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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»).

ПОГОДА ЧЕТВЕРГ +11°C ... +13°C, небольшой дождь. ПЯТНИЦА +16°C ... +18°C, дождь. СУББОТА +14°C ... +16°C, небольшой дождь. ВОСКРЕСЕНЬЕ +9°C ... +11°C, небольшой дождь.

Следующий номер газеты «Красное Прикамье» выйдет в пятницу, 17 июня

С Днем России! С Днем города!

Лидеры нашего Сарапула
В канун Дня города по сложившейся традиции были подведены итоги конкурса  

«Человек года города Сарапула» по итогам работы в 2021 году. Сегодня мы вас с ними знакомим

l «Лидер в области общественно-политической деятельно-
сти» – ТАТЬЯНА ПУШИНА, помощник депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики А.М. Прасолова,

l «Педагог года» – НАДЕЖДА ПАСТУХОВА, педагог-библиоте-
карь, педагог дополнительного образования школы № 21,

l «Медицинский работник года» – ИРИНА КАЛИНИНА, старшая 
медицинская сестра Сарапульской городской больницы,

l «Лидер в области культуры и искусства» – ТАТЬЯНА БЕ-
ЛЯЕВА, балетмейстер народного хореографического коллектива  
«Радость» ДК «Электрон - ЦВиРНК» (первый ряд слева направо);

l «Лидер в области физической культуры и спорта» - ВИКТОР 
ШАДРИН, руководитель физического воспитания Сарапульского 
колледжа социально-педагогических технологий и сервиса,

l «Лидер в области строительства» - РУСТАМ ФАЗЛЫЕВ,  
мастер ООО «Газ-Сервис»,

l «Лидер в области промышленного производства» - СЕРГЕЙ 
КОНОНИН, директор производства АО «Сарапульский электрогене-
раторный завод»,

l «Юный талант года» - ЕЛИЗАВЕТА КОНОВАЛОВА, учащаяся 
пятого класса оркестрового отделения Детской школы искусств 
№ 2,

l «Предприниматель года» - ЮРИЙ ГОРШКОВ, генеральный  
директор ООО «Сарапульское предприятие «Алькор»,

l «Лидер в области жилищно-коммунального хозяйства» - 
ДМИТРИЙ РЫБИН, главный инженер ООО «Сарапултеплоэнерго» 
(второй ряд слева направо).

Поздравляем победителей и желаем им новых свершений и взлетов!
Фото В. Карманова.



2 9 июня 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕМестное время

Дорогие земляки!
От души поздравляю вас с Днем России!

Благодаря добросовестной работе, искренней любви к Роди-
не каждого из вас мы живем в независимой, сильной, свободной 
и процветающей России.

Как известно, славу и величие стране приносят ее граждане. 
В Сарапуле - жемчужине Камского берега - двойной праздник. 
От души поздравляю сарапульцев и с Днем города!

В этот день хочется пожелать всем нам как можно больше по-
водов гордиться своим родным городом, республикой и страной!

Мира, крепкого здоровья и благополучия!
О. Гарин, депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые жители Сарапульского района! 
От чистого сердца поздравляем вас с Днем России! 

В этот торжественный день каждый из нас чувствует особую 
гордость за нашу державу и знаменитых соотечественников.  
Величие и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение. 

Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви 
к своей Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и 
благополучие, даст силы для великих достижений и веру в пре-
красное будущее. Пусть щедрость российской земли принесет 
достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом! 

Счастья вам и процветания!
И. Асабин, Глава Сарапульского района,

Л. Шеронова, 
Председатель Совета депутатов Сарапульского района.

Наш общий праздник - 
День города

Завтра с Дня трудовой славы Сарапульского электрогенера-
торного завода, отмечающего свое 80-летие, начнутся празд-
ничные мероприятия, посвященные Дню города. 

Продолжатся они утром в субботу праздничной програм-
мой на стадионе «Сокол», а с обеда переместятся в центр го-
рода на Набережную Камы.

С полной программой мероприятий, посвященных Дню го-
рода-2022, мы знакомили читателей в прошлом номере газе-
ты. А сегодня напомним, что в праздничные дни в целях без-
опасности дорожного движения будут изменены маршруты 
движения транспорта – вся информация об этом опубликова-
на в сегодняшнем номере газеты (официальная информация).

11 июня после завершения праздничного салюта будет орга-
низовано дополнительное движение общественного транспор-
та. Остановка дополнительных рейсов – по ул. Советской, 18.

Хорошая новость -  
ковид-центр закрыт

С понедельника остановил свою работу ковид-центр в Сара-
пульской городской больнице. Медики вернулись к обычному 
режиму работы. Инфекционное отделение СГБ вернулось на 
место постоянной прописки в микрорайон «Дачный».

Это не значит, что с COVID-19 мы простились навсегда, возврат 
инфекции возможен. Пациенты с тяжелым течением заболе-
вания будут направляться в Республиканскую инфекционную 
больницу. Напоминаем, что сейчас - благоприятный период для 
проведения вакцинации против коронавирусной инфекции. 

И. Рябинина.

 Горячие вести с городской оперативки

Начать, чтобы повести 
за собой других
На вопросы нашей газеты отвечает Глава города Сарапула Виктор Шестаков

Уважаемые сарапульцы!
Поздравляем вас с Днем России!

Наше Отечество - это страна с тысячелетней историей, 
огромной территорией, уникальным природным и духовным 
богатством, страна, соединившая в рамках единого государ-
ства множество народов, культур и религиозных конфессий.

В самые сложные периоды истории Россию неизменно спаса-
ли крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые 
всегда были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну 
независимой, сильной и прекрасной.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от 
нашего труда, энергии и ответственности зависит экономи-
ческое и социальное процветание державы. 

День России – это праздник любви и уважения к Родине, символ 
национального единства. От всех нас, от наших общих усилий, ин-
теллектуальных и творческих достижений зависят настоящее  
и будущее не только Сарапула и Удмуртии, но и целой страны.

В этот день мы хотим пожелать вам больше сил и вдохно-
вения, успехов в каждом деле. Пусть день ото дня, из года в год 
ваша жизнь становится счастливее, а наша страна будет 
прекрасна и процветает. С Днем России!

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

Председатель Сарапульской городской Думы.

? Накануне своего дня рождения каж-
дый из нас, так или иначе, подводит 

итоги прожитого года. Для Сарапула этот 
год – очередной из более чем четырехсот-
летней истории. Для Вас – как Главы горо-
да – второй. Какие события, дела Вы хотели 
бы выделить особо?

- В первую очередь, радуют успехи наших пред-
приятий, как давно работающих в городе, так и 
недавно открывшихся резидентов Сарапула как 
территории опережающего социально-экономи-
ческого развития. И как реальный результат этой 
работы – рост доходной части бюджета, что сви-
детельствует как о росте объемов производства 
и доходов самих предприятий, так и об увеличе-
нии заработной платы работающих на них.

Продолжается укрепление материально-тех-
нической базы учреждений социальной сферы, 
в том числе в рамках национальных проектов 
и проектов партии «Единая Россия». Благодаря 
последним, в частности, получает поддержку 
наш драматический театр и очень серьезную 
модернизацию прошла наша центральная би-
блиотека. В рамках республиканской програм-
мы «Большой ремонт» были заменены оконные 
блоки в лицее № 18 и школе № 23, а сейчас гото-
вится проектно-сметная документация на стро-
ительство новой школы в районе железнодо-
рожного вокзала, которое начнется в будущем 
году. Благодаря нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги» мы смогли провести ремонт 
дорог по ул. Азина, К. Маркса и за счет дополни-
тельного финансирования – ул. Ленина, занять-
ся реконструкцией пешеходных дорожек.

Искренне радует активность жителей города, 
которая проявляется в разных направлениях. 
Наши некоммерческие организации активно 
участвуют в различных конкурсах и выигрыва-
ют гранты для реализации своих идей и проек-
тов. Новую жизнь обрел Детский парк, большая 
работа ведется по благоустройству Музейного 
квартала. Обновляется городской сад им. А.С. 
Пушкина, благоустраиваются дворы многоквар-
тирных домов в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». Построены 
две хоккейные коробки – в микрорайоне «Эле-
конд» и на стадионе «Энергия». 

Самую высокую активность среди всех муни-
ципальных образований республики проявля-
ют жители города Сарапула в рамках участия в 
программе «Инициативное бюджетирование». 
Наш город стал инициатором акции по приве-
дению в порядок фасадов зданий «Том Сойер 
фест». Огромную работу по восстановлению 
облика исторических зданий города проводит 
Фонд П.А. Башенина. 

И это все не может не радовать, безусловно.

? Виктор Михайлович, Вы и так, работая 
много лет в социальной сфере, хорошо 

знали людей города. А какие новые встре-
чи, какие люди оставили наибольший след 
в душе? 

- Я всегда заряжался и заряжаясь энергией 
от встреч с нашими ветеранами, прошедшими 
войну, работавшими в тылу, детьми войны. Это 

совершенно особая категория людей, вдохнов-
ляющих своим оптимизмом, жизнелюбием, ко-
торые они сохранили, пройдя через неимовер-
ные испытания. 

Оптимизмом заряжают и представители нашего 
молодого поколения, которые прямо-таки фонта-
нируют идеями и горят желанием их осуществить. 
И просто-таки невозможно им в этом не помочь.

