрали в рекруты, так 
как «тогда это позволялось 
(брать из церковнослужите-
лей)», поэтому Петр и просит 
дать ему «вольность от го-
родничего». 

В ходе разбирательства 
всплыли следующие факты: 
семейство Поповых принад-
лежало Белозерскому по-
мещику подпоручику Илье 
Матвееву сыну Моложенину, 
который «передал Поповых» 
отцу будущего сарапульского 
городничего, поручику Васи-
лию Гаврилову сыну Дурову. 
Кроме того, к Василию Дурову 
перешли братья Петра – Сте-
пан и Григорий, а также его 
сестра Марья. Выясняется, 
что Степан с женой Мариной 
и дочерями Анной и Евгенией 
в настоящее время числятся 
среди крепостных «при го-
родничем» Андрее Василье-
виче Дурове. Не буду зани-
мать время читателя, приводя 
выписки из судебного дела с 
его бюрократическими обо-
ротами и стилем, скажу ко-
ротко: в получении вольной 
Петру Васильеву сыну Попову 
было отказано. Но это далеко 
не конец истории, которая 
стала бы чем-то обыденным 

и малоинтересным, несмотря 
на то, что из архивного доку-
мента удалось узнать имя с 
отчеством отца городничего 
Дурова. Все самое интерес-
ное только начинается!

Забегая вперед, все же ска-
жу, что Поповы получили 
вольную, что следует из ре-
визии за 1811 год, в которой 
Андрей Васильевич указыва-
ет об отсутствии у него кре-
постных. 

Прежде чем перейти к ито-
говой части моего рассказа, 
хочу привести несколько 
данных из сарапульских ме-
трических книг. 2 февраля 
1792 года зафиксирован брак 
между крепостными Андрея 
Васильевича Дурова: Васили-
ем Стефановым (Степановым 
Поповым) 30 лет и 16 летней 
Мариной Яковлевой. Их дочь 
Анна появилась на свет в 1791 
году. 4 февраля 1810 года от-
пущенница Андрея Василье-
вича Дурова Анна Стефанова 
(Степанова) Попова вступает в 
брак с уволенным губернским 
секретарем Василием Гаври-
ловым Волковым. 

И вот самое интересное из 
всей этой истории: 17 янва-
ря 1817 года сарапульский 
городничий, вдовец Андрей 
Васильевич Дуров вступает 
в брак Евгенией Стефановой 
(Степановой) Поповой. Неве-
ста, что следует из документа, 
- «крепостная девка Дурова». 
Это событие отражено и у 
священника-краеведа Нико-
лая Николаевича Блинова в 
его книге «Кавалерист-девица 
и Дуровы».

Из Сарапульской хроники: 

«В 1823 году записаны в роспи-
сях: Городничий Коллежский 
Советник и Кавалер Андрей 
Васильев сын Дуров, 67 лет, 
жена 2-я Евгения Степанова, 37 
лет, дочь его от первой жены 
Клеопатра, 32 лет, дочь его 
от второй жены Елисавета, 
14 лет - глухонемая. Вторая 
жена его была из крепостных». 
Получается, что Елизавете на 
момент венчания ее родите-
лей было уже восемь лет. Что 
сподвигло городничего уза-
конить свои отношения через 
столько времени, осталось 
неизвестным… Возможно, 
чувство вины перед доче-
рью?! 

Мог ли предположить дво-
ровый человек Дурова Петр 
Васильев сын Попов, затевая 
судебное разбирательство 
в желании стать свободным 
человеком, что его семейство 
не только получит вольную 
от своего господина, но и по-
роднится с двумя сарапуль-
скими городничими и родом 
Дуровых? Кавалерист-девица, 
Надежда Андреевна Дурова 
и ее брат Василий, ставший 
преемником Андрея Василье-
вича на должности городни-
чего, таким образом являлись 
единокровными братом и 
сестрой Елизавете. К сожале-
нию дальнейшая судьба Ели-
заветы осталась для меня не-
известной. 

КАСИНОВСКИЕ
Еще одной интересной для 

меня находкой стал документ, 
рассказывающий о семье се-
кунд-майора Ивана Ивано-
вича Касиновского – первого 
городничего Сарапула, пред-
шественника на этом посту 
Андрея Васильевича Дурова. 
Это «Дело по прощению жены 
Сарапульского городниче-
го майора Ивана Ивановича 
Касиновского – Авдотьи Ва-
сильевны о разделе имения», 
датируемое 1789 годом. Как 
видим из этого архивного ис-
точника, Касиновский умер 
11 июля 1789 года, оставив 
свою вдову (вторую жену) 
«чреватой». На тот момент у 
Ивана Ивановича было уже 
пять детей. От первого бра-
ка - Дмитрий, Федор, Ирина, 
Фела и от второго – Афимья 
(Ефимия). Фекла Ивановна 
была замужем за уездным 
землемером Михаилом Ни-
китиным сыном Киселевым, 
сестра ее Ирина Ивановна 
находилась при ней. На удив-

ление раздел имущества про-
шел полюбовно – без склок 
и дрязг. Имение, оставшееся 
после смерти сарапульского 
городничего, было распрода-
но и деньги поделили между 
членами семьи. Учли и то, что 
вдова ждет ребенка, который 
вскоре и появился на свет. Со-
гласно записи в метрической 
книге Вознесенского собора, 
родившийся 23 ноября 1789 
года мальчик был наречен Иа-
ковом. Дом, в котором жили 
Касиновские в Сарапуле (о 
котором можно найти запись 
в «Обывательской книге» за 
1787 год, «…построенный са-
мим Иваном Ивановым сыном 
Касиновским, города Сарапула 
городничим, состоящим по 
левую сторону соборной Воз-
несенской каменной церкви, в 
4 квартале, номер 423»), так-
же был продан за 350 рублей. 
Деньги от продажи дома раз-
делили между собой братья 
Дмитрий и Федор. 

Вдова городничего, скорее 
всего, уехала жить к своему 
отцу в город Далматов, где тот 
служил расправным судьей. 
(Расправный судья назначал-
ся губернским правлением, 
а заседатели избирались на 
3 года селениями, подведом-
ственными Расправе. Ниж-
няя Расправа была судом для 
гражданских и уголовных дел; 
окончательно она решала 
дела ценностью ниже 26 руб. 
По прочим делам решения 
ее могли быть обжалованы 
в апелляционном порядке в 
верхнюю Расправу – авт.). На 
этом история рода Касинов-
ских в Сарапуле закончилась. 
Но не закончились архивные 
находки, связанные с истори-
ей сарапульских городничих.

ДРЕЙЕР, ГУТОВСКИЙ  
И НАЗАРЬЕВ

Возможно, кто-то из чита-
телей газеты не читал мои 
статьи и книги по сарапуль-
ским городничим, поэтому 
я сделаю небольшое отсту-
пление и напомню, что по-
сле городничего Василия 
Андреевича Дурова, уже вто-
рой раз вернувшегося на эту 
должность, его преемником 
стал сарапульский исправник 
майор Федор Михайлович Гу-
товский. Позднее Гутовский 
по взаимному прошению об-
менялся местами службы с 
городничим Яранска штабс-
капитаном Густавом Густава-
го сыном фон Дрейером, а в 

городе Сарапуле поселился 
родной брат Федора – Алек-
сандр Михайлович Гутовский, 
отставной майор. 

Попавшееся мне дело, да-
тируемое 1856 годом, и рас-
сказывало об Александре Гу-
товском. Но особый интерес 
у меня вызвало то, что в этом 
деле упомянут частный при-
став Назарьев, находившийся 
тогда же в должности сара-
пульского городничего. Види-
мо, при отсутствии в городе 
Густава фон Дрейера остав-
ленный в качестве доверен-
ного лица при исполнении 
должности с правом подпи-
сывать документы. В Адрес-
Календарях Вятской губернии 
за 1855-1857 годы, просмо-
тренные мной, в Сарапуле 
значится лишь один человек 
с такими данными – это «при-
став 2-го стана Коллежский 
секретарь Иван Михайлович 
Назарьев». 

На этом мои находки в Ки-
ровском архиве, связанные с 
городничими, закончились, 
но не закончились другие на-
ходки, с которыми я планирую 
в ближайшее время позна-
комить читателей «Красного 
Прикамья».

А. Потапов, 
краевед, генеалог, 

г. Санкт-Петербург.

Дочь городничего 
А.В. Дурова – знаменитая 
кавалерист-девица 
Надежда Андреевна Дурова

Герой произведения 
М.Е. Салтыкова-Щедрина 
«История одного города» 
фон Фейер, прообразом 
которого послужил сара-
пульский городничий фон 
Дрейер
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В интересах дома 
и жильцов
Три многоквартирных дома Сарапула стали финалиста-
ми республиканского конкурса «Лучший совет много-
квартирного дома Удмуртии»

Руководить – значит 
приводить к успеху
30 августа отметит свой юбилей директор начальной общеобразовательной школы № 9 
Жанна Шельпякова

Сотрудничество ради результата
В Сарапульском индустриальном техникуме состоялся форум «Перспективы развития се-
тевого сотрудничества образовательных организаций с реальным сектором экономики»

В сфере образования она 
трудится 39 лет, из них 35 лет 
в школе № 9, из которых 29 лет 
в должности директора.

Жанна Анатольевна - уме-
лый организатор целостного 
педагогического процесса. 
«Руководить - значит приво-
дить к успеху и самореали-
зации» - эти слова стали для 
Жанны Анатольевны руко-
водством к  действию. Своих 
сотрудников к успеху она ве-
дет исключительно личным 
примером. Она культурна, 
тактична, добросовестна, 

удивительно организованна 
и трудолюбива, активна и дис-
циплинированна. Постоянно 
занимается повышением сво-
его образовательного уровня 
и добивается этого от своих 
коллег. В руководстве школой 
использует современные об-
разовательные технологии, 
знание эффективных методов 
управления образователь-
ным учреждением и норма-
тивно-правовых документов. 
Жанна Анатольевна целена-
правленно создает современ-
ную материально-техниче-
скую базу образовательного 
учреждения, которая позво-
ляет качественно осущест-
влять  образовательный про-
цесс,  дает возможность для 
профессионального роста 
педагогических работников.

