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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

Сабантуй – одно из самых ярких и массовых городских мероприятий.
И уже давно праздник притягивает сарапульцев всех национальностей.
По традиции и нынче встретил Сабантуй и гостей из разных городов и сел Удмуртии 

и других регионов.
Их приветствовали организаторы праздника – члены Сарапульского отделения на-

ционально-культурной автономии татар Удмуртии,  представители Администрации  
г. Сарапула, депутаты Госсовета Удмуртии Анатолий Наумов и Сергей Мусинов.

Открыли театрализованное представление творческие коллективы Сарапула и Но-
вошемшинского района Республики Татарстан.

- Мы приехали, чтобы показать весь колорит национального праздника, - рассказали 
гости из Татарстана. – У вас очень открытые и приветливые люди, они подходят к на-
шему импровизированному подворью, интересуются традициями.  В Сарапуле, как и у 
нас в Татарстане, Сабантуй - это праздник для всех горожан. Это не может не радовать.

 Для гостей мероприятия работали игровые зоны с традиционными татарскими заба-
вами,  привлекали ароматами торговые ряды с национальными угощениями.

Те, кто посмелее, попробовали свои силы в спортивно-игровой программе «Батыр-
лар – алга!», в состязаниях  по национальной борьбе «Кереш», в армрестлинге и боях 
мешками.

Весь день разносились по округе национальные мелодии – на сцене один за другим 
с народными песнями и танцами выступали творческие коллективы и солисты.

- Рады, что сегодня много гостей, особенно детей, это важно для сохранения наших 
традиций, родного языка - значит, есть кому передавать их, - говорит активист  Сара-
пульского отделения национально-культурной автономии татар Удмуртии Рифкат Ша-
киров. 

- Отрадно, что на наш национальный праздник приходят горожане разных нацио-

Коллектив «Сияние» ДК «Электрон - ЦВиРНК»  и  представители Сарапульского отделения национально-культурной автономии татар Удмуртии

Нам 26! 
В честь дня рождения в 
ювелирных салонах «Оникс» новое 
поступление ювелирных изделий 
с международной выставки Junwex. 
Мы ждем вас по адресам:  
ул. Раскольникова, 115; 
ул. Гагарина, 34.
Подробности  у продавцов-консультантов

Исполнение 
желаний!

СКИДКИ ДО 70%!

 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  01.07-10.07

Городской национальный татарский праздник плуга и окончания весенних полевых работ «Сабантуй» прошел на стадионе «Энергия» в минувшую субботу

Культура и традиции – это душа народа

нальностей, все они для нас - родные братья.  Мы рады поделиться со всеми татарски-
ми традициями и культурой, в них - душа нашего народа, - добавляют Тагир Маннанов 
и Фаниль Шайхутдинов.

Мы – часть огромной, многонациональной страны, а Сабантуй – яркая и самобытная 
традиция татарского народа, которая из года в год привлекает самых разных людей 
своей масштабностью и бесконечной любовью к собственным культуре и традициям.

О том, как прошел Сабантуй, - в фоторепортаже на с. 4.
С. Ульянова. Фото В. Карманова.
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 Горячие вести с городской оперативки

Уважаемые сарапульцы!
Поздравляем всех с праздником Курбан-Байрам и приглашаем  

9 июля в 7 часов в мечети г. Сарапула, где будут проходить 
праздничные мероприятия.

Общество мусульман г. Сарапула.

Дорогие горожане!
Приглашаем вас на семейный праздник Курбан-Байрам  

10 июля с 14.00 до 17.00 в парк им. В.И. Ленина.
В программе: поздравления, исторический экскурс, творче-

ские номера, чтение Корана, ярмарка товаров народного твор-
чества, развлекательная программа для детей и взрослых.

Общество татарской культуры г. Сарапула.

Отдавайте душу 
любимому делу
Ряды медицинских работников Сарапула пополнятся. Торжественное мероприятие,  
посвященное вручению дипломов выпускникам Сарапульского филиала Республикан- 
ского медицинского колледжа им. Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной, состоялось  
в ДК радиозавода 

Каникулы в разгаре
Завершились первые смены детского отдыха в летних при-

школьных лагерях.
Вторые смены организованы в детском морском центре 

«Норд» и в детском театре «Точка».

Первый раз в первый класс
В городе стартовал второй этап записи в 1-е классы школ го-

рода. Сейчас в школах принимают заявления от родителей бу-
дущих первоклассников, проживающих в других микрорайонах.

Семейный праздник
7 и 8 июля в учреждениях культуры города пройдут меро-

приятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, который 
отмечается в России 8 июля. Этому празднику будет посвящен 
и очередной фестиваль «Пятница» на Набережной 8 июля в 
18.00.

Выросли выплаты 
по соцконтракту
По поручению Президента страны Владимира Путина Пра-
вительство Российской Федерации увеличило максималь-
ный размер выплат по социальному контракту

Выпускницы Сарапульского филиала Республиканского 
медицинского колледжа Регина Хилязева, Александра Му-
хаметзянова и Илюза Шагабиева награждены медалями  
за борьбу с COVID-19 (слева направо)

Особая атмосфера царила в 
зале ДК радиозавода – грусть  
педагогов, которые в очеред-
ной раз прощаются с люби-
мыми студентами, гордость 
родителей и радость выпуск-
ников, которые получили ди-
пломы о среднем медицин-
ском образовании.

И хоть они еще слишком мо-
лоды, многие уже успели за-
явить о себе в медицинском 
сообществе города. Выпускни-
цы колледжа Александра Му-
хаметзянова, Регина Хилязева 
и Илюза Шагабиева были на-
граждены медалями за борьбу 
с ковидом. Именно студенты 
Сарапульского медицинского 
колледжа с 2020 года  без стра-
ха за собственную жизнь помо-
гали медицинским работникам 
Сарапула во время пандемии.

- Я работала в поликлинике 
№ 3, брала тесты на ковид и 
помогала участковому тера-
певту вести прием. Страха не 

было, это был мой личный вы-
бор. Наша профессия предпо-
лагает чувство сострадания, 
любви к людям. Когда же это 
проявить, как не во время 
пандемии? - говорит будущий 
фельдшер Регина Хилязева. - 
Я планирую работать в Сара-
пуле, но пока еще не решила, в 
каком лечебном учреждении.

У Александры Мухаметзяно-
вой особый повод для радости 
– она окончила колледж по 
специальности «Сестринское 
дело» с красным дипломом. 

- Нужно любить свое дело, 
вкладывать в него душу, 
учиться не за оценки, а что-
бы получить знания, которые 
потом применишь на благое 
дело, и тогда все получится, - 
уверена лучшая студентка.

Выпускница говорит, что 
медицина - ее призвание, 
планирует продолжить об-
учение в вузе и вернуться в 
Сарапул квалифицирован-

ным педиатром:
- Я люблю видеть на лицах 

пациентов улыбки, особенно 
на лицах детей! Они нуждают-
ся в нашей поддержке и люб-
ви. Я хочу заботиться о них, 
поэтому выбрала медицину 
и педиатрию в частности. 
Я очень люблю свой город, 
хочу вернуться в Сарапул и 
посвятить себя работе с сара-
пульскими ребятишками. 

Вчерашних студентов, а се-
годня уже дипломированных 
специалистов, их родителей 
и педагогов приветствовал 
Глава г. Сарапула Виктор Ше-
стаков:

- Я надеюсь, что медуч-
реждения города станут тем 
местом, где вы проявите и 
реализуете все свои навыки 
и компетенции, полученные 
благодаря вашим преподава-
телям во время обучения в 
колледже. Желаю интересно-
го пути и больших успехов в 
выбранном вами деле!

Будучи студентами, ребя-
та не только постигали азы 
сложной профессии, но и 
были активными участни-
ками общественной жизни 
города и  республики, защи-
щали честь колледжа в твор-
ческих и спортивных состяза-
ниях. Многие из выпускников 
были отмечены грамотами и 
благодарностями.

Множество дорог и воз-
можностей открываются пе-
ред этими молодыми людьми. 
Им  предстоит пройти путь, 
на котором максимально рас-
кроются таланты, умения и 
навыки. И у них все получится 
на сто процентов!

С. Ульянова.  
Фото Ю. Коротковой. 

С 1 июля граждане, заключившие социальный контракт, смо-
гут получить:

- до 350 тыс. рублей на открытие бизнеса (ранее было 250 
тыс. рублей),

- до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства (ранее 
было 100 тыс. рублей).

Это коснется только тех граждан, которые подадут заявления, 
начиная с 1 июля 2022 года. Перерасчеты по ранее принятым за-
явлениям не предусмотрены.

На сегодня в Сарапуле и Сарапульском районе всего заклю-
чено 130 соцконтрактов. Из них на осуществление предприни-
мательской деятельности – 17 (12 в городе и пять в районе), на 
развитие подсобного хозяйства – три.

В текущем году в Удмуртии заключено 1629 социальных конт-
рактов, в том числе:

- на поиск работы - 808,
- на осуществление индивидуального предпринимательства - 391,
- на развитие личного подсобного хозяйства - 128,
- на преодоление трудной жизненной ситуации - 302.

Центр социальных выплат в г. Сарапуле.

О таком можно только мечтать
Сарапульский школьник отправится на Северный полюс

17-летний Иван Лавров учит-
ся в школе № 21. Молодой че-
ловек - многократный призер 
олимпиад по обществозна-
нию и биологии, победитель 
республиканского хакатона 
популяризаторов экоповест-
ки «Давай меняться» Инфор-
мационного центра по атом-
ной энергии Ижевска.

Иван станет участником де-

сятидневной «Экспедиции 
знаний», которая стартует из 
Мурманска. На борту атомно-
го ледокола соберутся 70 ода-
ренных ребят со всей страны, 
а также увлеченные педагоги, 
талантливые ученые, извест-
ные музыканты и блогеры. Они 
увидят красоту Арктики и со-
здадут уникальные творческие 
и научные проекты.

Рейс пройдет на одном из 
самых больших ледоколов 
в мире «50 лет Победы» по 
маршруту: Мурманск - Север-
ный полюс - Земля Франца-
Иосифа - Мурманск.

- Для меня этот проект очень 
значим! Наверное, это будет 
одно из самых запоминающих-
ся событий в жизни, - поде-
лился ожиданиями школьник. 
- Сейчас я ощущаю сильное 
чувство ответственности и 
желаю поскорей отправиться 
в это увлекательное путеше-
ствие. Жду от поездки новых 
знаний и знакомств с интерес-
ными людьми.

Во время встречи с руковод-
ством Удмуртии Глава Алек-
сандр Бречалов вручил Ивану 
флаг республики, который он 
водрузит на Северном полюсе.

Пресс-служба Главы и 
Правительства Удмуртии.

Время творить и ходить
В Сарапуле подвели итоги проекта «Прикамский тихоход»,  
реализованного при финансовой поддержке Фонда  
президентских грантов 

Участниками проекта стали более 80 человек, а автором вы-
ступила главный научный сотрудник музея-заповедника Светла-
на Шкляева.

 «Прикамский тихоход» – это человек, интересующийся исто-
рией родного города, идущий не торопясь, чтобы рассмотреть и 
изучить все, что его окружает. Каждую неделю сарапульцы «се-
ребряного возраста» брали палки для скандинавской ходьбы и 
вместе с экскурсоводом отправлялись в увлекательное путеше-
ствие по музейному кварталу.

Затем участники проекта собирались в музее и создавали 
миниатюрные картины городских сюжетов Сарапула из пласти-
лина. Лучшие творческие работы до 30 июня представлены на 
выставке «Пластилиновые истории» в краеведческом музее по 
адресу: ул. Первомайская, 68.

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.
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Музейный квартал: 
проект, созданный горожанами
 На прошлой неделе Глава г. Сарапула Виктор Шестаков со специалистами Центра терри-
ториального развития УР, общественниками и представителями учреждений оценили 
качество проводимых работ в ходе реализации проекта «Музейный квартал»

Выборы-2022

Александр Бречалов 
выдвигается на пост Главы 
Удмуртии
«Единая Россия» выдвинула Александра Бречалова кандидатом от партии на выборах 
Главы Удмуртии

На XXXV конференции Уд-
муртского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» по итогам тайно-
го голосования для участия 
в выборах Главы Удмуртии 
большинство голосов набрал 
секретарь реготделения пар-
тии, действующий руководи-
тель региона.

Александр Бречалов пред-
ставил документы в ЦИК 
Удмуртии и был зарегистри-
рован Центральной избира-

тельной комиссией УР кан-
дидатом на должность Главы 
Удмуртской Республики.

По данным на начало неде-
ли, также документы в ЦИК УР 
представили кандидаты,  вы-
двинутые: 

- Региональным отделением 
Политической партии «Партия 
Возрождения России» в Уд-
муртской Республике; 

- Региональным отделени-
ем Социалистической поли-
тической партии «Справед-
ливая Россия – патриоты – за 

правду» в Удмуртской Респу-
блике; 

- Удмуртским республикан-
ским отделением политиче-
ской партии «Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации»;

-  Региональным отделени-
ем в Удмуртской Республике 
Политической партии Зеле-
ная альтернатива;

- Удмуртским региональ-
ным отделением политиче-
ской партии «ЛДПР» - Либе-
рально -демократической 
партии России;

- региональным отделе-
нием Политической партии 
«Российская партия пенсио-
неров за социальную спра-
ведливость» в Удмуртской 
Республике.

Напомним: выборы Главы 
Удмуртской Республики и 
выборы депутатов Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики седьмого созыва 
в сентябре пройдут в трех-
дневном формате. 

Голосование на выборах бу-
дет проводиться с пятницы,  
9 сентября, по воскресенье, 
11 сентября 2022 года.

По информации 
ЦИК УР.

Работы в рамках проекта 
– победителя Всероссийско-
го конкурса «Малые города 
и исторические поселения» 
ведутся по ул. Гоголя около 
школы № 15, по ул. Первомай-
ской от ул. Гоголя до ул. До-
стоевского. Комплексный ре-
монт включает в себя замену 
дорожного полотна, ремонт 
тротуаров, озеленение. Бла-
годаря проекту в «Музейном 
квартале» появятся комфорт-
ные пешеходные туристские 
улочки с освещением, ска-
мейками, газонами.