? Как раз в канун Дня города мы подводили 
итоги городского конкурса «Одаренное 

детство» - какое талантливое у нас молодое 
поколение! Как бы хотелось, чтобы моло-
дежь оставалась в нашем городе. Есть ли у 
Вас какие-то планы, задумки по закреплению 
молодых кадров в Сарапуле? Им есть где ра-
ботать, есть где применить свои способности 
– наши предприятия работают, резиденты 
ТОСЭР создают новые рабочие места…

- Очень хочется, чтобы наша талантливая мо-
лодежь, получив образование, возвращалась в 
город. Этот вопрос мы рассматриваем на всех 
уровнях с участием и представителей молодого 
поколения, и руководителей наших предпри-
ятий. На состоявшейся в мае городской стра-
тегической сессии была выработана дорожная 
карта по закреплению молодых кадров в Сара-
пуле. Сейчас она дорабатывается, наполняется 
конкретным содержанием, и думаю, что помо-
жет нам, скажем так, омолаживать город, а пред-
приятия, учреждения и организации пополнять 
молодыми квалифицированными кадрами.

? Мы часто говорим: самое сложное, са-
мое главное – начать что-то делать. Всего 

шесть лет назад реконструкция Набережной 
Камы казалась несбыточной мечтой, мне по 
крайней мере. И вот она стала явью. Сейчас 
за продолжение развития этой территории 
взялись предприниматели. Насколько Вас 
радует эта тенденция?

- Я бы сказал, что это ключевой вопрос – заин-
тересованность горожан и бизнеса в развитии 
территории города. В противном случае любая 
работа обречена на провал, на крах. И то, что мы 
завершили благоустройство Набережной Камы 
в рамках проектов «Камский берег», «Формиро-
вание комфортной городской среды», а работа 
там продолжается уже силами предпринимате-
лей города – это замечательно, это значит, что 
это общественное пространство востребовано 
горожанами и будет развиваться дальше.

? Виктор Михайлович, а можно заглянуть 
в будущее? О чем Вы мечтаете?

- Моя мечта – продолжить благоустройство 
зоны отдыха от Набережной Камы по обвод-
ному каналу до парка им. В.И. Ленина. Сделать 
камский причал, отвечающий всем современ-
ным требованиям. Обустроить все-таки пляж на 
правом берегу Камы. Вернуть горожанам и го-
стям города прогулки по воде на пассажирском 
флоте. Хочется вернуть чистоту и благоустрой-
ство нашим малым рекам, в первую очередь, Са-
рапулке и Юрманке, чтобы здесь и зоны отдыха 
были, и рыба водилась. Очень хочется, чтобы 
зеленые зоны отдыха со спортивными и дет-
скими площадками были в каждом микрорай-
оне города. И я думаю, что к этому мы придем. 
А в ближайшей перспективе – благоустройство 
площади 200-летия Сарапула в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды». Конкурсная документация на разработку 
проекта уже готовится. Думаю, что средства мы 
получим и в 2023 году начнем реконструкцию 
этого общественного пространства.

? Виктор Михайлович, что бы Вы хотели 
пожелать горожанам в канун Дня рож-

дения Сарапула?
- В первую очередь, конечно, здоровья (за 

два года пандемии коронавируса мы особенно 
остро поняли, насколько это важно), успехов во 
всех делах, личного счастья и благополучия и, 
конечно, всем нам дальнейшего развития наше-
го Сарапула. 

И. Рябинина.



Зажглась еще одна звездочка
Юный гитарист из Сарапула – лауреат международных конкурсов
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Человек 
на своем месте
Почти четверть века работает на Сарапульском  
радиозаводе Виталий Багаутдинов

Общий стаж на ЭГЗ - тысячи лет!
Сегодня свой юбилей отмечает крупнейшее градообразующее предприятие Сарапула – 
электрогенераторный завод

Работа по привлечению 
кадров продолжается
В Сарапульской городской больнице с начала мая 
работает врач-ординатор, детский хирург Александра 
Дорофеева 

Дебют учащегося второго класса отделения 
общеэстетического развития Детской школы 
искусств № 2 г. Сарапула Артема Набокова как 
исполнителя состоялся в феврале этого года на 
втором межрегиональном фестивале-конкурсе 
юных исполнителей «Виртуозы Прикамья», где 

он завоевал диплом лауреата третьей степени.
За три пошедших месяца юный музыкант, за-

нимающийся под руководством преподавате-
ля Риммы Стариковой, принял участие в пяти 
исполнительских конкурсах всероссийского и 
международного уровня. 

В канун Международного дня защиты детей 
были оглашены результаты международного 
конкурса классического искусства «Симфония 
весны» и международного конкурса-фестива-
ля искусств «Звездопад». Юный гитарист Артем 
Набоков был назван лауреатом первой степе-
ни. Педагоги ДШИ № 2 уверены, что в школе за-
жглась еще одна звездочка.

Напомним, что Детская школа искусств № 2 
была признана победителем первого общерос-
сийского конкурса «50 лучших детских школ 
искусств», состоявшегося в 2014 году. А сейчас 
является участником национального проекта 
«Культура», инициированного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта 
в этом году в ДШИ № 2 поступил интерактивный 
комплекс для класса теоретических дисциплин, 
а также три пианино и ученический баян.

За время 80-летней исто-
рии завода с ним была связа-
на жизнь, без преувеличения, 
сотен тысяч жителей города.  
И сегодня многие люди и се-
мьи с гордостью могут ска-
зать: «Мы – с ЭГЗ!»

Заводские династии чество-
вали на предприятии 6 июня. 
Когда их представителей при-
гласили на сцену, сложилось 
впечатление, что зал опустел: 
так много их было, людей са-
мых разных возрастов и про-
фессий, объединенных род-
ственными узами и, конечно, 
заводом.

Об этом же говорил в своем 
поздравлении и генеральный 
директор АО «Сарапульский 
электрогенераторный завод» 
Алексей Беляев:

- Обратите внимание: занята 
вся сцена! И это только часть 
династий, представляющих 
электрогенераторный завод, 
на протяжении 80 лет ковав-
ших историю нашего пред-
приятия. Это придает уве-
ренности в завтрашнем дне, 
потому что нам, новому, мо-
лодому поколению, предстоит 
работать еще на протяжении 
долгих-долгих лет!

Генеральный директор по-
благодарил представителей 
заводских династий, поздра-
вил с наступающим юбиле-
ем предприятия и пожелал, 
чтобы на завод приходили 

работать все больше и боль-
ше людей, чтобы на смену ны-
нешним сотрудникам заступа-
ли их дети и внуки.

Сегодня на электрогене-
раторном заводе работают 
представители 68 (!) завод-
ских династий. Причем речь 
о династиях только крупных – 
то есть тех, в которых ЭГЗ по-
святили свою жизнь не менее 
трех поколений и не менее 
пяти человек. Среди них у 17 
династий общий стаж пре-
вышает 200 лет, у пяти – 300 
лет. А абсолютный лидер – ди-
настия, общий стаж которой 
составляет 458 (!) лет. Всего 
же на предприятии трудятся 
представители династий с об-
щим стажем несколько тысяч 
лет! Всем им были вручены 
подарки от завода.

Сегодня ЭГЗ делает все для 
того, чтобы работа на пред-
приятии была привлекатель-
ной и престижной. Индек-
сируется заработная плата. 
Только за последние десять 
лет коллективный договор 
завода трижды признавался 
лучшим среди предприятий 
Удмуртской Республики. За 
это время в него внесен ряд 
серьезных новаций. Напри-
мер, работникам со стажем от 
одного года устанавливается 
ежемесячная доплата, раз-
мер которой зависит от его 
продолжительности. К началу 

учебного года предприятие 
предоставляет материальную 
помощь работникам, у кото-
рых есть учащиеся дети. Чле-
нам профсоюза при рождении 
или усыновлении ребенка вы-
плачивается по 3000 рублей.  
С апреля 2020 года админи-
страция и профком ЭГЗ заклю-
чают Соглашение о минималь-
ной заработной плате – ее 
планка всегда устанавливает-
ся на уровне, более высоком 
по отношению к федерально-
му. Заключаются Соглашения 
о предоставлении дополни-
тельных льгот и гарантий чле-
нам профсоюза.

На предприятии проводит-
ся множество ярких масштаб-
ных мероприятий, в которых 
каждый сотрудник может 
найти себе то, которое ему по 
душе. Отдельное направление 
– мероприятия для молодежи.

Достойная заработная пла-
та, социальные льготы, насы-
щенная общественная жизнь, 
причастность к славным тра-
дициям, престиж работы на 
оборонном заводе – благо-
даря этому количество же-
лающих трудиться на градо-
образующем предприятии 
постоянно растет. А значит, 
заводские династии ЭГЗ бу-
дут продолжаться, крепнуть и 
увеличиваться!

Г. Глухов, руководитель 
пресс-службы АО «СЭГЗ».

Вся трудовая биография 
Виталия Мерзияновича свя-
зана с одним предприятием 
- на Сарапульском радиоза-
воде он прошел путь от тока-
ря, инженера-конструктора 
до заместителя начальника 
отдела главного технолога 
по механическим производ-
ствам. Это технически гра-
мотный специалист, отлич-
ный организатор и умелый 
руководитель, способный 
четко определить задачи 
для достижения поставлен-
ной цели и мобилизовать 
коллектив на качественное 
их выполнение. Широкий 
кругозор и профессио-
нальная подготовленность 
позволяют ему находить 
нестандартные конструк-
торские решения. 

Принимая непосредствен-
ное участие в разработках, 
проводимых в отделе глав-
ного технолога, Виталий 
Мерзиянович выполняет, как 
правило, наиболее сложные 

работы, требующие техниче-
ского творчества, новизны 
и оригинальности решений. 
Технологии и оснастка, раз-
работанные под его руко-
водством, широко внедрены 
и применяются в действую-
щем производстве. 