Имея большой стаж управ-
ленческой работы, Жанна 
Анатольевна охотно  делит-
ся с коллегами-директорами 
своими знаниями, опытом, 
практическими наработками 
по вопросам организации и 
ведения образовательного 
процесса, а также в решении 
проблемных ситуаций. Более 
десяти лет Жанна Анатольев-
на была председателем Сове-
та директоров образователь-
ных учреждений г. Сарапула.

Жанна Анатольевна ведет и 
активную общественную дея-
тельность. В 2007 году на засе-
дании политсовета Сарапуль-
ского городского отделения 
партии «Единая Россия» была 
включена кандидатом в депу-
таты Государственного Сове-
та УР по партийным спискам. 
Выдвигалась кандидатом в 
депутаты в Сарапульскую го-
родскую Думу.

В 2010 году Ж.А. Шельпяко-
ва Администрацией города 
Сарапула выдвинута на кон-
курс резерва управленческих 
кадров УР, по итогам которого 
стала победителем.

За  добросовестный труд и 
результаты работы Ж.А. Шель-
пякова награждена Почетной 
грамотой Министерства на-
родного образования УР, На-
грудным знаком «Почетный 
работник общего образова-
ния  РФ», Почетным званием 
«Заслуженный работник УР», 
Благодарностью Главы УР.

В этот замечательный юби-
лей желаем Жанне Анато-
льевне, чтобы работа и дом, 
гармонично перетекая друг в 
друга, дарили комфорт и уют! 
Планы осуществлялись, меч-
ты сбывались, здоровье креп-
ло с каждым днем! С юбилеем!

Т. Орехова, М. Ковалева.

Мероприятие, организо-
ванное Сарапульским инду-
стриальным техникумом и 
Городским информационно-
методическим центром со-
вместно с Управлением обра-
зования, прошло в рамках VIII 
Сарапульского образователь-
ного форума.

В этот день подискутиро-
вать на заданную тему со-
брались руководители и 
представители общеобразо-
вательных организаций, уч-
реждений среднего профес-
сионального образования и 
вузов, организаций малого и 
среднего бизнеса.

За «круглым столом» гово-
рили о состоянии современ-
ного рынка труда: о запросе 
работодателей на рабочие 
кадры и ожиданиях молодых 
соискателей; о реализации 
программы по профориента-
ции подростков и молодежи 
«В завтрашний день сегодня» 
и Всероссийской акции «Не-
деля без турникетов» на тер-
ритории города. Присутство-
вавшая на встрече директор 
Центра опережающей про-
фессиональной подготовки 
УР Екатерина Емельянова 
подробнее остановилась на 
вопросе формировании си-
стемы работы по самоопре-
делению и профессиональной 
ориентации обучающихся как 
одного из направлений под-

готовки кадров для региона, 
отметив, что в Сарапуле ра-
бота проводится на хорошем 
уровне. Опытом социального 
партнерства с Сарапульским 
индустриальным техникумом 
поделились представители 
агрохолдинга «КОМОС ГРУПП».

Далее представители школ 
№№ 2, 7, 13 и 23 поделились 
положительным опытом ра-
боты с АО «Элеконд», Сара-
пульским медицинским кол-
леджем, АО «Сарапульский 
электрогенераторный завод», 
Сарапульским индустриаль-
ным техникумом. 

В этот день учреждения 
среднего и высшего профес-
сионального образования 
нашего города презентовали 
различные формы работы со 
школьниками, а руководство 

индустриального техникума 
вышло с предложением к ди-
ректорам школ о заключении 
договоров о сотрудничестве 
в сфере образования и про-
фориентации.

Завершилась встреча дегу-
стацией продукции местных 
товаропроизводителей – со-
циальных партнеров инду-
стриального техникума.

Как отметили гости и участ-
ники встречи, важность та-
кого мероприятия трудно 
переоценить. Актуальность 
проблемы формирования у 
учащихся знаний о мире про-
фессий является сегодня осо-
бенно значимой не только 
для семьи и школы, но и для 
каждого муниципалитета.

Т Зеленина. 
Фото В. Карманова.

На конкурс было подано 
238 заявок из 13 городов и 
муниципальных округов ре-
спублики. Финалисты были 
определены на республи-
канском форуме жилищных 
активистов, который со-
стоялся в Ижевске в рамках 
федерального проекта «Жи-
тели МКД». Среди них дома 
г. Сарапула по адресам:  ул. 
Комсольская, 41, ул. Ленина, 
5 и ул. Ленина, 6. 

Советы домов №№ 5 и 6 
по ул. Ленина под председа-
тельством Веры Кыровой   – 
активные участники различ-
ных программ и конкурсов, 
в том числе «Комфортная 
городская среда», «Иници-
ативное бюджетирование», 
«Капитальный ремонт».

Вера Николаевна отме-
чает, что Советы домов ра-
ботают активно уже более 
десяти лет. Видя работу 
активистов, отзываются и 
жильцы - нет проблем с об-
щим голосованием и приня-
тием решений в интересах 
дома. В домах заменены все 
коммуникации, проведен 
капитальный ремонт, благо-
устраиваются дворы.

Председателей советов 
многоквартирных домов  го-
родов и районов республи-
ки, вышедших в финал, на 
форуме приветствовал Гла-
ва Удмуртии Александр Бре-
чалов.  Он отметил, что за 
пять лет удалось существен-
но изменить ситуацию с со-
циальной инфраструктурой, 
обновить сотни дворов и 
общественных пространств, 
провести капитальный ре-
монт и заменить лифты в 
многоквартирных домах. 

Эти и другие достижения от-
ражены на сайте Удмуртия-
меняется.рф. 

- Силами активных соб-
ственников проведено 
более 300 мероприятий 
– детских и спортивных 
праздников, добрососед-
ских мероприятий, суббот-
ников и встреч с интерес-
ными людьми, в том числе с 
депутатами, - сообщил Глава 
республики. Он поблагода-
рил активистов за работу и 
отметил несколько лучших 
практик. 

О законодательных ини-
циативах, касающихся сфе-
ры ЖКХ, которые рассма-
триваются на федеральном 
уровне в настоящее время, 
рассказал собравшимся за-
меститель председателя 
Комитета Государственной 
Думы РФ по строительству и 
ЖКХ Павел Качкаев.

- Первая социальная но-
вация — это освободить на-
ших стариков и инвалидов 
от сбора справок для ком-
пенсации по капитальному 
ремонту. В первом чтении 
закон принят — работаем 
над вторым чтением. Следу-
ющая из важных вещей, ко-
торая, на мой взгляд, будет 
влиять на стоимость наших 
жилищно-коммунальных ус-
луг — это так называемый 
энергосервисный договор. 
Применяя энергосберега-
ющие технологии, плата за 
жилищно-коммунальные ус-
луги у жителей падает на 25-
30 процентов,  - подчеркнул 
эксперт.

Пресс-служба Главы и 
Правительства УР.

 Фото В. Карманова.

У членов Совета дома ул. Ленина, 5 Марина Каринцева 
(слева) и Вера Кырова всегда есть планы работ
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В Сарапульском районе 
убрано 50 процентов пло-
щади зерновых и зернобо-
бовых культур, намолочено 
более 40 тыс. тонн зерна, 
при средней урожайности 
32,5 центнера с гектара.

На полях работают 45 ком-
байнов.

Продолжается посев ози-
мых и вспашка зяби.  

В Сарапульском районе 
по темпам уборки лидирует 
ПП Кигбаево ООО «Русская 
нива», где обмолочено поч-
ти 50 процентов от заплани-
рованных площадей с уро-
жайностью 45,3 центнера  

В состав делегации Сара-
пульского района вошли 
представители образова-
ния, культуры, работники 
организаций, предприятий, 
студенты из сел Мостовое, 
Сигаево,  Шевырялово,  де-
ревень Усть-Сарапулка, Пен-
теги.

Турслет собрал рекордное 
количество участников - бо-
лее 400 любителей туризма 
в составе 21 команды. В ходе 

Вновь победа
Уроженец Сарапульского района Иван Козьмин –  
победитель соревнований ПФО

На первом же концерте в но-
вом Культурном центре в Неч-
кино 25 августа - аншлаг. На 
сцене выступали коллективы 
села и Сарапульского района, 
в зале не осталось свободных 
мест. 

Новый КЦ — объект долго-
жданный. Раньше клуб в Неч-
кино размещался в здании 
бывшего магазина РайПО, 
в котором много лет зани-
мались коллективы художе-
ственной самодеятельности, 
различные кружки и студии, 
два центра этнической культу-
ры, а также проводились кон-
церты и другие мероприятия.

Новый Нечкинский центр - 
это одноэтажное здание с ак-
товым залом на 170 посадоч-
ных мест. 

КЦ оснащен необходимым 

современным световым и му-
зыкальным оборудованием, 
новой мебелью, просторным 
залом и гримерками, а также 
было выделено помещение 
для музейной комнаты. 

В Культурном центре за-
нимаются 233 участника, 
функционирует  14 клубных 
формирований для разных 
возрастных групп, одно из 
них имеет звание «народный» 
- вокальный ансамбль «Гор-
линка». Творческие коллек-
тивы - постоянные участники 
районных и республиканских 
праздников и фестивалей. 
Здесь  ежегодно проводится 
180 мероприятий, в которых 
принимает участие более 7 
тыс. человек.

В Нечкинском сельском 
Культурном центре работа-

Около 100 представителей 
из 60 регионов от Камчатки до 
Калининграда приняли уча-
стие в конкурсе.

Удмуртию представляли 
шесть лучших операторов по 
искусственному осеменению.

Цель проведения конкурса - 
пропаганда передового опыта 
в организации воспроизвод-
ства сельскохозяйственных 
животных, повышения про-
фессионального мастерства 
и производительности труда 
операторов по искусственно-
му осеменению крупного ро-
гатого скота.

