
ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +26°C ... +28°C, без осадков. ПЯТНИЦА +26°C ...+28°C, без осадков. СУББОТА +27°C ... +29°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ +27°C ... +29°C, без осадков.

Четверг,  
4 августа 2022 года

№ 31 (23 275)
Газета выходит
с 13 августа
1919 года

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»).

С раннего утра в разных уголках города можно было увидеть статных мужчин в тель-
няшках, молодых и совсем уже в возрасте, а на дорогах встретить автомобили, из окон 
которых гордо развевались по ветру бело-синие флаги. Все они спешили в центр горо-
да на главный праздник в своей жизни – День ВМФ.  

История Военно-Морского Флота насчитывает более 300 лет, и в нашем городе этот 
день празднуется многие десятилетия, являясь одним из самых значимых городских 
мероприятий и событий.

Поздравить виновников торжества у Обелиска всем погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны собрались представители власти, социальной сферы, предприни-
матели, горожане и гости города. Все от мала до велика вспоминали тех, кто доблестно 
сражался и отдал жизнь за свободу Родины, и почитали тех, кто сегодня гордо стоял на 
площади, олицетворяя собой красоту, мужество, силу и отвагу. Стоит отметить, что этот 
день посвящен не только военным морякам, но и их близким, матерям, женам и всем, 
кто выдержал испытание разлукой.

- Военно-морской флот - это гордость нашей страны. Российские моряки воспитаны 
на лучших примерах героизма, уважения и патриотизма наших предков, - отметил в 
своей поздравительной речи Глава города Виктор Шестаков. - От всей души поздрав-
ляю Вас с этим замечательным праздником! Желаю благополучия Вашим родным и 
близким!

В ходе всего празднества курсанты детского морского центра «Норд» с гордостью 
и честью несли «Вахту памяти». После официальных поздравлений присутствующим 
были продемонстрированы показательные выступления воспитанников Центра спор-

Сотрудники МФЦ г. Сарапула Гульнара Большакова и Александра Селезнева (первый ряд слева направо); 
 Эльвира Габдуллина, Эльмира Мингазова, Евгения Лумпова и Карина Ахметшина (второй ряд слева направо) 

Последний день июля Сарапул отметил большим праздником – Днем Военно-Морского флота

Там за туманами любят  
нас и ждут…

тивной подготовки по Киокусинкай, которые не оставили равнодушными никого.  
С творческими номерами выступили Сергей Пименов и Олег Аскеров, исполнившие 
замечательные патриотические песни, тем самым придав мероприятию еще большей 
торжественности.  

Завершая мероприятие, участники церемонии возложили цветы к обелиску и поч-
тили погибших минутой молчания. После митинга офицеры ВМФ спустились к Каме и 
возложили на воду венок - в память о тех, кто так и не вернулся домой.

Яркой кульминацией праздника стал первый парад гражданских судов, который  вы-
звал море эмоций у всех собравшихся в этот день на Каме. Друг за другом по водной 
глади реки проследовали порядка двадцати маломерных судов, сопровождая свой 
проход разноцветным дымовым фейерверком. 

Много лет праздновать День ВМФ на центральную площадь со своей семьей прихо-
дит житель Сарапула Алексей Беляев. 

- Можно сказать, что служить в ВМФ – это наша семейная традиция. Мой отец пошел 
служить в 1963-м году, брат служил в 1991-1994 годы, я отправился на Черноморский 
флот в 1999-м году, вернулся в 2001-м. Мы все морские пограничники, - рассказыва-
ет сарапулец. – Обычно отмечаем всей семьей, но сегодня, к сожалению, отец прибо-
лел, а брат в другом городе, поэтому они не смогли присутствовать. Но мы с женой и 
сыном здесь за всех! Поздравляем всех с праздником и желаем всего самого доброго  
и светлого!

Т. Зеленина. Фото В. Карманова.
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 Горячие вести с городской оперативкиНикто, кроме нас
На площади Мужества в Сарапуле отметили День Воздушно-десантных войск

В профессиональный 
праздник «крылатой пехо-
ты» десантники вновь на-
дели бережно хранимые го-
лубые береты и тельняшки. 
Поддержать своих родных в 
праздничный день пришли 
их родственники и друзья. 
Не остались в стороне от 
празднования одного из са-
мых значимых дней в году и 
многие горожане.

По традиции поздравил 
виновников торжественного 
мероприятия Глава города 
Сарапула Виктор Шестаков. 
Он отметил особенность 
праздника, поблагодарил за 
доблестную службу и работу 
в направлении духовно-па-
триотического воспитания 

молодого поколения, поже-
лал здоровья и мирного неба 
над головой.

Со словами поздравлений 
к коллегам и друзьям обра-
тились гвардии сержант ВДВ 
Владимир Романов и гвардии 
младший сержант ВДВ Илья 
Орлов.

- Поздравляю «крылатую 
пехоту» с праздником! Мы 
всегда были в первых рядах 
– в Афганистане, Чечне и дру-
гих горячих точках. Везде нам 
сопутствовала удача. Пусть 
так будет всегда! Всем здоро-
вья и успехов! – обратился к 
присутствующим Владимир 
Романов.

В этот день в торжествен-
ной обстановке и под общие 

аплодисменты памятной 
медалью «90 лет ВДВ» были 
награждены пятеро сара-
пульцев. Праздничную ноту 
мероприятию придали ис-
полненные Сергеем Пиме-
новым песни. А знаменитую 
и родную до боли в сердце 
композицию «Синева» де-
сантники дружно подпевали 
в унисон, обнявшись  друг с 
другом. 

В завершение встречи 
участники почтили память 
воинов-десантников, погиб-
ших в локальных войнах, ми-
нутой молчания и возложени-
ем цветов к мемориалу.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Темпы надо наращивать
На календаре – последний месяц лета, а это значит, что 

пора завершать подготовку к началу осенне-зимнего сезо-
на. Работу ведут все предприятия жилищно-коммунальной 
сферы города, прозвучало в отчетах их руководителей. Как 
проинформировал начальник Управления ЖКХ Администра-
ции г. Сарапула Александр Глухов, на сегодняшний день о го-
товности к работе в осенне-зимних условиях отчитались 68,5 
процента учреждений социальной сферы.

Темпы проведения работ надо наращивать, подчеркнул 
Глава г. Сарапула Виктор Шестаков – к началу сентября долж-
ны быть подписаны все паспорта готовности объектов к ото-
пительному сезону.

Работы идут по графику
В городе продолжается ремонт дорог в рамках нацпро-

екта «Безопасные качественные дороги». Ведутся и работы 
по щебенению дорог и прокладке водопроводов в районах 
индивидуальной жилой застройки в рамках проекта «Ини-
циативное бюджетирование». В «Музейном квартале» за-
вершаются работы по укладке брусчатки, на очереди – ас-
фальтирование.

Завершается реконструкция городского сада им. А.С. 
Пушкина. В канун нового учебного года на обновленной 
территории городского общественного пространства 
пройдет первое мероприятие – традиционный «Первосен-
тябрьский  фестиваль», на котором учреждения допол-
нительного образования города представят свои кружки и 
секции. 

В их числе будет и новый центр цифрового образования 
детей «ИТ-куб», который начнет работать с 1 сентября на 
базе Сарапульского техникума машиностроения и инфор-
мационных технологий в рамках нацпроекта «Образова-
ние».

Не забываем 
о благоустройстве города

Ситуация с благоустройством города не имеет ярких и 
больших побед, отметил Виктор Шестаков. Есть хорошие 
примеры содержания прилегающих и закрепленных тер-
риторий, но есть и прямо отрицательные – территории 
некоторых многоквартирных домов выглядят просто без-
образно. Глава города поручил муниципальной милиции 
строго спрашивать с нарушителей Правил благоустройства 
г. Сарапула.

Спортивные старты
На следующей неделе в нашем городе состоятся интерес-

ные мероприятия, в которых можно принять участие, а мож-
но просто стать зрителем.

13 августа в Сарапуле впервые состоятся соревнования 
по триатлону «Гонка отважных», которые будут включать в 
себя 750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега. Регистра-
ция уже идет, а стартовые пакеты можно будет получить 12 
августа в Администрации г. Сарапула с 15 до 19 часов (каб. 
501). Старт соревнованиям будет дан в 18 часов на пляже у 
«Старой башни». Отметим, что на подобных соревнованиях в 
Можге команда города Сарапула заняла первое место среди 
муниципалитетов.

А на следующий день, в воскресенье 14 августа в на-
шем городе также впервые пройдет «КАЛАШНИКОВ СПОРТ. 
SWIMRUN». Как проинформировала начальник отдела спорта 
Управления культуры, спорта и молодежной политики Але-
на Надеева, бежать участникам предстоит по пересеченке, а 
плыть в открытой воде. Участники старше 18 лет могут вы-
брать одну из двух дистанций: 2 км (плавание – 400 м, бег 
– 1,6 км) или 4 км (плавание – 800 м, бег – 3,2 км). Будут ор-
ганизованы также детские забеги Пичи RUN. Участие в сорев-
нованиях является платным.

Официальное открытие соревнований и брифинг для 
участников – в 10.45. 

Место проведения – Кама, лодочная станция «Рейд» (район 
Воложки).

И. Рябинина.

Территория опережающего развития 
в действии
В Администрации города состоялось рабочее совещание «Итоги реализации инвестици-
онных проектов в рамках ТОСЭР «Сарапул» за первое полугодие 2022 года и планы на 2023 
год» с участием министра экономики Удмуртии Михаила Тумина 

Родные, отзовитесь!
Разыскиваются родственники Григория Степановича Баку-

лева 1906 г.р., погибшего в бою 23 июля 1944 года в Республи-
ке Карелия.

По всем вопросам обращаться по тел. 8-950-810-25-25.
Т. Кузнецова, 

командир поискового отряда «Гвардия».

Что сделано за первое по-
лугодие текущего года? 

В апреле 2022 года введен 
в эксплуатацию цех прессо-
вания ООО «Сарапульский 
завод растительных масел». 
В настоящее время предпри-
ятие успешно производит и 
реализует два вида рапсово-
го масла. В планах до конца 
года - реконструировать до-
рогу, ведущую к заводу.

В мае первых посетите-
лей начал принимать новый 
детский медицинский центр 
ООО «Камское здоровье». 
Создано 14 новых рабочих 
мест.

Идет активная работа по 
строительству инженерных 
сетей, необходимых для ре-
ализации инвестиционных 
проектов. Так, уже построе-
ны сети водо-, газо- и элек-

троснабжения для реализа-
ции проекта «Организация 
цветочного производства» 
ООО «Объединенная цве-
точная компания». В рам-
ках реализации проекта 
«Строительство логоцентра 
Wildberries» построены сети 
водо-, газоснабжения и свя-
зи, в процессе строитель-
ства – сети электроснаб-
жения, общая стоимость 
обеспечивающей инфра-
структуры составит около 
100 млн. рублей.

С 2017 года резидентами 
ТОСЭР «Сарапул» создано 
1082 новых рабочих ме-
ста, вложено инвестиций в 
объеме 994,5 млн. рублей. 
Общий объем налоговых 
поступлений в консолиди-
рованный бюджет Удмурт-
ской Республики составил 
129,0 млн. рублей, в бюджет 
города Сарапула – 19,0 млн. 
рублей.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.
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Уважаемые председатели товариществ 
собственников жилья, руководители 

управляющих компаний!
10 августа в 10 часов в актовом зале Администрации г. Са-

рапула (Красная площадь, 8, 3-й этаж) состоится совещание 
с представителями управляющих компаний и товариществ 
собственников жилья

В повестке дня:
- о ходе подготовки жилищного фонда к проведению отопи-

тельного периода 2022-2023 годов. Исполнение требований 
действующего законодательства потребителями тепловой 
энергии. Погашение задолженностей за потребленные ком-
мунальные ресурсы, организация своевременной оплаты;

- обслуживание внутридомового газового оборудования. О 
правилах безопасности при использовании газового обору-
дования. О правилах охраны газораспределительных сетей. 

А. Шихарев, заместитель Главы Администрации 
г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

Новое место отдыха 
для горожан
Поруковская поляна в микрорайоне «Элеконд» стала точкой притяжения для людей раз-
ных возрастов

С трепетом к истории, с любовью 
к городу
Памятник Владимиру Мартиновичу Азину в Сарапуле «поселится» на новом месте

«Зарядим! На реке» 
Танцевальная лаборатория под таким названием впер-
вые была организована в Сарапуле 

Безопасность и комфорт
Почти сто километров дорог отремонтируют в Удмуртии 
к школам и детским садам в Год образования

Второй год поляна наполня-
ется спортивными и игровыми 
элементами, здесь оборудуют-
ся зоны отдыха, - все для того, 
чтобы у жителей микрорайо-
на «Элеконд» было место, где 
можно приятно и с пользой 
провести свой досуг на свежем 
воздухе в любое время года.

В прошлом году был сделана 
пешеходная дорожка до поля-
ны, установлены детский горо-
док, спортивные тренажеры и 
турники, несколько скамеек и 
урн, детские качели.

В этом году работы продол-

жились. Заасфальтирована  
пешеходная дорожка по кру-
гу поляны, где гуляют мамы 
с колясками, дети катаются 
на роликах и велосипедах, 
люди старшего поколения 
занимаются скандинавской 
ходьбой. 

В ближайшее время бу-
дет установлен спортивный 
городок, качели для малы-
шей, тандемные спортивные 
кардиотренажеры, удобные 
скамейки. 

Так, на поляне появились 
активные зоны и зоны для 

отдыха. А благодаря установ-
ке уличного освещения здесь 
сформировалось простран-
ство, которое востребовано 
круглогодично.  

Проект благоустройства По-
руковской поляны второй год 
становится победителем ре-
спубликанского конкурса «Ини-
циативное бюджетирование».  
Так, благодаря инициативе со-
трудников завода «Элеконд» 
и жильцов дома Калинина, 2 
в этом году из средств респу-
бликанского бюджета на благо-
устройство поляны выделено 
1 млн. 200 тыс. рублей, по 180 
тыс. рублей вложили в проект 
муниципальный бюджет, завод 
«Элеконд» и жильцы дома. 