В прошлом году под конт-
ролем и при активном уча-
стии Виталия Багаутдино-
ва был проведен большой 
объем работ по усовер-
шенствованию технологий 
производства, по вводу но-
вого прогрессивного обо-
рудования, позволяющего в 
кратчайшие сроки получать 
опытные образцы изделий 
для проведения всех видов 
испытаний. 

Являясь постоянным пред-
седателем жюри заводских 
конкурсов профмастерства 
и конкурса детско-юноше-
ского технического творче-
ства, Виталий Мерзиянович 
активно содействует подго-
товке и развитию кадрового 
резерва для промышленно-
го производства.

Высокий профессиона-
лизм, ответственность и 
умение работать с людьми 
снискали ему заслуженное 
уважение и авторитет в кол-
лективе организации. В.М. 
Багаутдинову присвоено по-
четное звание «Ветеран тру-
да завода», в 2021 году его 
имя занесено в Книгу почета 
предприятия.

Л. Фомина, 
директор 

по корпоративному 
управлению АО «СРЗ».

Данный факт - закономер-
ное продолжение событий ра-
бочей встречи Совета главных 
врачей республики. От слов 

переходим к делу.
Наша больница уже 

является базой прак-
тики хирургического 
профиля для будущих 
хирургов. Под руко-
водством доктора 
медицинских наук, 
профессора кафедры 
хирургических бо-
лезней детского воз-
раста Ижевской ме-
дакадемии Виктора 
Поздеева начали ра-
боту по привлечению 
детских хирургов в 
город Сарапул.

Действительно, в 
нашем медицинском 
учреждении есть все 
условия и возмож-
ности для создания 
второй базы практи-

ки студентов ИГМА по дет-
ской хирургии.

М. Галанов, 
главный врач СГБ.

Врач-ординатор, детский хирург 
Александра Дорофеева
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Гордость Сарапула
В этом году исполнилось пять лет обновленной и преображенной набережной Сарапула – маленький, но очень значимый юбилей.  
Набережная – лицо любого приречного города, место притяжения, и сегодня сарапульцы им гордятся

Набережная Камы, 5 мая 1912 года

Игорь Васильевич Билоус

Анатолий Федорович Наумов с внуками Марком и Ариной 
на набережной. Фото В. Карманова

На Камском берегу
Выдающийся российский 

культуролог Д.С. Лихачев пи-
сал: «Города строились в древ-
ности по большей части на 
одном берегу широких рек – 
крутом. Река и гора защищали 
город. Вместе с тем река была 
важным путем сообщения. 
Река проплывала мимо города. 
Город царил над движущейся 
рекой, и из его центра были 
далеко видны заливные луга и 
леса до горизонта…» 

Первые поселенцы, осно-
вавшие «село Вознесенское, 
что на Сарапуле», поставили 
свои избы на берегу Камы под 
Старцевой горой. Приведем 
фрагмент из книги «Сарапул» 
журналиста и краеведа А.А. Ре-
шетова: «Под обрывом высокой 
горы золотится песчаный мыс, 
омываемый широкой рекой. 
Чернеют квадраты рубленых 
курных избушек без труб. По 
берегу там и тут разбросаны 
долбленые челноки, попарно 
скрученные лозняком бревна».

Шли годы. Село Вознесен-
ское стало слободой Сарапул, 
которая в 1780 году получила 
статус города. В то время ули-
цы еще не имели названий, 
ориентирами места житель-
ства горожан служили рынок, 
собор и реки: на берегу реки 
Камы, подле речек Юрманки, 
Сарапулки, Боярки, Вонявки…

Императрица Екатерина II 
обязывала горожан прово-
дить подворные переписи и 
на их основе составлять «Обы-
вательские книги». Из них мы 
узнаем, что первоначально 
город был разбит на четыре 
квартала и в нем проживало 
около тысячи человек. Дома 
первого и второго кварта-
лов располагались на берегу 
Камы. Вот пример из «Обыва-
тельской книги» за 1787 год:

Зайцев Александр Алек-
сандров сын, старожил, 49 
лет. Женат того ж города 
умершего священника Андрея 
Курбатова на дочери Пара-
сковье. У них детей 4 сына и 3 
дочери: Иван – 17, Герасим – 9, 
Иван – 7, Козьма – 5, Анна – 20, 
Степанида – 12, Агрофена – 10 
лет. Имеет дом и хлебных два 
амбара, построенные самим, 
состоящие – дом на берегу 
реки Камы во 2-м квартале, 
номер 167, амбары – 1-й при 
рынке, номер 10, 2-й при доме 

номер 48. Живет в том доме. 
Торгует хлебными и прочими 
продуктами, имеет водо-
ходство и отпуск юфтево-
му товару в город Оренбург.  
В службе находился по выбо-
ру градских жителей по сбору 
казенных податей в 1780 году 
сборщиком.

Улица Набережная
В 1784 году Императрица 

Екатерина II лично утвердила 
регулярный план Сарапула с 
названиями десяти улиц, но 
улицы Набережной на нем 
не было, хотя дома по берегу 
реки стояли. Город рос, рас-
ширялся, берег Камы про-
должал застраиваться. К се-
редине XIX века в письменных 
источниках уже встречается 
улица Набережная. Так, в газе-
те «Вятские губернские ведо-
мости» за 1860 год помещено 
объявление Сарапульского 
городского магистрата о том, 
что на 22 февраля назначен 
торг по продаже деревянного 
строения на каменном фунда-
менте с принадлежащими ему 
службами и местом, «коего 399 
кв. саж., состоящего в г. Сара-
пуле во 2-м квартале на На-
бережной улице лицом к Каме, 
оцененного в 30 руб. серебром, 
принадлежащим сарапульско-
му купцу (уже умершему) Ива-
ну Александровичу Зайцеву». 
Заметим: купец Иван Зайцев 
был ровесником города (см. 
выше запись из «Обыватель-
ской книги»), умер шестиде-
сяти восьми лет от роду. Дом 
его выставлялся на торги с 
1855 года – все объявления из 
разных источников о купле-
продаже сарапульских домов 
собрал научный сотрудник 
музея Н.Л Решетников. 

В 1861 году в «Вятских гу-
бернских ведомостях» на-
конец появилось сообщение 
о том, что «сарапульскому 
купеческому внуку Андрею 
Анисимову Башенину» был 
выдан документ «на владение 
купленным им с торгов в Са-
рапульском городовом маги-
страте деревянным с мезони-
ном домом с принадлежащими 
к нему службами и местом… 
всего 399 кв. саж., состоящим 
в г. Сарапуле во 2-м квартале 
на Набережной улице». Андрей 
Анисимович – отец городско-
го Головы Павла Андреевича 
Башенина.

Его продукция реализуется 
не только в Удмуртии, но и 
во многих регионах России. 
Предприятие активно оказы-
вает благотворительную по-
мощь культурным и спортив-
ным учреждениям Сарапула 
для проведения многих обще-
городских мероприятий. 

Игорь Билоус, живущий в 
Подмосковье, приехал в Са-
рапул, чтобы выгодно разви-
вать здесь свой бизнес, и бы-
вает в нашем городе не чаще 
двух раз в месяц. Но он из тех 
людей, о которых Д.С. Лиха-
чев сказал, что они обладают 
нравственной оседлостью. 
Можно всю жизнь прожить 
на одном месте и ничего для 
него не сделать от души, бес-
корыстно. А люди, наделенные 
нравственной оседлостью, это 
делают, даже если приехали 
сюда ненадолго. Не зря в 2019 
году городу по инициативе и 
на средства И.В. Билоуса на на-
бережной Камы был установ-
лен знак «Я люблю Сарапул». 
Для него это не дань новой 
традиции, а искреннее выра-
жение чувств: Сарапул стал 
родным, и сюда он уже не раз 
привозил на экскурсию своего 
сына, своих друзей, их детей. 

По данным переписи 1897 
года, по улице Набережной жи-
тели проживали и в черте горо-
да, и в слободе: водоразделом 
служила речка Юрманка – за 
ней к северу была слобода. 

В квартале между ул. Возне-
сенской и ул. Богоявленской 
(ныне Советской и Горького) по 
Набережной на 1897 год значи-
лось всего два строения – дом 
рыбного торговца Ефима Ильи-
ча Дедюхина и амбар купца Ан-
дрея Анисимовича Башенина. 

Постепенно с камского бере-
га люди переселялись в другие 
места, улица Набережная ис-
чезла, уступив место приста-
ням и складским помещениям. 
Берег реки в навигационный 
период жил напряженной тру-
довой жизнью: приставали па-
роходы и баржи, шла погрузка 
и разгрузка. Гнули спины под 
тяжестями грузчики и крюч-
ники, идя по шатким сходням. 
Водоливы откачивали из барж 
воду, плотовщики сбивали 
бревна в плоты. Людей каких 
только речных профессий ни 
знал берег Камы, даже бурла-
ков видывал!

На фото, сделанном сто де-
сять лет назад, 5 мая 1912 года, 
запечатлена часть сарапуль-
ской набережной-трудяги. 
Слева - кирпичное складское 
помещение купца-лесопро-
мышленника П.А. Башенина. 

Набережная Сарапула:  
новая жизнь

В советское время набе-
режную покрыли асфальтом, 
установили на ней скамейки и 
урны, но люди приходили сюда 
только затем, чтобы посмо-
треть на Каму, – серая набе-
режная эмоций не вызывала. 
Сегодня здесь зеленые газоны, 
яркие клумбы, цветущая си-
рень, фонтан «Золотая рыбка», 
и люди приходят полюбовать-
ся и на камские просторы, и на 
эту красоту, а по пятницам еще 
и для того, чтобы окунуться в 
праздничную атмосферу. 