Эффективность молочного 
скотоводства во многом за-
висит от уровня воспроизвод-
ства стада крупного рогатого 
скота. С приветственным сло-
вом к участникам конкурса 
обратился директор Департа-
мента животноводства и пле-

менного дела Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия России Дмитрий 
Бутусов:

- Это не просто конкурс сре-
ди специалистов важнейшей 
профессии в животноводстве, 
по сути, эти люди определя-
ют эффективность работы 
животноводческих меропри-
ятий. От них зависит сегодня, 
как будет чувствовать себя 
предприятие не только в теку-
щем моменте, но и в будущем, 
поскольку они закладывают 
будущее стада.

Для нас это еще и дань ува-
жения профессии, и возмож-
ность в очередной раз на-
помнить о том, что сегодня на 
фермах, в полях трудятся про-
фессионалы высокого уровня. 
Благодарю Главу республики 
Александра Бречалова, ко-
манду Ольги Абрамовой за 

Лучший специалист - из Удмуртии
В Удмуртии  состоялся XVI Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди 
операторов по искусственному осеменению крупногорогатого скота, организованный
Министерством сельского хозяйства России совместно с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Удмуртии

Новое место творчества и досуга

предоставленную возмож-
ность провести конкурс на 
хорошем техническом и орга-
низационном уровне.

Поддержала наших участ-
ников заместитель Председа-
теля Правительства Удмуртии 
Ольга Абрамова:

- Мы всей республикой се-
годня болеем за наших участ-
ников и надеемся, что главный 
приз останется в Удмуртии, но 
победит, безусловно, силь-
нейший!

Победителей определяли в 
десяти номинациях.

Главный приз конкурса – ав-
томобиль и звание абсолют-
ного чемпиона заслуженно 
выиграла наша соотечествен-
ница, сотрудница ООО «ВерА» 
Можгинского района Вален-
тина Шушакова.

Пресс-служба 
 Минсельхоза УР.

Состоялось долгожданное открытие нового Культурного центра в с. Нечкино

Любители туризма
Команда района приняла участие в Туристическом  
фестивале работающей и сельской молодежи  
Удмуртской Республики

состязаний участники пре-
одолевали туристическую 
полосу, дистанцию в ночном 
ориентировании, приняли 
участие в конкурсах «Визит-
ка», видеоклипов, кулинара, 
туристической песни, на 
лучший арт-объект.

Любители туризма прове-
рили свои навыки и получи-
ли яркие эмоции от фести-
валя.

В. Сергеев.

Работы ведутся в рамках 
проекта «Память семьи - па-
мять народа». Напомним, что 
проект Сарапульской район-
ной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов - Фестиваль-конкурс 
«Память семьи - память на-
рода»  получил поддержку 
в конкурсе Президентского 
фонда культурных инициатив 
2022 года. Проект «Память се-
мьи - память народа» выиграл 
499 592 рубля, основная их 
часть направлена на ремонт 
памятника.

Открытие обновленного 
памятника участникам Ве-
ликой отечественной войны 
планируется 3 сентября. 

О. Иванова.

Память семьи -  
память народа
В Усть-Сарапулке восстанавливается памятник землякам – 
участникам Великой Отечественной войны

Уборка зерновых в разгаре 
Хорошая погода позволяет работникам сельского  
хозяйства не сбавляя темпов проводить уборочную 
кампанию

с гектара. 
В то же время хозяйства 

продолжают заготавливать 
корма: заготовлено сена  
4 334 тонны, сенажа - 77 122 
тонн, силосной массы - 4 982 
тонн и соломы - 914 тонн. В 
среднем по району запасе-
но кормов 33,7 центнера в 
расчете на одну условную 
голову.

В общей сложности сель-
скохозяйственным органи-
зациям Сарапульского рай-
она предстоит убрать 26 829 
гектаров зерновых и зерно-
бобовых культур.

Л. Набиева.

ет два общественных наци-
ональных центра: Центр уд-
муртской культуры и Центр 
русской культуры «Белово-
дье». Активистами центров 
ведется работа по сбору не-
материального и материаль-
ного культурного наследия 
- записываются песни, сказки, 
легенды, игры, воссоздаются 
обряды и традиции с привле-
чением детей и подростков.

Теперь каждый житель села 
сможет получить все необхо-
димые ему услуги в одном ме-
сте и на высоком культурном 
уровне.

Реализовать план по строи-
тельству сельского клуба уда-
лось благодаря национально-
му проекту «Культура». Работы 
велись в рамках «Года села».

И. Третьякова.

На соревнованиях лыж-
ников-гонщиков Приволж-
ского федерального окру-
га среди юниоров Иван 
Козьмин победил в кроссе 
на 8 км и стал бронзовым 

призером в гонке на лы-
жероллерах на дистанции 
15 км. Спортсмен входит в 
сборную Удмуртии по биат- 
лону.  

И. Якимов.
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Не старят школу юбилеи, в ней вечной 
юности полет… 

Юбилей школы - это зна-
чимое событие для девяти 
поколений учеников, учите-
лей, родителей. Это долгий 
путь становления, развития, 
модернизации, которому при-
сущи тернии и удачи, новатор-
ские поиски и победы.   

90 лет! Это много или мало, 
завершение пути или начало 
новой дороги? Одно известно 
точно: это годы труда, радость 
побед, красивые и добрые 
традиции, бережно хранимые 
и передаваемые из поколения 
в поколение, счастливое дет-
ство и путевка во взрослую 
жизнь. Наши выпускники - это 
рабочие и врачи, педагоги и 
инженеры, строители и юри-
сты, экономисты и военные... 
Нам очень важно, что многие 
жители микрорайона закон-
чили школу № 17, помнят и лю-
бят школу, вместе с нами гор-
дятся своей школой, радуются 
ее успехам и с трепетом вспо-
минают свои школьные годы.

Директор школы – это 
умелый капитан, который сто-
ит у руля большого корабля, 
и на него с надеждой смотрят 
учителя, ученики и их роди-
тели. Он не боится перемен 
и в любой ситуации сможет 
найти единственно верное 

решение. Такие люди в нашей 
школе были всегда. Периоды 
их работы - это не страница, 
а несколько томов истории 
школы, бережно хранимые 
в школьном музее «Звезды 
Тимура»: А.И. Чепкасов, Д.А. 
Пикулев, П.И. Ярышкин, Г.П. 
Командин, В.И. Ларченко, О.И. 
Нагаева, С.Б. Баянов, А.А. Аку-
лов, А.А. Мальцев, В.А. Трефи-
лов, С.М. Лукина, Е.А. Данилов, 
А.Н. Булатов, В.Я. Стрелкова, 
А.А. Казионова, Н.В. Кузнецо-
ва, В.А. Красноперов.

Сердце школы - это учи-
теля. Они не только дают зна-
ния, но и формируют миро-
воззрение подрастающего 
человека. Учитель оставляет в 
душе ребенка невидимый, но 
очень глубокий след, своим 
примером учит добру, спра-
ведливости и порядочности. 
В нашей школе целая плеяда 
учителей, посвятивших шко-
ле годы самоотверженного 
труда и оставивших здесь ча-
стичку своей души.   Мы пом-
ним всех ветеранов педагоги-
ческого труда и благодарны 
им за самоотверженный труд. 
И сейчас в школе работают 
люди, на которых держится 
весь учебно-воспитательный 
процесс, это незаменимые, от-
зывчивые, мудрые наставники 
учителей и учеников - заме-
стители директора Г.М. Гоголе-
ва, Е.А. Малова, Е.Г. Пермяко-
ва. В начальных классах наши 
учителя не просто наставни-
ки учеников, они - «вторые 
мамы»: Л.В. Загайнова, Е.А. Су-
хоплюева, С.В. Гаврюшова, О.А. 
Красноперова, С.А. Скороду-
мова,  Г.Б. Хасанова, Г.Е. Шква-
ренко, Е.Б. Салихова. Азы наук 
преподают ученикам опыт-
ные учителя В.И. Антипина,  
Н.И. Тухбатуллина, Т.Л. Бу-
торина, О.Н. Архипова, Е.В. 
Белоусова, И.А. Морого-
ва, Л.А. Еремеева, Л.М. Су-
ворова, А.Н. Новоселова,  

Д.В. Мустафаева, О.А. Романо-
ва, Л.А. Кузнецова, Т.В. Бабае-
ва, Н.П. Доманина, Д.С. Дома-
нин, В.А. Пальшин. Заботиться 
о своем здоровье и укреплять 
его учащимся помогают учи-
теля физической культуры  
А.В. Лихачева и В.С. Жижина. 
Школьный психолог Л.В. Сыр-
цова помогает ребятам разо-
браться в межличностных от-
ношениях.

История школы тесно свя-
зана с историей Великой От-
ечественной войны. Выпуск-
ник школы В.М. Юхнин стал 
Героем Советского Союза. В 
1941 году в школе был создан 
первый в Удмуртии тимуров-
ский отряд. Поэтому приори-
тетным направлением дея-
тельности школы всегда было 
гражданско-патриотическое 
воспитание. В настоящее вре-
мя воссоздан школьный музей 
«Звезды Тимура», действует 
пионерский отряд имени Ге-
роя Советского Союза В.А. 
Сивкова. Ученики школы ста-
ли активными участниками 
юнармейского движения, объ-
единившего ребят, интересу-
ющихся военной историей и 
участвующих в поисковых экс-
педициях.

Традиционными стали ме-
роприятия: День знаний, уро-
ки мужества, конкурс танцев, 
экологические десанты, День 
самоуправления, Праздник 
букваря, пионерские сборы, 
день рождения школы, День 
защиты детей, Праздник ули-
цы, Классные встречи, Празд-
ник последнего звонка... 

Педагогический коллек-
тив убежден, что сила школы -  
в верности традициям, кото-
рые придают школе то особое, 
неповторимое, что отличает 
ее от других. 