Содержанием обществен-
ного пространства беспре-
рывно уже много лет за-
нимается  завод «Элеконд». 
Поруковская поляна теперь 
никогда не пустует: здесь 
проводят свои мероприятия 
школы, техникумы и детские 
сады, завод «Элеконд» и СЭГЗ, 
гуляют и занимаются спортом 
жители микрорайона.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова. 

Первоначально памятник 
легендарному герою Граж-
данской войны, начальнику 
28-й стрелковой дивизии, был 
установлен на углу улиц Азина 
и Гагарина около начальной 
школы № 6. Здесь в 1918 году 
и находился штаб дивизии. В 
80-е годы после пожара здание 
школы было снесено и нача-
лось строительство отделения 
Сбербанка России, а памятник 
В.М. Азину был перенесен и 
установлен у кинотеатра «Ок-
тябрь» (ныне КРЦ «Опера»). А не 
так давно по обеим сторонам 
от памятника «благополучно» 
поселились два коммерческих 
павильона. Да и со стороны 
проезжей части улицы Азина 
из-за разросшихся со време-
нем деревьев ни сами жители, 
ни гости давно его не наблюда-
ют, а многие уже и забыли о его 
существовании. И вполне не 

удивительно, почему данная 
ситуация вызвала бурю не-
годования со стороны мест-
ных жителей, которые со 
своими вопросами и прось-
бой перенести бюст героя в 
другое, более проходимое и 
уютное место, обратились в 
городскую Администрацию, 
которая пошла навстречу 
горожанам и нашла путь ре-
шения данной проблемы. 

- Единственный вариант, 
который мы приняли, это 
перенос объекта в другое 
место – на участок муници-
пальной земли, - рассказал 
Глава города Виктор Ше-
стаков. - Но просто взять и 
перенести было бы непра-
вильно, поэтому мы с пред-
принимателями и депута-
тами города договорились, 
что разобьем здесь неболь-
шой сквер. Надеемся, что 
это будет народно-предпри-
нимательский проект, пото-

му что вложение бюджетных 
средств не предусмотрено. 

Ход мероприятий по пере-
носу памятника представите-
ли Администрации, депутаты 
и предприниматели города 
обсудили на месте, где и пла-
нируют установить памятник 
- возле торгового центра «Га-
лерея» на ул. Ст. Разина, 45. 
Решено, что переносом, залив-
кой фундамента и оформлени-
ем бюста займется предпри-
ниматель Леонид Тараканов, 
на чьей земле сегодня и стоит 
памятник. Для дальнейше-
го благоустройства (укладки 
брусчатки, установки скаме-
ек, освещения) и озеленения 
будут привлекаться предпри-
ниматели города, встреча с 
которыми назначена на бли-
жайшее время. Все работы 
запланировали завершить в 
течение двух месяцев.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Мероприятие проходило 
на турбазе «Чайка» в конце 
июля. Участие в образова-
тельной деятельности с при-
глашенными наставниками 
из Москвы – Игорем Шарой-
ко, Ильей Маныловым и 
Вахтангом Хурцилава, при-
няли 58 танцовщиков раз-
ных возрастов из Кемерово, 
Екатеринбурга, Краснодара, 
Москвы, Казани, Перми и Са-
рапула.

- Идея создания дней со-
временной хореографии в 
доме культуры «Заря», ко-
торые получили название 
«ЗАРЯдим», появилась в 
2002 году у Заслуженного 
работника культуры России 
и Удмуртии Ольги Зими-
ной, - поделился историей 
возникновения съезжего 
событийного мероприя-
тия начальник Управления 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Сарапула 
Игорь Манылов. - Разви-
ваясь, фестиваль получил 
статус республиканского, а 
впоследствии межрегиналь-

ного. Проводится он при 
поддержке Министерства 
культуры Удмуртии раз в два 
года. Но мы, организаторы, 
«заряжаем» каждый год, в 
связи с этим придумали но-
вую форму проведения дней 
современной хореографии - 
выездную творческую смену.

Пожелал всем участникам 
бодрости и вдохновения 
также Глава города Сарапу-
ла Виктор Шестаков. 

После знакомства и пред-
ставления в общем кругу 
всех делегатов, кратко-
го напутствия педагогов, 
участники сразу окунулись в 
творческий процесс.

Для них была подготов-
лена обширная программа: 
мастер-классы, лекции, ки-
нопоказы, встречи в фор-
мате «100 вопросов к взрос-
лому», фестиваль работ 
«Проверка материала» и 
т.п., а также разнообразная 
экскурсионная програм-
ма по Сарапулу и отдых на 
реке. 

О. Николаева.

В рамках реализации на-
ционального проекта «Без-
опасные качественные до-
роги», инициированного 
Президентом России Влади-
миром Путиным, в Сарапу-
ле проведут работы на ул. 
Молодежной, где располага-
ются общеобразовательная 
школа №13, Детская школа 
искусств №2 и спортивный 
комплексный «Сокол».

На этом участке также за-
менят остановочные пункты 
и отремонтируют пешеход-
ный переход.

По ул. Электрозаводской, 
около школы №24 отре-
монтируют проезжую часть 
и тротуары, пешеходный 
переход, заменят дорож-
ные знаки и сделают искус-
ственную  неровность для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Также будет обустроен 
тротуар по ул. Кирпичная от 
школы № 24 в сторону пеше-
ходного моста железнодо-
рожного вокзала.

По данным Центра 
Управления регионом УР.Проект
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Стань голосом Удмуртии!
Учитель математики, веселый кочегар и пенсионерка с аккордеоном: как прошел полуфинал проекта «Голос Удмуртии» в Сарапуле

Очередной полуфинал 
песенного конкурса «Голос 
Удмуртии» состоялся в ДК 
«Электрон». На сцене Центра 
возрождения и развития на-
циональных культур выступи-
ли 27 исполнителей и коллек-
тивов из Сарапула, Камбарки, 
Воткинска, Каракулино, Кам-
ского, Шольи, Девятово и 
Мазунино. Все они прошли 
предварительный отбороч-
ный этап «слепых прослуши-
ваний» и теперь борются за 
право выйти в финал проекта 
и сразиться за гран-при – сер-
тификат на 300 000 рублей на 
путешествие по России.

Полуфинал в Сарапуле по-
бил рекорд по количеству зри-
телей: зал в ДК, рассчитанный 
на 500 мест, был практически 
полон. Болельщики пришли с 
цветами, воздушными шара-
ми, плакатами и подготовили 
«кричалки». Кроме того, на 
полуфинале в Сарапуле были 
не только болельщики, но и 
обычные зрители, которые 
пришли поддержать любимый 
город и проект в целом.

Шестой отборочный кон-
церт проекта «Голос Удмур-
тии» открыл немало новых, 
ярких имен. Одним из самых 
запоминающихся участников 
полуфинала стал Олег Аскеров 
– учитель математики и физи-
ки из деревни Девятово Сара-
пульского района. Он выбрал 
песню Муслима Магомаева 
«Синяя вечность» и исполнил 
ее настолько потрясающе, что 
и у жюри, и у зрителей сра-
зу же возник вопрос: почему 
Олег работает в школе, а не за-
нимается вокалом профессио-
нально?

- В 2020 году, когда началась 
пандемия коронавируса, я 

еще раз убедился в том, что 
всегда нужно иметь какую-то 
земную профессию, не свя-
занную с творчеством. Моя 
мама, Елена Борисовна, всю 
жизнь работала учителем в 
школе деревни Девятово, и я, 
получается, пошел по ее сто-
пам. Кроме того, у меня нет 
музыкального образования. 
Нужно сказать спасибо моим 
учителям музыки и в школе, и 
в вузе – я окончил Глазовский 
педагогический институт, и 
хотя учился на физмате,  все 
свободное время проводил 
на музфаке, – рассказывает 
Олег Аскеров.

Еще одна участница полу-
финала, чья профессия никак 
не связана с музыкой, – Елена 
Калинина, инженер по орга-
низации труда на Сарапуль-
ском электрогенераторном 
заводе и обладательница 
звучного, сильного голоса. 
Пение для нее – просто хоб-
би, выступает Елена только 
в стенах родного завода на 
ежегодном смотре самодея-
тельности и иногда поет дома.

Запомнился сарапульский 
полуфинал еще и большим 
количеством юных участни-
ков. 7-летний Всеволод Фа-
теев, очаровательный и та-
лантливый мальчик, покорил 
и зрителей, и судей своим 
исполнением песни «На ча-
сах ноль-ноль» группы Dabro. 
Также перед жюри выступили 
детские вокальные коллек-
тивы «Кнопочки» и «Магия 
звука», 15-летние участницы 
студии эстрадного вокала 
«Облака» Милана Хакимова и 
Екатерина Симакова, 14-лет-
няя школьница из Сарапула 
Кристина Смирнова. На сцену 
вышли и руководители кол-

лективов Эльвира Теребова и 
Александра Тимкина.

Авторскую песню «Дом род-
ной» исполнили участницы 
из Мазунино Сарапульского 
района – шесть родных сестер 
Третьяковых, которые давно 
выступают как единый творче-
ский коллектив. Кроме того, с 
собственной песней выступил 
сарапульский режиссер Павел 
Асат – он исполнил компози-
цию на удмуртском языке. 

- Нам очень тяжело будет 
выбрать среди участников 
полуфинала тех, кто пройдет 
дальше, потому что все вы 
очень талантливые, – отметил 
в конце мероприятия Виктор 
Шестаков, глава города Сара-
пул и один из членов жюри 
проекта «Голос Удмуртии». – 
Сегодня в очередной раз убе-
дился, насколько талантливые 
у нас дети, молодежь, люди 
активного возраста и, конеч-
но, наши ветераны. Большое 
спасибо за этот творческий 
подарок! Два с половиной 
часа пролетели для меня мо-
ментально.

Напомним: для того, чтобы 
жюри было проще выбирать 
среди такого количества раз-
ных исполнителей, в проекте 
«Голос Удмуртии» предусмо-
трены восемь номинаций. Уча-
ствовать в конкурсе могут все 
поющие жители республики 
старше шести лет, как соло-
исполнители, так и целые кол-
лективы. Для этого нужно вы-
брать любую песню на русском 
или вашем родном языке, за-
писать ее исполнение и запол-
нить заявку на сайте https://
golosudm.ru/. Последний день 
приема заявок – 11 августа.

По информации 
Udmurt.ru.

Жюри поддерживает участников

Семейный ансамбль «Сестры»

Всеволод Фатеев

Олег Аскеров

Ада Демина

Кристина СмирноваОбщая фотография на память

Лидия Сомова Вокальный коллектив «Кнопочки»
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«Незаметный труженик на земской ниве»
Так назвал в своих мемуарах председатель Сарапульской земской управы М.С. Тюнин секретаря управы Николая Михайловича Мусерского. В истории 
Сарапульского уездного земства, 155-летний юбилей которого отмечался в этом году, осталось имя скромного служащего, не только исправно выполняв-
шего техническую работу секретаря, но и проявлявшего инициативу во многих вопросах 

Секретарь Николай Ми-
хайлович Мусерский

Земская Управа, являясь 
постоянно действующим уч-
реждением, занималась раз-
витием образования, здра-
воохранения, культуры и 
сельского хозяйства на терри-
тории Сарапульского уезда и 
внесла большой вклад во все 
эти отрасли. Деятельность 
сарапульских земцев отраже-
на в изданных ею печатных 
трудах – «Журналах Сара-
пульского уездного земского 
собрания». На собрания со-
бирались избранные на трех-
летний срок гласные, – высту-
пали с докладами, обсуждали 
их, принимали решения по 
различным вопросам. В при-
ложении к докладам было 
много документов. Все это 
требовало тщательной про-
верки, точного изложения 
фактов. В материалах 34-го 
очередного Сарапульского 
уездного земского собрания, 
проходившего в сентябре-ок-
тябре 1901 года, появляется 
подпись нового секретаря: «С 
подлинным верно: секретарь 
Н. Мусерский».

Потомственный дворянин 
Николай Михайлович Мусер-
ский родился 15 октября 1864 
года в семье надворного со-
ветника, правителя Канцеля-
рии Вятского губернатора. У 
его отца это был второй брак, 
который продлился всего око-
ло трех лет – Михаил Степано-
вич умер в 1866 году, младший 
сын Ипполит родился уже по-
сле его смерти.

Николай окончил Вятское 
реальное училище и мечтал 
получить высшее образо-
вание. Но в семнадцать лет 
ему пришлось начать служ-
бу секретарем уездной зем-
ской управы в г. Слободском 
Вятской губернии. Потом он 
женился, в семье появилось 
четверо детей, и о высшем об-
разовании пришлось забыть. А 
в 1901 году Михаил Семенович 
Тюнин, нуждаясь в опытном 
секретаре, предложил ему 

Заседание Сарапульской уездной земской управы

перейти на ту же должность в 
Сарапул, и Мусерский с семей-
ством переехал на постоянное 
жительство в наш город. 

Из мемуаров М.С. Тюнина 
«…Николая Михайловича 

мне рекомендовали как се-
рьезного и прекрасного ра-
ботника, и я на протяжении 
десяти лет совместной с ним 
работы постоянно убеждал-
ся, что такой рекомендации 
он вполне заслуживает.

Скромный, замечательно 
трудоспособный, Николай 
Михайлович отдавал все-
го себя любимому земскому 
делу. Всегда живо интересуясь 
всем, что делается в русских 
земствах, он следил за их де-
ятельностью, находя возмож-
ным при массе своей работы 
просматривать несколько 
получаемых управой газет.

Все составленные им докла-
ды земским собраниям отли-
чались простотой изложения, 
но были всегда значительны 
по содержанию. Он подходил 
всегда объективно к затро-
нутому вопросу, никогда не 
было в его изложении чего-ли-
бо, напоминающего полемику, 
не видно было и тени раздра-
жения, это было спокойное 
изложение основательно из-
ученного им предмета. Сна-
чала я удивлялся такому бес-

Николай Михайлович 
Мусерский. Фонды Сара-
пульского музея-заповед-
ника

пристрастному изложению, 
затем привык и полюбил этот 
способ составления докладов, 
а потом и сам стал следовать 
этому хорошему образцу.