Идею преображения набе-
режной Глава города Сарапу-
ла Анатолий Федорович На-
умов высказал в 2013 году. Но 

чтобы идея получила вопло-
щение в жизнь, нужно было 
проделать огромную органи-
зационную работу, в резуль-
тате которой появился инве-
стиционный проект «Камский 
берег». Этот проект стал од-
ним из лучших в России и во-
шел в федеральную целевую 
программу «Развитие вну-
треннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации». 
А дальше – освоение финан-
совых средств, выделенных из 
федерального, регионального 
и местного бюджетов.

В 2018 году, когда набережная 
уже восхищала своей красотой, 
в интервью журналисту М. Суб-
ботиной А.Ф. Наумов сказал: 
«Появились мощь, размах, про-
стор у набережной, вдаль ухо-
дит улица фонарей. Гордость 
за город! Так и задумывалось: 
берег, набережная – они изме-
нят облик Сарапула. Сергей Ва-
сильевич Мусинов путешество-
вал недавно по Волге до Каспия 
и говорит, что набережная Са-
рапула уступает только если 
Самаре… Наша набережная 
– это любование, созерцание, 
эстетика, развлечения, отдых 
горожан, туристы». 

Почетный гражданин города 
Сарапула Анатолий Федоро-
вич Наумов часто приходит на 
набережную с друзьями и го-
стями из других городов, а так-
же с подросшими внуками. Он 
уверен: время меняет ценно-
сти и приоритеты молодежи, 
но остается преемственность - 
неразрывная нить поколений.

Сегодня на набережной 
ведутся работы по ее благо-
устройству в сторону Стар-
цевой горы. Один из орга-
низаторов процесса - Игорь 
Васильевич Билоус, который 
с 2018 года является гене-
ральным директором ООО 
«Сарапульский электромеха-
нический завод», резидента 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Сарапул». Это пред-
приятие – одно из крупней-
ших в России по производству 
электротехнического обору-
дования широкого спектра. 

Благодаря Игорю Васильеви-
чу у города появилась гаран-
тированная возможность при-
нимать круизные теплоходы: 
углублено дно Камы, сделана 
причальная стенка. В этом се-
зоне запланирован заход око-
ло девяноста теплоходов. А в 
планах успешного предприни-
мателя - реализация проектов 
по созданию гостинично-раз-
влекательного комплекса в 
районе набережной, торгово-
выставочных рядов с концерт-
но-театральной площадкой на 
сто человек и объектом обще-
ственного питания по ул. Тру-
да, 10 и многое другое. 

Закончу словами академи-
ка Д.С. Лихачева: «В жизни 
надо иметь служение - слу-
жение какому-то делу. Пусть 
это дело будет маленьким, 
оно станет большим, если 
будешь ему верен...».

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».



Праздник для новых жителей 
нашего города
В День защиты детей в Сарапульском роддоме состоялась торжественная выписка  
новорожденных
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Виват изобретатели!
Во Дворце культуры радиозавода состоялась церемония награждения участников  
и победителей VII заводского конкурса детско-юношеского технического творчества

Одна жизнь на двоих
И вновь в Сарапульском ЗАГСе прозвучал марш Мен-
дельсона. На этот раз – в честь «золотых», «изумрудных» 
и «бриллиантовых» юбиляров совместной жизни

Неделя туризма на Каме 
в Сарапуле                                0+
В течение недели в нашем городе проходит культурно-
туристический фестиваль, участников которого ждут 
экскурсионные программы, выставка-презентация 
туристических предложений, знакомство с музейными 
артефактами, экскурсионный флешмоб и «круглый стол» 
по развитию событийного туризма в городе 

На подведение итогов 
юные изобретатели Сарапу-
ла пришли с многочисленной 
поддержкой в лице родствен-
ников, друзей и педагогов-на-
ставников. Да и как иначе, ведь 
каждый из них переживал за 
своего юного Самоделкина.

В этом году участниками 
конкурса стали ребята из школ 
и детских садов города и райо-
на. Также свои изобретения на 
суд жюри представили воспи-
танники учреждений дополни-
тельного образования. 

Поздравить ребят пришли 
важные гости – организатор 
и соучредитель конкурса, 
начальник конструкторско-
технологического центра, 
главный конструктор Сара-
пульского радиозавода Ан-
дрей Батурин, начальник 
Управления образования го-
рода Владимир Красноперов, 
проректор по научной и ин-
новационной деятельности 
Ижевского технического уни-
верситета им. М.Т. Калашнико-
ва Андрей Копысов и многие 
другие.

- Считаю, что основные за-
дачи конкурса достигаются. 
Мы выявляем в городе ребят, 
которые хотят заниматься  
техническим творчеством, 
которые желают связать свою 
будущую профессию с ин-
женерными навыками, - ска-
зал Андрей Батурин. - Всем 
большое спасибо за участие!  
И пусть традиция проведения 
этого замечательного конкур-
са продолжает жить еще мно-
гие годы.

В своей речи Владимир Крас-
ноперов отметил уникаль-
ность конкурса, аналогов кото-
рому в нашей республике нет. 
А вот Андрей Копысов поже-
лал ребятам не останавливать-
ся на достигнутых результатах.

Ни один из ребят, предста-
вивших свое творчество на 
конкурсе, не остался без вни-
мания. Участники и призеры 
получили почетные грамоты 
и памятные призы, а победи-
тели – дипломы и подарки с 
символикой конкурса. Мно-
гие ребята были отмечены 
специальными призами. Надо 

сказать, что дети с гордостью 
получали свои награды, ис-
кренне радовались не только 
за себя, но и за своих одно-
классников и друзей. А потом 
все вместе с особой гордо-
стью позировали для общей 
фотографии.

В главной номинации кон-
курса «Территория техни-
ческого творчества» были 
награждены Сертификатом 
первой степени - школа № 24, 
второй степени – школа № 15, 
третьей степени – школа № 13. 

Очередной серьезный и 
очень ответственный этап в 
жизни маленьких мечтателей и 
творцов пройден. Хочется по-
желать каждому из ребят про-
должать совершенствоваться 
в выбранном деле, и, может 
быть, уже через несколько 
лет на эту сцену кто-то из них  
выйдет в качестве члена жюри, 
а то и главного конструктора 
завода и также пожелает юным 
Самоделкиным творить, дер-
зать и мечтать! 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Для четырех малюток и  их 
родителей в День защиты 
детей организовали празд-
ник с множеством подарков. 
Слова поздравлений  с рож-
дением детей прозвучали от 
заместителя Главы Админи-
страции города по социаль-
ной сфере Дениса Шакирова, 
главного врача СГБ Михаила 

Галанова.
Счастливым родителям вру-

чили первые документы их 
новорожденных - свидетель-
ства о рождении.

От лица родителей мама 
первенца Юлия Якимова по-
благодарила медицинский 
персонал роддома за про-
фессионализм и теплое отно-

шение к роженицам. Празд-
ничные минуты с родителями 
разделили их друзья и близ-
кие.

В этот праздничный день из 
роддома домой уехали три 
новорожденные девочки и 
один мальчик.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Чествование супружеских 
пар, проживших вместе не 
один десяток лет, - добрая 
традиция, которой может 
гордиться наш город. Не-
сколько раз в год в ЗАГС 
приглашают самых верных 
и любящих представителей 
старшего поколения, чтобы 
выразить им свое восхище-
ние и благодарность за со-
вместно прожитые годы.

На этот раз поздравить 
семейные пары с яркой и 
значимой датой в их жизни 
пришли заместитель Главы 
города Сарапула по админи-
стративным вопросам Дми-
трий Кочетов, священник Ни-
колай Середа, родственники 
и бывшие коллеги юбиляров 
– сотрудники завода «Эле-
конд», КБЭ XXI века, ЭГЗ, Са-
рапульского радиозавода и 
школы № 15.

По традиции супружеские 
пары, а в эту встречу их было 
13, расписались в Книге почет-
ных юбиляров семейной жиз-
ни. Им были вручены подарки 
и цветы. А творческие номера, 
которые презентовали винов-
никам торжества коллективы 
города, сделали день еще бо-
лее радостным и счастливым.

В числе почетных гостей на 

празднике присутствовали 
Юрий и Руфина Боровковы.  
В счастливом браке они 
живут уже 60 лет. А позна-
комились молодые люди 
в далеком 1959 году. Тогда 
симпатичная девушка сразу 
понравилась юноше. Когда 
после долгой дружбы Юрия 
призвали в армию, Руфина 
осталась верно ждать люби-
мого. Вернувшись в Сарапул, 
молодой человек сделал 
предложение девушке, вско-
ре отпраздновали веселую 
свадьбу. Супруги считают, что 
секрет их семейной жизни 
заключается в любви и пони-
мании. Вместе они воспитали 
двух дочерей, которые пода-
рили им четырех внуков, а те 
– одну правнучку.

О каждой семье можно 
рассказывать долгими часа-
ми, ведь за годы, прожитые 
вместе, они пережили и по-
видали многое. Главное, что 
они смогли создать целый 
мир, который базируется на 
доверии, понимании и обо-
юдной поддержке.

Искренне поздравляем 
юбиляров, желаем здоровья 
и счастья на долгие годы!