Школа является региональ-
ной пилотной площадкой 
общероссийской детско-юно-

шеской организации «Рос-
сийское движение школь-
ников», в рамках которой 
проводится много полезных 
дел и реализуются соци-
ально значимые проекты: 
летний оздоровительный 
лагерь «Радуга РДШ» для 
учащихся, «Праздник ули-
цы» для жителей микро-
района, идет формирова-
ние активной творческой 
личности в духе присущих 
российскому обществу тра-
диций.  Под руководством 
старшего вожатого В.И. 
Фардеева сформирован от-
ряд «Легенда-17», который 
состоит из лидеров учени-
ческого самоуправления. 
 Школа является центром 
общественной жизни ми-
крорайона. Многое сделано 
в сотрудничестве с депутата-
ми Государственного Совета 
Удмуртии А.М. Прасоловым 
и А.М. Малюком, депутатом 
Сарапульской городской 
Думы В.И. Кузнецовым, ве-
теранской организацией 
«Гудок» под руководством 
В.И. Антипиной. Активными 
помощниками в организа-
ции образовательного про-
цесса, в проведении меро-
приятий являются классные 
родительские комитеты: в 
прошлом учебном году мы 
вмести с родителями боро-
лись со снегом зимой и вме-
сте пели песни о Родине вес-
ной на школьном фестивале  
«Битва хоров».

Каждый год ставит новые 
задачи перед коллективом 
школы. К началу нового 2022-
2023 учебного года упор был 
сделан на подготовку спор-
тивных объектов школы. Под 
руководством заместителя 
директора по АХР А.В. Бар-
товой работники школы от-
ремонтировали спортивную 
площадку, в рамках респу-
бликанского проекта «Успех 
каждого ребенка» по созданию  
новых мест для дополни-
тельного образования был 
отремонтирован спор-
тивный зал школы. А это  
значит, что еще больше 
обучающихся школы 
будут заниматься физ- 
культурой и спортом, сда-
вать нормы ГТО, приоб-

В этом году средняя школа № 17 отмечает 90-летний юбилей

щаться к здоровому образу  
жизни.

 
Годы летят. На наших гла- 

зах меняется страна, ме-
няется и школа. Что же 
представляет собой школа 
сегодня? Это славные тра-
диции и инновации. Это 
высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, 
способный решать постав-
ленные задачи, творческий, 
активный, открытый к поис-

ку. На протяжении многих 
лет он остается стабильным 
в своем составе. Это наши 
ученики, мотивированные 
на высокие учебные резуль-
таты и личностный рост, от-
зывчивые и увлеченные. Вы-
пускники, высоко держащие 
планку выпускника родной 
школы, доверяющие своих 
детей родной семнадцатой 
школе.

В год 90-летнего юбилея 
желаем педагогам и ветера-
нам педагогического труда, 
ученикам, выпускникам и 
родителям неиссякаемой 
энергии, оптимизма, упор-
ства в достижении целей, 
веры и уверенности в за-
втрашнем дне, а школе  
№ 17 - процветания, реали-
зации всех поставленных 
задач, самых амбициозных 
планов и начинаний.

Е. Иванова, 
директор школы № 17, 

Л. Еремеева, 
руководитель школьного 

музея «Звезды Тимура». 

В школьном музее «Звезды Тимура»

Сдача норм ГТО

День знаний 1 сентября 
2021 года

Праздник Последнего звонка-2022
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В Ижевске заложили первый 
камень в строительство нового 
здания аэропорта
На минувшей неделе в Удмуртии с рабочим визитом побывал министр транспорта РФ 
Виталий Савельев

ВЫБОРЫ-2022

Действующего главу Удмуртии на предстоящих выбо-
рах готовы поддержать 65% населения республики

Действующего главу Удмуртии, секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия» Александра Бречалова 
на предстоящих выборах готовы поддержать 65 % электо-
рально активных жителей республики, намеревающихся 
принять участие в голосовании. Такие данные представила 
исследовательская компания «ИНСОМАР»* по результатам 
телефонного опроса 1 тыс. жителей региона, проведенной 
по выборке 15-20 августа, по квоте. Опрошенным задавали 
вопрос: «Если бы в ближайшие выходные состоялись вы-
боры Главы Удмуртии, то за какого кандидата вы бы, скорее 
всего, проголосовали?».

В числе кандидатов, набравших наибольшее число голо-
сов, также оказались кандидат от КПРФ Александр Сыров и 
ЛДПР Тимур Ягафаров. За них готовы проголосовать 11 и 8 % 
жителей Удмуртии соответственно. Вместе с тем кандидата от 
партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Вадима 
Белоусова готовы поддержать 4 % жителей. По 1% опрошен-
ных проголосовали бы за представителей партии «Зеленая 
альтернатива» Георгия Лещева и «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» Владимира Сегала. 
Еще 9 % опрошенных отметили, что не определились с выбо-
ром, 1 % - ни за кого.

При этом 58 % респондентов выразили твердое намерения 
принять участие в выборах, 17 % - «скорее» готовы проголо-
совать, а 12% определятся ближе к дате проведения голосо-
вания. Вместе с тем не примут участие в выборах 8%, а 5% - 
«скорее нет».

Среди твердо намеренных голосовать избирателей Уд-
муртии 53 % поддерживают партию «Единая Россия», 14 % - 
КПРФ, 11 % - ЛДПР, 6 % - «Справедливая Россия - За правду», 
3 % - «Новые люди». Данные по партиям «Родина», «Зеленая 
альтернатива» и «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» не указаны.

*Заказчик ООО «ИНСОМАР», статистическая погрешность 3,2 %.

Удмуртия получит 
дополнительные средства 
на ремонт дорог
26 августа в здании резиденции Главы республики 
министр транспорта России Виталий Савельев провел 
совещание по вопросам реализации в регионе нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги», 
инициированного Владимиром Путиным

В рамках нацпроекта в Удмуртии с 2017 года отремонтиро-
вано 628 км дорог. В планах текущего года - ремонт 115 объ-
ектов протяженностью более 130 км, а также шесть мостов. 

Министр транспорта России высоко оценил работу управ-
ленческой команды Удмуртии и достигнутые результаты. По 
итогам совещания принято решение о выделении Удмуртии в 
этом году дополнительных средств на реализацию дорожных 
проектов.

Виталий Савельев также отметил, что наряду с развитием 
региональной дорожной сети на предстоящие два года в 
Удмуртии запланированы масштабные работы на федераль-
ной трассе М-7 «Волга». На реализацию этих мероприятий из 
федерального бюджета планируется выделить 13,5 млрд. ру-
блей. Благодаря этому обновится более 53 км дороги, на от-
дельных участках она будет расширена до четырех полос.

Глава республики Александр Бречалов поблагодарил Мин-
транс России за поддержку дорожной отрасли Удмуртии. Он 
добавил, что поддерживать высокие темпы дорожного ре-
монта и строительства позволяет, в первую очередь нацпро-
ект «Безопасные качественные дороги», а также федеральная 
программа «Комплексное развитие сельских территорий». 
Так за последние пять лет в республике отремонтировано 
около 1700 км, тогда как за период с 2012 по 2016 год - не бо-
лее 1000 км.

В то же время, помимо участия в федеральных программах, 
республика разрабатывает собственные проекты для реше-
ния наиболее острых дорожных проблем.

- Главный региональный дорожный проект этой пятилетки 
- ремонт непроезжих дорог. Еще несколько лет назад жите-
ли некоторых наших населенных пунктов оказывались за-
ложниками непогоды. Проехать к ним не могли ни скорая, ни 
пожарные, ни школьные автобусы. 82 таких дороги было на 
старте проекта. На текущий момент за счет республиканских 
средств привели их в порядок, отремонтировали 303 км, - от-
метил Александр Бречалов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Министр культуры России посетила 
с рабочим визитом Сарапул 
Глава республики Александр Бречалов показал руководителю федерального ведомства 
одну из главных достопримечательностей купеческого города – художественно-выставоч-
ный комплекс «Дача Башенина»

Вместе с Главой республи-
ки Александром Бречаловым 
Виталий Савельев принял 
участие в церемонии заклад-
ки первого камня на строи-
тельстве нового здания аэро-
порта в Ижевске. Пропускная 
способность терминала со-
ставит 400 пассажиров в час, 
что вдвое превышает про-
ектную мощность действую-
щего аэровокзала. Площадь 
будущего здания – более 10 
тысяч кв. метров. Оно будет 
разделено на две независи-
мые части - для внутренних и 
международных воздушных 
линий. Таким образом, у жи-
телей республики появится 
долгожданная возможность 
перелетов в разные страны 

без пересадки в аэропортах 
других регионов. Строитель-
ство планируется выполнить 
в 2022-2024 годах. 

Здание комплекса будет вы-
полнено по проекту «Концеп-
ция единства форм», выбран-
ному жителями республики в 
рамках открытого голосова-
ния. В нем приняли участие 
более 30 тысяч человек.

Министр транспорта России 
Виталий Савельев отметил, 
что, безусловно, требуется 
ряд федеральных решений, 
касающихся непосредствен-
но работы воздушной гавани.

- Мы видим потенциал и 
потребность населения в 
воздушных перевозках. Год 
назад, даже в условиях пан-

демии, аэропорт Ижевска 
установил рекорд, обслужив 
более полумиллиона человек 
по воздушным линиям. Но 
республиканский аэропорт 
продолжает демонстриро-
вать положительную дина-
мику в нынешних непростых 
экономических условиях, вы-
званных внешними междуна-
родными фактами. По итогам 
первого полугодия этого года 
Ижевск вошел в число 40 круп-
нейших российских аэропор-
тов страны, - отметил министр.

Здание нового аэровокза-
ла — одно из мероприятий 
комплексной реконструкции 
аэропорта Ижевска, которая 
также включает реконструк-
цию и строительство взлет-
но-посадочной полосы, ру-
лежных дорожек, перрона и 
других объектов, находящих-
ся в собственности Россий-
ской Федерации.