Николай Михайлович мне го-
ворил, что, когда он писал свои 
доклады в зале, куда приходи-
ло много народа, и был почти 
всегда шум от разговоров, ему 
не мешали все эти, казалось 
бы, большие помехи для серьез-
ной работы. Он не терял нити 
своей мысли и даже, не оста-
навливаясь писать, отвечал на 
задаваемые ему сослуживцами 
деловые вопросы. Доклады он 
писал прямо набело, крупным 
и особенно четким почерком, 
и никогда в них не было ни по-
правок, ни исправлений.

На протяжении полутора 
десятка лет Н.М. Мусерский 
был главным вдохновителем 
на многие большие и серьез-
ные мероприятия, которыми 
вправе было гордиться Сара-
пульское земство. 

Служа с Николаем Михайло-
вичем десять лет, я не помню, 
чтобы он брал отпуск. Един-
ственным его любимым отды-
хом было посидеть со своими 
друзьями за бутылкой пива.

15 марта 1915 года его не 
стало…»

Помимо активной деятель-
ности в земской Управе Ни-
колай Михайлович также был 
секретарем Общества вспомо-
ществования учащимся в выс-
ших учебных заведениях. А 
еще он вошел в историю горо-
да как один из основателей Са-
рапульского земского музея.

Известен подготовленный 
Н.М. Мусерским печатный 
труд «Статистические сведе-
ния к карте школьных рай-
онов Сарапульского уезда», 
изданный в 1907 году. Нико-
лай Михайлович собрал и 
проанализировал огромный 
материал тридцати шести во-
лостей Сарапульского уезда и 
на основании этого были сде-
ланы выводы, что для обще-
доступности обучения в уез-
де необходимо было открыть 
еще 315 школ (в то время их 
насчитывалось 257). Также он 
рассчитал потребность в учи-
телях, общежитиях, средствах 
на приобретение учебных по-
собий и пр. 

Судьбы детей
Николай Михайлович вы-

растил четверых детей. Два 
его сына окончили Сара-
пульское реальное училище.  
Старший Николай, родивший-
ся в 1890 году, получил затем 
высшее медицинское образо-
вание в Казанском универси-

тете. В 1914 году был призван 
на военную службу в должно-
сти военного врача. С 1918 до 
1926 года работал инфекцио-
нистом, терапевтом и зав. ле-
чебного подотдела Сарапуль-
ского горздрава, а также в 
практической химико-бакте-
риологической лаборатории.

В 1932 году он защитил кан-
дидатскую диссертацию и был 
ассистентом 1-го Московского 
мединститута, принимал уча-
стие в организации кафедры 
гигиены питания. Через во-
семь лет успешно защитил дис-
сертацию на ученую степень 
доктора медицинских наук. Он 
является автором около вось-
мидесяти научных работ.

Лев, родившийся в 1897 
году, после окончания Таш-
кентского военного училища 
служил в армии, был участни-
ком Первой мировой войны, 
получил контузию. Весной 
1918 года состоял на учете в 
г. Сарапуле. Дальнейшая его 
судьба неизвестна. 

О Марии, старшем ребенке 
в семье, известно только то, 
что в 1904 году она окончила 
семь классов Сарапульской 
женской гимназии. А дочь На-
дежда в 1930-х годах работала 
учительницей в Сарапуле. О 
ее жизненном пути можно уз-
нать из протокола аттестации 
учителей за 1938 год.

«Год рождения 1889, беспар-
тийная. Окончила 8 классов 
женской гимназии в г. Сарапу-
ле в 1906 году и Высшие сель-
скохозяйственные курсы Сте-
бута в Петрограде в 1917 году.

С 1906 года по 1908 год ра-
ботала учительницей в на-
чальных училищах Сарапуль-
ского уезда. В 1908 году была 
царским правительством 
арестована за распростра-
нение нелегальной литера-
туры эсеровской организации 
и семь месяцев находилась в 

Сарапульской тюрьме. После 
выхода из тюрьмы по 1911 год 
жила в г. Перми, Екатеринбур-
ге и других городах. 

В 1911 году уехала в Петро-
град и по 1917 год училась на 
Высших сельскохозяйствен-
ных курсах. С 1917 по 1918 год 
работала агрономом в узе-
мотделе в г. Димитрове Мо-
сковской губернии. В том же 
году приехала в г. Сарапул, где 
работала некоторое время в 
регистратуре УОНО, а потом, 
перейдя линию фронта, при-
ехала в г. Уфу, занятый в то 
время белой армией Колчака, 
и с октября 1918 года начала 
работать в начальной школе 
при ст. Улу-Теляк Уфимской гу-
бернии. По словам Мусерской, 
она уехала в Уфу потому, что 
Уфимская губерния была луч-
ше снабжена продовольстви-
ем, и потому, что в Уфе рабо-
тал ее муж. 

С 1919 по 1921 год работала 
инструктором в Уфимском 
земотделе. Из Уфы в 1921 году 
приехала в г. Сарапул, где с 1922 
по 1923 год работала регистра-
торшей при агенте Госстраха 
по Сарапульскому уезду. 

С 1923 по 1924 год работа-
ла агрономом в уземотделе. 
С 1924 по 1929 год не работа-
ла, была некоторое время 
консультантом по вопросам 
сельского хозяйства при Доме 
крестьянина. В 1929 году ра-
ботала агрономом-препо-
давателем в Сарапульском 
педтехникуме. В 1930 году 
работала преподавателем в 
школе профдвижения. 

В данной школе работает 
с 1936 года, преподает биоло-
гию в 5-6 классах. Произведе-
ния классиков марксизма-ле-
нинизма читала. Со школьной 
педагогикой не знакома. По 
характеристике дирекции 
школы, дисциплина учащихся 
на уроке тов. Мусерской быва-
ет недостаточна. Методиче-
ская подготовка для работы в 
классе недостаточна.

Мусерскую Н.Н. считать не-
обходимым освободить от 
работы как не могущую обе-
спечить выполнение учебно-
воспитательных задач школы, 
предусмотренных программа-
ми Наркомпроса. 

Умерла Надежда Николаев-
на в 1939 году в возрасте пя-
тидесяти лет.

Имел ли Николай Михай-
лович внуков – неизвестно. 
Его могила не сохранилась, и 
вряд ли кто-то сегодня пом-
нит его дочь Надежду...

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».
Николай Николаевич 
Мусерский
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Хороший учитель 
живет в сердцах учеников
2 августа отметит 90-летний юбилей Заслуженный учитель профессионально-техническо-
го образования РСФСР Вера Петровна Григорьева 

Вернулись с массой идей и планов
Делегация молодежи Сарапула побывала на X молодежном форуме «iВолга» 

Хотите контролировать 
ход выборов?
Общественная палата Удмуртской Республики набирает 
общественных наблюдателей

Всеобщая любовь 
к литературе
Сарапульцы приняли участие в первом Всероссийском 
дне чтения вслух «Живая классика»

На крутых виражах
В Сарапуле состоялся финал кубка Удмуртии по вело-
спорту BMX

В 1959 году Вера Петровна 
окончила исторический фа-
культет Калининского (Твер-
ского) государственного ин-
ститута и после в течение 47 
лет преподавала историю и 
эстетику в профессиональ-
ном училище № 11 г. Сарапула.

Она достигла настоящего 
профессионализма благодаря 
неустанному труду, большой 

любви к своей профессии и к 
тем предметам, которые пре-
подавала. Отличительное свой-
ство её работы – настойчивое, 
целеустремленное воспитание 
в учащихся желания учиться. 
Вера Петровна умело превра-
щала уроки истории в инте-
ресную игру, сочетая новый, 
интересный материал с четкой 
логикой изложения. Она учила 

быть настоящими людьми, зна-
ющими историю своей страны. 
За каждый маленький успех 
хвалила. Будучи человеком 
творческим, она и своих воспи-
танников заражала этим удиви-
тельным качеством, помогала 
раскрыть таланты, проявить ин-
дивидуальность. Впоследствии 
ее выпускники доказывали, что 
ее труд – многого стоит. 

Педагог часто выступала с 
обобщением опыта своей ра-
боты на республиканских пе-
дагогических чтениях.

Имя В.П. Григорьевой занесе-
но на Доску Почёта г. Сарапула. 
Она награждена медалями «Ве-
теран труда», «Ветеран профес-
сионально-технического об-
разования РСФСР». Есть у нее 
и главная награда - уважение и 
любовь выпускников, их роди-
телей и коллег. 

Поздравляем с замечатель-
ным юбилеем и желаем здо-
ровья, долголетия, оптимиз-
ма, благополучия!   

Коллектив Сарапульского 
индустриального 

техникума. 

После двухлетнего ограни-
чения, связанного с панде-
мией COVID-19, когда меро-
приятия проходили в режиме 
онлайн, форум вновь вернулся 
в очный формат. Он проходил 
в Самарской области в пала-
точном лагере на Мастрюков-
ской поляне. На протяжении 
девяти дней форума его участ-
ники имели возможность не 
только заявить о себе, но и 
выиграть грант на реализацию 
своего проекта.

Ева Плехова, председатель 
Молодежного парламента при 
Сарапульской городской Думе: 

- Форум iВолга - это про сво-
боду. Если образовательные 
пары - то на природе. Все участ-
ники форума не носят обувь на 
занятиях, отсутствует дресс-
код. А различные конкурсы 
делали все девять дней фору-
ма яркими и незабываемыми. 
Каждый день заканчивался 
концертом с участием извест-
ных исполнителей. Отдельно 
можно выделить спикеров - де-

путатов Государственной Думы 
А.А. Вассермана, А.Е. Хинштей-
на, М.В. Бутину, советника Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи М.В. Батурину и мно-
гих других, которые не просто 
делились в рамках форума сво-
им экспертным мнением, но и 
отвечали на вопросы участни-
ков, вели оживленные дискус-
сии. Я была участником смены 
«Управляй Будущим» трека 
«Лидеры Изменений».

Максим Лобанов, специалист 
по работе с молодежью Моло-
дежного Центра г. Сарапула: 

- В этом году на iВолге одно-
временно проходили образо-
вательные программы сразу 
в нескольких направлениях. 
«Мой народ» - смена про от-
ношение к своей культуре и 
стране. О том, что по возмож-
ности нужно развиваться и 
быть успешным там, где ты 
живешь! «Место жительства» 
- смена для тех, кто заинте-
ресован в инвертировании 
собственного творческого и 

интеллектуального потенциа-
ла в создание и развитие объ-
ектов, сооружений, локаций, 
событий своего населенного 
пункта, развития внутреннего 
и внешнего туризма. В рамках 
смены «Миссия Добро» мы изу-
чили лучшие практики добро-
вольческих лагерей и гумани-
тарных миссий, направленных 
на помощь в восстановлении 
памятников культуры, сохра-
нение традиций народов Рос-
сии, межэтнический диалог. 
Не менее интересны были и 
другие бизнес-смены.

А лаборатория «Практика» 
- это возможность стать соор-
ганизатором форума «iВолга». 
Мы вернулись с форума с 
массой идей и всегда рады 
сотрудничеству с молодыми 
специалистами в сфере ор-
ганизации культурных, спор-
тивных событий, СМИ, а так-
же блогеров, игротехников, 
сотрудников ДК, библиотек, 
музеев.

С. Чувыгина.

Участники молодежного форума ПФО «iВолга» из Удмуртии

Наблюдатели будут сле-
дить за проведением вы-
боров Главы Удмуртии и де-
путатов Государственного 
Совета республики седьмо-
го созыва.

Стать кандидатом в наблю-
датели может любой гражда-
нин Российской Федерации 
с активным избирательным 
правом, прописанный на 
территории Удмуртской Ре-
спублики и достигший 18 
лет на день проведения вы-
боров.

Наблюдателями не могут 
быть выборные должност-
ные лица, депутаты, высшие 

должностные лица субъек-
тов Российской Федерации 
(руководители высших ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации), 
главы местных администра-
ций, лица, находящиеся в 
непосредственном подчине-
нии этих должностных лиц, 
судьи, прокуроры, члены 
избирательных комиссий с 
правом решающего голоса.

Необходимо заполнить 
анкету или позвонить по те-
лефону 8 (3412) 497-162.

Ссылка на анкету: https://
forms.gle/ijsSBjrxgJVaeCUi9

На площадках парка им. 
Ленина и центральной го-
родской библиотеки зву-
чали стихи и фрагменты 
любимых художественных 
произведений: поэзия Анны 
Ахматовой и Марины Цве-
таевой, Бориса Пастерна-
ка и Сергея Есенина, Юлии 
Друниной и Александра 
Твардовского, Михаила Лер-
монтова и Ивана Бунина; 
проза Александра Пушкина, 
Зинаиды Гиппиус, Теодора 
Драйзера и Ричарда Баха. 
Также участники читали 

произведения сарапульских 
авторов.

В чтении приняли участие 
около 80 человек самого 
разного возраста и профес-
сий: школьники, студенты, 
военнослужащие, педагоги, 
люди «серебряного» воз-
раста.

Всего в России присоеди-
нились к акции 15 регионов. 
Организаторы мероприятия 
призывают: «Давайте чи-
тать вместе, давайте читать 
вслух!»

О. Николаева.

В минувшую пятницу на 
велотреке стадиона «Со-
кол» было по-настоящему 
жарко: более 80 спортсме-
нов из Сарапула, Ижевска, 
Первоуральска и Каменск-
Уральска встретились, что-
бы поставить финальную 
точку в соревнованиях, к 
которым они шли долгие 
месяцы.

Отлично выступили сара-
пульские спортсмены.

В своих возрастных ка-
тегориях призерами ста-
ли Матвей Логинов, Артём 
Леньков, Никита Голубев., 

Ярослав Луньков, Тимур Зи-
янгиров , Никита Булдаков, 
Герман Фирус, Кирилл Кол-
бин, Кирилл Шергин, Миша 
Москалев, Тарас Деев.

Победителями стали Марк 
Голубев,  Адель Галиев и 
Ефим Конев. 

Впереди у воспитанников 
сарапульской школы олим-
пийского резерва по ВМХ 
спорту закрытие сезона, 
спартакиада в Пензе, чемпи-
онат и первенство России в 
г. Москве.