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Туристический сезон в го-
роде на Каме в самом разга-
ре. По этому случаю 9 июня 
впервые пройдет экскур-
сионный флешмоб «СеЗОН-
Туризма в Сарапуле». В этот 
день на разных площадках 
города будут организованы 
экскурсионные программы, 
мастер-классы, историче-
ские променады. 

В Историко-краеведческом 
музее расскажут об эпохе 
правления Петра I и познако-
мят с музейными артефакта-
ми, связанными с его деятель-
ностью и наследием. В парке 
Дачи Мощевитина состоится 

квест-прогулка «Полянка ска-
зок», в Парке науки - экскур-
сия «Пограничные истории».

11 июня в рамках празд-
нования Дня города с 15.00 
до 18.00 на Набережной  
р. Камы состоится выставка-
презентация туристических 
предложений «Рецепты хо-
рошего отдыха!».

12 июня  в 13.00 в Исто-
рико-краеведческом музее 
-  специальная обзорная экс-
курсия и посещение «Купече-
ской чайной».

Пресс-служба 
Сарапульского 

музея-заповедника.

Супругов Леонида и Галину Сентяковых с юбилеем  
супружеской жизни поздравляет Дмитрий Кочетов



Дача Башенина 
нуждается 
в капитальном ремонте
Общественное обсуждение по вопросу сохранения па-
мятника федерального значения - Дачи Башенина  
состоялось в Сарапуле

А ну-ка, бабушки!
В честь Дня бабушек в Удмуртии, во Дворце культуры 
«Электрон – Центр возрождения и развития националь-
ных культур» прошла конкурсная программа 
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Создаем рабочие места, 
развиваем производство
В 2016 году молодой предприниматель Григорий Шамшурин организовал в нашем городе 
швейное предприятие по производству детской одежды

В настоящее время в отрас-
ли легкой промышленности 
Сарапула эта производствен-
ная площадка занимает одну 
из лидирующих позиций по 
отгружаемой продукции. 

Как рассказывает индиви-
дуальный предприниматель, 
который по первому образо-
ванию имеет диплом портно-
го, начинал он не на пустом 
месте: его предприятие стало 
правопреемником извест-
ной не только в Сарапуле, но 
и в нашем регионе торгово-
производственной фирмы 
«Калинка», специализировав-
шейся на выпуске верхней 
одежды.

- В настоящее время мы 
задействуем все производ-
ственные мощности и площа-
ди, перешедшие к нам от ТПФ 
«Калинка», и располагаемся в 
том же здании по ул. Горького, 
33. Также мы сохранили рабо-
чие места сотрудникам фир-

мы, - говорит руководитель.
По словам Григория Шам-

шурина, за несколько лет на 
предприятии была проведе-
на модернизация, закуплено 
новое швейное и спецобо-
рудование, выстроен много- 
этапный технологический 
процесс: от раскройки изде-
лий до технического контроля 
готовой продукции.

- Являясь производствен-
ной площадкой крупных рос-
сийских брендов, продающих 
детскую одежду, мы стараем-
ся полностью соответство-
вать высоким требованиям, 
предъявляемым к качеству 
выпускаемой продукции, - 
рассказывает директор по 
организационным вопросам 
Дарья Смирнова. – Большое 
внимание на предприятии 
уделяется кадровой работе. 
Создание современной одеж-
ды - это сложный процесс, в 
котором заняты специалисты 

самых разных профессий. 
Качество одежды зависит от 
тщательности выполнения ра-
ботниками всех этапов швей-
ного производства.

Костяк и гордость нашего кол-
лектива составляют настоящие 
профессионалы своего дела.

Светлана Чепкасова прошла 
на предприятии путь от швеи 
до технолога потока. В 2017 
году она стала победителем 
городского конкурса «Лучшая 
швея», в котором приняли 
участие представители трех 
швейных предприятий и двух 
учреждений профессиональ-
ного образования г. Сарапула. 
Ее ответственное отношение 
к работе, постоянное повы-
шение мастерства помогли ей 
добиться успеха. 

Накануне профессио-
нального праздника – Дня 
текстильной и легкой про-
мышленности - начальник 
производства Валентина Ба-
женова и старший технолог 
Елена Пермякова за многолет-
ний добросовестный труд от-
мечены почетными грамотами 
Администрации г. Сарапула.

Мы являемся социально ори-
ентированным предприятием, 
основные сотрудницы которо-
го - женщины. Нашим работни-
цам мы гарантируем официаль-
ное трудоустройство, оплату 
временной нетрудоспособно-
сти и ежегодного отпуска, обе-
спечиваем им достойные усло-
вия труда и отдыха. Для тех, кто 
не имеет специального образо-
вания, проводим обучение на 
месте под руководством опыт-
ных наставников с выплатой 
«ученических». А для тех, кто 
проживает в отдаленных райо-
нах города, компенсируем про-
езд до места работы.

С каждым годом увеличи-
вается объем заказов на вы-
пускаемую нами продукцию, 
поэтому предприятию требу-
ются молодые кадры. Самая 
востребованная на сегодняш-
ний день вакансия – швея.

Мы будем рады принять но-
вых сотрудников в наш друж-
ный коллектив. 

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по адресу: 
ул. Горького, 33. Тел.: 4-13-
30, 8-912-762-37-29, kadry.
shvei@mail.ru

М. Сысоева.
Фото В. Карманова.

 Григорий Шамшурин и Дарья Смирнова 

Ольга Коновалова трудится на предприятии швеей  
более десяти лет

Отзовитесь, родные!
Военно-патриотический клуб «Гвардия» разыскивает родственников воинов – наших зем-
ляков, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Кировского района 
Ленинградской области (на Синявинских высотах)

Вот их имена: красноар-
мейцы Василий Тихонович 
Коротков, Иван Филиппович 
Мусалев, Николай Петрович 
Юхнин, Александр Федоро-
вич Вахрушев, Василий Фи-
липпович Третьяков, Павел 

Захарович Шестаков, Василий 
Александрович Кондюрин, 
Федор Осипович Казанцев, 
Александр Федорович Шля-
пин, Николай Павлович Юх-
нин, сержанты Леонид Ива-
нович Решетников, Михаил 

Константинович Гаревских, 
старший лейтенант Василий 
Дмитриевич Трофимов.

Обращаться в ВПК «Гвар-
дия» (ул. Азина, 26) 16 июня 
с 13.00 до 15.00 или позво-
нить по тел. 8-950-810-25-25.

Встреча, организованная по 
инициативе депутата Госсове-
та УР Алексея Малюка, наце-
лена на сохранение историче-
ского и культурного наследия 
города. В ней приняли уча-
стие представители ветеран-
ских организаций, архивисты 
и сотрудники музея.

Сегодня Дача Башенина – 
визитная карточка города на 
Каме и один из самых посе-
щаемых туристических объ-
ектов Сарапула. В памятнике 
архитектуры представлены 
произведения искусства и 
предметы быта прошлых 
эпох из фондов Сарапульско-
го музея-заповедника. В на-
стоящий момент зданию тре-
буется капитальный ремонт.

Было принято решение 
обратиться к Главе Удмур-
тии Александру Бречалову 

с просьбой поддержать жи-
телей Сарапула и выделить 
необходимые средства для 
ремонтных работ.

Также будет сформирова-
на группа общественного 
контроля, под чьим наблю-
дением будут проводиться 
ремонтно-реставрационные 
работы здания Дачи Баше-
нина, а результаты выклады-
ваться в тематические чаты.

Интересы общественни-
ков на разных уровнях  будет 
представлять Алексей Ма-
люк, как человек, наиболее 
подготовленный  для взаи-
модействия с руководством 
республики, обладающий 
большим опытом депутат-
ской работы.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Участницами конкурса  
«А ну-ка, бабушки!» стали ак-
тивисты национально-куль-
турных объединений г. Са-
рапула, объединившиеся в 
межнациональные команды.

В ходе конкурсной про-
граммы участницы выпол-
няли увлекательные и инте-
ресные задания, в которых 
проверили свою смекалку и 
фантазию, знание современ-
ных тенденций, фильмов и 
телепередач, угадывали по-

словицы и поговорки, пели 
ретро-хиты.

В завершение программы 
участницы проявили свои 
таланты в «Танцевальной ру-
летке».

Как отмечают специали-
сты Дворца культуры, такие 
мероприятия повышают со-
циальную значимость пред-
ставителей старшего поко-
ления и сохраняют добрые 
традиции в семьях.

Ю. Седова.
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Первый этап пройден
Сельхозпредприятия подвели итоги весенне-полевых работ

Соблюдение правил - залог успешного пчеловодства
Владельцы пасек, независимо от форм собственности, в целях создания здоровых, высокопродуктивных пасек и получения на них высококачественной 
в ветеринарно-санитарном отношении продукции пчеловодства, обязаны на своих пасеках организовать правильное кормление и содержание пчел  
и охранять их от болезней

Борщевику - бой

Новая жизнь - 
старым традициям
В Сарапульском районе дан старт проекту «Возрождение 
утраченного. Соколовские ткачи»

Дорогой творчества
В Детской школе искусств Сарапульского района попрощались с выпускниками

Защищая честь района
В с. Сигаево прошли республиканские полуфинальные 
соревнования среди обучающихся образовательных 
организаций Удмуртии 

Для проведения посевной 
кампании хозяйства района 
закупили 231 тонн семян элит-
ных перспективных сортов 
зерновых культур, а также 26 
тонн семян кукурузы, 20 тонн 
- гороха, 13 тонн - трав.