Александр Бречалов, в свою 
очередь, поблагодарил ми-
нистра транспорта России за 
поддержку проекта.

С проектом связана и ре-
конструкция двух основных 
подъездных дорог к аэро-
вокзалу: Ижевск - Аэропорт 
и Ижевск - Воткинск. Оба 
объекта с высоким трафиком 
движения. По объектам уже 
разрабатывается проектная 
документация. Начать работы 
планируется в 2025 году. 

- Сейчас здание реставри-
руется, восстанавливается его 
первоначальный вид. К рабо-
там здесь приступили этим 
летом, основные работы будут 
завершены к ноябрю. В это же 
время благоустраивается и 
парковая территория, – рас-
сказал Александр Бречалов. 

Также министр культуры по-
сетила Музейный квартал и 
Набережную Камы. В прошлом 
году благодаря совместной 
работе с бизнесом в городе 
появился причал. В этом году 

выделены целевые республи-
канские средства для благо-
устройства территории. 

- У Сарапула хорошие пер-
спективы с точки зрения туриз-
ма. Здесь и культурно-истори-
ческий кластер, и набережная 
реки Камы, и уникальные на-
родные традиции. Сарапул 
- один из самых популярных 
туристических маршрутов, – 
подчеркнул Глава Удмуртии.

В 2021 году Сарапул стал 
первым в Удмуртии городом 
- участником фестиваля вос-

становления исторической 
среды «Том Сойер Fest», во-
лонтерами которого стали 
более 250 человек. Среди 
партнеров – представители 
бизнес-сообщества Сарапула 
и федеральные строительные 
магазины. Усилиями добро-
вольцев уже облагорожены 
фасады двух домов. Сейчас 
идут работы на третьем объ-
екте, где пообщались с акти-
вистами Ольга Любимова и 
Александр Бречалов. 

Министр культуры: 
- Действительно, Сарапул – 

это один из важнейших куль-
турно-туристических центров 
Удмуртии, - поделилась впе-
чатлениями от визита в город 
министр культуры России. - В 
этом я сегодня убедилась соб-
ственными глазами. Здесь со-
хранились уникальные черты 
уездного купеческого города. 
Радует, что жители, бизнес-со-
общество активно включают-
ся в работу по сохранению и 
восстановлению историче-
ского облика Сарапула.

Пресс-служба Главы и 
Правительства УР.
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Цветущее поле 
из полигона отходов
В рамках национального проекта «Экология», инициированного Президентом Удмуртии 
Владимиром Путиным, продолжается рекультивация сарапульского полигона твердых 
бытовых отходов 

Наведи порядок 
Порядок и чистота на прилегающей территории – не только требование Правил благо-
устройства, но и залог безопасности вашей и ваших соседей

Когда далекая история 
становится чуть ближе
4 сентября Сарапульский район приглашает всех жела-
ющих стать свидетелями событий вековой давности и 
увидеть военно-историческую реконструкцию событий 
Гражданской войны «Юринское Убоище» (так сражение 
назвали в народе)

Для развития бизнеса
В городской Администрации состоялось заседание по 
инвестиционному климату и развитию предпринима-
тельства

Полигон, построенный еще 
в 70-е годы прошлого сто-
летия, был выведен из экс-
плуатации в 2018 году, так 
как исчерпал свою емкость. 
Сегодня на площади 13,7 гек-
таров хранится  435 тыс. тонн 
твердых бытовых отходов. 
Высота уровня мусора от по-
чвы  – около 6 метров.

Рекультивация полигона на-
чалась в прошлом году в рам-
ках национального проекта 
«Экология». 

- Проводится технический 
этап рекультивации – это ра-

боты по вертикальной плани-
ровке территории полигона, 
выравнивается слой мусора, 
специалисты укладывают 
изолирующий слой из глины,  
затем все будет укрыто пло-
дородным слоем почвы. То 
есть создается система, при 
которой газы от разлагающе-
гося мусора, талая и дожде-
вая вода не попадут в почву и 
в открытые источники воды, 
- рассказал заместитель на-
чальника управления охраны 
окружающей среды и проект-
ной деятельности Министер-

ства природных ресурсов УР 
Николай Туркеев.

Затем начнется биологиче-
ский этап - на плодородный 
слой почвы будут высажены 
многолетние травы. Задача 
рекультивации -  исключить 
попадание вредных веществ 
в окружающую среду и восста-
новить земельный участок до 
его первоначальных свойств.

Работы на объекте планиру-
ется завершить до конца 2023 
года.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

В Сарапуле продолжаются 
профилактические рейды по 
выявлению нарушений Пра-
вил благоустройства г. Сара-
пула. 

В пос. Западный в ходе про-
верки сотрудники муници-
пальной милиции выявили 
несколько фактов нарушений. 
У одного из частных домов-
ладений, как поется в песне, 
трава по пояс. У других до-

мов складированы дрова и 
крупногабаритный бытовой 
мусор.

- В соответствии с требова-
ниями Правил благоустрой-
ства г. Сарапула,  трава на 
прилегающей территории не 
должна быть выше 5-7 см. Это 
не просто  ради красоты, но и 
в целях безопасности. В свя-
зи с жаркой погодой и пятым 
классом пожарной опасно-

сти сухая трава, сорняк и му-
сор представляют огромную 
опасность, чреватую страш-
ными последствиями, ведь 
вспыхнуть пожар может от 
маленькой искры, - поясняет 
инспектор муниципальной 
милиции Юрий Санников. - 
По выявленным нарушени-
ям проводим профилакти-
ческие беседы с жителями, 
собственниками территорий 
направляем уведомления о 
необходимости устранения 
нарушений и сроках их устра-
нения. Затем проводится по-
вторная проверка, если из-
менений нет, то нарушитель 
будет привлечен к админи-
стративной ответственности. 

Административные штра-
фы на граждан составляют от 
1,5 до 4 тыс. рублей, на долж-
ностных лиц - от 7 до 15 тыс. 
рублей,  на юридических лиц 
от 20 до 100 тыс. рублей.

В случае выявления нару-
шений граждане могут об-
ратиться в муниципальную 
милицию по тел. 4-18-78.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Данное мероприятие про-
водится не впервые и имеет 
практическую значимость 
для каждого из представите-
лей бизнес-сообщества на-
шего города, предоставляя 
возможность узнать о новых 
мерах поддержки и задать 
интересующий вопрос ком-
петентному специалисту.

На этот раз на встречу с 
сарапульскими предпри-
нимателями приехали ди-
ректор АНО «Корпорация 
развития УР» Динара Алпа-
шаева и руководитель обо-
собленного подразделения 
Микрокредитной компании 
Удмуртский фонд разви-
тия предпринимательства 
Сергей Самохвалов. Динара 
Ядигаровна рассказала о ме-
рах поддержки, оказывае-
мых региональным центром 
инжиниринга Корпорации 
развития Удмуртии, и позна-
комила с условиями новой 
программы кредитования 
«Удмуртия», реализуемой 
Правительством УР совмест-
но с Корпорацией МСП и АО 
«МСП Банк». Сергей Юрье-
вич Самохвалов  поведал о 
предоставление финансо-
вой поддержки со стороны 
его компании, которой мо-
гут воспользоваться пред-

приниматели.
Более подробную инфор-

мацию о мерах поддерж-
ки, действующих в регио-
не, можно узнать на сайте: 
https://madeinudmurtia.ru/
udm/

Начальник Управления 
имущественных отношений 
Администрации г. Сарапула 
Наталья Гаврильчик довела 
до присутствующих инфор-
мацию о проведении аукци-
онов на право размещения 
нестационарных торговых 
объектов и муниципального 
недвижимого имущества на 
территории города.

В завершении встречи 
были подведены итоги го-
родского конкурса «Лучшее 
предприятие потребитель-
ского рынка города Сара-
пула - 2022». В номинации 
«Лучшее предприятие тор-
говли» победителем стал 
индивидуальный предпри-
ниматель Дмитрий Тимо-
феев (магазин «Дом обуви 
и одежды»); в номинации 
«Лучшее предприятие об-
щественного питания» по-
бедителем стала индивиду-
альный предприниматель 
Любовь Фарафонова (пиц-
церия «ДОДО ПИЦЦА»).

Т. Зеленина. 

В Удмуртию приедут пол-
сотни реконструкторов из 
разных регионов России. 
Они восстановят реальные 
события, которые произош-
ли в нашей республике бо-
лее 100 лет назад.

2 июня 1919 года под не-
большой деревней Юрино 
Сарапульского уезда быв-
шей Вятской губернии про-
изошло сражение Красной 
и Белой армии. Известно 
о нем немного. Остались 
воспоминания в мемуарах 
командующего полка, буду-
щего маршала Советского 
Союза Василия Чуйкова, в 
некоторых научных работах 
местных ученых-краеведов, 
о сражении рассказывали 
жители деревни. Но именно 
это событие стало одной из 
самых трагических страниц в 
истории Гражданской войны.

Эта тема так увлекала 
группу энтузиастов из Уд-
муртии, что в 2019-том году 
они решили провести ре-
конструкцию.

В 2019 году историческая 
реконструкция собрала пять 
тысяч зрителей. А команда 
получила Премию Главы Уд-
муртской Республики «При-
знание».

- Мы хотим дать детям и 

взрослым возможность «по-
трогать» историю, стать ее 
свидетелями, увидеть свои-
ми глазами далекие события, 
которые произошли более 
века назад. Я как учитель 
хорошо знаю: можно десять 
раз рассказать детям, и они 
не запомнят. Но если школь-
ники один раз увидят, погру-
зятся в атмосферу, если их 
что-то удивит - они запом-
нят это навсегда, - говорит 
учитель истории Сигаевской 
школы, один из организато-
ров Александр Гафуров.