А. Надеева. 
Фото С. Килина.
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Капремонт  идет 
согласно плану
Ремонт двухэтажного кирпичного здания Тарасовской 
школы, в которой в настоящее время обучается около 
ста ребят, осуществляется в рамках национального про-
екта «Образование», инициированного Президентом 
России В. Путиным

Будем памяти достойны
В д. Усть-Сарапулка продолжается реализация проекта, 
поддержанного Президентским фондом культурных ини-
циатив

Большая победа!
Семья Нургалиевых из Сарапульского района стала победителем на XIII Всероссийских 
летних сельских спортивных играх

За отличную работу
Коллектив агрономической службы производственной площадки «Кигбаево» ООО «Рус-
ская нива» занесен на Доску Почета Сарапульского района

Для комфорта 
и безопасности
В Сарапульском районе завершен ремонт дорог в рам-
ках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги»

Чистота и порядок - дело каждого!
В Сарапульском районе начала работу вновь назначенная административная комиссия по 
проверке соблюдения жителями и организациями правил благоустройства

За последние годы ООО 
«Русская нива» среди хозяйств 
Сарапульского района зани-

Коллектив агрономической службы производственной 
площадки «Кигбаево» ООО «Русская нива»

мает первое место по итогам 
полевых работ. Отрасль рас-
тениеводства предприятия 

из года в год улучшает по-
казатели работы. Ежегодно 
увеличивается плановое про-
изводство зерна, а хозяйство 
ежегодно занимает первые 
места на заготовке кормов в 
расчете на одну условную го-
лову. При этом качество кор-
мов соответствует первому 
и второму классу, а хорошая 
кормовая база позволяет за-
нимать передовые места по 
надою молока на одну фураж-
ную корову.

Хочется отметить, что кол-
лектив ООО "Русская нива" 
состоит из добросовестных, 
исполнительных работни-
ков, тех, кто своим трудом, 
своей работой делает район 
лучше!

Е. Савина.

На реализацию проекта 
фестиваля-конкурса «Память 
семьи – память народа» вы-
делен грант в размере 499 
592 рублей, сумма софинан-
сирования составила 969 028 
рублей. 

В июле начались работы 
по реставрации памятника, 
была проведена сверка и 
дополнен список земляков-
участников войны, приоб-
ретена музыкальная и орг-

техника. Также стартовал 
видеоконкурс стихов, песен 
и историй жителей района о 
войне, который завершится 
30 сентября. 

Кроме того, в ходе реали-
зации проекта будет органи-
зовано памятное шествие и 
состоится фестиваль-конкурс 
групповых, семейных и инди-
видуальных концертных вы-
ступлений.

Т. Зеленина.

Нургалиевых в районе зна-
ют все. Можно без преувели-
чения сказать, что они - самая 
спортивная семья. Будучи 
постоянными участниками 
как сельских, так и республи-
канских соревнований среди 
спортивных семей, Максим и 
Оксана, их дети Рустам и Ма-
рия, неоднократно станови-
лись призерами и победите-
лями игр. 

Первое место на всероссий-
ских играх, которые прошли 
в Омской области с 26 по 31 
июля, - не только их большое 
личное достижение, но и ра-
дость для всего района. 

Т. Зеленина.

В с. Тарасово по резуль-
татам проверок выписано 
шесть уведомлений об уборке 
прилегающей к частному до-
мовладению и зданиям орга-
низаций территорий от стро-

ительного материала, мусора, 
сена и сорной растительности.

Также специалисты посе-
тили в с. Выезд и с. Мосто-
вое. Всего было выписано 14 
уведомлений об устранении 

нарушений правил благо-
устройства.

Плановые выезды в насе-
ленные пункты района будут 
проводиться в соответствии с 
графиком.

Ранее в школе уже про-
водился текущий ремонт 
спортзала и кровли, однако 
капитальных изменений в 
здании за 51 год его суще-
ствования не было.

На данный момент в зда-
нии в рамках проведения 
капитального ремонта под-
ключено электричество, пол-
ностью закрыто водоотве-
дение, по периметру школы 
отремонтированы отмостки. 
В помещениях пищеблока, в 
будущем Центре этнокуль-
турного образовательного 
центра и в гардеробе за-
менен пол. В театральной 
студии и в этнокультурном 
центре полностью обновле-
ны оконные рамы. На втором 
этаже началась покраска 
стен учебных кабинетов. На 
последних этапах будет про-
веден ремонт пола в спор-
тивном зале.

В обновленном здании 
также пройдет полная мо-
дернизация оборудования.

На эти цели выделяется 
более семи млн. рублей. В 
школе уже появилось но-
вое спортивное оборудо-
вание, кухонная мебель с 
оборудованием в кабинет 
технологии, а также витри-
ны в этнокультурный центр, 
диванчики и многое другое, 
что порадует педагогиче-
ский коллектив, учащихся 
и их родителей. На данные 
приобретения уже потраче-
но свыше четырех млн. ру-
блей.

За ходом ремонтных ра-
бот не только внимательно 
наблюдают, но и активно 
помогают их выполнять (со-
ветами, предложениями, во-
лонтерской деятельностью) 
все участники образова-
тельного процесса. 

Тарасовцы с нетерпением 
ждут начало нового учебно-
го года, который непремен-
но наступит, как и полагает-
ся, первого сентября.

И. Сибатова.

В этом году район впер-
вые принимал участие в ре-
монте дорог в рамках нац-
проекта.

В с. Яромаска принята 
дорога, ведущая от трас-
сы Сарапул-Воткинск до 
церкви Успения Пресвятой 
Богородицы. Специалисты 
укрепили, где необходимо, 
основание дороги, уложили 
два слоя асфальтобетона, 
отсыпали и зафиксировали 
обочины, благоустроили 
разворотную площадку для 
автобусов, построили новые 
тротуары, установили четы-
ре искусственные дорож-
ные неровности. 

В с. Нечкино отремон-
тирована ул. Рабочая. Это 
центральная дорога насе-
ленного пункта. На объекте 

также уложили два слоя но-
вого асфальтобетона, отсы-
пали и укрепили обочины, 
выполнили съезды на при-
легающие территории, обу-
строили новый пешеходный 
переход с искусственной не-
ровностью.

Отремонтирована дорога, 
соединяющая с. Нечкино с 
автотрассой Сарапул-Во-
ткинск. Здесь обустроены 
обочины, выполнен съезд на 
прилегающую территорию с 
устройством водопропуск-
ной трубы. По дороге про-
ходит школьный маршрут, а 
также часто ездит сельхоз-
техника.

В следующем году район 
продолжит своё участие в 
нацпроекте.

Е. Савина.
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Диспансеризация 
в 2022 году
Стоит ли идти к врачу, когда ничего не болит? С «малень-
ких» симптомов нередко начинаются серьезные, хро-
нические расстройства, а раковые опухоли привлекают 
к себе внимание тогда, когда человеку уже сложно по-
мочь. Их своевременное выявление позволит сохранить 
здоровье, жизнь и трудоспособность

Диспансеризация - программа, направленная на предот-
вращение и раннюю диагностику соматических заболевании.
Это право каждого гражданина заботиться о своем здоровье. 
Она состоит из 2 этапов и включает в себя обязательный онко-
скрининг, направленный на выявление рака на ранних стадиях. 
Пройти диспансеризацию можно и вечером, в выходные дни 
или во время работы с оформлением оплачиваемого отпуска.

Как работает программа диспансеризации в 2022 году
Молодые люди проходят диспансеризацию каждые 3 года. 

Однако по требованию они могут посетить ежегодный осмотр, 
который включает: анкетирование, анализ рисков сосудистых 
заболеваний; сдачу анализов крови; посещение гинеколога.

В текущем году пришла очередь посетить поликлинику тех, 
кому исполнилось 18,21,24,27,30,33,36,39, 40 лет и более. Обра-
тите внимание, что до 39 лет включительно диспансеризацию 
можно пройти один раз в три года, после 40 лет - ежегодно. 

Бесплатный онкоскрининг
Диспансеризация в 2022 году включает в себя и бесплатный 

онкоскрининг. Его проводят на всех этапах.
На 1 этапе врач-терапевт проводит опрос о возможных 

факторах риска, осматривает кожу и слизистые для выявле-
ния новообразований, пальпирует лимфоузлы и щитовидную 
железу. Женщины посещают акушера-гинеколога. Перечень 
других обследований для лиц, которых формально ничто не 
беспокоит, отражен в таблице ниже.

Александр Бречалов:

В Удмуртии - самые спортивные 
в стране пенсионеры
В нашей республике началась реализация проекта «Удмуртское долголетие», цель кото-
рого - создание комфортных условий для вовлечения в систематические занятия спортом 
жителей республики пенсионного возраста 

То, что доктор прописал
Проект «Здоровая Удмуртия» в Сарапуле набирает обороты 

l Привлечение пожилых 
людей к систематическим 
занятиям физической культу-
рой и спортом является одной 
из основных государствен-
ных задач, поэтому сейчас 
мы реализуем «Удмуртское 
долголетие», - отметил Алек-
сандр Бречалов. - Это круп-

нейший оздоровительный и 
досуговый проект. Напомню, 
что региональная Федера-
ция скандинавской ходьбы 
выиграла президентский 
грант на его реализацию. 
На базе общеобразователь-
ных школ, молодежных и 
культурных центров, фит-

нес-клубов в городах, се-
лах и деревнях республики 
будут открыты 67 пенсион-
ных физкультурных клубов 
и обучены 67 наставников, 
которые сейчас уже активно 
проходят подготовку.

Спортивные клубы для пен-
сионеров начали работать с 
1 августа в каждом районе и 
городе республики. Бесплат-
ные тренировки по северной 
ходьбе, смешанным пере-
движениям, йоге, шахматам, 
шашкам и настольному тен-
нису будут проходить три 
раза в неделю. В рамках про-
екта планируется провести 
4000 занятий и 67 спортивных 
фестивалей для пенсионеров. 
Все это способствует дости-
жению цели нацпроекта «Де-
мография», инициированного 
Президентом страны Влади-
миром Путиным.

l Основным показателем 
проекта является снижение 
заболеваемости среди лиц 
пенсионного возраста и уве-
личение активной продол-
жительности жизни. Поэтому 
«Удмуртское Долголетие» 
является одним из ключевых 
проектов с точки зрения фор-
мирования здорового образа 
жизни на нашу ближайшую 
пятилетку, - подчеркнул Алек-
сандр Бречалов.

Представляем вам график 
работы секций в рамках про-
граммы «Удмуртское долго-
летие» для лиц пенсионного 
возраста. Присоединяйтесь!

В минувшую субботу все 
желающие смогли принять 
участие в утренней пробеж-
ке на Набережной Камы вме-
сте с заместителем главного 
врача Сарапульской город-
ской больницы врачом-кар-
диологом Вероникой Яков-
левой.

Зарядка и бег на дистан-

цию 2 км с позитивно на-
строенными людьми - это 
именно то, что позволит 
сохранить бодрое настрое-
ние на все выходные дни. А 
в продолжение как награда 
- завтрак в приятной компа-
нии с неспешными разгово-
рами и прекрасным видом 
на речные просторы.

Ждем всех в эту субботу в 
7.30 на Набережной Камы. 

Вас ждет не только про-
бежка в компании едино-
мышленников, но и советы 
по укреплению здоровья от 
врача-кардиолога Игоря Лев-
ченко.

М. Галанов,
 главный врач СГБ.

Название процедуры                    Возраст гражданина

Маммография женщины от 40 до 75 лет, 1 
раз в 2 года

Жидкостная онкоцитоло-
гия с шейки матки 

женщины от 18 лет, 1 раз в 
3 года

Эзофагогастродуодено-
скопия 

мужчины, женщины в 45 лет

Кал на скрытую кровь мужчины, женщины от 40 до 
64 лет, 1 раз в 2 года, затем - 
ежегодно

Кровь на ПСА мужчины от 45 до 64 лет, 1 
раз в 5 лет

Онкоскрининг на 2 этапе показан пациентам с подо-
зрением на рак и включает в себя:

l рентген или компьютерную томографию легких;
l ФГДС;
l колоноскопию (ректороманоскопию);
l консультацию хирурга (уролога) для мужчин.

Как записаться на диспансеризацию
l при личном обращении;
l по телефону отделения медицинской профилактики Гого-

ля, 32,  4-14-29, 8-912-011-49-91; 
l по телефону регистратуры:
- поликлиника № 1 (ул. Ленина, 5), тел. 3-45-38; 
- поликлиника № 2 (ул. Ленина, 80),  тел. 4-38-60;
- поликлиника № 3 (ул. Гоголя, 34), тел. 4-12-17;
- поликлиника  «Южная»  (ул. Молодежная, 7), тел. 97-8-21;
- поликлиника «Элеконд» (ул. Калинина, 1), тел. 4-27-51;
l через региональный портал пациента;
l с помощью сайта Госуслуги.
Профилактическое обследование доступно всем гражда-

нам РФ от 18 лет независимо от того, трудоустроен ли чело-
век, получает пенсию, признан безработным или находится в 
отпуске по уходу за ребенком.

Для направления на диспансеризацию необходимо 2 доку-
мента: паспорт и медицинский полис. Обследование прово-
дят в поликлиниках и в  отделении медицинской профилак-
тики. Уточнить информацию можно на сайте или по телефону 
медицинского учреждения. 

Чтобы пройти обследования в короткие сроки, гражданин 
должен предварительно связаться с поликлиникой и уточ-
нить, как сдать анализы уже в день обращения.

Напоминаем, что трудоустроенные граждане имеют право 
взять выходной и посвятить его диспансеризации, а работо-
датель обязан его оплатить. Частота таких выходных соот-
ветствует кратности осмотров по возрасту: люди до 40 лет - 1 
день 1 раз в 3 года, а лица от 40 лет могут пользоваться такой 
возможностью ежегодно.

О. Романова, руководитель отделения 
медицинской профилактики СГБ.