Концепцией проекта преду-

сматривается благоустройство 
туристических маршрутов, 
которые объединят историче-
ские объекты, горожане и го-
сти города смогут совершить 
познавательную прогулку по 
историческому центру города.

- Есть некоторые замечания,  
возникают вопросы с комму-
никациями, которые портят 
внешний облик исторических 
объектов, где-то непонятно 
пока решение по тротуарной 
сети, всегда сложные вопросы 
со сносом  деревьев, но отме-
чу, что там, где мы будем вы-
нуждены снести старые дере-

вья, появятся новые посадки, 
- рассказал Виктор Шестаков. 
- Главное, что место  преобра-
жается, уверен, что результат 
приятно удивит всех нас.

Как отметили специалисты 
Центра территориального 
развития Удмуртии, с первых 
стадий разработки проекта 
учитывались предложения 
населения. Горожане высказы-
вали свои идеи на начальном 
этапе, и сейчас какие-то реше-
ния могут быть скорректиро-
ваны с учетом мнения людей. 

- В ходе реализации проек-
та всегда возникают вопросы, 
которые невозможно зара-
нее предусмотреть на бумаге, 
некоторые вещи приходится 
менять по ходу, но в итоге мы 
увидим удобное современ-
ное пространство, ориенти-
рованное на пешеходов и 
туристов, - говорит менеджер 
Центра территориального 
развития УР Евгений Лаптев. 

Окончание всех строитель-
ных работ планируется в сен-
тябре.

С. Ульянова.  
Фото Ю. Коротковой.

Откликнитесь, родные!

Творчество без границ
Подведены итоги республиканского этапа II Международ-
ных детских инклюзивных творческих игр

Участниками Игр стали 
творчески одаренные дети от 
6 до 18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Игры проводились по но-
минациям: музыкальное, 
изобразительное, аудиови-
зуальное, театральное, хо-
реографическое и цифровое 
искусство, художественное 
слово, жестовая песня.

По итогам Игр из 730 участ-
ников были определены 162 
лауреата. Радостно, что сре-
ди победителей есть дети из 
г. Сарапула и Сарапульского 
района. В номинации «Худо-
жественное слово» лауреа-
тами первой степени стали  
Мария Терсинских и Диана 
Сакмарова, лауреатом вто-
рой степени - Ярослав Юхнин 
(г. Сарапул). В номинации «Хо-
реографическое искусство» 
лауреатом первой степени 
стал коллектив «Карамелька» 
школы-интерната № 19, лау-
реатом второй степени - тан-
цевальный коллектив «Бра-
во» (г. Сарапул). 

В номинации «Театральное 
искусство» лауреатом вто-
рой степени стала творче-
ская группа «Планета Школа»  
(г. Сарапул). 

В номинации «Вокальное 
искусство» лауреатом пер-
вой степени стала Юстина 
Кононова. Аудиовизуаль-
ное искусство в подноми-
нации «Компьютерная гра-

фика и дизайн персонажей» 
представили Алена Дулесо-
ва и Олег Култышев из Сара-
пульского района, которые 
стали лауреатами первой 
степени.

Победители республикан-
ского этапа в ближайшие дни 
получат персональные при-
глашения для участия в фина-
ле, который состоится в авгу-
сте в г. Ижевске.

При проведении поиско-
вых работ отрядами «Память 
сердца» в апреле этого года 
в д. Дубки Старорорусского 
района Новгородской обла-
сти был найден медальон 
Аркадия Петровича Мерз-
лякова. По информации 
базы Министерства обороны 

РФ, он родился в 1916 году в 
г. Ижевске, на фронт был при-
зван Азинским райвоенкома-
том в июне 1941 года, жена 
- Екатерина Ерофеевна Шмы-
кова.

Родственникам следует 
обращаться в Сарапульский 
военкомат, тел. 4-01-79.

10 июля - День российской почты

Спасибо, почтальоны!
Работники обособленного структурного подразделения  
«Сарапульский почтамт» - в числе достигших высоких 
показателей и особых успехов в профессиональной дея-
тельности

День российской почты - 
повод сказать спасибо опе-
ратору в отделении, своему 
почтальону, курьеру Почты 
России. За каждым достав-
ленным письмом и посыл-
кой – труд всех работников, 
кто делает почтовую связь 
доступным и удобным спо-
собом обмена информацией 
сегодня.

Стоит отметить, что Сара-
пульский почтамт четвер-
тый год занимает первые 
места в производственных 
соревнованиях. А одним из 
лучших отделений почтовой 
связи по республике являет-
ся ОПС 427968 (ул. Чистяко-
ва, 42).

В этом году почетными 
грамотами Правительства 

УР удостоены М. Грязева и 
Е. Кушнерева. Благодарно-
стью министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ удостое-
на А. Зуева. Почетной грамо-
той Министерства цифрово-
го развития УР награждена  
Н. Зелова, благодарностью 
Министерства цифрового 
развития УР  - А. Некрасова. 

Грамотами и благодарно-
стями разного уровня также 
отмечены Л. Суханова, Н. Зво-
рыгина, Е. Галанова, О. Пиме-
нова, В. Миншатов, О. Глухова, 
Л. Шапоренко, О. Яхина, А. Та-
таркин, И. Ахмадишина, С. Ко-
жина, М. Марченко, Р. Хафизо-
ва, А. Постникова, Е. Глухова, 
Н. Мымрина.  

Л. Зыкова.

Лауреат  республиканского 
этапа II Международных  
детских инклюзивных 
творческих игр Мария  
Терсинских
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Культура и традиции - это душа народа
Начало на с. 1

Торжественное открытие праздника

Победители конкурсов получили ценные призы

Мелодичные и задорные татарские напевы

Гости из Татарстана

Детские забавы

Главный приз праздника за победу в национальной 
борьбе – баран

Борьба «Кереш»

Красота по-татарски

Хлебосольный Сабантуй

Чак-чака хватит всем

Померились силушкой богатырской

Бой мешками

Фото А. Пастухова и В. Карманова.



Вся наша большая семья с 
давних лет обитала в Сарапу-
ле. Папу перевели в Ижевск по 
работе, но на малую родину 
часто ездили. В самом ран-
нем, послевоенном, детстве 
нас возил папин водитель на 
служебном «виллисе»: были 
такие, по-моему, трофейные, 
машины с брезентовым вер-
хом и открытыми боками. 
Поэтому поездки, особенно 
зимние, оставляли сильное 
впечатление: маленькая я, за-
кутанная с головой в какие-
то шали и волчью шубу и за-
нимавшая половину заднего 
сиденья, все равно была от-
паиваема горячим молоком 
по прибытии.  Позже, когда не 
стало ни папы, ни «виллиса», 
мы ездили рейсовым автобу-
сом; поначалу мостик через 
речку на выезде из города 
был таким хлипким, что пасса-
жирам приходилось вылезать 
и гуськом переходить его са-
мостоятельно, пустой же ав-
тобус осторожно пробирался 
сзади. Приехав в Сарапул, мы 
просили водителя высадить 
нас на первом повороте, где 
уже поджидал дедушка, – так 
ближе было к дому. 

Дом построил прадед, сара-
пульский купец Василий Федо-
рович. На семейном фото он в 
центре, как и положено главе 
рода, с бородой; рядом супру-
га Марья Васильевна в черной 
кружевной наколке. У них - пя-
теро дочерей и три сына.

До революции улица на-
зывалась Владимирской. Дом 
стоял примерно посредине 
квартала между улицами Гого-
ля и Ефима Колчина – а отсюда 
почти равное расстояние на 
восток, до Камы, и на запад, 
до леса. На деревянных воро-
тах, каких много в Сарапуле, 
помещено было резное сти-
лизованное солнце; калитка 
открывалась нажатием же-
лезной лапки. Дом был очень 
стар. Он хранил многие при-

Общегородской  проект 57 июля 2022 года
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Память сердца
В июне ушла из жизни профессор, доктор филологических наук Наталья Геннадьевна Медведева. Правнучка сарапульского купца, она провела детские 
годы в Сарапуле, трепетно его любила. В 2018 году в рамках проекта «Память Сарапула» была издана ее маленькая повесть «Кроме неудачи».  
Предлагаем в сокращении несколько отрывков из этой повести

меты прошедшего здесь века 
– минувшего, канувшего в не-
бытие образа жизни. 

Бабушка до глубокой старо-
сти сохранила хорошую фигу-
ру, была франтихой: собираясь 
в гости и сняв неизменный 
фартук, надевала чесучовый 
костюмчик, повязывала вокруг 
головы шелковую косыночку. 
Засучивала рукавчики, а руки 
были огрубевшие, знавшие 
всякую работу. Круглые очки 
на родном лице. Бабуля была 
лучшей в мире хозяйкой. Топи-
лась русская печь, и к приходу 
гостей пеклись пироги и би-
сквиты. Вся родня – сестры и 
братья деда и бабули, родные, 
двоюродные, троюродные, 
племянники и племянницы, 
снохи и зятья – собиралась в 
доме, который построил пра-
дед. И то и дело я высовыва-
лась в окно на звук открываю-
щихся ворот: идут! Аникиевы, 
Зайцевы, Курбатовы, Гашеевы, 
Барабанщиковы… 

Встречать выходил дед. Ни-
колай Николаевич в молодо-
сти был чудо как хорош, такой 
бравый мужчина с усами. Он 
служил вначале на Дальнем 
Востоке, потом в Шадринске, 
где умерла их с бабулей пер-
вая дочка Марга, подавив-
шись вишневой косточкой 
(недосмотрел денщик…).

Не сохранилось ни одной 
его фотографии в военной 
форме, я даже не знаю точно, 
в каком чине он был – кажет-
ся, штабс-капитан. В Отече-
ственную дед был уже стар, 
служил счетоводом в какой-то 
конторе, копал огород, выра-
щивал розы, какие-то редкие 
сорта крыжовника, рыбачил 
на Каме, охотился на зайцев. 
Долгим и безмятежным ка-
зался мне закат их жизни в 
старом родном доме… Дед с 
бабушкой прожили в согла-
сии и заботе пятьдесят два 
года, отпраздновали золотую 
свадьбу. Долгий трудовой, 
сердечный век.

Я выросла в этом доме, не 
слыхав ни одного грубого или 

просто резкого слова. Я была 
для всех Нюша или Нанечка 
(не умея произнести по мало-
летству свое имя, сама так 
себя назвала).

Google показал мне бывший 
наш дом: заколоченную тер-
расу, мерзкой синей краской 
замазанные ставни, рухнув-
шие ворота.  

На первом этаже дома мно-
го лет жили квартиранты, 
ставшие совсем родными, 
- высланные еще до войны 
из Ленинграда «члены семьи 
изменника Родины», сестры 
- врач и учительница. Софью 
Гавриловну – маленькую, бы-
струю, всю в рыжих веснуш-
ках, работавшую в детском 
костнотуберкулезном диспан-
сере - обожал весь город. Муж 
Софьи Гавриловны в 1938 году 
был осужден на десять лет без 
права переписки. У нее были 
приемные дети: дочь Татьяна, 
жившая в возвращенной по-
сле реабилитации ленинград-
ской комнате и приезжавшая 
на лето, и сын Севушка, но-
сивший усики и черный берет 
и казавшийся мне красивым, 
как француз. Его сопровожда-
ла обычно собака Лариска, 
черно-белый сеттер. Брат и 
сестра вскладчину купили 
«Волгу», стоившую тогда пять 
тысяч, и мы ездили на ней в 
лес за грибами, отыскивая для 
этого какую-то «лунную доли-
ну». Еще у Севушки был катер, 
на котором ходили вверх по 
Каме, причаливая к пустынно-
му островку, и там загорали. 

Между тем мы и сами ходи-
ли в гости, благо родни было 
пол-Сарапула; предпочтение 
отдавалось дедушкиной млад-
шей сестре Зине и ее мужу, 
звавшемуся «Сержа». Общих 
детей у них не было, а сыновья 
Сержи от первого брака оста-
лись мне незнакомы. Супруги 
служили в банке и, странное 
дело, жили там же. Мне очень 
нравилась огромная комна-
та, из которой – через окно – 
можно было выйти на балкон 
и дальше, в огороженный «ка-
зенный» сад. 

Если встречи происходили 

днем, то после обеда шли на 
Каму. В те годы на песчаном 
островке напротив пристани 
был городской пляж, где купа-
лись. Обратным рейсом речной 
«трамвайчик» обходил остро-
вок и причаливал к противопо-
ложному берегу, к заросшему 
Ершовскому пруду и прекрас-
ным дубовым рощам. Вторая 
остановка была в затоне Си-
мониха, где доживали свой век 
списанные колесные пароходи-
ки «Этна» и «Везувий», и только 
после этого возвращались к 
сарапульской пристани. Время 
от времени сверху, со стороны 
Перми, подходили большие 
суда, подавали гудки. Как я лю-
била эти «кругосветные» путе-
шествия по реке! 

В войну моя мама, успевшая 
попасть под бомбежку на ры-
тье окопов, эвакуировалась 
из Москвы, но не в Ташкент 
со всем техникумом, а домой 
в Сарапул – не кончив курса. 
Из всех, кого я знала, она была 
самой красивой.

 
Красота и чистота, однако, 

не подарили ей ни счастливой, 
ни хотя бы долгой жизни. Мама 
осталась вдовой с ребен-
ком в тридцать восемь лет и 
больше замуж не вышла (хотя 
желающих жениться было не-
мало). Один поклонник напи-
сал на обороте подаренной 
ей карточки: «Du bist meine 
desiderata», и много лет спустя 
я перевела ей латинское слово 
– «желанная». С горькой улыб-
кой мама рассказывала мне, 
уже взрослой, как мучили ее 
предсказания мужа, знавшего, 
что его конец близок: «Вот я 
умру, а ты замуж выйдешь…». 
Не вышла. А папа безумно ее 
любил. Их сынок Бобочка, ро-
дившись крепеньким и здоро-
вым, угорел насмерть в роддо-
ме возле печки. 