Мероприятие, которое 
проводится при поддержке 
Российского военно-исто-
рического общества, нач-
нется 4 сентября в 10.00. 
Зрителей ждут интерактив-
ные площадки, где можно 
примерить и сфотографиро-
ваться в форме, музейные 
экспозиции, отработка шты-
кового боя на мешках и в 
спарринге, запись в Красную 
армию, Сибирскую армию 
или медсанчасть, воссозда-
ние быта солдат в землянке 
и фотосессия с реконструк-
торами.

По всем уточняющим 
вопросам можно обра-
титься по тел.: 8-912-878-
83-83 и 8-963-028-52-52.
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Как правило, уже в сере-
дине месяца становится 
прохладнее, среднесу-
точная температура 
устойчиво опускается 
ниже +10°, а в конце сен-
тября все чаще повто-
ряются надоедливые за-
морозки, напоминая о 
скором окончании садо-
во-огородного сезона.

И все же нередко по-
года этого времени как 
бы совмещает осеннюю 
прохладу и летнюю бла-
годать. Не зря погожие 
солнечные деньки с дав-
них пор в народе прозва-
ли «бабьим летом» за 
короткий, всегда нена-
дежный возврат почти 
летнего тепла. Всякий 
год – на неопределенное 
время. Бывает – на неде-
лю, а то и на две-три.

Рачительным хозяевам 
надо этим обязательно 
воспользоваться, чтобы 
в комфортных условиях 
завершить уборку уро-
жая, перекопку почвы, по-
сев, посадку, компости-
рование растительных 
остатков, да и многое 
другое на своих участках.

 

В сентябре не только в от-
крытом грунте, но и в тепли-
цах заканчивается плодоно-
шение томатов. Но замечено: 
некоторые из них иногда при-
обретают «второе дыхание», 
продолжая образовывать за-
вязи. Как правильно ухажи-
вать за томатами, чтобы они 
порадовали дополнительным 
урожаем?

Для этого в теплице соз-
дают, по возможности, оп-
тимальный температур-
но-влажностный режим  и 
своевременно предпринима-
ют меры защиты от самой гу-
бительной сезонной болезни 
– фитофтороза, который стре-
мительно распространяется 
в пасмурную прохладную 
погоду, особенно при недо-
статочном проветривании те-
плицы. Но ведь не будешь ее 
часто проветривать, а тем бо-
лее держать открытой, когда 
на улице холодно! Как быть?

Прежде всего, позаботь-
тесь о мерах профилактики 
и, в частности, о том, чтобы 
в теплице не оказалось ни 
одного куста томата даже с 
мельчайшими признаками 
фитофтороза в виде темно-
коричневых пятен на листьях, 
стеблях, а тем более – с за-
гнивающей завязью. Такие 
растения сразу же аккуратно 
вырывают с корнем и уничто-
жают!

Опытные любители еще в 

 
Этот месяц открывает двери осени. Красное лето провожает, золотую 
пору встречает. Поначалу возвращается теплая, почти летняя погода. Но 
сентябрь не любит долго баловать, все чаще напоминая сильными ветрами, 
ненастьем и дождями о скором приближении холодов

августе удаляют верхушки 
своих растений, основную 
часть нижних листьев, а по-
сле сбора всех красных и 
бурых плодов обрызгивают 
кусты раствором "Бордоской 
смеси", что ускоряет созре-
вание оставшихся, улучшает 
проветривание. Да и в днев-
ные часы, при хорошей пого-
де, открывают форточки.

В сентябре, как я сам убе-
дился, на последнем этапе 
выращивания наилучшие 
меры профилактики фитоф-
тороза следующие. В начале 
месяца растения вместе с за-
вязями  опрыскивают креп-
ким настоем чеснока с до-
бавкой йода, а созревающие 
плоды еще и дополнительно 
обрабатывают мягкой кисточ-
кой, смоченной мезгой чес-
нока, разбавленной двойным 
количеством теплой воды.

Когда же во второй полови-
не месяца температура более 
двух суток не поднимается 
выше +10°, то весь урожай 
лучше немедленно собрать и 
погрузить на 2 минуты в таз с 
водой, подогретой до 60°. Это 
спасет плоды от неминуемой 
порчи.

Как подольше сохранить 
эти самые востребованные 
овощи? Как известно, для 
длительного хранения из-
начально выращивают спе-
циальные сорта и гибриды 
с плотной мякотью: Болеро, 
Де Барао, Северянка, Жираф, 
Перст, Хурма, Челнок и им по-
добные.

Впрочем, любые сорта тома-
тов дольше сохраняются, ког-
да используют «дедовский» 
прием: выдернутый из почвы 
куст с корнями и зеленой за-
вязью крупного и среднего 
размера подвешивают «вверх 
тормашками», под потолком, 
в сарае или на веранде, где 
они  благополучно дозревают 
и даже укрупняются за счет 
оттока питательных веществ 
из стебля. Причем, крупные 
помидоры всегда дозревают 
быстрее мелких.

Для дозревания и долгого 
хранения плоды сортируют 
по одному размеру, степени 
зрелости, укладывая в ящи-
ки или плотные коробки в 
два слоя. Обязательно – на 
мягкую подстилку из ткани, 
бумаги, поролона. Первыми 
дозревают плоды в нижнем 
слое, поэтому при перебор-
ке их обычно отбирают и ис-
пользуют для еды.

Дольше всего (до ноября) 
помидоры хранятся в холо-
дильнике или в прохладном 
помещении (например, на 
застекленном утепленном 
балконе) при минимальной 
температуре выше нуля. На 
свету они созревают быстрее, 
а в темноте, напротив, мед-
леннее и равномернее. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
самые мелкие, не полно-
стью сформированные пло-
ды обычно не пригодны для 
дозревания, поэтому сразу 
после уборки их перераба-
тывают.

 
 

У меня нынче, как никогда, 
удалась морковка: крупная, 
сочная, сладкая, безукориз-
ненной ровной формы. В 
прежние годы ее сильно по-
вреждали личинки морков-
ной мухи, из-за чего многие 
корнеплоды приобретали 
горький привкус, уродливую 
форму, мельчали. Листья по-
врежденных растений еще 
летом отличались красно-фи-
олетовой окраской, в августе 
желтели и отмирали.

Нынче же морковная ботва 
– здорового темно-зеленого 
цвета, а все крылатые насе-
комые облетают ее стороной. 
И вовсе не потому, что опры-
скиваю ее какими-то химика-
тами. Вредителей отвадили 
простейшие способы защи-
ты! Во-первых, еще прошлой 
осенью «строчкой» высадил 
на той же грядке озимый 
чеснок, запах которого от-
пугивает многих насекомых, 
а во-вторых, здесь же, на ко-
лышках, еще в июне развесил 
клеевые ловушки-экраны 
«Машенька». По-видимому, 
они и стали непреодолимой 
преградой не только для 
зловредных мух, но и для ли-
стоблошек, и тли!

Созревшую морковку 
нужно вовремя выкопать. 
Напомню: оптимальный срок 
уборки – последняя неделя 
сентября. Основная прибавка 
урожая (на 50% по сравнению 
с первоначальной массой) 
происходит именно сейчас, в 
течение первых 25 суток это-
го осеннего месяца. Важно не 
торопиться с уборкой столь 
ценного корнеплода. Но и не 
откладывать на долгий срок 
– до октября, дождавшись не-
погоды и заморозков.

Чтобы безошибочно вы-
брать время выкопки, сове-
тую следить за погодой, ори-
ентируясь по метеопрогнозу, 
поскольку заранее известно, 
что при температуре воздуха 
+4°...+6° прирост корнепло-
дов завершается. Поэтому 
если нет дождя и более-ме-
нее погожий день, немедлен-
но приступайте к уборке.

Подкапывают морковь 
осторожно, чтобы не травми-
ровать: поврежденная – не-
пригодна для хранения, ее 
сразу откладывают в отдель-
ную корзину для текущего 
потребления и переработки. 
Еще важная деталь: ботву 
удаляют сразу после выкапы-

вания. Удобнее обрезать се-
катором или большими нож-
ницами, оставив короткие 
черешки в 1 см.

Корнеплоды не следует 
полностью отряхивать от зем-
ли, так как они тогда получат 
повреждения. И опять-таки 
не будут долго храниться. Не 
следует их и мыть – это в свою 
очередь способствует пор-
че и заболеваниям. Лучшей 
температурой для хранения 
моркови считается +1-2°. При-
мерно такая в конце сентября 
- октябре держится в сарае, 
на веранде и на застекленном 
балконе городской квартиры, 
не говоря уже о домашнем 
холодильнике.

 

В первых числах сентября 
на освободившуюся площадь 
в парниках и теплицах спе-
шат посеять редис (для чего 
подходят такие сорта, как 
Сосулька, Красный великан, 
Меркадо). Кроме того, там же, 
до морозов, успеет вырасти 
укроп, листовой салат, кресс-
салат, салатная горчица.

А теперь – о малоизвест-
ном: до середины сентября 
специалисты настоятельно 
рекомендуют заняться ози-
мым посевом особо ценного 
для нашего здоровья овощ-
ного растения – шпината. 
В его нежных листочках, 
используемых для салата, 
гарнира, щей и супов, пяти-
кратно больше витаминов и 
минеральных солей (в част-
ности, целебного железа), 
чем в других овощах. Но по-
чему шпинат есть смысл вы-
севать осенью?

Дело в том, что в летние 
месяцы он плохо удается 
– преждевременно стрел-
куется. Зато сейчас можно 
воспользоваться холодостой-
костью этой культуры. Его се-
мена нормально прорастают 
при слабоплюсовой темпе-
ратуре, а всходы и молодые 
растения выдерживают замо-
розки до -6°, а под снегом – и 
крепкие морозы. Если посе-
ять до середины сентября, то 
до ноября эти растения успе-
вают сформировать неболь-
шую розетку листьев с хоро-
шими корешками, которые 
благополучно перезимуют. В 
апреле следующего года, как 
только сойдет снег, мясистые 
целебные листочки шпината 
быстро отрастут и быстро со-
зреют.