АВГУСТ 

ФСК «Сокол» (УР, г. Сарапул, ул. Молодежная, 8) оздоровительный центр «Сокол»
Вид спорта Дни 

проведения
Время Место проведения 

Северная ходьба Понедельник
Среда
Пятница

10.00- 11.00 стадион «Сокол»

Шахматы Понедельник 
Среда 

11.00 – 12.00 шахматный клуб
ОЦ  «Сокол»

Плавание 
(по предварительной 
записи, количество 
мест ограничено)

Воскресенье 09.00 – 10.00 бассейн ОЦ  «Сокол»

Наставник: Пелевин Иван Павлович, тел. 8-912-746-75-92

ФСК «Ленинский парк» (УР, г. Сарапул, ул. Пролетарская, 67)
Вид спорта Дни 

проведения
Время Место проведения 

Северная ходьба Понедельник
Среда
Пятница

07.30-08.30 центральная аллея 
парк им. Ленина

Шахматы Понедельник
Четверг 

11.00 – 12.00 пикниковая зона
парк им.  Ленина

Йога Пятница 15.00-16.00 смотровая площадка
парка им. Ленина

Наставник: Надеева Алена Сергеевна, 8-950-152-93-69

ФСК «Энергия» (УР, г. Сарапул, ул. Горького, 75)
Вид спорта Дни 

проведения
Время Место проведения 

Северная ходьба Понедельник
Среда
Пятница

09.00-10.00 стадион «Энергия»

Йога Вторник 12.00-13.00 спортивный зал
Ул. Советская, 69

 Настольный теннис Вторник 
Четверг

09.00 – 10.00 административное 
здание стадиона 
«Энергия» (вход у 
хоккейной коробки)

Наставник: Ахметзянова Эльвира Борисовна, тел. 8-950-156-32-07
*расписание занятий клубов составляется на текущий месяц и может быть изме-
нено  ввиду неудовлетворительных погодных условий
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Александр Бречалов:

Мы поможем ребятам 
достичь задачи, 
которую поставила Родина
Глава Удмуртии встретился в Белгородской области с бойцами Росгвардии и военнослужа-
щими из Удмуртии

- Я пообщался с нашими 
воинами, которые сейчас 
на передовой. Настроены 
решительно, в своих силах 
уверены, в том, что все за-
дачи будут выполнены, – не 
сомневаются. Все их заботы 
- о семьях и близких. У кого-
то дети собираются в школу, 
кому-то надо решать бы-
товые вопросы родителей. 
Безусловно, мы со всеми во-
просами поможем и макси-
мально окружим заботой се-
мьи наших бойцов. 

Им там нелегко, но они ре-
шительны, полны сил и точно 
понимают, за что сражаются. 
Мы поможем ребятам до-
стичь задачи, которую по-

ставила перед ними Родина. 
Огромный вклад в это вносят 
наши заводы, сельхозпред-
приятия, предприниматели и 
просто жители Удмуртии, - от-
метил Александр Бречалов.   

Руководитель региона пе-
редал бойцам, которые сей-
час сражаются за свободу и 
независимость всей страны, 
письма и рисунки детей. Кро-
ме того, Удмуртия направила 
очередную колонну гумани-
тарной помощи жителям ЛНР 
и ДНР - электрогенераторы, 
медикаменты, продукты.   

Напомним, что в Удмуртии 
сейчас находятся 660 эвакуи-
рованных граждан. 103 чело-
века трудоустроены. В респу-

блике открыты 810 вакансий 
в более чем 90 организациях.

В рамках рабочей поезд-
ки Глава Удмуртии Александр 
Бречалов возложил цветы к 
мемориалу погибшим при об-
стреле со стороны Украины 
в Белгороде. Напомним, что 
3 июля на пересечении улиц 
Попова и Маяковского обру-
шились обломки украинских 
ракет – по инициативе жите-
лей место стало народным.

- Общались с коллегами из 
Белгородской области, у нас 
тесные взаимоотношения, 
несмотря на отдаленность 
регионов друг от друга. Хочу 
отметить оперативную и сла-
женную работу команды. Во 
время такой беды они пол-
ностью контролировали си-
туацию, оказывали жителям 
всестороннюю помощь, – под-
черкнул Глава Удмуртии.

Напомним, что 3 июля по-
страдало 75 домовладения – 
это 105 квартир. Сейчас идет 
их восстановление, больший 
ущерб у кровли, окон и бал-
конов. 15 домовладений под-
лежат сносу. 

Александр Бречалов посе-
тил оперативный штаб, при ко-
тором с 3 июля начал функци-
онировать информационный 
центр. Ежедневно на месте 
два раза в день проводились 
планерки губернатором Бел-
городской области Вячесла-
вом Гладковым со всеми под-
разделениями, работающими 
на месте трагедии. Жителям 
оказывалась медицинская и 
психологическая помощь.

Пресс-служба Главы и 
Правительства УР.

Александр Бречалов беседует с бойцами Росгвардии

Глава Удмуртии Александр Бречалов возложил цветы
 к мемориалу погибшим при обстреле со стороны Украины 
в Белгороде

Лидер реализации 
нацпроекта
Сарапульский район первым в этом году завершил 
дорожный ремонт в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги», инициированного 
Президентом России Владимиром Путиным

Приемочная комиссия, 
в состав которой входили 
представители заказчика 
работ, подрядчика, незави-
симого стройконтроля, со-
трудников УГИБДД МВД по 
Удмуртии и Общероссийско-
го народного фронта в Уд-
муртии, проверила качество 
работ на трех дорожных 
объектах района.

Общая протяженность об-
новленного дорожного по-
лотна составила 2 км. В селе 
Яромаска принята в эксплу-
атацию автодорога длиной 
1,2 км, ведущая от трассы 
Сарапул-Воткинск до церк-
ви Успения Пресвятой Бого-
родицы. Проведен ремонт 
дорожного полотна, уложе-
но два слоя асфальтобетона, 
изготовленного по новым 
ГОСТам, отсыпаны и укре-
плены обочины, проведены 
работы по водоотведению.

Благоустроена разворот-
ная площадка для автобусов. 
Кроме этого, в границах села 
построены новые тротуары, 
отвечающие требованиям 
доступной среды.

В селе Нечкино отремон-
тированы 360 метров улицы 

Рабочей - это центральная 
дорога населенного пункта. 
Уложено два слоя нового 
асфальтобетона, отсыпаны 
и укреплены обочины до-
роги, выполнены съезды на 
прилегающие территории, 
проведены работы по водо-
отведению. Частично отре-
монтированы тротуары. Для 
безопасности пешеходов, 
обустроен новый пешеход-
ный переход с искусствен-
ной неровностью.

Также принята в эксплуа-
тацию автодорога, соединя-
ющая Нечкино с автотрассой 
Сарапул-Воткинск. Здесь об-
новлено 460 метров дороги, 
отсыпаны и укреплены обо-
чины, выполнен съезд на 
прилегающую территорию 
с устройством водопропуск-
ной трубы. Автодорога явля-
ется школьным маршрутом, 
а также важной дорогой для 
движения сельхозтехники.

Отметим, что Сарапуль-
ский район в текущем году 
впервые принимал участие 
в ремонте дорог в рамках 
нацпроекта.  В следующем 
году он продолжит свое уча-
стие в БКД.

Предприятия технопарка 
«ИКСЭЛ-Сарапул» получит 
статус резидентов ТОСЭР

27 июля Правительство 
Удмуртии рассмотрело и 
одобрило две заявки на по-
лучение статуса резидента 
территории опережающего 
социально-экономическо-
го развития «Сарапул». Это 
предприятия ООО «Сириус 
- Инфракрасные Технологии 
Отопления» и ООО «ПМК» 
- будущие резиденты тех-
нопарка «ИКСЭл-Сарапул». 
Далее заявки отправят на 
согласование в Минэконом-
развития РФ.

- И команда экономическо-
го блока Правительства, и 
будущие резиденты активно 
включились в процесс реа-
лизации проекта технопар-
ка. Напомню, что только в 
середине июня на ПМЭФ мы 
с «Русклиматом» подписа-

лись на его строительство, 
спустя несколько недель на-
чали стройку, а сегодня одо-
брили заявки двум будущим 
резидентам. «Сириус» будет 
производить стеклянные ин-
фракрасные обогреватели с 
общим объемом инвестиции 
почти 50 млн. рублей и 28 
новыми рабочими местами. 
«ПМК» запустит производ-
ство деталей из стальной не-
ржавеющей трубы и шести-
гранного латунного прутка, 
необходимых для производ-
ства отопительных прибо-
ров. Общая стоимость про-
екта – 76,3 млн. рублей, будет 
создано 21 новое рабочее 
место, - сообщил Глава Уд-
муртии Александр Бречалов.

Пресс-служба Главы и 
Правительства УР.



Польза и вред арбуза 
Пользу арбуза сложно переоценить, особенно в жару, если он выбран правильно. В противном случае арбуз может причинить вред здоровью как детей, 
так и взрослых. Так чем может быть вреден и полезен арбуз? И кому нельзя есть эту летнюю ягоду? 
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Болезнь грязных рук
Острые кишечные инфекции – группа заболеваний (холера, брюшной тиф, 
сальмонеллезы, иерсиниозы, кампилобактериоз, энтеровирусные инфек-
ции и другие) с преимущественным путем заражения через рот, то есть 
возникающие при употреблении недоброкачественной пищи, воды через 
немытые руки

Песочница. 
Играем и не болеем!

Чем полезны арбузы?
На 90 процентов арбуз - это вода, 

поэтому он так полезен в жару, так как 
утоляет жажду. А его сладкий вкус так 
нравится детям, что отлично заменя-
ет сладкие газировки и соки. В арбу-
зах практически нет белка, жиров, но 
здесь очень много углеводов, дающих 
энергию.

Взрослым во время интенсивных 
тренировок, детям, играющим на ули-
це, ломтик арбуза или немного смузи 
позволит быстро восполнить запасы 
воды и даст энергию для дальнейших 
свершений.

Арбуз - ценный источник ликопина 
(пигмент и предшественник витамина А), 

но в ходе биохимических процессов 
он не превращается в витамин, а про-
должает действовать как антиокси-
дант. Ликопин нейтрализует действие 
свободных радикалов, что позволяет 
сдерживать старение и не только.

В мякоти арбуза большое количество 
фолиевой кислоты, которая необхо-
дима для репродуктивного здоровья 
мужчин и женщин, особенно на этапе 
планирования беременности. Эта кис-
лота весьма важна и для состояния 
кожи. Для детей фолиевая кислота 
очень полезна, ведь она нужна для раз-
вития и созревания нервной системы.

За счет большой концентрации маг-
ния, арбузы рекомендуют пациентам, 

страдающим от болезней сердечно-со-
судистой системы. Этот элемент улучша-
ет работу нервных и мышечных волокон 
и особенно важен людям, подвержен-
ным стрессам и депрессии.

В мякоти арбуза есть и цитруллин 
– вещество, которое способствует 
расширению кровеносных сосудов, 
усиливает либидо. Поэтому арбузы ре-
комендованы мужчинам для улучше-
ния своей интимной жизни.

Арбузы обладают выраженным мо-
чегонным эффектом, то есть способ-
ствуют выведению лишней жидкости. 
Но это не только «вода», арбузы дают 
чувство насыщения.

Арбузные семечки, в сравнении с 
мякотью, еще более полезные и цен-
ные источники. В них большая концен-
трация фолиевой и никотиновой кис-
лоты, магния. Но такие семечки лучше 
употреблять в пищу подсушенными.

Чем может быть вреден арбуз?
Несмотря на низкую калорийность, 

переедание может повышать гликеми-
ческий индекс, что не очень хорошо для 
пациентов, страдающих от сахарного 
диабета и преддиабетных состояний.

Дело в том, что для выведения саха-
ра организм вынужден тратить боль-
шое количество воды, а арбуз сам по 
себе обладает мочегонным эффектом. 
И, вопреки распространенному мне-
нию, при помощи арбузов выводятся 
не «шлаки и токсины», а минералы.

Еще один побочный эффект, связан-
ный с мочегонным действием - провока-
ция отхождения камней. Поэтому арбуз 
нужно ограничивать людям, страдаю-
щим от мочекаменной болезни.

Арбуз не рекомендовано давать де-

Проявляется диареей, рвотой, повы-
шенной либо нормальной температу-
рой тела.

Риск заболеть острой кишечной ин-
фекцией наиболее велик летом и осе-
нью ввиду обильного употребления 
овощей и фруктов с недостаточной тер-
мической обработкой или без нее, не-
кипяченой воды и пищевых продуктов, 
реализуемых частными «фермерскими 
хозяйствами».

Восприимчивы к острым кишечным 
инфекциям все, но наибольшему риску 
подвержены дети. Заболевание проте-
кает у детей тяжелее, чем у взрослых, и в 
отдельных случаях несет угрозу жизни. 

Каким же образом защитить себя и 
своих близких от возникновения ки-
шечных инфекций?

Придерживаться следующих ре-
комендаций:

 Использовать кипяченую воду, 
особенно если источник водоснабже-
ния нецентрализованный (колодец, 
скважина, каптаж, родник). 

 Мытье посуды осуществлять в слу-
чае нецентрализованного водоснаб-
жения кипяченой водой.

 Не употреблять в пищу мясо и 
рыбу без предварительной тщатель-
ной обработки (варить, тушить, жа-

рить, запекать).
 Воздерживаться от употребления 

молочной продукции, произведенной 
«частными фермерскими хозяйства-
ми» без предварительной термиче-
ской обработки.

  Овощи, фрукты, ягоды в случае 
употребления в сыром виде, в том чис-
ле в составе блюд, необходимо пред-
варительно вымыть.

 Не употреблять пищевые продукты 
с истекшим сроком годности и/или на-
рушенными условиями хранения.

 Мыть руки перед едой после кон-
такта с загрязненной или потенциаль-
но загрязненной поверхностью, в том 
числе: после посещения туалета, по-
сле контакта с другими людьми или 
животными, после посещения обще-
ственных мест и т.д.

 Не допускать наличие мышей, крыс, 
мух, тараканов в доме, так как они мо-
гут загрязнять пищевые продукты.

 Кухонный инвентарь, задейство-
ванный в приготовлении пищи, обяза-
тельно вымыть и продезинфицировать. 

 Купаться  только в разрешенных для 
купания местах.

 Обращаться к врачу при наличии 
симптомов острой кишечной инфекции.

По информации 
Роспотребнадзора.