Папа, по-домашнему Геша, 
занимает мало места в моих 
воспоминаниях, и, сознавая 
это, я еще пронзительней его 
жалею. Он был умница, знаток 
литературы и математики, ча-

сто консультировал каких-то 
студентов, решая им задачи; 
прекрасно играл в шахматы, 
интересовался философией, 
собирал книги, что нелегко 
было по тем временам. Носил 
очень сильные очки (-12), по-
чему не был призван в армию 
(хотя предание гласит, что в 
41-м сбежал на фронт добро-
вольцем, но был разоблачен и 
возвращен). Прожив несколь-
ко лет в жарком климате, подо-
рвал и без того слабое сердце. 
Вот и ходил папа с палочкой, 
вечно с нитроглицерином под 
языком (однако ездил на мото-
цикле и курил трубку). Лежал 
подолгу в больнице - и там и 
умер однажды утром, не до-
жив до 44-х лет. 

 ОТ ИЗДАТЕЛЯ ПОВЕСТИ
По линии прадеда Василия 

Федоровича Седова Наталья 
Геннадьевна - представитель-
ница коренного сарапульско-
го рода, известного еще с кон-
ца 1600-х годов. Так сложилась 
жизнь, что у нее не осталось 
ни братьев, ни сестер. Един-
ственный сын умер в восем-
надцать лет - оборвалась нить 
поколений… Остались ее вос-
поминания о родовом гнезде 
и с любовью оформленные 
семейные альбомы, которые, 
надеюсь, станут достоянием 
Сарапульского архива.

Т. Пеганова,
 координатор проекта 

«Память Сарапула».

Наталья Медведева в саду 
дома на ул. Седельникова 

Лидия Николаевна и Николай Николаевич Гашеевы

Людмила Николаевна 
Гашеева

Геннадий Николаевич Гашеев – начальник планово- 
финансового отдела связи Сарапульского почтамта
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С днем рождения, завод!
В минувшую пятницу радиозаводчане  отметили День трудовой славы

Завод легендарный с историей славной
Накануне 122-летия Сарапульского радиозавода в свет вышла книга  
«История, рассказанная народом»

Доброе слово

Фестиваль близнецов 
Казалось, что в глазах двоится у посетителей Ленинского 
парка: куда ни посмотри, везде пары детей, как две капли 
воды похожих друг на друга

Удача сезона
Артисты Сарапульского театра – победители республикан-
ского конкурса

Сарапульскому радиозаво-
ду исполнилось 122 года. Дата 
не юбилейная, поэтому оче-
редную годовщину предпри-
ятия решено было отпразд-
новать в кругу самых близких 
коллег, друзей и партнеров. 

Утром заводчан встречала 
музыкальная кавер-группа 
«Манхэттен» с композициями в 
стиле Disko&Pop и Rock. Затем в 
торжественной обстановке со-
стоялось награждение лучших 
работников СРЗ. Обладатели 
медалей и почетных грамот 
прошлись по красной дорожке.

Трудовой коллектив поздра-
вил генеральный директор 
предприятия Кирилл Абдрах-
манов, отметив, что за долгую 
историю на долю предприятия 
выпадало немало испытаний, 
но он всегда с честью преодо-
левал их благодаря высокой 
квалификации инженерно-тех-
нического персонала и боль-
шой самоотдаче каждого его 
работника. Гендиректор вручил 
отличившимся сотрудникам 
медали «За трудовую доблесть» 
и «Михаил Калашников».

Работников старейшего 
предприятия радиоэлектрон-
ной промышленности обо-
ронного комплекса приехал 

поздравить и поблагодарить 
за труд министр промышлен-
ности и торговли Удмуртии 
Виктор Лашкарев. 

- СРЗ - это завод-трудяга. 
На протяжении многих лет 
он является надежным по-
ставщиком средств связи для 
нужд Министерства обороны 
России. И сегодня свои науч-
ные знания и технологические 
компетенции предприятие 
подтверждает достигнутыми 
результатами. За прошедшие 
шесть месяцев Сарапульский 
радиозавод занимает первое 
место среди предприятий ОПК 
города Сарапула по темпам ро-
ста объемов производства: 154 
процента к уровню прошлого 
года - это серьезное достиже-
ние. Спасибо вам за труд. Наша 
совместная деятельность - за-
вода, города и республики - во 
благо всего государства, - ска-
зал Виктор Александрович и 
пожелал коллективу смело 
идти в ногу со временем и вне-
дрять новые виды продукции.

Поддерживая партнерские 
и добрососедские отноше-
ния, с приветственным сло-
вом выступил депутат Госсо-
вета республики, Почетный 
гражданин Удмуртии и горо-

да Сарапула Сергей Мусинов. 
- Сегодня идет возрождение 

промышленности. И то, что 
в городе соревнуются друг с 
другом три градообразующих 
завода, - это реалии сегод-
няшнего дня, это здоровая 
конкуренция. Вместе с тем 
мы, конечно, помним, что СРЗ 
- это наш старший брат, и, если 
потребуется, мы вас не под-
ведем, - заверил депутат Гос-
совета Удмуртии, Почетный 
гражданин города Сарапула, 
генеральный директор АО 
«Элеконд» Анатолий Наумов.

От лица Главы г. Сарапула с 
днем рождения завода кол-
лектив завода поздравил его 
заместитель Дмитрий Коче-
тов, который отметил весо-
мый вклад, который вносит 
сегодня АО «СРЗ» в эконо-
мическое развитие города и 
республики и пожелал его со-
трудникам новых трудовых и 
личных достижений.

За многолетний совместный 
труд в деле подготовки кадров 
высшей квалификации и про-
ведении научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ знаком «70 лет Ижевскому 
государственному техническо-
му университету им. М.Т. Калаш-
никова» наградили генерально-
го директора АО «СРЗ» Кирилла 
Абдрахманова, директора по 
корпоративному управлению 
Ларису Фомину и начальника 
КТЦ-главного конструктора за-
вода Андрея Батурина.

Прекрасным украшением 
заводского праздника в ком-
пании близких людей стали 
творческие выступления 
работников предприятия, а 
также активистов завода с во-
кально-танцевальной компо-
зицией «Красная книга».

Пресс-служба СРЗ.

На презентацию книги в ДК 
радиозавода были приглашены 
те, кто в разные годы работал на 
легендарном ЗиО, позже на СРЗ. 

Приветствовал собравших-
ся коммерческий директор 
АО «СРЗ» Николай Глухов:

- Символично, что в пред-
дверии празднования Дня тру-
довой славы Сарапульского 
радиозавода мы вспоминаем 

славные традиции нашего 
предприятия, имена работни-
ков, трудившихся на заводе во 
время Великой Отечественной 
войны, восстанавливавших 
производство после Победы, 
создававших  первые образ-
цы изделий знаменитой марки 
«Урал». Благодарим ветеранов 
за самоотверженный труд и 
создание образцов средств свя-

зи, которые вошли в историю  
отечественного радиострое-
ния. В этом году отмечается 80 
лет с момента выпуска первой 
продукции эвакуированного 
завода на сарапульской земле. 
Замечательно, что книга, вы-
шедшая накануне, - это не про-
сто дань прошлому завода,  это 
эстафета памяти, символ пре-
емственности поколений. Спа-
сибо бывшим работникам, их 
детям за воспоминания, кото-
рые легли в основу этой книги.

В книге «История, расска-
занная народом» собрана 
информация о директорах 
предприятия времен Великой 
Отечественной войны, о работ-
никах, которые на передовой 
устанавливали заводские изде-
лия на боевую технику и обуча-
ли солдат, о тружениках тыла. 

Первые экземпляры изда-
ния были вручены потомкам 
заводчан, о которых расска-
зано в книге.

С. Ульянова.

На фестивале близнецов со-
брались такие похожие и одно-
временно разные  мальчики и 
девочки, дважды осчастливив-
шие изумленных родителей.

В семье Антона и Екатери-
ны Игнатенковых трое детей, 
и двое из них – близнецы. Ма-
лышки Валерия и Виктория еще 
до рождения удивили родите-
лей. У прабабушки Екатерины 
тоже был близнец, но новость 
о двойне – хоть и счастливая, но 
всегда неожиданная:

- Когда узнали, что будут 
близнецы, сначала был шок: 
двойня – испытание не для 
слабых, хлопот и забот ста-
новится в два раза больше. 
Но мы стараемся, следим за 

развитием детей и посеща-
ем всевозможные секции и 
кружки. Главное – любить ма-
лышей и все делать сообща, - 
рассказывает Екатерина.

- Мы обычно не пропуска-
ем подобные мероприятия, 
каждый год ездим на фести-
валь в Ижевск. Очень здоро-
во, что теперь и в Сарапуле 
проходит этот праздник, - по-
делился глава семейства.

Фестиваль близнецов в Са-
рапуле прошел уже в третий 
раз, и, судя по количеству 
участников,  далеко не в по-
следний!

Пресс-служба Главы  
и Администрации 

г. Сарапула.

В Государственном театре 
кукол Удмуртской Республики 
состоялось награждение по-
бедителей конкурса лучших 
актерских работ «Удача сезо-
на» и вручение Почетной гра-
моты Государственного Сове-
та Удмуртской Республики.

Диплом Союза театральных 
деятелей в номинации «Луч-
шая актерская работа» по-
лучила Мария Полетаева за 

роль Анастасии в спектакле 
«Горка». За роль Олега в  этом 
же спектакле в категории 
«Лучшая мужская роль вто-
рого плана» был награжден 
Сергей Дубовиков.

Работа Евгении Коротковой 
(роль Кати в спектакле «Кол-
баса/Фрагменты») была от-
мечена как «Лучшая женская 
роль второго плана». 

Н. Шевченко.

l Администрация Сара-
пульского индустриального 
техникума выражает бла-
годарность за поддержку 
фестиваля «Предприни-
мательский успех» Главе г. 
Сарапула В.М. Шестакову, 
первому заместителю Главы 
Администрации города О.В. 
Черновой, общественному 
помощнику депутата Госу-
дарственной Думы РФ Л.Н. 
Бурановой И.В. Омелюхи-
ной, председателю респу-
бликанской организации 
Российского профсоюза ра-
ботников потребкооперации 
и предпринимательства Г.В. 
Чубчиковой, председателю 
профкома предприятия «Оп-
товик» О.Н. Воробьевой, ге-
неральному директору ООО 
«Сарапульский электро-
механический завод» И.В. 
Билоусу, директорам школ 

З.Т. Хафизовой и Е.А. Мои-
сееву, директорам средних 
профессиональных образо-
вательных организаций Г.Б. 
Лукояновой, И.Р. Сютки-
ной, В.А. Байкову, а также 
всем предпринимателям, 
которые организовали этот 
«праздник профессиональ-
ного мастерства» для школь-
ников и студентов города. 

l У соседки загорелся дом, 
и огонь перекинулся на мой 
дом - сгорела крыша, постра-
дал и сам дом. Мои родствен-
ники Е.А. и В.А Лукиных, 
М.Е. Пономарева, И.Е. и Т.Н. 
Банниковы, Л.А. Иванова, 
сосед А.И. Вичевских под-
держали меня морально и ма-
териально. Спасибо, что они у 
меня есть. Дай им Бог здоро-
вья! Низкий поклон всем!

Н. Курочкина. 

Вручение книг ветеранам завода

Награждение лучших работников завода

Близнецы проявили свое творчество на сцене



Сельская панорама 77 июля 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Необычный биатлон
Представитель ООО «АгроНива» Константин Беляев стал бронзовым призером  
«Тракторного биатлона»

Сияй!
АНО «Центр молодежных инициатив Сарапульского 
района» вновь получил поддержку Фонда президентских 
грантов 

Испытай себя
Команда Сарапульского района – победительница республиканского фестиваля  
среди инвалидов

Готовимся  к новому году
27 июня стартовала приемка образовательных учрежде-
ний к новому учебному году

И летом не пусто
Образовательный центр «Точка роста» в Сигаевской школе 
в каникулы не пустует 

2 июля в  Воткинском рай-
оне состоялись IV открытые 
игры «Тракторный биатлон». 
53 гонщика из Беларуси, ре-
спублик Татарстан и Башкор-
тостан, Пермского и Красно-
дарского края, Кировской, 

Саратовской, Самарской, Ро-
стовской области и родной 
Удмуртии с азартом преодо-
левали трассу, проходили ог-
невые рубежи. 

Биатлон представляет со-
бой экстремальные гонки на 

скорости по пересеченной 
местности, которые состоят 
из нескольких этапов. Участ-
ники  на тракторах выпол-
няли такие упражнения, как 
заезд в «гараж», «змейка». 
Стреляли по мишеням из по-
ложений стоя и лежа. 

Из 53 участников пятеро 
были представительницы 
прекрасного пола, в том чис-
ле студентки Ижевской сель-
скохозяйственной академии.

Честь Сарапульского рай-
она защищали три гонщика 
- работники ООО «Девятово» 
и ООО «АгроНива» Максим 
Ильин, Игорь Варачев и Кон-
стантин Беляев.

Константин Беляев заво-
евал третье место и привез в 
родную «АгроНиву» бронзо-
вую медаль турнира.

Всем участникам соревно-
ваний были вручены подар-
ки от спонсоров и партнеров 
«Тракторного биатлона».

М. Диулин.

Республиканский физкуль-
турно-спортивный фести-
валь среди инвалидов ВОИ 
Удмуртской Республики «Ис-
пытай себя» прошел 28 июня  
в ДК «Электрон-ЦВиРНК» в  
г. Сарапуле.

Фестиваль проводился по 
четырем видам спорта - джа-
колло, корнхоллу, дартсу и 
пулевой стрельбе.

В фестивале приняли уча-
стие команды г. Сарапула, Са-

рапульского, Каракулинского 
и Киясовского районов.

Сарапульский район пред-
ставляли восемь спортсме-
нов. Почти все завоевали 
призовые места в личных за-
четах.

В джаколло Аниса Заитова 
и Владимир Тушев стали по-
бедителями. 

В личном зачете по дартсу 
Лидия Слесарева и Геннадий 
Богданов стали серебряными 

призерами.
В корнхолле Людмила Гор-

бунова заняла первое место.
В личном зачете по пулевой 

стрельбе Ольга Харитонова 
заняла первое место, Алексей 
Башков  стал вторым.

В командном зачете коман-
да Сарапульского района за-
воевала первое место, коман-
да г. Сарапула – второе.  

И. Исмагилова.

Уже в июле стартует обуча-
ющий медиа-курс для детей 
«Сияй», который будет реа-
лизован в партнерстве с ме-
диа-школой «Я» г. Сарапула. 
Проект является образова-
тельным и разработан для де-
тей 12-15 лет, проживающих в 
г. Сарапуле и Сарапульском 
районе. Будет набрано две 
группы по десять человек. 