Семена удобнее высевать 
поперек гряды, с интерва-
лом между бороздками 20 
см. Глубина посева – 2-3 см. А 
чтобы весной не заботиться о 
подкормках растений, целе-
сообразно еще до посева за-
делать в поверхность почвы 

комплексное минеральное 
удобрение «Сударушка А» (15 
г/м²) вместе с небольшим ко-
личеством древесной золы.

 
 

С середины сентября до 
начала октября в средней 
полосе, на Урале, в Сибири и 
многих других регионах стра-
ны высаживают тюльпаны, ги-
ацинты и нарциссы.

Первые два цветка пред-
почитают легкие песчаные 
почвы, богатые питательны-
ми веществами. Нарциссы 
менее требовательны, для 
них годятся обычные садо-
во-огородные суглинки. При 
перекопке в бедную почву 
вносят комплексное мине-
ральное удобрение «Семиц-
ветик А» (20 г/м²), а в идеале 
– еще ведро перепревше-
го навоза или компоста, а 
также пол-литровую банку 
древесной золы. Если же 
органика отсутствует, то ее 
заменят 10-15 гранул специ-
ального удобрения из пере-
работанного птичьего поме-
та «Флумб-куряк».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
расстояние между крупными 
луковицами тюльпанов долж-
но быть 8-12 см, а между нар-
циссами – 10-12 см. Ширина 
междурядий – 15-25 см. Глу-
бина посадки равна тройной 
высоте посадочного материа-
ла. Умеренный полив ускорит 
укоренение и полноценное 
развитие растений.

Хорошо укоренившиеся лу-
ковицы не вымерзнут даже в 
суровые зимы, но со слабыми 
корнями – нуждаются в укры-
тии торфом, перегноем, опав-
шими листьями, соломой, а 
сверху еще и хвойными вет-
ками. Последние пригодятся 
для тюльпанов, поскольку в 
какой-то степени отпугивают 
мышей.

КСТАТИ, мало кто знает, 
нарциссам они не причиня-
ют вреда, а вот тюльпаны в 
холодное время года – люби-
мое лакомство для грызунов, 
нередко они съедают все до 
одной луковицы! Поэтому 
опытные цветоводы, помимо 
хвойных веток, обязательно 
используют более эффектив-
ную защиту – ядовитые при-
манки «ЭФА» в разных вари-
антах (в виде влагостойких 
таблеток,  брикетов, зерна и 
т.п.), что спасает от уничтоже-
ния не только многолетние 
цветы, но и молодые яблони, 
груши, сливы, садовую земля-
нику. То же средство надежно 
оберегает припасы овощей и 
картофеля в подвалах и хра-
нилищах.

Венедикт Дадыкин,
 агроном, журналист.
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Первый «настольник» в Сарапуле

Активные выходные продолжаются Гонки на внедорожниках

Спортивное состязание яв-
ляется увеличенной версией 
настольной игры в хоккей, где 
в качестве фигурок использу-
ются люди. Участниками ме-
роприятия стали родители 
и учителя образовательных 
учреждений города, к ним 
присоединилась команда го-
родской Администрации. 

16 команд были разбиты на 
две группы - по восемь ко-
манд в каждой. Обязательное 
условие соревнований - в ко-
манде должна быть женщина. 
Она играет на поле, ей нель-
зя стоять на воротах. Игра 

К активным выходным уже 
присоединились известные 
лица города - главный врач 
Сарапульской городской 
больницы Михаил Галанов, 
врач-кардиолог СГБ Верони-
ка Яковлева, заведующий по-
ликлиникой № 3 Александр 
Кадочников и другие. 27 ав-
густа проект поддержали 
заведующий Сарапульским 
городским отделением су-
дебно-медицинской экспер-
тизы Альберт Гатин и Глава го-
рода Виктор Шестаков.  В этот 

Данное мероприятие про-
водится в Сарапульском 
районе на протяжении уже 
многих лет и собирает много-
численных любителей и про-
фессионалов автокросса. 
Соревнования проходят при 
поддержке УРОО «Федерация 
автомобильного спорта» и 
Ассоциации развития техни-
ческих видов спорта УР. 

Как и в предыдущие годы, 
нынче участники приехали 
не только из разных городов 
Удмуртии, но и из соседних 
республик. Все спортсмены 
боролись до последнего, и 
это было по-настоящему зре-

Летний кубок по «настольнику» на призы Главы города проведен впервые 27 августа. Площадкой для игры стал стадион 
спортивно-оздоровительного комплекса «Энергия» 

Уже больше месяца, как Сарапул присоединился к проекту «Здоровая Удмуртия». 
С тех пор каждую субботу медицинские работники города и все желающие горожане, 
независимо от уровня физической подготовки, выходят на зарядку 
и двухкилометровую пробежку

Еще одним ярким мероприятием ушедших выходных 
стали соревнования «Сарапульский ухаб-2022» на берегу 
реки Акшабариха

день заряжающую разминку 
для всех участников провела 
профессионал своего дела - 
руководитель фитнес-клуба 
«Энерджи» Татьяна Игнашина. 

Участники мероприятия в 
один голос утверждают, что 
утренняя пробежка дарит от-
личное настроение и заряд 
бодрости на весь день. Так 
что вперед – на бесплатную 
тренировку каждую субботу 
в 7.30 на центральную набе-
режную реки Кама. 

Т. Зеленина.

лищно!
Первое место в классе 

«Стандарт Нива» занял эки-
паж из Сарапула в составе 
Алексея Истомина и Алек-
сандра Вахрушева. Награды 
в других классах уехали в го-
род Ижевск, поселок Ува, села 
Фоки и Якшур-Бодья.

По словам участников и 
болельщиков, подготовка 
мероприятия была органи-
зована на высшем уровне. 
Зрители получили массу 
удовольствия и драйва, что 
уж говорить о самих участ- 
никах!

Т. Зеленина.

проходила по принципу «на 
выбывание» - два тайма по 
десять минут. Всё проходило 
очень быстро, ведь игрок мог 
владеть мячом не более деся-
ти секунд.

Как рассказывают участ-
ники, игра прошла весело и 
азартно, за победу команды 
боролись с особым стремле-
нием и упорством!

По итогам спортивных со-
стязаний призовые места 
распределились следующим 
образом: обладателем летне-
го кубка Главы города Сара-
пула по «Настольнику» стала 

команда школы № 2, второе 
место заняла команда школы 
№ 13, третье место поделили 
команды школ №№ 12 и 17.

За участников игры активно 
болели дети. Лучшие коман-
ды болельщиков награждены 
дипломами и призами.

Семейный досуг для сара-
пульцев на общедоступном 
спортивном объекте сфор-
мировал добрососедские 
отношения и предоставил 
возможность заниматься 
разновидностями хоккея без 
значительных затрат.

А. Надеева.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
24 августа 2022 г.                       № 1906

О проведении Гастро-премии 
"Золотая рыбка"

В целях создания в сфере обще-
ственного питания доброжелатель-
ной конкурентной среды, развития и 
совершенствования сферы гостепри-
имства  и внедрения инновационных 
технологий, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению экономики Админи-
страции города Сарапула провести 
Гастро-премию "Золотая рыбка".

2. Утвердить:
-  положение о проведении Гастро-

премии "Золотая рыбка" (Приложение 1);
- состав организационного коми-

тета Гастро-премии "Золотая рыбка"  
(Приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
первого заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула - начальни-
ка управления экономики.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
23 августа 2022 г.                      № 1905

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Сара-
пула от 09.08.2022 № 1817 "О прове-
дении Сарапульской ярмарки"

В целях уточнения данных, Ад-
министрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. в постановление Администра-
ции города Сарапула от 09.08.2022 № 
1817 внести следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей 
редакции: 

"6. Временно прекратить движение 
всех видов транспортных средств 27 
августа 2022 года с 6-00 до 18.00 часов 
во время проведения Сарапульской 
ярмарки  по ул. Красная площадь от 
ул. Раскольникова до ул. Труда".

1.2. Абзац 2 пункта 8 изложить в 
следующей редакции: "Изменить 
маршрут движения общественного 
транспорта 27 августа 2022 года с 09-
00 до 18-00 часов по ул. Раскольнико-
ва в период проведения ярмарки.". 

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

3. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
первого заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула - начальни-
ка управления экономики.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

2 августа 2022 г.                    № 1753
О внесении изменений в поста-

новление Администрации города 
Сарапула № 865 от 25.04.2022 г. 
"Об установлении публичного сер-
витута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000000:19"

Рассмотрев представленные доку-
менты, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. В постановление Администрации 
города Сарапула № 865 от 25.04.2022 
г. внести следующие изменения: При-
ложение к постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

18 августа 2022 г.                  № 1885
О внесении изменений в поста-

новление Администрации города 
Сарапула от 20.10.2014 № 2993 "Об 
утверждении методики расчета 
компенсационной стоимости при 
вырубке деревьев и кустарников 
на территории муниципального 
образования "Город Сарапул" 

В связи с уточнением, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения 
в Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Сарапула от 
20.10.2014 № 2993 "Об утверждении 
методики расчета компенсационной 
стоимости при вырубке деревьев и ку-
старников на территории муниципаль-
ного образования  "Город Сарапул":

 - пп. 3.4 п. 3 "Порядок оплаты ком-
пенсационной стоимости при выруб-
ке деревьев и кустарников изложить 
в следующей редакции:

"Средства, поступившие в оплату 
компенсационной стоимости, направ-
ляются муниципальным учреждением 
"Управление благоустройства" на вы-
полнение муниципальной услуги (рабо-
ты) "Организация озеленения террито-
рии городского округа" подпрограммы 
"Благоустройство и охрана окружающей 
среды" муниципальной программы "Го-
родское хозяйство на 2015-2025 годы"". 