Посеяно 99 процентов кон-
диционных семян, соответству-
ющих ГОСТу. Площадь посева 
яровых культур в сельскохо-
зяйственных организациях Са-

рапульского района составила  
22 725 гектаров. На сегодняш-
ний день посев яровых зерно-
вых и зернобобовых составля-
ет 18 922 га, или 100 процентов 
к плану. Все хозяйства посев 
яровых зерновых и зернобобо-
вых закончили.

Продолжается посев ку-
курузы, рапса, однолетних и 
многолетних трав, химпро-
полка.

В текущем году в сельско-
хозяйственных организациях 
посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур к уров-
ню 2021 года увеличилась 
на 2985 гектаров. Увеличили 
площади ООО «Русская Нива», 
ООО «АгроНива», ООО «Девя-
тово», ООО СХП «Мир».

Сев ранних яровых прове-
ден в максимальные агротех-
нические сроки - за 14 рабо-
чих дней. Первыми в районе 
посев ранних яровых зерно-
вых закончили ООО «Русская 
Нива» ПП «Нечкинское» и ООО 
СХП «Мир», отделение Мазу-
нинское.

На посеве ранних яровых 
культур были задействованы 
64 посевных агрегата, в том 
числе 17 энергосберегающих 
посевных комплексов типа 
«Кузбасс», «Томь», «DMS».

В текущем году все сельско-
хозяйственные организации 
закупили достаточное коли-
чество удобрений.

Л. Набиева.

В этом году Детскую школу 
искусств окончил 21 выпускник.

Прошло несколько лет, в 
течение которых каждый 
ученик много трудился, со-

вершенствуя свои профессио-
нальные навыки. 

Молодые, творческие, ув-
леченные искусством обуча-
ющиеся ДШИ получили свои 

первые документы об обра-
зовании - свидетельства об 
окончании школы искусств, 
четверо из них окончили ДШИ 
на «отлично»!

Все выпускники прошли 
долгий и нелегкий путь поко-
рения музыкальных инстру-
ментов, умения выразить свои 
чувства звуками, красками, 
знакомились с сокровищами 
музыкальной и художествен-
ной культуры, постигали ис-
кусство танца. Для кого-то эти 
знания станут началом в буду-
щей профессии, а кто-то про-
сто будет радовать близких и 
друзей своим творчеством. 
Выпускной в школе искусств - 
торжественный момент в жиз-
ни юных талантов.

Е. Савина.

Места для содержания пчел 
должны размещаться на рас-
стоянии не менее трех метров 
от границ соседних земель-
ных участков, находящихся 
в населенных пунктах или на 
территориях ведения садо-
водства, с направлением лет-
ков в противоположную сто-
рону от границ участков. При 
условии отделения пасек от 
соседних земельных участков 
сплошным ограждением вы-
сотой не менее двух метров, 
ограничений по расстоянию и 
направлению летков нет.

Пасеки комплектуются 
только здоровыми пчелины-
ми семьями из благополучных 
пчелохозяйств, на основании 

предоставления покупателю 
ветеринарного свидетель-
ства. Завезенных пчел, а также 
рои неизвестного происхож-
дения необходимо содержать 
обособленно на карантинных 
пасеках от других пчел, на рас-
стоянии не менее 5 км, пери-
од карантинирования должен 
составлять не менее 30 ка-
лендарных дней со дня ввоза.  
В период карантина проводят 
осмотр пчел, диагностические 
исследования, ветеринарно-
профилактические и противо-
эпизоотические мероприятия 
для исключения заразных бо-
лезней.

Территорию стационарной 
пасеки огораживают, обсажи-

вают плодовыми деревьями 
и ягодными кустарниками. 
Культурные травы и насаж-
дения нужно периодически 
подкашивать и обрезать. Ульи 
устанавливаются на поддо-
нах, подставках. Расстояние 
между ульями должно обе-
спечивать доступ к каждому 
улью. 

Для недопущения заноса 
на пасеку возбудителей ин-
фекционных и инвазионных 
болезней пчеловод должен 
осуществлять постоянный 
контроль за состоянием здо-
ровья пчелиных семей; про-
водить регулярные ветери-
нарные обработки; проводить 
дезинфекцию ульев, рамок, 

инвентаря и территории па-
секи; продукты пчеловодства, 
используемые для подкормки 
пчел, должны быть безопас-
ными для здоровья пчел.

Пасечник не должен допу-
скать на пасеку посторонних 
лиц.

На свою пасеку пчеловод 
обязан оформить ветеринар-
но-санитарный паспорт, в 
котором специалистами го-
сударственной ветеринарной 
службы делаются записи о са-
нитарном состоянии пасеки, 
заносятся результаты ежегод-
ных лабораторных исследова-
ний на болезни пчел.

Соблюдая ветеринарно-
санитарные правила содер-

жания пчел на своей пасеке, 
пчеловод избежит заноса на 
свою пасеку инфекционных 
и инвазионных болезней 
пчел.

В случае заболевания, от-
равления, гибели пчел про-
сим незамедлительно дово-
дить информацию по адресу:  
с. Северный, ул. Октябрь-
ская, д. 29, тел. 8 (3412) 22-00-
56, доб. 204, 8-951-219-60-10. 
Режим работы: понедель-
ник-пятница - с 8.00 до 19.00, 
суббота - с 10.00 до 15.00, 
воскресенье - выходной.

Н. Лопаткина, 
начальник Сарапульской 

межрайСББЖ.

Рабочая группа Управ-
ления сельского хозяйства 
выезжала на обследова-
ние территорий д. Юриха,  
с. Нечкино и с. Северный 
для определения мест, наи-
более зараженных опасным 
растением. 

Площадь земельных участ-
ков, на которых планируется 

провести работы по борьбе 
с вредителем, – около девя-
ти гектаров. Больше всего – 
семь гектаров - в д. Юриха.

Работы по уничтожению 
борщевика ведутся ежегод-
но. В этом году они продол-
жатся на других территориях 
Сарапульского района.

Л. Набиева.

Проект получил поддерж-
ку Фонда президентских 
грантов. Создатели проекта 
возродят ткаческое ремесло, 
которым издавна славится  
д. Соколовка. Здесь будут 
создавать изделия, радую-
щие глаз своей природной 
красотой.

Жителям и гостям деревни 
на праздничном мероприя-
тии представили творческие 
номера и презентацию про-
екта с открытием ткацкой 
мастерской. А соколовские 
умельцы провели первый 
мастер-класс по ткачеству.

И. Третьякова.

Футболисты команды Са-
рапульского района одер-
жали уверенную победу и по 
итогам соревнований заняли 
первое место.

Ребята вышли в финал 

Республиканского летнего 
фестиваля обучающихся 
образовательных органи-
заций Удмуртии, который 
пройдет в с. Шаркан с 11 по 
14 июля.
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Все журналисты в гости к нам
На прошлой неделе в Сарапуле побывали  журналисты республиканских средств массовой информации. Пресс-тур был организован  
в честь 125-летия со дня выхода «Сарапульского листка объявлений» - первого периодического печатного издания в Удмуртии 

n Начался визит с посеще-
ния завода «Элеконд». Гене-
ральный директор Анатолий 
Наумов познакомил журна-
листов с продукцией и соци-
альной политикой предпри-
ятия. 

Из 15 заводов по произ-
водству  конденсаторов, 
работавших в эпоху СССР, 
сегодня осталось пять. Один 
из крупнейших среди них - 
«Элеконд». 

- Наш завод - единствен-
ное в России предприятие 
по производству конденса-
торов, где удалось сохра-
нить научно-техническую 
базу, ведутся собственные 
разработки в конструктор-
ских бюро, на предприятии 
работают доктора наук и 
кандидаты технических наук 
в различных направлениях 
деятельности, которые за-
щищают свои научные труды 
на базе производства.

АО «Элеконд» относится 
к числу наукоемких и высо-
котехнологичных предпри-
ятий, выпускающих иннова-
ционную продукцию. 

Здесь производится вся 
линейка конденсаторов, не 
уступающих импортным ана-
логам, которые используются 

как в высокоточном произ-
водстве и  оборонной про-
мышленности, так и в  быту. 
Например, одна из послед-
них опытных разработок, о 
которой рассказал Анатолий 
Федорович, может использо-
ваться в трансформаторных 
подстанциях и важна для 
каждого из нас.  Этот прибор 
при аварийном отключении 
сможет обеспечивать элек-
троэнергией потребителей 
еще какое-то время,  а на бы-
товые компьютеры передаст 
сигнал об аварийном отклю-
чении энергии. 

Предприятию не только 
удается выдерживать конку-
ренцию, завод стремится к 
монополии на рынке. Так, в 
этом году планируется мас-
штабная  реконструкция и 
расширение производства.  

Сегодня на предприятии 
работает две тысячи чело-
век, открыто еще 40 новых 
вакансий.  АО «Элеконд» ак-
тивно сотрудничает с учеб-
ными заведениями города, 
привлекая на работу пер-
спективных молодых людей. 

Градообразующее предпри-
ятие уделяет большое внима-
ние социальной политике. 

По инициативе завода бла-

гоустраивается Поруковская 
поляна - излюбленное место 
отдыха жителей микрорайо-
на «Элеконд». Продолжает-
ся ремонт Дворца культуры 
«Электрон», и, по заверению 
Анатолия Наумова, он станет 
самым красивым среди всех 
ДК Удмуртии. Ведутся рабо-
ты по благоустройству дру-
гих объектов микрорайона. 
В планах директора - сделать 
микрорайон самым привле-
кательным в городе. 

Сильны на заводе тради-
ции профсоюзной организа-
ции, по инициативе которой 
жизнь заводчан наполнена 
яркими событиями и меро-
приятиями, а руководство 
завода поддерживает все 
идеи, направленные на то, 
чтобы создать комфортные 
условия для работы и отдыха 
сотрудников АО «Элеконд».  

n  Затем представители 
СМИ региона посетили куз-
ницу «Морок» и Самоварный 
дом в д. Смолино.