КТО ЖИВЕТ В ПЕСОЧНИЦАХ?
 В песок часто попадают осколки, 

пробки, окурки, остатки еды, плевки.
 В песочницах нравится справлять 

естественную нужду кошкам и соба-
кам.

 В любой песочнице есть яйца раз-
нообразных гельминтов, прежде всего 
аскарид, власоглавов, токсокар.

 В песке живут также кишечные па-
лочки и споры анаэробных бактерий.

ОПАСНО ЛИ ИГРАТЬ 
В ПЕСОЧНИЦАХ?
Исследования показывают, что ко-

личество яиц паразитов, которые 
обитают в песочницах, обычно не 
критично.

В любой песочнице образуется 

особый биотоп, работающий как 
сбалансированная система. У песка 
высок потенциал самоочищения, пе-
сочница является саморегулируемой 
средой.

Играть не опасно, главное соблю-
дать систематический контроль за чи-
стотой в песочнице, а также следить за 
личной гигиеной.

Более того, многие ученые считают, 
что контакт с микробами необходим 
ребенку для тренировки иммунной 
системы, чтобы выработать нормаль-
ную устойчивость к инфекциям.

Главные правила гигиены для 
профилактики заболеваний, вызы-
ваемых гельминтами

 Тщательно помыть ребенку руки 
после игр в песке.

 Не давать малышам перекусы в 
близи от песочницы.

 Следить за тем, чтобы дети не бра-
ли в рот песок и уличные игрушки.

 Собственную песочницу нужно за-
крыть на ночь крышкой или затянуть 
пленкой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
В песочницах в детских садах еже-

годно весной должны менять песок, а 
при обнаружении возбудителей пара-
зитарных заболеваний проводят внео-
чередную смену песка.

По информации 
Минздрава России. 
Фото В. Карманова.

тям до трех 3 лет и все дело в составе 
мякоти. Арбуз не аллергенный продукт, 
однако в его составе нередко обнару-
живаются нитраты. Взрослый организм 
вполне может справиться с ними, а вот 
детский - нет. Кстати, по этой же при-
чине и взрослым не рекомендуется 
выедать арбуз до самой корки, где и со-
средоточены вредные вещества.

Ну и главная опасность арбузов – 
отравления, лечить которые очень 
сложно. И причина как раз в нитратах 
и пестицидах, которые могут вызы-
вать серьезные и сильные отравления, 
первые признаки которых проявляют-
ся уже спустя один-два часа. Поэтому 
не рекомендовано покупать арбузы 
раньше августа. Но если это скороспе-
лые плоды, то нужно требовать у про-
давцов сертификат безопасности.

СОВЕТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

 Не стоит приобретать арбузы на  
обочинах дорог и остановках обще-
ственного транспорта. 

 Плоды должны лежать на поддо-
нах и под навесами. 

 Продавцы обязаны иметь мед-
книжки. 

 Попросите показать документы, 
подтверждающие качество и безопас-
ность арбузов и дынь. 

 Не покупайте разрезанный или 
поврежденный арбуз. 

 Арбуз или дыню нужно вымыть 
проточной водой с мылом перед упо-
треблением.

 Разрезанные плоды хранятся в хо-
лодильнике не больше суток - именно 
за это время их нужно съесть. 

Фото В. Карманова.
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Светофор (от рус. «свет» и греч. «форос» - «несущий») - это устройство оптической сигнализации, предназначенное 
для регулирования движения механических транспортных средств, а также людей на пешеходных переходах и иных 
участников дорожного движения. Применяется светофор также и на железных дорогах, в судоходстве и мореходстве.

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день 
в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зе-
леный фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

l Инсценировка или даже простое прослушивание сказ-
ки, рассказа по теме «Правила дорожного движения» - это 
способ моделирования реальности, отвечающий возраст-
ным особенностям дошкольника: ребенок фантазирует, 
представляет и проигрывает описываемую ситуацию, с лег-
костью запоминая правила дорожного движения.

Пух и трехглазое чудо
(рассказ для детей 5-7 лет)

Наступила золотая осень. 
В это время года на свет по-
являются зайчата – листопад-
нички. Их называют так пото-
му, что рождаются они, когда с 
деревьев опадают листья. Вот 
так и появился на свет слав-
ный зайчишка Пух.

- Расти здоровый, малыш, - 
сказала мама.                          

Когда зайчонок подрос, он 
отправился в путешествие.

- Будь осторожен на улице, - 
наказывала ему мама.

И вот он весело зашагал по 
дороге… Долго он бродил по 
тропинкам лесным, по цветоч-
ным полянам, пока не пришел 
в огромный город… Гул ма-
шин, шум дорог, но ничего не 
страшно нашему Пуху.

Но почему зайчонок остано-
вился и не идет дальше?

- Эй, трехглазое чудо! – за-
кричал он. – Я путешествую, а 
ты стоишь и моргаешь своими 
большими глазами и не даешь 
мне пройти.

- Какой невоспитанный зай-
чик! Неужели ты не знаешь, 
для чего нужны мои «большие 

глаза»?
- Ясное дело, чтобы смо-

треть!
- Нет, не просто смотреть, а 

еще и дорогу указывать!
- Уж не мне ли?
- И тебе, и другому зайчонку! 

В общем, любому взрослому и 
ребенку.

- Ну, вот еще, будет мне ука-
зывать кто-то…

И наш зайчонок быстро за-
шагал прямо по дороге. Вдруг 
из-за поворота   вывернул 
огромный грузовик. Что же 
сейчас будет?

Шум колес… машина оста-
новилась…

Что же с нашим «путеше-
ственником»? Где он?

Наш зайчонок лежит прямо 
перед колесами грузовика. Из 
кабины выбежал пес Барбос:

- Какое безобразие! Разве ты 
не видишь, что горит красный 
свет для пешеходов? – и пес 
показал на «трехглазое чудо». - 
Ты должен стоять на тротуаре, 
пока не загорится желтый свет.

А после того как загорится 
зеленый свет, ты можешь от-
правляться через дорогу! Не-
ужели тебе неизвестны такие 
простые правила?

Наш Пух покраснел и ничего 
не ответил Барбосу.

Зайчонок подбежал к «трех-
глазому чуду» и сказал:

- Я обязательно запомню 
эти правила! Честное слово! 
Давай с тобой дружить! Меня 
зовут Пух, а тебя?

- Светофор! Мне очень при-
ятно, что ты наконец-то понял, 
как важно дружить с сигнала-
ми светофора!

Зайчонок очень обрадовал-
ся, весело зашагал по доро-
ге, а Светофор заморгал ему 
вслед зеленым глазом.

А ты запомнил, каким прави-
лам научил пес Барбос Пуха?..

Пословицы 
и поговорки

Тише едешь - дальше будешь.
Опасайся бед, пока их нет.
Кто знает дорогу, 
                       тот не спотыкается.
Осторожность – 
                        мать безопасности.
Осторожность не трусость.
Знай правила движения, 
            как таблицу умножения.
Больше верь своим очам, 
                   нежели чужим речам.
Порядок бережет время.
Кто сам себя стережет, 
                             того Бог бережет.
Правила движения 
каждый должен знать 
               обязательно на «пять»!

Инспектор ДПС
(подвижная игра)

ЦЕЛЬ. Закрепить знания детей о значении жестов регулиров-
щика,  водителям и пешеходам действовать соответственно же-
стам регулировщика. Развивать двигательную активность, коор-
динацию движений.

ХОД ИГРЫ: Часть детей - пешеходы, другие - водители (у них в 
руках рули, на груди – эмблемы с изображением машин); один 
ребенок - инспектор ДПС (регулировщик), у него в руках жезл. 
Регулировщик стоит боком к пешеходам, пешеходы идут, а ма-
шины в это время стоят. Регулировщик поворачивается боком к 
машинам, они едут, пешеходы стоят. Регулировщик поднимает 
руку вверх - и машины, и пешеходы приготовились. 

Дети меняются ролями, игра повторяется.

l Задания для элементар-
ной поисковой деятельно-
сти для родителей и детей.

Задание 1.  Наблюдение у пе-
шеходного перехода в районе 
магазина… Выяснить (в тече-
ние  15 минут), кто больше нару-
шает ПДД, взрослые или дети? 

Задание 2. Наблюдение у 
пешеходного перехода  шко-
лы… Сколько водителей, де-
тей нарушило ПДД  в течение 
15 минут?

Задание 3.  Во дворе дома 
(через окно) понаблюдать и 
выяснить, нарушают ли пра-
вила стоянки водители (жите-
ли дома). Ставят ли машины на 
территорию детской площад-
ки, возле подъезда, на клумбы 
и газоны?

Считалка 
           Стоп, машина, 
                            стоп, мотор!
       Тормози скорей, 
                                        шофер!
        Красный глаз глядит 
                                         в упор –
           Это строгий 
                       светофор.

Частушки
Светофор – 
                    наш верный друг,
Охраняет жизнь вокруг.
Когда КРАСНЫЙ свет горит,
Он приготовиться велит.

Если ЖЕЛТЫЙ свет горит,
Быть внимательным велит,
А ЗЕЛЕНЫЙ свет мигнет-
Значит, нам идти вперед.

Пешеход, пешеход,
Помни ты про переход,
Знай, что только переход
От машины нас спасет.

Все данные зафиксировать 
в дневниках исследований и 
наблюдений, сделать выводы.

Задание 4.  Пронаблюдать 
за работой инспектора ДПС 
на перекрестке, на автомаги-
страли.

Задание 5. Вместе с ребен-
ком сочинить сказку на тему  
«Если бы я был  регулировщи-
ком».

Раскрась меня!
Во

сп
ит

ан
ни

ки
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ш

ко
»

Считалка
Где ты был до сих пор?
Задержал светофор.
Красный – ясно, 
Путь опасный.
Желтый – то же, 
Что и красный,
А зеленый впереди – 

Не задерживай, 
                             иди!
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Избирательный участок № 9/01
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 21", ул. Костычева, 
28, тел. 2-30-33)

В участок входят улицы: Герцена, № 15-
89, 16-88; Добролюбова, № 36-112, 41-97; 
Кольцова, № 16-92, 21-95; Короленко, № 
15-85, 16- 84; Маяковского, № 15-51, 18-52; 
Менделеева, № 15-65, 16-60; Мечникова, 
№ 15-91а, 16-92, Мира, № 3-73,16-80, Мичу-
рина, № 46-106, 49-113; Павлова, № 15-81, 
16-78; Пастухова, № 15-83, 16-84; Проезд 
Маяковского, № 17-41, 18-42; Радищева, № 
2-62; Тимирязева, № 38-56; полностью ули-
цы: Репина, Пархоменко, дома жилого рай-
она Котово, жилые дома Дачного поселка 
Котово, жилые дома сада «им. Тимирязе-
ва», жилые дома сада «Малиновка»; жилые 
дома СНТ «Котовский лог».

Избирательный участок № 9/02
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 21", ул. Костычева, 
28, тел. 2-30-33)

В участок входят улицы: Герцена, № 1-13, 
2-14; Добролюбова, № 22-34, 31-39; Кольцо-
ва, № 1-19, 2-14; Короленко, № 1-13, 2-14, 
14а; Маяковского, № 1-13, 2-16; Менделе-
ева, № 1-13, 2-14; Мечникова, № 1-13, 2-14; 
Мичурина, № 34-44, 35-47; Павлова, № 1-13, 
2-14; Пастухова, № 1-13, 2-14; Полевая, № 
25-45; Радищева, № 3-63; Тимирязева, № 
22-36; Чернышевского, № 2-62, 23-45; про-
езд Маяковского, № 1-15, 2-16; полностью 
улицы: Мелиоративная, Солнечная, Терри-
тория Гудок, Учхоз; полностью переулки 
Павлова, Солнечный; полностью проезд 
Солнечный; жилые дома, расположенные 
в жилом районе Гудок-2; дома СНТ «Весна», 
жилые дома СНТ «Строитель».

Избирательный участок № 9/03
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - ул. Трактовая, 21, тел. 2-32-60)

В участок входят улицы: Мира, № 1, 1а, 
1б; полностью улицы: Красный лог, Под-
лесная, Северная, Строительная, Тракто-
вая; полностью переулки Трактовый, До-
рожный; дома п/х лесокомбината.

Избирательный участок № 9/04
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования -  Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Сарапуль-
ский колледж для инвалидов», ул. Мысов-
ская 62а, тел. 4-44-30)

 В участок входят улицы: В. Набережная, 
№ 1-47, 2-52; Гудок, № 1-11; Красноар-мей-
ская, № 1-27, 2-18; Логовая, № 12, 12а, 25-31; 
Мысовская, № 36-62а, 51-61; Октябрьская, 
№ 1-11а, 4-16а; Пионерская, № 1-23, 2а-38; 
Раскольникова, № 1-53а, 2-78; Соболева, № 
1-35, 2-46; Челябинская, № 2-28; пер. Алин-
ский, № 13-23, 14-22; полностью улицы: За-
йцева, Нагорная; Челябинский лог, переул-
ки: Зайцевский, Мысовский, Октябрьский, 
Султыевский;  дома СНТ «Мичуринец».

Избирательный участок № 9/05
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 17", ул. Сивкова, 24г, 
тел. 2-27-20)

В участок входят улицы: Азина, № 1-9, 
2-12; Вечтомова, № 2-14, 3-17; Гоголя, № 
1-13, 2б, 2в, 2г, 2д, 2-22; Гудок, № 1а, 2-8б; 
Достоевского, № 39-41а; Еф. Колчина, № 
7-29, 28-34; К. Маркса, № 2,4; Красноар-
мейская, № 20-38; Красногвардейская, № 
2-22; Красноперова, № 2а, 1-15; Логовая, 
№ 1-23б, 2-10а; Мысовская, № 1-49а, 2-32; 
Октябрьская, № 13-29, 20-30а; Пионер-
ская, №  25-33; р. Юр-манка, № 2-22, 7-15; 
Седельникова, № 44-76; Сивкова, № 1-59, 
2-38; Слободинская, № 16-44; Сухой лог, № 
6-14а, 9-21а; Челябинская, № 11-21; Чехова, 
№ 6-36, 7- 19; пер. Алинский, № 1-11в, 4-12; 
полностью улицы: Найденая, Школьная, 
полностью переулки: 1-й Загородный, Ла-
ретинский, Сивкова, переулок Черкасов-
ский, полностью проезд Еф. Колчина.