2. Разместить настоящее постанов-
ление в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

О. Чернова, первый 
заместитель Главы Администра-

ции города Сарапула - начальник 
управления экономики.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Адрес участка Пло-
щадь,
кв. м

Кадастровый 
номер

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

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

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

Срок подачи заявок Дата,время, 
место проведения
аукциона

Удмуртская 
Республика, г. 
Сарапул, жилой 
район Новосельский

827 18:30:000850:216 44 118 (Сорок  четыре 
тысячи сто восемнад-
цать) рублей  00 копеек 

8 823 (Восемь тысяч 
восемьсот двадцать 
три)  рублей 60 
копеек

1 323  (Одна тысяча 
триста двадцать три)  
рублей 54 копеек

С 02.09.2022 г.  (с 08.30)  
по 03.10.2022 г. (до 
17.00)

07.10.2022 г. в 10.00 УР, г. 
Сарапул,  Красная площадь,
д. 8, каб. № 209

Удмуртская 
Республика, г. 
Сарапул, жилой 
район Новосельский

1000 18:30:000850:221 53 352 (Пятьдесят  три 
тысячи триста пятьдесят 
два) рублей  00 копеек 

10 670 (Десять тысяч 
шестьсот семьдесят)  
рублей 40 копеек

1 600  (Одна тысяча 
шестьсот)  рублей 56 
копеек

С 02.09.2022 г.  (с 08.30)  
по 03.10.2022 г. (до 
17.00)

07.10.2022 г. в 10.30 УР,  
г. Сарапул, Красная площадь,
д. 8, каб. № 209

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении 
аукциона: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: распоряжение Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики от 30.05.2022 г. №831-р.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Права на земельный участок: государственная собственность на земельный участок 

не разграничена.
Вид разрешенного использования: 2.1 для индивидуального жилищного строительства.
Цель использования земельного участка: строительство индивидуального 

жилого дома.
Категория земель: «земли населенных пунктов». 
Организатор аукционов: 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.

Н. Гаврильчик, начальник управления имущественных отношений 
Администрации города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В период с «08» августа 2022 г. по «25» декабря 2022г. в отношении объектов недвижимо-
сти, расположенных на  территории: кадастрового квартала 18:30:000012, 18:30:000010, Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, будут выполняться  комплексные  кадастровые работы в 
соответствии с Муниципальным контрактом №0813500000122010259 от 08.08.2022, заклю-
ченным со стороны заказчика: Администрация города Сарапула, почтовый адрес: 427960, 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, адрес электронной почты: sarapuluio@mail.ru, номер 
контактного телефона: 8 (34147)41930

со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКадИн-
жиниринг»; Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Галичанина Настасия Ми-
хайловна; Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: СРО АКИ «Поволжье»; Уникальный 
регистрационный номер   члена   саморегулируемой   организации кадастровых ин-
женеров в реестре   членов   саморегулируемой   организации кадастровых инжене-
ров: 1655; Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров: 15.02.2019; Почтовый адрес: г. Ижевск, ул. 
9 января, д. 259, пом. 1а (ООО «ГеоКадИнжиниринг»); Адрес электронной почты: info@
geokad18.ru; Номер контактного телефона: 8 (3412) 906960.

2.  Правообладатели объектов недвижимости, которые    считаются в соответствии 
с  частью  4  статьи  69  Федерального  закона  от  13  июля 2015  года N  218-ФЗ „О 
государственной  регистрации  недвижимости“  ранее учтенными или сведения о 
которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля  2015 года 
N  218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть  внесены  
в  Единый  государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в  случае  
отсутствия  в  Едином Государственном  реестре   недвижимости   сведений   о     таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить  указанному  в  пункте  1   извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому  инженеру  - 
исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся  у  них   материалы и 

N
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения комплексных кадастровых работ

 1  Администрация города 
Сарапула, 427960, УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8

 08.08.2022 – 05.09.2022 Формирование согласительной комиссии (Заказчик).

2  г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 259, 
офис ООО «ГеоКадИнжиниринг»

08.08.2022 – 19.09.2022 Получение, сбор и анализ документов, необходимых для выполнения комплексных кадастровых работ, исходных данных 
(Исполнитель). Обследование объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, в том числе адресов, определение 
местоположения объектов недвижимости (Исполнитель).
Выявление объектов недвижимости, сведении о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (Исполнитель).
Сбор, в том числе от Заказчика, заверенных в установленном порядке документов, устанавливающих или подтверждающих права на объекты 
недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона № 221-ФЗ считаются ранее учтенными, но сведения, о которых 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (Исполнитель).
Сбор сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект 
недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта 
недвижимости (далее - адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица являются 
правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы (Исполнитель);

3  г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 259, 
офис ООО «ГеоКадИнжиниринг»

15.08.2022 - 26.09.2022 Направление в орган государственной регистрации прав заявлений об учете адрес правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообладателя (Исполнитель).
Направление заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, 
расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ (Исполнитель).
Обеспечение актуализации сведений и наполнения Государственного адресного реестра отсутствующими адресами объектов недвижимости и 
земельных участков (при необходимости) (Заказчик).
Направление Исполнителем в адрес Заказчика:
Сведения об объектах недвижимости, в отношении которых проводятся работы;
Сведения об уведомлении правообладателей и иных лиц;
Сведения об уточнении адресов объектов недвижимости (адресные реестры);
Сведения о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных земельных участках и объектах капитального 
строительства и иные документы.

4 Кадастровый квартал 
18:30:000012, 18:30:000010, 
Удмуртская Республика, г. 
Сарапул

08.08.2022 – 19.09.2022
Определение координат характерных точек местоположения границы объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах 
(Исполнитель).

5 г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 259, 
офис ООО «ГеоКадИнжиниринг»

26.09.2022 – 04.10.2022
Разработка и оформление проектов карт-планов территории (Исполнитель).
Подготовка сведений об указанных в части 4.1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах, расположенных в границах 
территории выполнения комплексных кадастровых работ, либо заключения об отсутствии указанных объектов;
Подготовка информации о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
предусмотренную частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ, либо заключения об отсутствии указанной возможности;
Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инженера» (Исполнитель).
Направление Исполнителем в адрес Заказчика: Проекты карт-планов территорий всех кадастровых кварталов в электронном виде в форме 
электронных образов бумажных документов в формате PDF и, по требованию Заказчика, в форме документов на бумажном носителе;
Протоколы проверки карт-планов территории посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»;
Сведения об указанных в части 4.1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах, расположенных в границах территории 
выполнения комплексных кадастровых работ, либо заключение об отсутствии указанных объектов;
 Информацию о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ, предусмотренную 
частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ, либо заключение об отсутствии указанной возможности.

6 Администрация города 
Сарапула, 427960, УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8

04.10.2022 - 05.10.2022 - Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию (Заказчик).

7 Администрация города 
Сарапула, 427960, УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8

05.10.2022 – 11.10.2022 - Опубликование извещения о заседании согласительной комиссии № 1 (Согласительная комиссия, Заказчик).

8 Администрация города 
Сарапула, 427960, УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8

11.10.2022 – 01.11.2022 - Проведение согласительной комиссии № 1 (Согласительная комиссия, Заказчик).
Участие Исполнителя в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению представленных проектов карт-планов территорий

9 Администрация города 
Сарапула, 427960, УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8

01.11.2022 – 05.12.2022
Прием возражений от заинтересованных лиц (Согласительная комиссия);

10 г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 259, 
офис ООО «ГеоКадИнжиниринг»

01.11.2022 – 05.12.2022
Внесение изменений в карты-планы территорий в соответствии с заключением согласительной комиссии о выявленных замечаниях 
(Исполнитель).

11 Администрация города 
Сарапула, 427960, УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8

14.11.2022 Опубликование извещения о заседании согласительной комиссии № 2 (Согласительная комиссия, Заказчик).

12 Администрация города 
Сарапула, 427960, УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8

06.12.2022 Проведение согласительной комиссии №2 при наличии возражений от заинтересованных лиц (Согласительная комиссия, Заказчик).
Участие в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению представленных проектов карт-планов территорий (Исполнитель).

13 г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 259, 
офис ООО «ГеоКадИнжиниринг»

09.12.2022 – 16.12.2022 Оформление карт-планов территорий в окончательной редакции (Исполнитель).

15 г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 259, 
офис ООО «ГеоКадИнжиниринг»
Администрация города 
Сарапула, 427960, УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8

16.12.2022 – 25.12.2022 Утверждение карт-планов территории в окончательной редакции (Заказчик).
Подготовка карт-планов территории в форме электронного документа (Исполнитель).
Проверку карт-планов территории, подготовленных в окончательной редакции, на соответствие сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» (Исполнитель);
Подготовка и направление Заказчику информации о количестве объектов недвижимости (в разрезе земельных участков, объектов капитального 
строительства и видов работ), сведения о которых включены в утвержденный карты-планы территории по форме согласно приложению 1 к 
техническому заданию (Исполнитель).

16 г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 259, 
офис ООО «ГеоКадИнжиниринг»
Администрация города 
Сарапула, 427960, УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8

25.12.2022 Сдача результатов работ (карт-планов территорий) Заказчику (Исполнитель).
Представление карт-планов территорий в орган регистрации прав для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый 
государственный реестр недвижимости (Заказчик).

документы в отношении таких объектов недвижимости, а также  заверенные  в 
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от  13 июля 
2015  года №  218-ФЗ  «О  государственной  регистрации  недвижимости», копии 
документов, устанавливающих или подтверждающих права  на  указанные объекты 
недвижимости.

3.  Правообладатели  объектов  недвижимости  -  земельных  участков, зданий,  
сооружений,  объектов  незавершенного  строительства  в  течение тридцати 
рабочих дней со дня опубликования извещения о начале  выполнения комплексных  
кадастровых работ  вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю 
комплексных  кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о  начале  
выполнения  комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется  связь  
с  лицом,  чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также  лицом,  в  
пользу которого  зарегистрировано  ограничение  права  и   обременение   объекта 
недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для  внесения  в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования   местоположения   границ   земельных участков.

4.   Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории 
комплексных кадастровых работ, не вправе   препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить   доступ к указанным объектам 
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
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