В кузнице журналисты 
приняли участие в мастер-
классе единственной в ре-
спублике девушки-кузнеца 
Александры Муратдымовой. 
Она изготовила сувенирный 
ключ-талисман. В Самовар-
ном доме познакомились 
с частными коллекциями 
бытовых предметов: часов, 
утюгов, самоваров, керо-
синовых ламп, патефонов.  
В этой удивительной экспо-
зиции представлена коллек-
ция самоваров, в которой 
более 150 экспонатов воз-
раста 150-180 лет. 

n  Далее журналисты пере-
местились в оранжерейный 
комплекс ООО «Цветы Удмур-
тии», возглавляемый депу-
татом Госсовета УР Андреем 
Волковым. Это одно из круп-
нейших предприятий России, 
которое специализируется 

На экскурсии по цехам АО «Элеконд» с генеральным директором предприятия  
Анатолием Наумовым

Знакомство с высокотехнологичным производством 

Хозяйка кузницы «Морок» Наталья Муратдымова -  
интересный рассказчик

Кузнецу Александре Муратдымовой помогает сотрудник 
Агентства печати и массовых коммуникаций УР

В Самоварном доме каждый экспонат уникален своей 
историей

Журналистов научили разжигать старинный самовар
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на промышленном произ-
водстве 40 различных сортов 
роз. Проектная мощность 
комплекса составляет более 
12 миллионов штук роз в год 
и 35 тысяч штук ежедневно.

n  Также с представите-
лями СМИ встретился Глава  
города Виктор Шестаков.  

город-курорт с променада-
ми, пляжем, кафе и ресто-
ранами, парками, местами 
для уединения. Привлекать 
туристов можно, совместив 
купеческое наследие и ку-
рортное направление. Но го-
роду не хватает событийных 
мероприятий, которые будут 
интересны гостям Сарапула.

n  С информацией о состо-
янии сферы туризма и пер-
спективах ее развития в Са-
рапуле выступила директора 
Сарапульского музея-запо-
ведника Сабина Креклина. 

Но главной «изюминкой» 
встречи стал сюрприз от 

сарапульских музейщи-
ков. Только в этот день из 
фондохранилища музея на 
всеобщее обозрение был 
представлен тот самый пер-
вый Сарапульский листок 
объявлений, вышедший  
4 мая 1897 года. Музейный 
раритет бережно сохранен, 
и можно без труда прочитать 
все рекламные объявления 
125-летней давности.

n  Завершился визит жур-
налистов Удмуртии незабы-
ваемыми прогулками по На-
бережной. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

В ходе  деловой программы 
«Развитие туризма и инду-
стрии гостеприимства. Сара-
пул» он рассказал о текущей 
ситуации в сфере туризма, 
об инвестиционных проек-
тах и планах. 

В Сарапуле разработано 27 
туристических маршрутов, 
существует 35 объектов по-

каза. В планах до 2025 года 
– реконструкция пассажир-
ского причала, в том числе 
устройство прогулочной 
зоны, организация места от-
дыха на правом берегу Камы 
и очистка дна реки, восста-
новление объектов культур-
ного наследия. 

Кстати, многие из задач 
планируется реализовать 
при поддержке бизнес-со-
общества. 13 инвестицион-
ных проектов разработаны 
предпринимателями города. 
Объем инвестиций - 358 мил-
лионов рублей.

- Мы с гордостью можем 
сказать, что сегодня в Са-
рапуле бизнес вкладывает 
значительные средства в 
сохранение культурно-исто-
рического наследия, - сказал 
Виктор Шестаков. 

n  Журналисты познако-
мились с руководителем 
Агентства по туризму Уд-
муртской Республики Юлией 
Бадаш, которая поведала о 
планах работы по развитию 
туризма и гостеприимства в 
Удмуртии. 

Она отметила, что видит 
большой потенциал в разви-
тии туризма в нашем городе. 
По ее мнению, Сарапул - это 

Дерни за веревочку - желание исполнится

В гриль-баре «Порт» для журналистов была организована 
выставка-продажа сувенирной продукции

Бескрайние оранжереи в «Цветах Удмуртии»

Миллион роз, и не только алых

Руководитель Агентства по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш рассказывает  
о планах по развитию сферы туризма

Директор Сарапульского музея-заповедника Сабина Креклина показывает руководителю 
Агентства печати и массовых коммуникаций УР Александру Валову (слева) и Главе г. Сара-
пула Виктору Шестакову музейный артефакт – первое периодическое печатное издание  
в Удмуртии

Сарапульский листок объявлений от 4 мая 1897 года



Чуткая женщина и незаменимый 
специалист
Обеспечить красками и бумагой, создать комфортные условия для творчества  
художников - все это в зоне ответственности Светланы Кандаковой
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Магия звука
Студия эстрадного вокала «Магия звука» под руководством Александры Тимкиной  
образовалась в 2017 году. За это время коллектив заявил о себе и стал востребованным 
участником не только мероприятий Дома культуры «Заря», но и городских проектов 

Себя показать, других посмотреть
Делегация Сарапульского драматического театра принимает участие в XIX Фестивале  
театров малых городов России в Нижнем Тагиле 

Музей интересен 
молодым
По «Пушкинской карте» купили 1000-й билет  
в Сарапульский музей-заповедник

Театр «Точка»: 
идеи, победы, гранты
Представитель Сарапула стал победителем конкурса 
среди специалистов некоммерческих организаций  
Приволжского федерального округа

За творческий сезон коллек-
тив подготовил специальные 
номера для  городских меропри-
ятий и проектов, среди которых 
творческий марафон «Победный 
май» на Набережной Камы, це-
ремония открытия  городского 
проекта для школьников «За-

жигай», конкурса  «В созвездии  
ветеранских талантов и увлече-
ний», городской фестиваль «Пят-
ница» и многие другие.

Воспитанницы коллектива 
стали лауреатами множества 
фестивалей и конкурсов, за-
воевав в том числе дипломы 

международного конкурса-
фестиваля исполнительского 
искусства «Территория успеха» 
в г. Санкт-Петербурге, между-
народного телевизионного IT 
проекта «Талант-2021» в г. Мо-
скве, всероссийского творче-
ского конкурса исполнитель-
ского мастерства «О Родине, о 
мужестве, о славе» в г. Рязани.

Девушки не только ведут 
концертную деятельность, но 
и участвуют в школьных и со-
циальных городских проек-
тах, хорошо учатся.

В этом году солистки  сту-
дии эстрадного вокала «Ма-
гия звука» Елизавета Смолина, 
Мария Житникова, Эльвина 
Галиева  и Даяна Минниахме-
това стали лауреатами  город-
ского конкурса «Одаренное 
детство Сарапула».

З. Захарова, 
директор ДК «Заря».
Фото В. Карманова.

Светлана Федоровна почти 
30 лет работает заместителем 
директора по административ-
но-хозяйственной части Дет-
ской школы искусств № 3.

Она организует работу тех-
нического персонала от убор-
щиц до рабочих, ведет кадро-
вую документацию, отвечает 

- Хочется обустроить классы, 
чтобы было удобно и препо-
давателям, и ученикам. При-
обрести новые натурные све-
тильники, - говорит Светлана 
Кандакова. - А главная моя меч-
та - чтобы у нашей школы поя-
вилось новое здание, где будет 
просторно и комфортно всем.

Мягкая и дружелюбная в 
общении, в работе Светлана 
Федоровна требовательная и 
к себе, и к окружающим. Она 
строга, но с ее мнением счита-
ются и уважают ее как специ-
алиста и как человека, к кото-
рому можно прийти за советом. 
Коллеги уверены, что в любой 
ситуации она каждому окажет 
поддержку словом и делом.

А в семье она заботливая 
мама троих детей и бабушка 
четырех внуков, для которой 
самое важное - их здоровье и 
благополучие. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

за всю материально-техниче-
скую базу школы.

Педагогов необходимо обе-
спечить натурным фондом – 
предметами, из которых они 
создают композиции для ри-
сунка. Важно приобрести каче-
ственные бумагу, краски и ка-
рандаши.  Светлана Федоровна 
разбирается во всех их осо-
бенностях уже не хуже худож-
ников, но, как хозяйственник, 
должна найти более выгодные 
для школы условия приобрете-
ния. Говорит, что даже в обыч-
ном хозяйственном магазине 
товар оценивает с  позиции, мо-
жет ли он пригодиться в работе 
учителям школы.

С особой теплотой говорит 
она о старинном здании, где 
расположена художественная 
школа. Как опытный прораб, 
она разбирается во всех тон-
костях ремонта, а их в рамках 
сохранения исторических па-
мятников немало.

В фестивале участвуют  16 
творческих коллективов из 
разных городов России. 

В конкурсной программе 
труппа из Сарапула пред-
ставила спектакль «Колбаса/ 
Фрагменты» по пьесе Валерия 
Шергина, в постановке Ан-
дрея Корионова.

Жюри из ведущих театраль-
ных деятелей и критиков Рос-
сии предстоит определить 
победителей, которые впо-
следствии покажут свои по-
становки на сцене Театра На-
ций в Москве.

- Меня радует очень, что на 
сцене молодые. Когда на сце-
не молодые пляшут, танцуют, 
что-то делают, думаешь: Го-
споди, жив театр! - поделился 
впечатлениями председатель 
жюри - драматург и режиссер 
Николай Коляда.  