Избирательный участок № 9/06
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 17", ул. Сивкова, 24г, 
тел. 2-27-20)

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

Избирательный участок № 9/07
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБУК "Централизованная 
библиотечная система» Центральная го-
родская библиотека им. Н. К. Крупской, ул. 
Советская, 69, тел. 3-06-89)

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

Избирательный участок № 9/08
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - МБУК "Дворец культуры радио-
завода", ул. Гоголя, 30а, тел. 4-11-75)

В участок входят улицы: Гоголя, № 24-30; 
Горького, № 58-72, 63-71; Достоевского, № 
43, 43а, 45, 47, 53, 53а, 55; Еф. Колчина, № 36-
68, 33, 35, 35а; Красногвардейская, № 1-15; 
Первомайская, № 70-80а; Седельникова, № 
49-87, 78-98; Советская, № 51-57,59в, 68-94.

Избирательный участок № 9/09
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа № 15", ул. Гоголя, 23, 
тел. 4-12-61)

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

Избирательный участок № 9/10
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МАУК "Сарапульский дра-
матический театр", ул. Первомайская, 22а, 
тел. 4-03-56)

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

Избирательный участок № 9/11
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств №3», ул. Труда д. 3, тел. 4-15-23)

В участок входят улицы: В. Набережная, 
№ 49-79, 54-78; Горького, № 10; К. Маркса, 
№ 1-21; Кр. площадь, № 4, 4а, 6; Красноар-
мейская, № 40-64, 29-73б; Раскольникова, 
№ 59-117, 80-136; Седельникова, № 1-19а, 
2-22а; Слободинская, № 1-27, 2-14; Совет-
ская, № 2-28а; Сухой лог, № 1-7, 2-4а; Труда, 
№ 1-3а; Челябинская, № 1-9; Чехова, № 1-5, 
2-4; полностью улицы: Балканская, Н. Ду-
ровой, Оползина, Сосновская, переулок 
Красный.

Избирательный участок № 9/12
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - Сарапульский политехнический 
институт (филиал) ИжГТУ, ул. Красноар-
мейская, 93, тел. 4-16-19)

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

Избирательный участок № 9/13
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - МБОУ ДОД "Детская школа ис-
кусств № 1", ул. Горького, 61б, тел. 4-11-88)

В участок входят улицы: Горького, № 73, 
74-86; Достоевского, № 40, 52-56, 60, 60/2; 
Некрасова, № 19а, 21, 21а; Первомайская, 
№ 53, 53а, 53г, 80Б; Седельникова, № 95, 97, 
99; Советская, № 57а-59б, 61-67; 108, 112, 
114, 116. 

Избирательный участок № 9/14
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 12", ул. Горького, 102, 
тел. 3-12-03)

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

Избирательный участок № 9/15
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - помещение в жилом доме по ул. 
Гагарина, 85, тел. 8-991-842-73-99)

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

Избирательный участок № 9/16
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - МБОУ "Лингвистическая гимна-
зия № 20", ул. Пугачева, 130, тел. 3-27-58).

В участок входят улицы: 1-я Дачная,  
№ 21, 23, 33-45, 34, 34а, 36, 38, 42; 2-я Дач-
ная, № 11, 11а, 13; Пугачева, № 130; Ст. Раз-
ина, № 65; переулок Дачный, № 1-5.

Избирательный участок № 9/17
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования – БПОУ УР СПО "Сарапульский 
педагогический колледж", ул. Гагарина, 
52б, тел. 4-05-80)

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

Избирательный участок № 9/18
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - МБОУ "Лингвистическая гимна-
зия № 20", ул. Пугачева, 130, тел. 3-39-84)

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

Избирательный участок № 9/19
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 23", ул. Пугачева, 76, 
тел. 3-58-74)

В участок входят улицы: Гоголя, № 60-
80а; Достоевского, № 82-102, 99-115; Еф. 
Колчина, № 69-107, 90-104; Наб. р. Сарапул-
ка, № 27-71,  32-178; Некрасова, № 23-33, 
40, 40а, 42; Пролетарская, № 45-63, 62-112; 
Пугачева, № 81-139, 90-108; переулок Дач-
ный, № 19; полностью улицы: Суворова; 
полностью переулки: Пролетарский, Пу-
гачевский; дома жилого района Новосель-
ский; дома молочно-овощного совхоза, 
Интернациональная  № 61а; жилые дома 
СНТ «Пищевик».

Избирательный участок № 9/20
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 23", ул. Пугачева, 76, 
тел. 3-31-28)

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

Избирательный участок № 9/21
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - МБОУ ДОД "Детско-юношеский 
центр", ул. Ст. Разина, 59, тел. 3-33-67)

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

Избирательный участок № 9/22
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ ДОД "Центр детского 
(юношеского) технического творчества", 
ул. Пугачева, 60, тел. 3-48-47)

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

Избирательный участок № 9/23
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Сарапульский политехнический 
институт (филиал) ИЖГТУ (спортзал) ул. 
Труда, 62, тел. 2-00-17)

В участок входят улицы: Интернацио-
нальная, № 1-15, 17а; К. Маркса, № 73-79; 
Красноармейская, № 114а, 116, 116а, 123-
165а; Наб. р. Сарапулка, № 1-7, 2-16б; Про-
летарская, № 1-29а, 2-16а; Пугачева, № 1-31, 
4-28; Раскольникова, № 159-193а, 180-222а; 
Труда, № 29-163, 40-174; полностью пере-
улки: Труда, Юминский, 1-й Дубровский; 
полностью проезды: Пролетарский, Крас-
ный, Интернациональный.

Избирательный участок № 9/24
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и  помещения для 
голосования - МБОУ "Прогимназия № 10", 
ул. Пугачева, 63, тел. 2-07-22)

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

Избирательный участок № 9/25
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - МБОУ "Лицей № 18", ул. Азина, 75, 
тел. 2-21-13)

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

Избирательный участок № 9/26
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Уд-
муртской Республики «Сарапульская об-
щеобразовательная школа № 5 для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья», ул. Гоголя, 99, тел. 3-46-70)

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

Избирательный участок № 9/27
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - МБОУ "Лицей № 18", ул. Азина, 75, 
тел. 35926)

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

Избирательный участок № 9/28
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - МБОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа № 1", ул. Азина, 140, тел. 2-09-82)

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

Избирательный участок № 9/29
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа № 1", ул. Азина, 140, 
тел. 2-09-82)

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

Избирательный участок № 9/30
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - Штаб гражданско-патриотиче-
ских проектов «Патриот» муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный 
центр», ул. Азина, д.163, тел. 2-53-34)

В участок входят улицы: Азина, № 123-179, 
146-180а, 180б; Амурская, № 55-65; Выгон, № 
25-39, 44, 44б;  Кирова, № 29-41, 30-50; Куй-
бышева, № 33-43; Фабричная, № 1-31, 2-34; 
полностью улицы: Азина Слобода, Аэро-
дромная, Казанская, Кооперативная, Мосто-
вая, Новое садоводство, Рабочая, Садовая, 
Птицефабрика, полностью проезд Новый.

Избирательный участок № 9/31
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования многофункциональный 
центр г. Сарапула филиала «Сарапуль-
ский» автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Удмуртской Республики», ул. Ленина, 6, 
тел. 2-10-20)

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

Избирательный участок № 9/32
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - МБОУ ДОД "Детский морской 
центр "Норд" им. вице-адмирала В.Г. Ста-
рикова", ул. Озерная, 108, тел. 4-36-03)

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

Избирательный участок № 9/33
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования -  МБОУ "Начальная обще-
образовательная школа № 9", ул. Комсо-
мольская, 37, тел. 4-39-80)

В участок входят улицы: Амурская, 
№ 62-80; Декабристов, № 2-20, 30; Дуб-
ровская, № 100-120б, 115-139; Железнодо-
рожная, № 1-27, 2-12; Комсомольская, № 
31, 44-56; Ленина, № 45-59, 62, 64; Леско-
ва, № 1-21, 2, 2а, 2б; Ломоносова, № 45-59, 
56а-66; Озерная, № 93-101, 108а-140; П. 
Баржевиков, № 47-75, 54-80а; Чайковско-
го, № 1-5а; полностью переулок Железно-
дорожный.

Избирательный участок № 9/34
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МУ "Служба заказчика по 
строительству и капитальному ремонту", 
ул. Ленина, 78а, тел. 4-38-56)

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

Избирательный участок № 9/35
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - МБОУ "Начальная общеобразо-
вательная школа № 9", ул. Комсомольская, 
37, тел. 4-39-80)

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

Избирательный участок № 9/36
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - помещение железнодорожного 
вокзала, ул. Вокзальная, 13, тел. 8-991-842-
76-75)

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

Избирательный участок № 9/37
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 24", ул. Фурманова, 
1а тел. 3-95-00)

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

Избирательный участок № 9/38
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 24", ул. Фурманова, 
1а, тел. 3-95-00)

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

Избирательный участок № 9/39
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - помещение Совета ветеранов 
СЭГЗ, ул. Жуковского, 14, тел. 9-73-65)

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

Избирательный участок № 9/40
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - Центр социального обслу-
живания молодежи «Гражданин» муници-
пального бюджетного учреждения «Моло-
дежный центр» ул. Молодежная, д. 4, тел. 
3-02-30)

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

Избирательный участок № 9/41
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - МБУ "Молодежный центр", ул. 
Фрунзе, 18, тел. 97-8-99)

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

Избирательный участок № 9/42
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 13", ул. Молодежная, 
5, тел. 3-37-53)

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

Избирательный участок № 9/43
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - МБУ ДОД "Детско-юношеская 
спортивная школа" ул. Чистякова, 42, тел. 
4-22-99)

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

Избирательный участок № 9/44
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 7", ул.20 лет Победы, 
7, тел. 4-33-58)

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

Избирательный участок № 9/45
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 7", ул. 20 лет Победы, 
7, тел. 4-33-58)

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

Избирательный участок № 9/46
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБУК Дворец Культуры 
"Электрон – Центр возрождения и разви-
тия национальных культур", ул. Калинина, 
5, тел. 4-25-43)

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

Избирательный участок № 9/47
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБУК Дворец Культуры 
"Электрон – Центр возрождения и разви-
тия национальных культур", ул. Калинина, 
5, тел. 4-25-44)

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

Избирательный участок № 9/48
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – БПОУ УР "Сарапульский техни-
кум машиностроения и информационных 
технологий", ул. Гончарова, 53, тел. 4-43-68)

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

Избирательный участок № 9/49
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 2", ул. Мельникова, 8, тел. 4-29-64)

В участок входят улицы: Калинина, № 
13б, 13в, 13г, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26; 20 лет По-
беды, № 27, полностью улицы: Березовая, 
Благополучная, Камская, Мельникова, Си-
реневая, Счастливая, Удачная, Удмуртская, 
Успешная, Центральная, Элеваторная.

Избирательный участок № 9/50
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - БПОУ УР "Сарапульский ин-
дустриальный техникум", ул. Гончарова, 
40, тел. 4-43-94)

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

Избирательный участок № 9/51
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - Многофункциональный культур-
ный центр ж/р Дубровка муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный 
центр», жилой район Дубровка, ул. Школь-
ная, д.22а, тел. 8-991-842-76-76)

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

Избирательный участок № 9/52
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 25", проезд 5-й Зеленый, 
5, тел. 4-94-92)

В участок входят улицы: П. Морозова, 
Кормченкина, Курченко, Маслова; проез-
ды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Зеленые, метеостан-
ция, жилой дом в саду  "Ясная поляна" и п/л 
"Орленок", полностью проезды: Энергети-
ков, Метеорологов; дома СНТ «Коммуналь-
ник»; жилые дома СНТ «им. Комарова».

Избирательный участок № 9/53
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 7", ул. 20 лет Победы, 
7, тел. 4-33-58)

В участок входят улицы: 20 лет Победы, 
№  44-104; Гончарова, № 1-27, 31, 2-38; Даль-
няя, № 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 4, 7а, 13-21; Макарен-
ко, № 25-57, 26-58; Молодежная, № 20-32, 
49-95; Песчаная, № 2-20; Тургенева, № 26-70, 
39-49; Шевченко, № 25-57, 26-58; проезды: 
Толстого, № 1-37, 2-38; Гончарова, № 1-37, 
2-38; полно-стью улицы: Бутлерова, Гайда-
ра, Индустриальная, Кузнецова, Нахимова, 
Островского, Сибирская, Толстого, Фадеева; 
полностью проезды: Молодежный, Остров-
ского, Песчаный, Сибирский, Фадеева.

Д. Кочетов, 
заместитель Главы Администрации 

г. Сарапула по административным 
вопросам.

Списки избирательных участков на территории МО «Город Сарапул»



Мой город 134 августа 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Краски лета от Ксении Якимовой

Гриб-толстяк от Елены Каргашиной

Благодарим наших читателей 
за присланные фотографии.

По грибы да по ягоды

Ольга Романова: «Рыжики, собранные за Ярома-
ской, приготовили на ужин с картошечкой. Объ-
едение!»

Валентина Русинова: «Лужайников на поле за селом 
Шевырялово набрала столько, что накормила всех 
родных и соседей!»

Анастасия Курандина: «Грибы вот уже лет пять 
собираю в Армязи. В этом году нашли обабочек с 
шляпкой 10 сантиметров в диаметре»

Таисия Сергеева: «Самые вкусные ягоды в огороде 
у бабули!»

Ксения Зеленина: «Насобирали земляничку в Кара-
кулинском районе»

Иван Чермных: «Грибочками запаслись!»

Ягодки-невелички – лесные землянички

На дворе – самая долгожданная и любимая для многих  
пора года

Особо замечательное это время для грибников и ягодников! На полянах нали-
вается алой спелостью земляника, поспевает ароматнейшая клубника… А какая 
же вкусная виктория вырастает в садах и огородах! В лесах тут и там белые, рыжи-
ки, маслята… На поле за селом видимо-невидимо лужайников. 