Проект направлен на то, 
чтобы дети смогли бесплатно 
окунуться в мир безопасного 
блогинга. Они смогут получить 
знания и навыки по написанию 
текстов для соцсетей, съем-
ке и обработке фото и видео. 

Приобретут опыт и получат 
базовые навыки актерского и 
ораторского мастерства, само-
презентации, научатся свобод-
но держаться перед камерой, 
получат общее представление 
о том, что такое блогинг. За-
нятия с наставником также 
благотворно скажутся на вну-
треннем состоянии подрост-
ков. Это новое для Центра на-
правление, но команда имеет 
достаточный опыт, чтобы объ-
единить разных специалистов 
в этой сфере на одной терри-
тории и реализовать этот акту-
альный социальный проект.

И. Шихарева.

Учащиеся медиа-школы «Я». Скоро на их месте сможет 
оказаться любой желающий

К новому учебному году 
комиссия проверит 32 об-
разовательные организации  
Сарапульского района.

В состав комиссий по про-
верке готовности организа-
ций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, 
входят представители Управ-

ления образования, МЧС и 
полиции.

Комиссия уже посетила 
объекты образования в селах 
Шевырялово, Уральский, Се-
верный, Нечкино, в деревнях  
Девятово, Дулесово, Юриха и 
Лагуново.

О. Некрасова.

Сохранить историю
В с. Сигаево прошло заседание правления Республиканского отделения Всероссийского 
общества историков-архивистов

Каникулы с пользой
В  Доме культуры д. Усть-Сарапулка прошло закрытие  
лагерной смены

В течение месяца ребята 
участвовали в различных 
мероприятиях, организован-
ных специалистами СДК,  по-
могали проводить работы по 
благоустройству территории 
учреждения культуры. В кон-
це лагерной смены для детей 

была организована ярмарка, 
а потом все дружно сходили 
на пикник. 

Ребята остались довольны 
столь веселым и насыщен-
ным событиями  временем в 
летнем лагере.

К. Красноперова. 

Здесь проходят курсы ком-
пьютерной грамотности для 
начинающих.

Курсы для людей старше-
го поколения организованы 
благодаря Союзу пенсио-
неров России. На занятиях 

изучаются азы работы с тек-
стом, информационная без-
опасность, работа в интер-
нете, работа с полезными 
сервисами и социальными 
сетями.

А. Иванова.

В Сарапульском районе 
прошло заседание Прав-
ления Удмуртского респу-
бликанского отделения 
Российского общества исто-
риков-архивистов.

Были подведены итоги ра-

боты по проектной деятель-
ности, сохранению истори-
ко-культурного наследия, 
намечены дальнейшие планы 
по патриотическому воспита-
нию, сохранению историче-
ской памяти. Также участники 

заседания посетили лучшие 
туристические объекты Са-
рапульского района, в число 
которых вошли Самоварный 
дом и кузница «Морок» в  
д. Смолино.

Е. Савина.

Команда Сарапульского района
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Дарить любовь, внимание, 
заботу
В Сарапульском ЗАГСе состоялась церемония имянаречения

Первые «цифровые» дети
В Удмуртии заработал суперсервис «Рождение ребенка»

Кешбэк за лагерь
Каждый ребенок в Удмуртии может побывать в лагере  
за половину стоимости путевки

Демографическая ситуация

В рамках сервиса врачи в 
роддомах предлагают роди-
телям оформить медицин-
ское свидетельство в элект-
ронном виде, которое затем 
поступит в личный кабинет 
мамы на портале Госуслуг.

Данные этого свидетель-
ства и цифрового профиля 
на портале используются для 
предзаполнения заявления о 
рождении. Родителям оста-
ется подтвердить сведения, 
выбрать имя ребенку и орган 
ЗАГС, который затем зареги-
стрирует рождение без лич-
ного присутствия родителей. 
Реквизиты записи о рожде-
нии возвращаются в личный 
кабинет пользователя на пор-
тале и используются при по-
даче заявлений на другие го-
сударственные услуги и меры 
социальной поддержки.

Первой в Удмуртии восполь-
зовалась новой услугой много-

детная мама Алена Архипова 
из Сарапула, в семье которой 
недавно появился пятый ре-
бенок – дочь Кира. В Сарапуль-
ском районе зарегистрирова-
ла шестого ребенка в семье 
без посещения органа ЗАГС 
семья Скрябиных из Тарасово.

- Сервис удобен тем, что 
при оформлении свидетель-
ства о рождении все данные 
автоматически передаются во 
все организации по оформ-
лению различных пособий, 
получению материнского ка-
питала, СНИЛС, ИНН, записи в 
поликлинику, детские сады и 
другое, - поясняет начальник 
Управления ЗАГС Администра-
ции г. Сарапула Елена Габова. 
– Если родители пожелают 
получить на руки бумажный 
экземпляр свидетельства, то 
они могут это сделать в ЗАГСе 
в любое удобное время.

Т. Зеленина. 

Родитель покупает путев-
ку ребенку с помощью карты 
«Мир». В течение пяти дней 
после оплаты на карту воз-
вращается 50 процентов сто-
имости, но не более 20 тыс. 
рублей. Количество поездок 
на одного ребенка не ограни-
чено. Семьям с несколькими 
детьми вернуть деньги можно 
с каждой купленной путевки.

В Удмуртии 19 лагерей 
вошли в программу детско-
го туристического кешбэка: 
«Алые зори», ОК «Березка», 
ОК «Березовая роща», ГУ 
«ЛОК «Дзержинец», ООО 

«ДОЛ «Дружба», АУ УР «МЛ 
«Елочка», ЛОК «Заря», лагерь 
«Звездочка» (ООО «Развитие», 
г. Глазов), АУ УР «ЗОК «Лесная 
сказка», ДОЛ «Оранжевое на-
строение», МАУ «ДОЛ «Орле-
нок», кампус ТАУ (АУ УР «РО-
ЦОД»), МАУ «ДОЛ «Юность», 
МАУ «ДОЛ «Энергетик», РДС 
«Изумрудный», РДС «Селыч-
ка», РДС «Малышок», РДС «Ла-
сточка», санаторий-профи-
лакторий «Энергетик».

Получить возврат можно до 
30 сентября.

Министерство 
образования и науки УР.

В январе-апреле 2022 года 
в республике родилось 4289 
детей (на 402 малыша мень-
ше, чем за тот же период про-
шлого года), умерло 23 ребен-
ка в возрасте до одного года 

Свои первые документы - 
свидетельства о рождении 
в этот день получили новые 
жители Сарапула - Маргари-
та, София, Роман, Яна, Анна, 
Эрик, Милана, Захар, Алек-
сандра и Артем.

Кто-то из малышей, не осо-
знавая всей торжественности 
момента, сладко спал на ру-

ках у мамы, кто-то требовал 
кормления, а кто-то уже с ин-
тересом рассматривал этот 
удивительный и интересный 
мир вокруг.

В семье Натальи и Евгения 
Нехорошковых дочка Марга-
рита - третий ребенок, роди-
тели уже воспитывают двух 
сыновей.

- Это первое торжествен-
ное мероприятие, куда мы 
пришли с дочкой, готовились 
к нему, покупали наряд для 
Маргариты, - делится эмоци-
ями Наталья Нехорошкова.  
- Очень приятно, что в такой 
торжественной обстанов-
ке вручили свидетельство о 
рождении, много впечатле-
ний, порадовали поздравле-
ния от коллег.

Сейчас перед родителями 
стоят важные задачи: вырас-
тить детей и построить для 
большой семьи дом. 

Также третий ребенок по-
явился и у Ольги и Макси-
ма Созыкиных. Счастливая 
мама признается, что вре-
мени на все не хватает, но 
появлению на свет девочки 
Анны рады все. 

- Сейчас главное – вырас-
тить детей здоровыми, счаст-
ливыми, добиваться лучшего 
для них,  - говорит Ольга.

На торжественной цере-
монии в адрес родителей и 
малышей прозвучало множе-
ство теплых слов, пожеланий 
и напутствий на дальнейшую 
счастливую жизнь от родных 
и коллег.

С. Ульянова.

Наталья и Евгений Нехорошковы с дочкой Маргаритой

Семейное счастье – когда все вместе!
В канун Дня семьи, любви и верности рассказываем о секретах семейного счастья на примере многодетной семьи Габдрахмановых,  
которая зарекомендовала себя как положительная и замечательная во всех отношениях

Первое, что сразу понрави-
лось в этой семье, - гостепри-
имство. Радик, Татьяна и их 
дети радушно пригласили к 
себе домой.

- Сколько лет вашей се-
мье? Как удается жить в 
мире и согласии? - спросила 
я их при встрече.

- Вместе мы уже 17 лет. Нуж-
но уметь уступать. Если по-
ссорились, обязательно по- 

мириться. И любить друг дру-
га. Пожалуй, других секретов 
нет, - не задумываясь, ответил 
глава семьи. 

- А кем вы работаете?
- Я уже 16 лет работаю в 

сфере геофизики, занимаюсь 
исследованием скважин и по-
род земли при добыче нефти, 
Татьяна имеет финансовое об-
разование и трудится менед-
жером по продажам в торго-
вой компании, – говорит папа.

- Познакомьте, пожалуй-
ста, со своими детьми.

- Алина самая старшая. В 
этом году после девятого 
класса она поступает в кол-
ледж при Ижевском госу-
дарственном техническом 
университете, Альберт еще 
учится в школе, Тимур ходит 
в садик.

- А какие у детей интере-
сы, кроме учебы?

- Алина с раннего детства 
твердит, что будет дизайне-
ром. Альберт попробовал 
разные виды спорта, но нашел 
себя в техническом направле-
нии. Оба с удовольствием по-
сещают Центр технического 
творчества. Алина - призер 
многих конкурсов по направ-
лениям «Инженерный ди-
зайн» и «3D-моделирование», 
а Альберт - по направлениям 
«Электроника и ардуино» и 
«3D-моделирование». Тимур 
посещает занятия английско-
го языка.

- Как в целом складывает-
ся ваш день?

- Совместно время прово-

дим не так часто, как хотелось 
бы. У каждого очень много 
своих дел: дети в школе и на 
занятиях, мы - на работе. Успе-
ваем соскучиться за день, по-
этому вечером с удовольстви-
ем встречаемся за ужином.

- Кто в вашей семье боль-
ше занимается воспитани-
ем детей? 

- Скорее, одинаково. На са-
мом деле дети у нас самосто-
ятельные. Но, безусловно, мы 
все контролируем, где надо 
– можем настоять или про-
явить строгость.

- У вас большой дом, где 
много работы. Помогают 
ли вам дети по хозяйству?

- Алина, как самая старшая, 
всегда помогала водиться. Это, 
конечно, большая помощь. 
Альберт тоже ответственный, 
присматривает за младшим 
братом, не оставляет никог-
да одного без присмотра.  
А так все вместе занимаются и 
уборкой, и в огороде помога-
ют, и папе по строительству, - 
рассказывает мама.

- Алина, является ли опыт 

папы и мамы для тебя при-
мером?

- Да, я бы хотела, например, 
чтобы моя будущая работа 
так же, как у них, была полез-
на людям.

- А как вы отдыхаете?
- Иногда ходим вместе про-

гуляться в парк, зимой - на 
лыжах в лес, навещаем наших 
бабушку и дедушку, но чаще 
всего мы дома, вместе зани-
маемся его обустройством. 
Любим что-то делать на при-
усадебном участке. Мама 
всегда балует нас вкусной 
едой, часто готовит что-то но-
венькое, – делятся по очере-
ди все члены семьи.

- Я больше всего люблю, 
когда мы дома все вместе, - 
добавляет Алина. - Если папа 
долго на работе, очень ску-
чаем.

- Наверное, мы очень лю-
бим друг друга, - скромно за-
ключает глава семьи. - Думаю, 
это и помогает нам во всех 
делах.

Беседовала С. Чувыгина, 
фото автора.

(на одного ребенка меньше). 
За четыре месяца текуще-

го года составлено 1773 за-
писи о заключении брака, 
это на 177 браков меньше, 
чем за этот же период про-

шлого года. Число актовых 
записей о расторжении бра-
ка на 122 меньше прошло-
годнего и составило 1674 
записи.

Удмуртстат.
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Компенсация за детский отдых
У родителей есть возможность частично возместить стоимость путевки в загородные  
детские оздоровительные лагеря в оздоровительный период 2022 года

Для этого в Многофунк- 
циональный центр г. Сарапула 
нужно предоставить следую-
щие документы: заявление о 
предоставлении частичного 
возмещения (компенсации) 
стоимости путевки для детей; 
копию паспорта (не требует-
ся при подаче заявления в 
электронном виде через ЕПГУ 
или РПГУ, если заявитель про-
шел авторизацию через ЕСИА); 
копию свидетельства о по-

становке на учет в налоговом 
органе заявителя; согласие на 
обработку персональных дан-
ных; копию обратного талона к 
путевке; копию договора с заго-
родным детским оздоровитель-
ным лагерем на приобретение 
путевки; документ, подтверж-
дающий полномочия на осу-
ществление действий от имени 
заявителя (для представителя 
заявителя); копию платежного 
документа; справку с места ра-

Ледовый дворец 
«Ижсталь»: 
реконструкция 
начинается
Более 50 тысяч жителей Удмуртии стали соавторами  
программного документа «Единой России» - республика 
внесла около 10 тысяч предложений. Часть из них вошла  
в итоговую версию программы, и сегодня мы следим за их 
реализацией   

Продолжаем развивать 
массовый и профессиональ-
ный спорт в Удмуртии. Одним 
из особенно полюбившихся 
жителям видов спорта стал 
хоккей. Более четырех тысяч 
человек в республике играют 
в составе различных хоккей-
ных команд, и еще тысячи 
болельщиков поддержива-
ют игроков с трибун. Больше 
всего фанатов, конечно, у хок-
кейных клубов «Ижсталь» и 
«Прогресс». 

Долгожданная новость для 
всех - в Ижевске стартует ре-
конструкция ледового двор-
ца «Ижсталь». 