Вот отдых так отдых на природе - кругом тишь да благодать, птички поют, куз-
нечики стрекочут. Наберут люди лукошко-два, а то и больше и довольные домой 
возвращаются! Одни грибницы наварят, другие ягодами с сахарком да молочком 
полакомятся, а кто-то и на зиму витаминов заготовит, чтобы смаковать потом хо-
лодными зимними вечерами и вспоминать теплое долгожданное, но такое корот-
кое лето…

Т. Зеленина.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной 
комисссии Сарапульского района 
26 июля 2022 года    с. Сигаево  № 32.1    

О регистрации Кулалаева Сергея 
Юрьевича кандидатом в депутаты 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики седьмого созы-
ва по Сарапульскому районному 
одномандатному избирательному 
округу № 36

Проверив соответствие поряд-
ка выдвижения Кулалаева Сергея 
Юрьевича кандидатом в депутаты Го-
сударственного Совета Удмуртской 
Республики требованиям Закона Уд-
муртской Республики от 13.04.2007 
года № 18-РЗ «О выборах депутатов 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики», а также достоверность 
сведений, содержащихся в представ-
ленных им иных необходимых для 
регистрации кандидата документах, 
в соответствии с частями 26, 27, 28 
статьи 29 Закона Удмуртской Респу-
блики от 13.04.2007 года № 18-РЗ «О 
выборах депутатов Государственно-
го Совета Удмуртской Республики» 
территориальная избирательная 
комиссия Сарапульского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Кулалаева Сер-
гея Юрьевича, 1967 года рождения, 
образование высшее, физическое 
лицо, применяющее специальный 
налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», проживающего 
в селе Киясово, Киясовского района 
Удмуртской Республики, выдвинутого 
избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» кандидатом в депутаты Го-
сударственного Совета Удмуртской 
Республики седьмого созыва по Са-
рапульскому районному одноман-
датному избирательному округу №36, 
одновременно зарегистрированного  
в  составе  республиканского  списка  
кандидата, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное 
отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Дата и время регистрации –  
26 июля 2022 года 12 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату Кулалаеву Сергею Юрье-
вичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании «Красное Прикамье».

4. Направить настоящее Постанов-
ление в Центральную избирательную 
комиссию Удмуртской Республики 
для размещения на официальном 
сайте Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской Республики. 

А. Устиченко, Председатель 
ТИК Сарапульского района. 

И. Бортникова, 
Секретарь ТИК 

Сарапульского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной 
комисссии Сарапульского района
26 июля 2022 года  с. Сигаево № 32.2    

О регистрации Коробейникова 
Александра Георгиевича кандида-
том в депутаты Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
седьмого созыва  по Сарапульско-
му районному одномандатному 
избирательному округу № 36

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Коробейникова Алек-
сандра Георгиевича кандидатом в 
депутаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики требовани-
ям Закона Удмуртской Республики от 
13.04.2007 года № 18-РЗ «О выборах 
депутатов Государственного Сове-
та Удмуртской Республики», а также 
достоверность сведений, содержа-
щихся в представленных им иных 
необходимых для регистрации кан-
дидата документах, в соответствии 
с частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона 
Удмуртской Республики от 13.04.2007 
года № 18-РЗ «О выборах депутатов 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики» территориальная изби-
рательная комиссия Сарапульского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Коробейни-
кова Александра Георгиевича, 1958 
года рождения, образование выс-
шее, работающего заместителем 
генерального директора по разви-
тию сельскохозяйственного произ-
водства Общества с ограниченной 
ответственностью «КОМОС ГРУПП», 
проживающего в селе Октябрьский, 
Завьяловского района Удмуртской 
Республики, выдвинутого избира-
тельным объединением «Всероссий-
ская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатом в депутаты Го-
сударственного Совета Удмуртской 
Республики седьмого созыва по Сара-
пульскому районному одномандатно-
му избирательному округу № 36.

Дата и время регистрации – «26» 

июля 2022 года 12 час. 15 мин.
2. Выдать зарегистрированному 

кандидату Коробейникову Алексан-
дру Георгиевичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании «Красное Прикамье».

4. Направить настоящее Постанов-
ление в Центральную избирательную 
комиссию Удмуртской Республики 
для размещения на официальном 
сайте Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской Республики. 

А. Устиченко, Председатель 
ТИК Сарапульского района. 

И. Бортникова, 
Секретарь ТИК 

Сарапульского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 июля 2022 года                          №  12
О проведении внеочередной 

сессии Сарапульской городской 
Думы.

На основании Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республи-
ки», Регламента Сарапульской город-
ской Думы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 22-ю внеочередную сес-
сию Сарапульской городской Думы 4 
августа 2022 года в 16-00  часов с по-
весткой дня:

1. О досрочном прекращении пол-
номочий  депутата Сарапульской го-
родской Думы Рыбакова Р.Ю.

2. О вопросе, предлагаемом для 
вынесения на местный референдум 
муниципального образования  «Го-
родской округ город Сарапул Уд-
муртской Республики».

3. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы 
«О бюджете города Сарапула на 2022 
и плановый период 2023 и 2024 г.г.» от 
23.12.2021 г. № 2-223.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

28 июля 2022 г.                              № 73
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 45, 
ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 14.03.2022 
г.  № 58-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", решением 
Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе 
Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Город 
Сарапул", ст. 25 Правил землепользо-
вания и застройки города Сарапула, ут-
вержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Распоряжением Пра-
вительства УР № 647-р от 23.06.2021 г., 
с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту доку-
ментации  по планировке территории 
(проекта межевания территории) для 
размещения инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры промышленного 
технопарка ООО "АйПиДжи Сарапул" 
(строительство внеплощадочных се-
тей и реконструкция автодороги),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту планиров-
ки  территории (проекта межевания 
территории) для размещения инже-
нерной и транспортной инфраструк-
туры промышленного технопарка 
ООО "АйПиДжи Сарапул" (строитель-
ство внеплощадочных сетей и рекон-
струкция автодороги), (далее - про-
ект) на 31 августа 2022 г., в 10 час. 00 
мин. по местному времени в здании 
Администрации города Сарапула, 
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о нача-
ле публичных слушаний и опублико-
вать его в газете "Красное Прикамье", 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет", а также раз-
местить на информационных стен-
дах в здании Администрации города 
Сарапула, Центральной городской 
библиотеке им. Н.К. Крупской и тер-
ритории, в отношении которой под-

готовлен проект;
- организовать открытие экспози-

ции проекта по адресу: УР, г. Сарапул, 
ул. Красная площадь, 8, каб. 107 (здание 
Администрации города Сарапула).

5. Установить следующие места 
для ознакомления с проектом, выно-
симым на публичные слушания:

- управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, ул. Крас-
ная площадь, 8, каб. № 107);

- Центральная городская библио-
тека им. Н.К. Крупской (УР, г. Сарапул, 
ул. Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

6. Замечания и предложения 
участников публичных слушаний по 
проекту принимаются с 9 час. 00 мин. 
до 17 час. 30 мин. со дня опубликова-
ния проекта и до даты проведения 
публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: 
УР, г. Сарапул, ул. Красная площадь д. 
8, каб. № 107 и на адрес электронной 
почты: arh_2@sarapul.town (управле-
ние архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Сарапу-
ла), а также в письменной и устной 
форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

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

8. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.  

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

28 июля 2022 г.                               № 74
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе 
Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Город-
ской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики", ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил 
землепользования и застройки горо-
да Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы № 
3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), с 
целью выявления мнения жителей го-
рода Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - проект 
решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание (код 3.4.1) 
- размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской 
помощи" земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000090:290, 
площадью 2496 кв.м, по улице 
Амурская, 62а, расположенного в 
территориальной зоне застройки 
среднеэтажными и многоэтажными 
многоквартирными жилыми домами 
Ж2 и имеющего основной вид раз-
решенного использования "средне-
этажная жилая застройка (2.5) - раз-
мещение многоквартирного дома 
этажностью не выше восьми этажей", 
на 19 августа 2022 г., в 14 час. 00 мин. 
по местному времени в здании Ад-
министрации города Сарапула, по 
адресу: УР, г. Сарапул, ул. Красная 
Площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в течение 
трех рабочих дней со дня издания на-
стоящего Постановления по установ-
ленной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания "Город Сарапул" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" не позднее, чем за семь 
дней до дня размещения проекта ре-
шения.

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

- управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, ул. Крас-
ная Площадь, 8, каб. № 107);

- Центральная городская библио-
тека им. Н.К. Крупской (УР, г. Сарапул, 
ул. Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет";

- информационный стенд, обору-
дованный около или в границах зе-
мельного участка, указанного в пун-
кте 1 данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула, 
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Красная 
Площадь, 8, каб. № 107, с 9.00 час. до 
16.30 час. со дня опубликования дан-
ного Постановления и до даты прове-
дения публичных слушаний.

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

8. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула
25 июля 2022 г.                            № 1664

О внесении изменений в муни-
ципальную программу "Управле-
ние муниципальными финансами 
муниципального образования "Го-
род Сарапул" на 2015-2024 годы", 
утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула 
от 03.10.2014 года № 2804

Во исполнение Постановления 
Администрации города Сарапула 
от 16.06.2022 года № 1312 "О внесе-
нии изменений в Постановление 
Администрации города Сарапула 
от 24.01.2014 года № 149 "О перехо-
де к составлению проекта бюджета 
города Сарапула в программной 
структуре и организации разработки 
муниципальных программ на сред-
несрочный период 2015-2025 годов" 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Постановление Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 года № 2804 "Об утверж-
дении муниципальной программы 
"Управление муниципальными фи-
нансами муниципального образо-
вания "Город Сарапул" на 2015-2024 
годы" следующие изменения:

1. в наименовании и по тексту По-
становления слова "на 2015-2024 
годы" заменить на "на 2015-2025 годы".

2. в паспорте муниципальной про-
граммы:

2.1. во втором столбце строки 
"Наименование муниципальной про-
граммы"  "2015-2024 годы" заменить 
словами "2015-2025 годы";

2.2. во втором столбце строки "Ос-
нование для разработки муниципаль-
ной программы" слова "2015-2024 года" 
заменить словами "2015-2025 года";

2.3. во втором столбце строки 
"Сроки и этапы реализации" слова 
"2015 - 2024 годы" заменить словами 
"2015 - 2025 годы";

2.4. строку "Объем средств бюдже-
та города и иных финансовых ресур-
сов на реализацию муниципальной 
программы" изложить в редакции 
согласно приложения № 1 к настоя-
щему Постановлению;

2.5. во втором столбце строки 
"Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной про-
граммы, оценка планируемой эффек-
тивности ее реализации "слова "до 
589,6 млн. рублей в 2024 году" заме-
нить словами "до 614,1 млн. рублей в 
2025 году", слова "в 2024 году соста-
вит не менее 95,1 процента" заменить 
словами "в 2025 году составит не ме-
нее 95,1 процента".

3. в паспорте подпрограммы "Ор-
ганизация бюджетного процесса в 
городе Сарапуле":

3.1. во втором столбце строки 
"Основание для разработки подпро-
граммы" слова "2015-2024 года" заме-
нить словами "2015-2025 года";

3.2. во втором столбце строки 
"Сроки и этапы реализации" слова 
"2015 - 2024 годы" заменить словами 

"2015 - 2025 годы";
3.3. строку "Объем средств бюдже-

та города и иных финансовых ресур-
сов на реализацию подпрограммы" 
изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к  настоящему Поста-
новлению.

4. Таблицу 1 "Основные параметры 
бюджета города Сарапула" раздела 
1.1. подпрограммы "Организация 
бюджетного процесса в городе Сара-
пуле" изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему По-
становлению.

5. В разделе 1.4 подпрограммы 
"Организация бюджетного процесса 
в городе Сарапуле" слова "в 2015-
2024 годах" заменить словами "в 
2015-2025 годах".

6. Абзац 1 раздела 1.8 подпрограм-
мы "Организация бюджетного про-
цесса в городе Сарапуле" изложить в 
следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы за 
счет средств бюджета города Сара-
пула составит 530 658,9 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2015 году - 13 201,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 13 147,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 11 708,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 11 596,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 13 947,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 28 545,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 63 500,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 62 735,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 90 075,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 109 998,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 112 201,8 тыс. рублей "
7. В паспорте подпрограммы "По-

вышение эффективности расходов 
бюджета города Сарапула":

7.1. во втором столбце строки "Ос-
нование для разработки подпро-
граммы" слова "2015-2024 года" заме-
нить словами "2015-2025 года";

7.2. во втором столбце строки 
"Сроки и этапы реализации" слова 
"2015 - 2024 годы" заменить словами 
"2015 - 2025 годы";

7.3. строку "Объем средств бюдже-
та города и иных финансовых ресур-
сов на реализацию подпрограммы" 
изложить в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему Поста-
новлению.

7.4. во втором столбце строки 
"Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы, оценка 
планируемой эффективности ее реа-
лизации" слова "в 2024 году составит 
95,1 процента" заменить словами "в 
2025 году составит 95,1 процента".

8. В разделе 2.4 подпрограммы 
"Повышение эффективности расхо-
дов бюджета города Сарапула" слова 
"в 2015-2024 годах" заменить словами 
"в 2015-2025 годах".

9. Абзац 1 раздела 2.8 подпрограм-
мы "Повышение эффективности рас-
ходов бюджета города Сарапула" из-
ложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы за 
счет средств бюджета города Сара-
пула составит 3 775,4 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2015 году - 161,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 520,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 779,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 140,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 150,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 150,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 174,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 174,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 174,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 174,8 тыс. рублей; 
    в 2025 году - 174,8 тыс. рублей"
10. В разделе 2.10 подпрограммы 

"Повышение эффективности расхо-
дов бюджета города Сарапула" слова 
"в 2024 году составит 95,1 процента" 
заменить словами "в 2025 году соста-
вит 95,1 процента".

11. Приложение № 1 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему По-
становлению.

12. Приложение № 2 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему По-
становлению.

13. Приложение № 4 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему По-
становлению.

14. Приложение № 5 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему По-
становлению.

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

16. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на начальника Управления финансов 
г. Сарапула.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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