Осмотрели этот объект со-
вместно с заместителем Се-
кретаря Генсовета «Единой 
России», секретарем про-
граммной комиссии партии 
Александром Сидякиным, 
председателем постоянной 
комиссии по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике Госсовета ре-
спублики Иваном Черезовым, 
министром по физической 
культуре и спорту Удмуртии 
Александром Варшавским, 
сенатором Юрием Федоро-
вым и приглашенными экс-
пертами.

Проект реконструкции 
предусматривает обновлен-
ную ледовую арену, установ-
ку кресел от удмуртского 
производителя «Авангард», 
открытие двух современных 
тренажерных залов, броско-
вый зал, 11 раздевалок для 
спортсменов, технические и 
складские помещения. 

Особенно важно, что Ледо-
вый дворец будет адаптиро-
ван и для спортсменов с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

При этом отремонтирован-
ный внешний образ здания 
останется прежним. Это по-
желание жителей города. 

Уверен, что процесс ремон-
та должны контролировать 

не только чиновники и депу-
таты, но и общественники. 
Поэтому предложил создать 
рабочую группу по сопрово-
ждению этого объекта, куда 
войдут представители роди-
тельского и педагогического 
сообщества, представители 
Министерства спорта УР и де-
путаты от «Единой России». 

Будем инспектировать ход 
работ и помогать сделать об-
новленный Ледовый дворец 
по-настоящему комфортным 
и современным.

Также контроль рабочих 
групп за ходом строитель-
ства и капитального ремонта 
социально значимых объек-
тов обсудили в штабе обще-
ственной поддержки «Единой 
России».

Как подчеркнул Глава респу-
блики Александр Бречалов, в 
основе реализации Народной 
программы прежде всего не 
отчетность, а реальные из-
менения. Партия реагирует 
на все обращения со стороны 
жителей. Именно поэтому она 
создает «народные чаты» по 
сопровождению строящихся 
объектов, а также тех объек-
тов, где производится капи-
тальный ремонт. В этих чатах 
состоят местные жители, ак-
тивисты и общественники, 
депутаты, подрядчики и пре-
жде всего наши кандидаты, 
которые уже сейчас должны 
вникать в проблемы и решать 
их на месте.

Всегда открыт для обще-
ния. Если у вас есть вопросы 
или предложения по изме-
нению в законодательстве, 
обращайтесь через соцсети 
или через мою региональ-
ную приемную. Напоминаю, 
что она находится по адресу: 
г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 
15, каб. 315, телефон 8 (3412) 
42-47-40.

О. Гарин, 
депутат Государственной 

Думы России.

Голос Удмуртии 
В Воткинске прошел второй полуфинал республиканского песенного фестиваля

боты для работника бюджетной 
сферы произвольной формы; 
справку многодетной малообе-
спеченной семьи для работни-
ков бюджетной сферы; доку-
менты о доходах, полученные 
каждым членом семьи за две-
надцать последних календар-
ных месяцев, предшествующих 
году подачи заявления; справку 
о составе семьи.

Пресс-служба 
Администрации г. Сарапула.

Туристический проект «Сарапул - 
купеческий город-курорт» 
представили Дмитрию Чернышенко 
Заместитель Председателя Правительства России оценил турмаршруты в Удмуртии

В рамках рабочего визита в 
Удмуртию заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-
сии, куратор Приволжского 
федерального округа Дмитрий 
Чернышенко и полномочный 
представитель Президента 
России в ПФО Игорь Комаров 
обсудили развитие туристиче-
ских проектов в регионе. 

Вице-премьер напомнил, 
что Президент Владимир Пу-
тин поставил задачу ускорить 
в регионах создание тури-
стической инфраструктуры, а 
также стимулировать бизнес 
инвестировать в ее развитие. 

- Правительством РФ регио-
ну выделено 150 млн. рублей 
на создание модульных оте-
лей. По итогам текущего года 
руководство субъекта рассчи-
тывает, что республику посе-
тит 745 тыс. человек, - отметил 
Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьеру и полпреду 
представили туристические 
инвестиционные проекты, на-
правленные на комплексное 
развитие городов: Ижевск – 
оружейная столица, Воткинск 
– родина Чайковского, Сарапул 
– купеческий город-курорт.

- В связи с геополитической 
ситуацией происходит пере-
распределение туристиче-
ских потоков в пользу отдыха и 
поездок по России. Необходи-
мо увидеть свои возможности, 
например, по развитию попу-
лярных в ПФО видов туризма 
- экологического, культурно-
познавательного, делового. 
Надо создавать благоприят-
ный инвестиционный климат 
для предпринимателей, под-
готовить инфраструктуру, раз-
работать новые маршруты и, 
конечно, готовить в вузах хо-
роших специалистов для ра-

боты в сфере туризма, - сказал 
Игорь Комаров.

Кроме того, состоялось под-
писание соглашения о сотруд-
ничестве между республикой 
и Корпорацией «Туризм.РФ». 

- Перед нами стоит задача рас-
крыть туристический потенциал 
региона, создав доступную и 
качественную инфраструкту-
ру. Сейчас мы с инвестором и 
региональными властями про-
рабатываем проект всесезон-
ного курорта «Нечкино». Курорт 
предложит гостям 120 совре-
менных номеров и большой вы-
бор активностей: термальный 
комплекс, около десяти горно-
лыжных трасс, несколько сноу-
парков, инфраструктуру для 
спортивного туризма, команд-
ных игр, экотропы, пруд для 
любителей рыбалки и многое 
другое. Уверен, что курорт тако-
го уровня в будущем внесет зна-
чительный вклад в повышение 
привлекательности региона для 
туристов со всей страны, - отме-
тил Сергей Суханов.

Еще в апреле Александр Бре-
чалов обратился к Дмитрию 
Чернышенко с просьбой о 
поддержке инициатив регио- 
на в области туризма.

Удмуртская Республика от-
правила 149 заявок, сфор-
мированных из инициатив 
граждан, на предоставление 
субсидий из федерального 
бюджета на развитие тури-
стической инфраструктуры.

Вице-премьер добавил, что 
Правительство поддерживает 
инициативы субъектов по раз-
витию внутреннего туризма. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров совместно с Алек-
сандром Бречаловым посетили стройплощадку первого  
в регионе модульного отеля «Эко-парк «Окна в лес»

Среди участников оказа-
лось немало талантливых и 
самобытных исполнителей с 
высоким уровнем мастерства, 
многие из которых не имеют 
музыкального образования.

После того как пройдут все 
полуфиналы «Голоса Удмур-
тии», жюри проекта выберет 
лучших исполнителей. Имен-
но они выступят на главной 
сцене Ижевска на гала-кон-
церте проекта 9 сентября.

«Голос Удмуртии» - песенный 

фестиваль, который проходит 
при поддержке Правитель-
ства Удмуртии и направлен на 
то, чтобы выявить талантли-
вых исполнителей и дать им 
возможность выстроить музы-
кальную и вокальную карьеру. 
Принять в нем участие может 
любой житель республики 
от шести лет. Победители в 
восьми номинациях получат 
ценные призы, а лучший ис-
полнитель - сертификат на 300 
тыс. рублей на путешествие по 

России.
Для того чтобы отправить 

заявку, нужно выбрать пес-
ню на русском или своем 
родном языке, записать ее 
исполнение в аудиоформате 
и заполнить форму на сайте 
golosudm.ru

Последний день приема за-
явок - 11 августа. Полуфина-
лы проходят каждую субботу 
вплоть до 13 августа в Ижев-
ске и других городах респу-
блики. 
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Не стать 
жертвой мошенника

Межмуниципальный отдел МВД России «Сарапульский» провел встречу с представителя-
ми коллективов учреждений и предприятий города Сарапула, посвященную росту числа 
преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Неполный рабочий день  
и право на пособие
Изменится «разрешенное» время для работы во время отпуска по уходу за ребенком  
до полутора лет, чтобы сохранилось право на получение пособия 

Принят закон 
о «мусоре из авто»
Государственная Дума РФ приняла закон о штрафах  
за выбрасывание мусора из автомобиля

За безопасность 
дорожного движения
В Удмуртии выбрали победителей Республиканского  
конкурса «Безопасное колесо-2022»

Служба 01 информирует
В период с 27 июня по 3 июля в г. Сарапуле и Сарапульском 
районе зарегистрировано два пожара

Встреча прошла в киноза-
ле «Новый иллюзион» Цент-
ральной библиотеки им.  
Н. К. Крупской.

Начальник МО МВД России 
«Сарапульский», полковник 
полиции Сергей Бобровский 
рассказал присутствующим о 
том, что появились новые фор-
мы мошеннических действий.

- Говорить о них нужно по-
всеместно, чтобы граждане не 
попадались на уловки мошен-
ников, - отметил Сергей Алек-
сандрович. - Мошенники мо-
гут позвонить вам на телефон 
и представиться либо сотруд-
ником правоохранительных 
органов, либо банковским 
работником. Они попросят 
перевести деньги, указывая 
выдуманную причину.

Имеют место быть звон-

ки от мошенников, которые 
вводят в заблуждение, гово-
ря о том, что, к примеру, ваш 
родственник попал в аварию, 
и чтобы решить вопрос о его 
виновности в ДТП, нужно 
перевести деньги. Обманы-
вают пенсионеров, которые 
заказывают лекарства с до-
ставкой, предлагая крупную 
компенсацию, но для этого 
нужно перевести определен-
ную сумму денег. Причиной 
кражи денег может стать не-
достаточно надежный пароль 
личного кабинета.

Кто-то из обманутых граж-
дан, чтобы выполнить «по-
ручение» мошенников, берет 
кредиты. 70 процентов из них в 
последующем погашают такие 
займы из зарплат и пенсий.

Также мошенники звонят 

клиентам банков под видом 
«службы безопасности бан-
ка» или «службы финансово-
го мониторинга» и, пользу-
ясь доверчивостью граждан, 
сообщают о том, что по кар-
те якобы совершена подо-
зрительная операция. Под 
предлогом спасения денеж-
ных средств они заставляют 
клиента совершить ряд дей-
ствий, чтобы украсть деньги 
с его счета. Прогнозируется 
рост данных видов преступ-
лений.

С.А. Бобровский призвал 
граждан не пользоваться не-
проверенными платежными 
системами при оплате услуг и 
ни при каких обстоятельствах 
не передавать информацию, 
данные банковских карт тре-
тьим лицам.

Кроме того, чтобы убе-
диться в факте обмана, свя-
занном с услугами банков, 
необходимо позвонить в 
банк по телефону «горячей» 
линии, указанной на обрат-
ной стороне карты. В случае 
мошенничеств, когда ваш 
родственник якобы попал 
в беду и требуется пере-
числить денежные средства 
для решения проблемы, не-
обходимо прежде всего по-
звонить данному родствен-
нику. Если вы все-таки стали 
жертвой преступлений, не-
обходимо незамедлительно 
позвонить в дежурную часть 
по тел. 02 (102 - с мобильных 
телефонов).

С. Чувыгина.

Уже с 1 июля текущего года 
быть занятым на работе, на-
ходясь в отпуске по уходу за 
ребенком, можно будет не 
более 50% времени от обыч-
ного 8-часового.

Работающие граждане 
имеют право получать по-
собие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет. Это пособие 
выплачивается в качестве 
компенсации утраченного 
заработка в связи с необходи-
мостью ухода за малышом.

Размер данного пособия 
- 40% от среднего месячного 
дохода за 2 предыдущих года. 

При этом одновременно 
работать полный рабочий 
день и получать пособие 
нельзя, потому что пособие 
выплачивается только в слу-
чае осуществления ухода за 
ребенком. Но есть возмож-
ность работать неполный 

рабочий день. 
До настоящего момента 

«разрешенное» для работы 
время, чтобы получать зар-
плату и при этом сохранить 
право на пособие, равнялось 
не более 5-ти часов в день 
(при 8-часовом рабочем дне), 
то есть - 60% рабочего време-
ни. С июля текущего года за-
конодательство в этой части 
изменится. 

В Федеральные законы 
будут внесены изменения в 
части того, что продолжи-
тельность неполного рабо-
чего времени, при которой 
сохраняется право на еже-
месячное пособие по уходу 
за ребенком, не должна пре-
вышать 50% от нормальной 
продолжительности рабо-
чего времени.

Планируется, что изменения 
вступят в силу с 1 июля 2022 

года и, если сотрудник, нахо-
дящийся в отпуске по уходу 
за ребенком до полутора лет, 
вышел на неполный рабочий 
день раньше 1-го июля и про-
должительность его рабочего 
дня более 50% нормального 
рабочего времени (при 8-ча-
совом рабочем дне 50% - это 4 
часа, больше 50% - значит бо-
лее 4-х часов) - право на полу-
чение пособия у такого работ-
ника теряется. 

В связи с этим после вступ-
ления в силу законопроекта, 
работодателям необходимо 
направить в региональное от-
деление ФCC уведомление о 
прекращении отпуска по ухо-
ду за ребенком у такого ра-
ботника либо переоформить 
сотрудника на разрешенное 
количество рабочих часов. 

Т. Скутина, 
пресс-служба ФСС РФ по УР.

Депутаты Государственной 
Думы приняли в третьем, 
окончательном чтении закон 
об административной ответ-
ственности за выбрасывание 
из машин отходов производ-
ства и потребления вне спе-
циальных полигонов.

Согласно документу, уста-
навливается администра-
тивная ответственность за 
выбрасывание мусора из 
транспортного средства в виде 
штрафа для граждан в размере 
от 10 до 15 тыс. рублей, для ин-
дивидуальных предпринима-
телей - от 20 до 30 тыс. рублей, 
для юридических лиц - от 30 до 

50 тыс. рублей. Если наруше-
ние будет зафиксировано ав-
томатической камерой, штраф 
для собственника автомобиля 
составит 10 тыс. рублей.

В случае, если выбрасывание 
мусора совершено с использо-
ванием грузовых транспортных 
средств, прицепов к ним, трак-
торов и других самоходных ма-
шин, штраф для граждан соста-
вит от 40 до 50 тыс. рублей, для 
должностных лиц - от 60 до 80 
тыс. рублей, для юридических 
лиц - от 100 до 120 тыс. рублей.

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула.

В этом году конкурс был 
посвящен юбилейной дате - 
90-летию службы пропаган-
ды безопасности дорожного 
движения.

Финал мероприятия про-
шел на базе Детского парка 
города Сарапула, куда при-
были пять лучших команд 
юных инспекторов движе-
ния республики - победи-
телей первого этапа кон-
курса. Честь нашего города 
отстаивала команда школы  

№ 1, которая оказалась 
сильнейшей на муници-
пальном этапе.

По итогам всех состязаний 
первое место занял отряд 
юных инспекторов движе-
ния Байтеряковской школы 
Алнашского района. Коман-
да представит республику 
на Всероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо – 2022».

Отдел ГИБДД 
МО МВД России 

«Сарапульский».

Оба случились 30 июня. 
Один произошел на ул. Фа-
бричной в Сарапуле. В ре-
зультате повреждена входная 
дверь квартиры. Другой по-
жар случился в с. Шевыряло-
во, в результате чего уничто-
жены строения нескольких 
сараев, кровли двух домов, 
внутренняя отделка ряда 
квартир по ул. Болотникова. 

За прошедший период слу-
чаев горения травы в городе 
не зарегистрировано, в райо-
не – пять случаев.

С начала текущего года в Са-
рапуле произошло 52 пожара, 

погибли четыре человека, по-
лучил травмы один человек (за 
2021 год произошло 62 пожара, 
погибли три человека, получи-
ли травмы семь человек). 

В Сарапульском районе с 
начала года произошел 21 
пожар, погибших нет, травмы 
получил один человек (в 2021 
году  произошло 40 пожаров, 
погибли и получили травмы 
по два человека).

М. Дьяков, начальник 
отделения дознания ОНД  

и ПР г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского и Караку-

линского районов УР.



Актуальные темы 117 июля 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

СОВЕТЫ ВРАЧА

Правила безопасности на даче 
для пожилых
Гериатры Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России дают рекомендации пожилым людям по безопасной 
работе в саду и огороде

Осторожность 
на воде
Открылся купальный сезон. Ежегодно на водных объ-
ектах России тонут тысячи людей. Только на территории 
города в 2021 году в летний период утонули семь  
человек (в том числе один ребенок)

Садовые работы на свежем 
воздухе являются прекрасным 
способом поддержания физиче-
ской активности людей стар-
шего возраста. Однако, чтобы 
пребывание на приусадебном 
участке было комфортным и 
безопасным, необходимо придер-
живаться некоторых правил.

n Если у вас диагностиро-
ваны хронические заболева-
ния, имеются протезирован-
ные суставы или недавно была 
проведена серьезная операция, 
проконсультируйтесь с леча-
щим врачом для определения 
интенсивности физической на-
грузки. Доктор также скажет, ка-
ких активностей следует избе-
гать и посоветует упражнения 
для повышения выносливости 
и улучшения равновесия. Перед 
началом садовых работ лучше 
размяться, пройтись быстрым 
шагом, выполнить круговые 
движения руками и ногами.

n В жаркий и ясный день 
постарайтесь не перегреть-
ся, надевайте шляпы, темные 
очки, одежду из натуральных 
тканей, желательно закрыва-
ющую все тело, используйте 
солнцезащитные кремы. Рабо-
тайте в утренние часы и ближе 
к вечеру, приобретите пере-
носной зонтик от солнца. Со-
блюдайте питьевой режим, вы-
пивайте не менее 1500- 2000 
мл жидкости в сутки.  Поставь-

те кувшин с водой на видное 
место, чтобы не забывать пить, 
в пожилом возрасте чувство 
жажды притупляется. Если на 
улице прохладно, одевайтесь 
тепло, по погоде, так как по-
сле 60 лет в организме может 
нарушаться терморегуляция и 
велик риск переохлаждения.

n Работайте в огороде 
только в светлое время суток 
и с особой осторожностью, ве-
чером обеспечьте хорошее ос-
вещение всего участка. Дачная 
мебель должна быть исправ-
ной и надежной. Постарайтесь 
убрать с земли предметы, о ко-
торые вы можете споткнуться, 
например, шланги или садовые 
инструменты. Дорожки между 
грядками лучше сделать ши-
рокими. Не совершайте резких 
движений, но и избегайте мо-
нотонности, чаще меняйте по-
ложение тела во время работы. 

n Не поднимайте и не дви-
гайте тяжелые предметы, 
например, корзины с овощами 
и фруктами, инвентарь. Это мо-
жет привести к травмам и гры-
жам, а также дает большую на-
грузку на сердечно-сосудистую 
систему. Если нужно что-то пе-
реместить, используйте тачку.

n Регулируйте интенсив-
ность физической нагрузки. 
Если у вас усилилось потоот-
деление, появилась одышка, 
вам стало трудно говорить, вы 
чувствуете тошноту, головную 

боль и давление в грудной 
клетке, остановитесь и отды-
шитесь. Физическая активность 
должна приносить удоволь-
ствие и быть комфортной. 

n При сильных давящих 
или жгучих болях в груди, 
отдающих в левое плечо, ло-
патку, руку, нижнюю челюсть, 
живот и длящихся более 5 ми-
нут, немедленно остановите 
работу и вызовите скорую по-
мощь. Так могут проявляться 
симптомы инфаркта миокарда. 
Всегда имейте под рукой пре-
параты для экстренной меди-
цинской помощи, согласован-
ные с вашим лечащим врачом. 

n Будьте внимательны 
к любым порезам и цара-
пинам, полученным на даче, 
а также к укусам насекомых 
или диких животных. Свое- 
временно обращайтесь за ме-
дицинской помощью. Если вы 
обнаружили на себе клеща, 
аккуратно снимите его и до-
ставьте в больницу, желатель-
но живым, для исследования.

n Во время пребывания 
на приусадебном участке 
всегда держите при себе 
мобильный телефон, чтобы 
при необходимости вызвать 
помощь, например, если вы 
вдруг упадете. Постарайтесь 
не оставаться на даче в оди-
ночестве, хорошая компания 
обеспечит безопасность и 
поднимет настроение.

Вызвать врача на дом 
можно онлайн
Удмуртия вошла в тройку лидеров по доле успешных приемов заявок по вызову врача  
на дом через Госуслуги

В Удмуртии вызвать врача 
на дом можно онлайн через 
портал Госуслуг. Обеспечение 
условий для предоставле-
ния государственных услуг в  
электронном виде - основная 
задача нацпроекта «Цифро-
вая экономика», иницииро-
ванного Президентом РФ Вла-
димиром Путиным.

По информации Минцифры 
РФ, в первом квартале 2022 
года в Удмуртии доля успеш-
ных приемов заявки на услугу 
«Вызов врача на дом» через 
ЕПГУ составила 54 процента. 
Республика находится в трой-
ке лидеров по данному по-
казателю среди 56 регионов, 
где уже подключена данная 
функция.

За три месяца текущего года 
услугой «Вызов врача на дом» 
через Госуслуги воспользова-
лись более 16,3 тыс. жителей. 
Однако большой поток обра-
щений по получению этой ус-
луги поступает в Единую спра-

вочную службу 122. За первый 
квартал года на линию 122 
обратились 72 910 раз по во-
просам оказания медицин-
ской помощи, из них порядка 
50 процентов – это заявки по 
вызову врача на дом. При этом 
операторы линии 122 оформ-
ляют вызов врача для обра-
тившихся также через личный 
кабинет на Госуслугах. То есть 
для получения услуги не нуж-
но звонить на 122.  

- При наличии компьютера 
или телефона с выходом в ин-
тернет вызвать врача на дом 

можно самостоятельно. Для 
этого лишь нужно иметь под-
твержденную учетную запись 
на Госуслугах. Это удобно и бы-
стро. Не нужно звонить в колл-
центр и ждать ответа опера-
тора, а затем диктовать ему 
свои данные для оформления 
вызова. В личном кабинете не-
обходимая информация «под-
тянется» автоматически, нуж-
но будет указать лишь адрес и 
причины вызова доктора, – по-
яснил министр цифрового раз-
вития Удмуртской Республики 
Тимур Меджитов.

Как вызвать врача на дом через Госуслуги?
1. Авторизуйтесь на портале gosuslugi.ru. Учетная запись 

должна быть подтвержденной.
2. На сайте заходим в раздел «Здоровье».
3. Выбираем услугу «Вызов врача на дом», нажимаем 

кнопку «Вызвать врача».
4. Заполняем заявку: адрес, причины вызова врача, пер-

сональные данные подтянутся автоматически.
5. Дождитесь регистрации запроса. Подтверждение о ре-

гистрации вашего запроса придет в личный кабинет.
6. Дождитесь подтверждения от медучреждения.

Многолетние данные сви-
детельствуют, что практиче-
ски каждый второй утонув-
ший находился в состоянии 
алкогольного опьянения.  
А основными причинами 
детского травматизма на 
воде являются неумение де-
тей плавать и нахождение их 
возле воды без присмотра 
взрослых. 

Стоит помнить, что даже 
хороший пловец должен со-
блюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и 
строго придерживаться пра-
вил поведения на воде.

n Купаться рекоменду-
ется в специально обору-
дованных местах: пляжах, 
бассейнах, купальнях с обя-
зательным прохождением 
медицинского освидетель-
ствования и ознакомив-
шись с правилами внутрен-
него распорядка места для 
купания. 

n Смертельно опасно 
для жизни прыгать в воду в 
неизвестных местах, а также 
с мостов, плотов, пристаней 
и других сооружений.

n Чтобы избавиться от 
воды, попавшей в дыхатель-
ное горло, нужно немедлен-
но остановиться, энергич-
ными движениями рук и ног 
удерживаться на поверх-
ности и, подняв голову как 
можно выше, сильно откаш-
ляться. Чтобы избежать за-
хлебывания в воде, пловец 
должен соблюдать правиль-
ный ритм дыхания. Плавая в 
волнах, нужно делать вдох, 
когда находишься между 
гребнями волн. Плавая про-
тив волн, следует спокой-
но подниматься на волну и 
скатываться с нее. Если вол-
на идет с гребнем, то лучше 
всего подныривать под нее 
немного ниже гребня.

n Попав в быстрое тече-
ние, необходимо, не нару-
шая дыхания, плыть по тече-
нию к берегу.

n Оказавшись в водо-
вороте, не следует терять 
чувство самообладания. Не-
обходимо набрать побольше 
воздуха в легкие, погрузить-
ся в воду и, сделав сильный 
рывок в сторону по течению, 
всплыть на поверхность. 

n Запутавшись в водо-

рослях, нельзя делать рез-
ких движений и рывков. 
Нужно лечь на спину и спо-
койными движениями вы-
плыть в ту сторону, откуда 
приплыли. Если так не уда-
ется, тогда нужно поджать 
под себя ноги и постараться 
осторожно освободиться от 
растений при помощи рук.

n Чрезвычайно опасно 
ловить возникающие водные 
гребни, создаваемые суда-
ми. Особенно опасно заплы-
вать в вечернее время, когда 
пловца могут просто не за-
метить.

Для не умеющих и плохо 
плавающих людей особую 
опасность представляют на-
дувные плавсредства. На них 
нельзя заплывать на глубо-
кое место. 

n Нельзя допускать игры 
в воде с захватом конечно-
стей друг друга, задержкой 
дыхания и поднимать лож-
ную тревогу.

НА ВОДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
n купаться в местах, где 

выставлены щиты (аншлаги) 
с запрещающими знаками и 
надписями; 

n заплывать за буйки, обо-
значающие границы плавания;

n загрязнять и засорять 
водоемы и берега;

n плавать на досках, брев-
нах, лежаках, автомобильных 
камерах и других предметах, 
представляющих опасность 
для купания.

Взрослые, в том числе и 
родители, обязаны не до-
пускать купания детей в не-
установленных местах и без 
присмотра старших.

Каждый гражданин обязан 
оказывать посильную по-
мощь людям, терпящим бед-
ствие на воде.

Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасно-
го поведения на воде может 
предупредить беду.

И. Шафеков.

Полиция - тел.: 02 (с сот. 
102), 4-12-40, 4-12-50;

Скорая помощь - тел.: 03 
(с сот. 103), 2-01-57;

Поисково-спасательный 
отряд - тел. 4-13-17 (с сот. 101);

Противопожарная - тел.: 01 
(с сот. 101, 112), 4-05-57 .

Фото В. Карманова
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Сейчас самое приятное за-
нятие – сбор сладких ягод 
малины, крыжовника, сморо-
дины и овощей – помидоров, 
огурцов. А вот среди безот-
лагательных хлопот – война с 
сорняками!

 

В текущем месяце, как и в 
июне, наиболее трудоемкая 
и не самая приятная работа 
в саду-огороде – прополка. 
Сорняки отнимают у всех воз-
делываемых нами культур 
свет, воду и значительную 
часть питательных веществ. 
Кроме того, издавна заме-
чено: на участках, где много 
сорняков, много и насекомых-
вредителей – тлей, клещей, 
бабочек-капустниц. Да еще и 
болезней – мучнистой росы и 
корневых гнилей.

Настоящая беда, если ого-
род сильно засорен злостными 
корневищными многолетними 
сорняками: снытью, пыреем, 
осотом и хвощем полевым. 
Сколько ни выдергивай таких 
«злодеев», отрастают вновь! 
А все потому, что их корневи-
ща нашпигованы множеством 
запасных спящих листовых 
почек. И даже когда удаляем 
«вершки и корешки», оставив 
в глубине ничтожную часть 
корневища, то из оставшихся 
почек тот же осот и ему по-
добные вновь возрождаются. 
Аналогично происходит при 
обычной перекопке почвы: 
чем мельче измельчаем ее 
вместе с корешками, тем боль-
ше прорастает сныти и пырея.

Выход один – умелое пере-
капывание почвы. Но не ло-
патой, а садовыми вилами с 
широкими зубьями, что по-
зволяет полностью выбрать 
не только крупные, но и даже 
мелкие сорняки со всеми 
корешками. Причем сильно 
засоренную почву перекапы-
вать приходится многократно 
и подчас на большую глубину, 
поскольку стержневые корни 
того же осота нередко углу-
бляются на метр-полтора.

Учитывают и другое обсто-
ятельство: все сорные травы 
размножаются в геометриче-
ской прогрессии, многие из 
них за лето дают по 10-15 тысяч 
жизнеспособных семян! Поэто-
му сорняки поторопитесь унич-
тожить именно до цветения, 
пока они не произвели столь 
многочисленное потомство.

Перекопку вилами целесо-
образно дополнить другим 
простым приемом – муль-
чированием (укрытием сво-
бодной поверхности почвы 
каким-либо подручным мате-
риалом): толстым слоем опи-
лок, древесной щепы, коры, 
мха, измельченной соломы. 
Годятся картон, бумага в не-
сколько слоев, ненужный ру-
бероид, широкие старые до-
ски, а в идеале, специальный 
нетканый материал черного 
цвета. Главное, чтобы все, 
что используется в качестве 
мульчи, не пропускало свет – 
только тогда можно реально 
усмирить сорняки. Мульчи-
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Зенит лета, его краса, благополучие. Щедрое пиршество, когда созревают 
вкусные ягоды и овощи, а воздух насыщен ароматом душистого разнотравья

руйте на своем участке все, 
что возможно: пространство 
под деревьями, междуря-
дья на овощных и цветочных 
грядках, в ягодниках и тому 
подобное.

А вот самое простое, каза-
лось бы, средство – уничто-
жение сорняков гербицидами 
- использовать не советую, по-
скольку до сего дня не вполне 
ясны долговременные по-
следствия их применения для 
почвы и нашего здоровья. Тем 
более, когда приходится мно-
гократно использовать рас-
творы химических веществ 
повышенной концентрации.

 

Июльские посевы проводят 
с целью потребления свежих 
овощей осенью. К тому време-
ни они будут вполне уместны, 
поскольку посеянные весной 
грубеют, теряя пищевые до-
стоинства. Речь идет о пря-
но-зеленных культурах (ко-
чанном и листовом салате, 
укропе, шпинате, щавеле, луке 
репчатом на зелень, а также о 
корнеплодах – редисе, редь-
ке, репе, дайконе).

В последние годы у нас воз-
растает популярность япон-
ской разновидности редьки 
– дайкона. Этот диетический 
вкусный и сытный овощ имеет 
практическое значение и в то 
же время неприхотлив, его не-
трудно вырастить в любом ко-
личестве во второй половине 
лета за 65-70 суток.

Качество плодов всегда ис-
ключительное. Они очень соч-
ные, нежные, лишены горько-
острого редечного привкуса, 
выгодно отличаются высоким 
содержанием фруктозы и низ-
ким – сахарозы. Дайкон осо-
бо рекомендуют при диабете 
и облучении: способствует 
очищению нашего организма 
(прежде всего печени и почек) 
от шлаков, в том числе раство-
ряет камни, выводит холесте-
рин, тяжелые металлы. Его 
широко применяют в каче-
стве лечебного бактерицид-
ного питания при заболевани-
ях желчного пузыря, органов 
пищеварения. Да и в целом 
дайкон укрепляет наш имму-
нитет, корнеплоды богаты ви-
таминами группы B, а также 
С, PP, солями калия, кальция, 
клетчаткой и пектином.

В российских регионах хо-
рошо адаптированы и отли-
чаются выравненностью кор-
неплодов и отличным вкусом 
такие сорта японской редьки, 
как «Дубинушка», «Миноваси», 
«Мисато-грин», «Омни», «Со-
ловей-разбойник», «Цезарь».

Основная ошибка при вы-
ращивании дайкона – недо-
статочные обработка и удо-
брение почвы. Малоопытные 
огородники обычно не учи-
тывают, что этот овощ силь-
но разрастается в глубину и 
требует не только рыхлой, но 
и очень питательной почвы. 
Поэтому, во-первых, грядку 
устраивают на хорошо осве-
щенном месте, перекапывают 
ее глубже обычного – на 30-40 

см, заделывая в грунт по 20 г 
комплексных минеральных 
удобрений «Сударушка» на 
квадратный метр. Но чтобы 
корнеплоды выросли не ис-
кривленными, а идеально 
ровными, для каждого семени 
устраивают персональное по-
садочное место с плодород-
ной почвой, проделывая бу-
ром вертикальное отверстие 
в 40-45 см и затем, заполнив 
его полностью просеянным 
садовым компостом с горстью 
древесной золы (последнее 
предупреждает опаснейшее 
заболевание корней - килу). 
Во-вторых, если почва пес-
чаная и бедная, то в последу-
ющий период выращивания 
проводят три дополнитель-
ные подкормки тем же ком-
плексным удобрением (15-20 г/ 
10 л воды): поначалу в стадии 
3-х настоящих листьев, затем 
через каждые 2 недели. Под-
кормки обязательно совме-
щают с щедрыми поливами.

У некоторых сортов дайкона 
1/3 корнеплода (верхушка) не-
редко оказывается на поверх-
ности, под солнцем, отчего 
грубеет. Чтобы этого избежать, 
верхушки периодически при-
крывают, окучивая землей.

 
 

Из-за плохой погоды томаты 
и огурцы у нас теперь чаще 
выращивают не в открытом 
грунте, а в теплицах, под по-
ликарбонатом, где в жаркие 
июльские дни температура до-
стигает 40-60°, что задержива-
ет завязывание плодов. Поэто-
му не допускайте перегрева 
воздуха и почвы в теплице, для 
чего замульчируйте поверх-
ность земли травяной резкой 
или картоном, а поликарбонат 
с внешней стороны побелите 
известкой или просто накрой-
те белым нетканым матери-
алом. Регулярно поливайте, 
а главное – хорошенько про-
ветривайте теплицу в самые 
жаркие дни, открывая настежь 
не только форточки, но и две-
ри в противоположных торцах 
вашего сооружения.

Не менее важно именно 
сейчас позаботиться о про-
филактике двух самых рас-
пространенных грибных за-
болеваний: фитофтороза на 
томатах и ложной мучнистой 
росы на огурцах. Чтобы сни-
зить поражение растений 
этой напастью, специалисты 
рекомендуют заблаговремен-
но и многократно опрыски-
вать кусты 1%-ной Бордоской 
смесью или крепким настоем 
стрелок чеснока с добавле-
нием йода (200 г стрелок и 10 
мл йода на 3 л воды). А кроме 
того, не допускайте загущения 
томатных кустов, своевремен-
но удаляя на них не только па-
сынки (боковые побеги), но и 
все нижние листья до первой 
плодовой кисти.

А вот яблони сейчас требуют 
защиты от бабочек и гусениц 
плодожорки – одних из злост-
ных вредителей сада, способ-
ных уничтожить 60% урожая.

Защитные мероприятия 
включают комплекс мер: ре-
гулярный сбор и уничтожение 
падалицы (опавшей завязи) с 
личинками, обвязку стволов 
клеевыми ловчими поясами 
(наиболее эффективные из 
них – «Машенька») и опры-
скивания кроны деревьев 
настоями горькой полыни, 
острого перца или листьев то-
матов. Когда же эти меры не-
достаточны или не помогают, 
то применяют радикальные 
средства – водный раствор с 
таблетками «ФАС». Эффектив-
но уничтожает плодожорку.

 

Июль – месяц бурного цве-
тения красавиц лилий, попу-
лярность которых выросла в 
последние годы из-за огром-
ного количества новых заме-
чательных сортов самых раз-
нообразных форм и окрасок. 

Лилии «просятся» и в буке-
ты. Но срезайте их умело, без 
ущерба для самого растения, 
чтобы на нем оставалось не 
менее 1/3 стебля с листьями, 
что обеспечит их дальнейшее 
нормальное развитие и жизне-
стойкость. Чтобы не допустить 
ослабления растений, обрыва-
ют отцветающие соцветия.

А вот такие виды лилий, как 
азиатские, тигровые и трубча-
тые гибриды, в пазухах листоч-
ков на цветоносных побегах 
формируют мелкие лукович-
ки-детки. Не раньше завер-
шения цветения их аккуратно 
собирают и высаживают  на 
отдельную грядку или в ящик 
с рыхлой влажной почвой. 
Через 2-3 года из таких «малы-
шек» вырастут полноценные 
луковицы, если летом их регу-
лярно поливать, удобрять рас-
твором минерального комп- 
лексного удобрения «Семи-
цветик», а на зиму укрывать 
толстым слоем сухих листьев 
дуба или хвойными ветками.

В начале июля желтеют и 
увядают листья тюльпанов, 
нарциссов, гиацинтов и дру-
гих весеннецветущих луко-
вичных, что считается своего 
рода сигналом для их выкоп-
ки и просушивания для посад-
ки в сентябре. Но обязательно 
ли этим себя утруждать?

Как считают специалисты, 
без просушивания гиацинты, 
например, мельчают и забо-
левают, поэтому их луковицы 
желательно выкапывать и 
подсушивать ежегодно, а нар-
циссы – хотя бы раз в 3-4 года.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Оставши-
еся в почве тюльпаны сильно 
углубляются, переувлажняют-
ся и становятся источником 
заражений почвы и соседних 
растений. Выходит, гиацинты 
и тюльпаны лучше регулярно 
выкапывать, затем уложить в 
ящик и на 3-5 дней оставить на 
просушивание в беседке или 
любом другом хорошо про-
ветриваемом месте, отчистив 
от остатков земли и отмерших 
корней. Потом, до сентября лу-
ковицы хранят на чердаке или 
на полке в сарае, где тепло и 
естественная влажность воз-

духа. В течение этого времени 
периодически осматривают и 
прощупывают все луковицы, 
выбраковывая отдельные эк-
земпляры, зараженные вре-
дителями и болезнями (такие 
луковки обычно мягкие, загни-
вающие, с желтоватыми или 
белыми пятнами).

Основная забота увлечен-
ных цветоводов в июле – раз-
множение роз, метельчатых 
флоксов, чубушника (жасми-
на) и модных в наше время 
хвойных: туй, можжевельни-
ков, кипарисовиков. Все они 
неплохо размножаются спо-
собом черенкования в ящи-
ке или парнике под рамой 
со стеклом или пленкой при 
высокой (не ниже 90%) влаж-
ности воздуха, о чем говорит 
конденсат на внутренней по-
верхности стекла или пленки. 
Ранним утром или днем в пас-
мурную погоду черенки с 3-4 
листочками и развитыми поч-
ками секатором или острым 
ножом нарезают из зеленых 
побегов раннелетнего приро-
ста. Не слишком травянистых, 
но еще и не одревесневших. 
Нижний срез черенков дол-
жен быть непосредственно 
под почкой, а верхний – не-
много выше верхней почки, 
перпендикулярным стеблю.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ: нижние 
листья у черенков удаляют, 
верхние – наполовину под-
резают. А затем без промед-
лений, пока не завяли, че-
ренки высаживают под раму 
парника, немного погружая 
во влажную смесь песка с 
торфом (1/1). Глубина посадки 
– 2-3 см, расстояние между че-
ренками – 3-5 см.

Парник размещают в тени 
деревьев или у забора, где 
нет прямых солнечных лучей. 
Причем лучше, когда он не-
высокий – до 30-50 см и рамы 
расположены непосредствен-
но над черенками. Тогда там 
легче поддерживать высокую 
влажность воздуха с помощью 
ежедневного опрыскивания 
листьев водой, что обеспечи-
вает успешное укоренение, 
как минимум, половины че-
ренков в течение месяца.

Во вторую и третью дека-
ду месяца при влажной до-
ждливой погоде на листьях 
многолетних цветов (розах, 
флоксах, люпинах) нередко 
появляется белый налет – вер-
ный признак грибного заболе-
вания – мучнистой росы. При 
сильном поражении листья 
деформируются, растения 
плохо цветут. Сдерживают и 
даже полностью прекращают 
эту болезнь опрыскивания ку-
стов медно-мыльной эмульси-
ей (100 г любого стирального 
порошка и 25 г медного купо-
роса на 10 л теплой воды).

Подкормки роз, флоксов и 
других многолетних и одно-
летних цветов минеральным 
комплексным удобрением 
«Семицветик» (20 г/1м²) в пе-
риод появления бутонов в 
начале-середине июля спо-
собствуют повышенной устой-
чивости к болезням и обиль-
ному цветению.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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Русские напевы разлились над Камой 
Заиграла гармошка, закружились в хороводе гости Съезжего праздника X Всероссийского фестиваля традиционной русской 
культуры «Высокий берег», который прошел в с. Нечкино

Будто в прошлое попадают гости Съезжего праздника – только 
здесь все одеты в стилизованные русские костюмы, только здесь 
можно познакомиться со старинными забавами, поводить хоро-
воды, принять участие в мастер-классах по народным промыс-
лам, получить представление о крестьянском быте.

Каждый мог приобрести сувениры на ярмарке и просто отдох-
нуть от городской суеты и будничных забот. На «Высокий берег» 
приезжали семьями, всем нашлось занятие по душе.

- Мы живем в городе. Только здесь сыновья попробовали ко-
лоть дрова, поняли, что не очень легкое это занятие, - рассказы-
вает Эльвира Нугманова. – Очень веселились дети, наблюдая, как 
я учусь ходить на ходулях. Сыграли в старинные русские игры, 
увидели, как ткут коврики, прядут пряжу. Вижу, как мальчишки 
заинтересовались традиционной русской культурой. 

На Всероссийский фестиваль русской культуры «Высокий бе-
рег» по  традиции приехали десятки фольклорных коллективов 
из разных городов России – Казани и Подольска, Москвы, Перми, 
Смоленска и, конечно, из сел и городов Удмуртии. Для них фести-
валь – это возможность побывать в этнографических экспедициях 
в деревнях Сарапульского района - Непряха, Костино, Юрино, Со-
коловка, Дулесово, в селах - Тарасово и Выезд. 

И в этот раз участники коллективов познакомились с истори-
ей и традициями жителей района, встретились со старожилами,  
записали старинные обряды и песни. Весь собранный фольклор-
ный материал потом обрабатывается, хранится, на его основе 
создаются концертные номера. 

А на Съезжем празднике все фольклорные коллективы пред-
ставили свое творчество гостям мероприятия. Весь день звуча-
ли на берегу Камы русские песни и частушки.

С. Ульянова. Фото В. Карманова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Адрес
участка

Площадь,
кв. м

Кадастровый 
номер

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

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

«Шаг» аукциона,
 руб.  (≈3% от на-
чальной цены пред-
мета аукциона)

Срок подачи
 заявок

Дата, время, место 
проведения
аукциона

Удмуртская Республика,
г. Сарапул, жилой 
район «Новосельский»

857 18:30:000799:77 50 798 (Пятьдесят  тысяч семьсот 
девяносто восемь) рублей  00 копеек 
(определена на основании отчета об 
оценке № 219/16 от 16.05.2022 г.).

10 159 (Десять 
тысяч сто пятьдесят 
девять)  рублей 60 
копеек

1523  (Одна тысяча 
пятьсот двадцать 
три)  рубля 94 
копейки

С 08.07.2022 г.
(с 08.30)  по 
08.08.2022 г.
(до 17.00)

12.08.2022 г. в 11.00 
УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8, каб.  
№ 209

Удмуртская Республика,
г. Сарапул, жилой 
район «Новосельский»

599 18:30:000799:304 35 511 (Тридцать пять  тысяч пятьсот 
одиннадцать) рублей  00 копеек (опре-
делена на основании отчета об оценке 
№ 219/09 от 16.05.2022 г.).

7102 (Семь тысяч  
сто два)  рубля  
20 копеек

1065  (Одна тысяча 
шестьдесят пять)  
рублей 33 копейки

С 08.07.2022 г. 
(с 08.30)  по 
08.08.2022 г.
(до 17.00)

12.08.2022 г. в 10.30
УР, г. Сарапул, Красная 
площадь,
д. 8, каб. № 209

Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, жилой 
район «Новосельский»

1000 18:30:000855:418 59 280 (Пятьдесят  девять тысяч двести 
восемдесят) рублей  00 копеек (опре-
делена на основании отчета об оценке 
№ 219/19 от 16.05.2022 г.).

11 856 (Одиннадцать 
тысяч восемьсот 
пятьдесят шесть)  
рублей 00 копеек

1778  (Одна тысяча 
семьсот семьдесят 
восемь)  рублей 40 
копеек

С 08.07.2022 г. 
(с 08.30)  по 
08.08.2022 г.
(до 17.00)

12.08.2022 г. в 10.00 
УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8, каб.  
№ 209

Организатор аукциона: Админист-
рация города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru

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

органа, принявшего решение о прове- 
дении аукциона: Министерство имущест- 
венных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
распоряжение Министерства имущест-
венных отношений Удмуртской Респуб-
лики от 30.05.2022 г. № 831-р «О проведении 
аукционов на право заключения дого-

воров аренды земельных участков, распо-
ложенных в муниципальном образовании 
«Город Сарапул» Удмуртской Республики».

Предмет аукциона: право на заключение 
договора аренды земельного участка.

Права на земельный участок: госу-
дарственная собственность на земель- 
ный участок не разграничена.

Вид разрешенного использования: 
2.1 для индивидуального жилищного 
строительства.

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуального 
жилого дома.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе* 

Порядок внесения и возврата за-
датка, банковские реквизиты счета для 
внесения задатка*

Дата, время и место приема заявок: 
заявки на участие в аукционе прини-
маются с 08.07.2022 г.  по 08.08.2022 г. 
(включительно) в рабочие дни: понедель-
ник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница 
- с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по 
местному времени по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8, каб. № 209.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 10.08.2022 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя*

Проект договора аренды земельно-
го участка: Приложение №2 к Извещению 
о проведении аукциона.

Формы и перечень всех необходимых 
документов приведены в условиях аукци-
она, с которыми можно ознакомиться  по 
адресу: УР, г. Сарапул,  Красная площадь, 
д. 8, каб. № 209, тел. 8 (34147) 4-18-90; кон-
тактные лица: Галанова Юлия Анатольевна, 
Чубакова Анастасия Васильевна. Вся под-
робная информация о проведении аукцио-
на может быть получена непосредственно 
у Организатора аукциона по месту подачи 
заявок на участие в аукционе.

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

Н. Гаврильчик, 
начальник Управления имущественных 

отношений Администрации г. Сарапула.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 июня  2022 года                   №  2-290
О внесении изменений в реше-

ние Сарапульской городской Думы 
«О бюджете города Сарапула на 
2022 и плановый период 2023 и 
2024 гг.» от 23.12.2021 г. № 2-223  
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение 
Сарапульской городской Думы от 
23.12.2021 г. № 2-223 «О бюджете го-
рода Сарапула на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»: 

 1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 
1 изложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Сарапула в 
сумме    2 524 584,1 тыс. руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений 
в сумме 1 974 386,9 тыс. руб., из них 
объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сум-
ме 1 969 661,1 тыс. руб.; 

 2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 2 585 392,3 
тыс. руб.»;

1.2. В пункте 2 статьи 7 слова «объ-
ем расходов на обслуживание муни-
ципального долга города Сарапула в 
2022 году в размере 9 701,1 тыс. руб.» 
заменить словами «объем расходов 
на обслуживание муниципального 
долга города Сарапула в 2022 году в 
размере 6 489,8 тыс. руб.».  

1.3. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 7 в 
части изменяемых показателей изло-
жить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

В. Шестаков, Глава г. Сарапула.     
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 июня 2022 года                      № 5-293
О внесении изменений в ре-

шение Сарапульской городской 
Думы от 25 мая 2017 года № 4-275 
«Об утверждении Правил благо-
устройства города Сарапула в но-
вой редакции»

В целях приведения решения Сара-
пульской городской Думы от 25 мая 
2017 года № 4-275 «Об утверждении 
Правил благоустройства города Са-
рапула в новой редакции» в соответ-
ствие с законодательством Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в 
Требования к размещению и внеш-
нему виду нестационарных торговых 
объектов на территории города Сара-
пула (Приложение № 11) к Правилам 
благоустройства города Сарапула, ут-
вержденные решением Сарапульской 
городской Думы от 25 мая 2017 года  
№ 4-275 (далее - Приложение):

1) Пункт 1.3 Приложения изложить 
в новой редакции: «1.3. Положения 
настоящих Требований не распро-
страняются на НТО, размещенные в 
установленном с действующим зако-
нодательством порядке, до вступле-
ния в силу настоящих Требований».

2) Дополнить Приложение под-
пунктом 4.8 следующего содержания: 
«4.8. Требования к НТО, размещаемым 
на территории городских парков, на-
бережной реки Камы, сезонным НТО, 
летним кафе, утверждаются Постанов-
лением Администрации г. Сарапула».

2. Пункты 4.8, 4.9  Приложения счи-
тать соответственно пунктами 4.9, 4.10.

3. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 
разместить в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

В. Шестаков, Глава г. Сарапула.     
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

29 июня 2022 г.                                 № 68
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
40 Градостроительного кодекса РФ, 
решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об ут-
верждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсужде-
ниях в городе Сарапул"", ст. 24 Правил 
землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Сара-
пул", утвержденных решением Сара-
пульской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), с целью 
выявления мнения жителей города 
Сарапула по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части 
увеличения площади застройки  с  
60% до 100% и уменьшения мини-
мального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 18:30:000407:130, пло-
щадью 172 кв. м, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика,  

г. Сарапул, 4-й Зеленый проезд, 43/1, 
в территориальной зоне  многофунк-
циональной производственной, ком-
мунальной и общественно-деловой 
застройки - ПД, с 3 м до 0 м, на 8 июля 
2022 г. в 10.00 по местному времени в 
здании Администрации города Сара-
пула по адресу: УР, г. Сарапул, 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 начале 
публичных слушаний и опубликовать 
его в газете "Красное Прикамье", на 
официальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети интернет, а также разместить на 
информационных стендах в здании 
Администрации города Сарапула, Цен-
тральной городской библиотеке им.  
Н. К. Крупской и территории, в отноше-
нии которой подготовлен проект;

- организовать открытие экспози-
ции проекта по адресу: УР, г. Сарапул, 
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, Красная 
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, Красная площадь, д. 8, 
каб. № 107 и на адрес электронной 
почты: arh_grad@saradmin.udmnet.ru 
(Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула), а также в письменной и уст-
ной форме в ходе проведения собра-
ния 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 г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

30 июня 2022 г.                               № 69
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 го-
рода Сарапула, утвержденных реше-
нием Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту решения 
о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка (далее - про-
ект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования "ма-
газины (код 4.4) - размещение объек-
тов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 200 кв. м" земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000805:336, 
площадью 1169 кв. м, в жилом районе 
«Гудок-2» по переулку Мирный, 16, рас-
положенного в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж4 и имеющего основной вид 
разрешенного использования "для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства (код 2.1) - размещение индивиду-
ального жилого дома", на 14 июля 2022 г., 
в 14 час. 00 мин. по местному времени 
в здании Администрации города Сара-
пула по адресу: УР, г. Сарапул, 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 решения.

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, Красная 
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 пунк-
те 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, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 107, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного 
Постановления и до даты проведе-
ния публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом 
издании "Официальный вестник го-
рода Сарапула".

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

В. Шестаков, 
Глава г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

21 июня 2022 г.               № 1349
О проведении городского кон-

курса "Лучшее предприятие по-
требительского рынка г. Сарапула 
- 2022"

В целях развития малого и средне-
го предпринимательства, выявления 
и поощрения лучших предприятий 
розничной торговли города Сара-
пула,  улучшения организации и по-
вышения культуры обслуживания 
населения Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению экономики Админи-
страции города Сарапула провести 
городской конкурс "Лучшее пред-
приятие потребительского рынка 
города Сарапула - 2022".

2. Утвердить:
- Положение о городском конкурсе 

"Лучшее предприятие потребитель-
ского рынка города Сарапула - 2022" 
среди предприятий розничной тор-
говли (Приложение 1);

- состав конкурсной комиссии го-
родского конкурса "Лучшее предпри-
ятие потребительского рынка города 
Сарапула - 2022" среди предприятий 
розничной торговли (Приложение  2).

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в разде-
ле НПА Администрации города по 
адресу: http://www.sarapul-docs.ru/ 
gorodskaya_duma/resheniya-sg

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных 

участков
Администрация города Сарапу-

ла, руководствуясь частью 3 ст. 3 от 
16.12.2002 г. № 68-РЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
в собственность граждан из земель, 
находящихся в государственной 
собственности, расположенных на 
территории Удмуртской Республи-
ки» (с изменениями), сообщает о на-
мерении предоставить следующие 
земельные участки гражданам, по-
ставленным на учет в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении и 
имеющим право на бесплатное пре-
доставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, в жилом районе «Новосель-
ский» с кадастровыми номерами:
- 18:30:000799:305 по ул. Широких, 25 
площадью 930 кв. м;
- 18:30:000799:306 по ул. Широких, 23 
площадью 900 кв. м;
- 18:30:000799:307 по ул. Коровина, 28 
площадью 1000 кв. м;
- 18:30:000799:308 по ул. Коровина, 20 
площадью 900 кв. м;
- 18:30:000799:309 по ул. Широких, 18 
площадью 858 кв. м;
- 18:30:000799:310 по ул. Коровина, 22 
площадью 900 кв. м;
- 18:30:000799:311 по ул. Коровина, 18 
площадью 886 кв. м;
- 18:30:000799:312 по ул. Широких, 15 
площадью 827 кв. м;
- 18:30:000799:313 по ул. Коровина, 24 
площадью 900 кв. м;
- 18:30:000799:314 по ул. Широких, 19 
площадью 860 кв. м;
- 18:30:000799:315 по ул. Широких, 17 
площадью 900 кв. м;
- 18:30:000799:316 по ул. Широких, 21 
площадью 900 кв. м;
- 18:30:000799:317 по ул. Коровина,26 
площадью 900 кв. м;
- 18:30:000799:318 по ул. Широких, 20 
площадью 975  кв. м;
- 18:30:000850:222 по ул. Летчиков 
Панкратьевых, 33 площадью 709 

кв. м;
- 18:30:000850:223 по ул. Водопьяно-
ва, 22 площадью 876 кв. м;
- 18:30:000850:224 по ул. Водопьяно-
ва, 42 площадью 857 кв. м;
- 18:30:000850:225 по ул. Водопьяно-
ва, 35 площадью 870 кв. м;
- 18:30:000850:226 по ул. Водопьяно-
ва, 32 площадью 1066 кв. м;
- 18:30:000850:227 по ул. Летчиков 
Панкратьевых, 29 площадью 845 
кв. м;
- 18:30:000850:228 по ул. Водопьяно-
ва, 34 площадью 934 кв. м;
- 18:30:000850:229 по ул. Водопьяно-
ва, 41 площадью 755 кв. м;
- 18:30:000850:230 по ул. Романова, 28 
площадью 770 кв. м;
- 18:30:000850:231 по ул. Водопьяно-
ва, 40 площадью 916 кв. м;
- 18:30:000850:232 по ул. Романова, 30 
площадью 750 кв. м;
- 18:30:000850:233 по ул. Водопьяно-
ва, 36 площадью 1000 кв. м;
- 18:30:000850:234 по ул. Водопьяно-
ва, 39 площадью 875 кв. м
      За дополнительной информацией 
можно обратиться в Администрацию 
города Сарапула, Красная площадь,  
8, каб. 103, тел. 4-18-74.

А. Шихарев, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
о предоставлении земельных 

участков
l Администрация города Сара-

пула в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ со-
общает о предоставлении на праве 
аренды земельного участка с раз-
решенным видом использования: 
«для садоводства» с кадастровым № 
18:30:000637:17, ориентировочной 
площадью 500 кв. м, расположенного 
в садовом товариществе «Мечта-2», 
участок № 1.

l Администрация города Сарапула 
в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о пре-
доставлении на праве аренды земель-
ного участка с разрешенным видом 
использования: «для садоводства» с 
кадастровым № 18:30:000637:16, ори-
ентировочной площадью 500 кв. м, 
расположенного в садовом товари-
ществе «Мечта-2», участок № 51.

l Администрация города Сарапу-
ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка с разрешенным 
видом использования: «садоводство» 
с кадастровым № 18:30:000637:142, 
ориентировочной площадью 500 кв. м, 
расположенного в садовом товари-
ществе «Мечта-2», участок № 79.

l Администрация города Сарапула 
в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает о пре-
доставлении на праве аренды земель-
ного участка с разрешенным видом 
использования: «для садоводства» с 
кадастровым № 18:30:000637:19, ори-
ентировочной площадью 500 кв. м, 
расположенного в садовом товари-
ществе «Мечта-2», участок № 5.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционах на право заклю-
чения договора аренды земельных 
участков с Приложением копий 
документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения 
(официальный сайт МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru) извеще-
ния по адресу: УР, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы по-
дачи заявления: лично на бумажном 
носителе либо в форме электронных 
документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

А. Шихарев, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.
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