Для участников фестиваля 
составлена обширная внекон-
курсная программа. Уникаль-
ность фестиваля в том, что кон-
курсантам предоставляется 
возможность смотреть работы 
друг друга, участвовать во всех 
проектах и обсуждениях.

В рамках профессионально-
образовательной программы 
проходят встречи с деятелями 
российской культуры, семина-
ры, мастер-классы, тренинги 
под руководством опытных 
педагогов.

Напомним: Фестиваль теа-
тров малых городов России – 
это авторитетный театральный 
форум, который проводится 
с 2010 года по инициативе на-
родного артиста России худо-
жественного руководителя Те-
атра Наций Евгения Миронова.

О. Николаева.

Культурная программа 
«Пушкинская карта», ини-
циированная Президентом 
России в 2021 году, набира-
ет обороты. Сарапульский 
музей-заповедник также 
является партнером проек-
та, предлагая разнообраз-
ные программы для моло-
дежи.

Проект «Пушкинская кар-
та» оказался востребован-
ным среди молодых людей 
в возрасте от 14 до 22 лет. 
На это указывает количе-
ство проданных билетов 
Сарапульского музея-запо-
ведника. За пять месяцев 
этого года с помощью карты 
экскурсионные программы 
и выставки посетили более 
тысячи школьников и сту-
дентов из Сарапула, Ижевска, 

Глазова и Можги, а также из 
Татарстана. 

Кстати, счастливым об-
ладателем 1000-го билета в 
музей стала ученица школы 
№ 12 Милена Атакишиева, 
посетившая вместе с классом 
гастрономическую програм-
му «Попьем чайку – разгоним 
грусть-тоску!». 

Напомним: «Пушкинская 
карта» – это карта для молоде-
жи, которой можно расплачи-
ваться при покупке билетов 
на культурные мероприятия. 
В этом году ее баланс состав-
ляет 5000 рублей. 

Получить ее можно на пор-
тале «Госуслуги» или в отде-
лении «Почта Банк».

Пресс-служба 
Сарапульского музея- 

заповедника.

В конце мая в г. Нижний 
Новгород прошла VI Ас-
самб-лея социально ориен-
тированных НКО регионов 
Приволжья «Новые воз-
можности сотрудничества», 
а также III конкурс дости-
жений профессионалов 
«Призвание-НКО».  

Среди задач конкурса - 
привлечение внимания к 
деятельности НКО, а также 
продвижение и укрепление по-
ложительного образа профес-
сионалов НКО в сообществах.

В Ассамблее приняло уча-
стие более 150 представителей 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
всех регионов ПФО.

В программу Ассамблеи 
вошли дискуссии, выступле-
ния федеральных экспертов, 
образовательные мастер-
классы, «круг-лые столы» 
по актуальной тематике. 
Участники обсудили меры 
государственной поддерж-
ки, инновации в социальной 
сфере, работу в социаль-
ных сетях. Также в рамках 
Ассамблеи состоялась тор-
жественная церемония на-

граждения победителей 
конкурса достижений про-
фессионалов «Призвание – 
НКО» 2022.

Победителем в номина-
ции «Профессионал в сфе-
ре оказания услуг целевым 
группам» стал представитель  
г. Сарапула - заместитель ди-
ректора Детской театраль-
ной школы «Точка» Никита 
Санников.  

С 2021 года при активном 
участии Никиты в Сарапуле 
реализуется проект «Новая 
театральная школа», выи-
гравший грант Президента 
РФ на развитие креативных 
индустрий, предоставляе-
мый Президентским фон-
дом культурных инициатив. 
Именно с этим проектом 
был заявлен единственный 
победитель из Удмуртии.

Реализация проекта подхо-
дит к концу, но для сарапуль-
ских ребят только начинается 
новая история театрально-
образовательного кластера, 
набирает обороты работа 
театрально-творческих ма-
стерских «Точка+».

А. Сергеев.

Солистки  студии эстрадного вокала «Магия звука»  
Эльвина Галиева,  Даяна Минниахметова, Елизавета Смолина  
и Мария Житникова (слева направо)
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«Мак-2022»
В Сарапуле начался первый этап комплексной  
оперативно-профилактической операции 

Удмуртия - 
за здоровое будущее
26 июня отмечается Международный день борьбы  
с наркоманией и наркобизнесом

Сильные духом
Флаг Сарапульского электрогенераторного завода – на  Эльбрусе! Команда отважных геро-
ев – сотрудников завода совершила восхождение на самую высокую гору России и Европы

Пусть всегда будет солнце!
К  Дню защиты детей маленькие воспитанники приютного отделения, отделения помощи 
семье  получили массу добрых положительных эмоций и полезных подарков

Свое восхождение группа 
из девяти человек, в составе 
которой, кстати, две женщи-
ны, посвятила 80-летию род-
ного завода.

А началось все с мечты инже-
нера-конструктора отдела 104 
Вадима Копылова, который 
пытался подняться на  Эльбрус 
в прошлом году. Тогда ему 
взойти на вершину не удалось, 
но от цели он не отступил. 

Его идея заинтересовала 
спортивного инструктора-ме-
тодиста АО «СЭГЗ» Елену Па-
стухову и была поддержана 
профсоюзной организацией 
и руководством завода. Была 
собрана команда энтузиастов 
из сотрудников завода, зани-
мающихся разными видами 
спорта, лидеров заводских 
спортивных команд, в кото-
рую вошли  Елена Пастухова,  
Анна Ячменникова, Евгений 
Мищихин, Сергей Волков, Сер-
гей Рудаков, Роман Верещук, а 
также Вадим Копылов, Виктор 
Скорочкин и Андрей Васильев, 
уже имеющие опыт альпиниз-
ма. Они и готовили команду: 
в течение двух месяцев по 
выходным проводили сборы,  
изучали теорию, готовились 
физически и морально. 

В лагерь к подножию горы 
группа приехала 18 мая, в те-

чение недели готовили орга-
низм к перегрузкам, совершая 
ежедневные подъемы, привы-
кали к высоте. 

- Высота несет в себе опас-
ность, - рассказывают альпини-
сты. - На наших глазах происхо-
дили чрезвычайные ситуации 
с людьми, в горах дул сильней-
ший ветер до 40 метров в се-
кунду, температура опускалась 
до 30 градусов мороза. 

Наравне с мужчинами стой-
ко переносили все сложности 
и женщины.

- На спине рюкзак - 25 кг и 
на груди рюкзак -  9 кг, голо-
ва кружится от высокогорья,  
еще эти события с погибшим 
туристом и операцией по спа-
сению другой группы выбива-
ют из колеи, - делится впечат-
лениями Анна Ячменникова. 
- То ужасный ветер сбивает с 
ног, то наступает звенящая ти-
шина, когда в страхе думаешь 
– не сошел ли ты с ума?

На вопрос, что толкает лю-
дей идти на такой риск, ребята 
отвечают:  

- Характер. Альпинизм – это 
спорт, и возникает спортив-
ный азарт – дойти до финиша 
и победить, в данном случае 
подняться на вершину.

Само восхождение состо-
ялось 25 мая. Группа вышла 

ровно в полночь,  поднима-
лись 13 часов.  

- У всех разный темп движе-
ния, разная физическая под-
готовка, разная реакция на 
высокогорье, поэтому наша 
команда  разбилась на ма-
ленькие группы. Каждый пре-
одолел свою высоту, - отмеча-
ют спортсмены.

А трое отважных и самых 
опытных – Вадим Копылов, 
Виктор Скорочкин и Андрей 
Васильев впервые подня-
лись на самую высокую точку 
Эльбруса -  5642 метра и во-
друзили там флаг к 80-летию 
Сарапульского электрогене-
раторного завода.

- Последние метры были са-
мые трудные,  - вспоминают  
молодые люди. - Конечно, на 
вершине испытали радость от 
того, что мечта сбылась!

Участники восхождения от-
мечают, что добиться цели 
они смогли только благодаря 
взаимной поддержке. 

- В одиночку мы бы не спра-
вились, только командой, чув-
ствуя заботу и внимание това-
рищей, удалость совершить 
восхождение. Мы не подвели 
друг друга! - добавляет Елена 
Пастухова.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

30 мая Совет работающей 
молодежи завода «Элеконд» 
провел благотворительную 
игровую программу. Празд-
ник прошел в Доме культуры 
«Электрон», детей поздравили 
генеральный директор завода 
«Элеконд» Анатолий Наумов, 
председатель профсоюзной 
организации Ольга Фатеева, 
представители дружного кол-
лектива рабочей молодежи 
завода.

Дети посетили интересные 
игровые площадки, побывали 
на мастер-классе по аквагри-
му, пели, танцевали и угоща-
лись сладостями с лимона-
дом.

 Неоценимый подарок – де-
фибриллятор для оснащения 
медицинского кабинета, не-
обходимый для получения 
медицинской лицензии и ка-
чественного предоставления 
социально-медицинских ус-
луг детям, был передан из рук 
Анатолия Федоровича Наумо-
ва. Выражаем искреннюю бла-
годарность директору завода 
«Элеконд» за помощь и под-
держку наших получателей 
социальных услуг.

31 мая на площадке филиа-
ла КЦСОН радостно и звонко 
прошел  главный праздник 
детства – День защиты детей. 
В красиво украшенном зале 

звучали веселая музыка, пес-
ни, частушки, исполнялись 
танцевальные композиции, 
поднимая настроение вос-
питанникам и гостям. Депута-
ты Сарапульской городской 
Думы Дмитрий Калинин и 
Дмитрий Бондарук вручили 
детям сладкие подарки.

Также выражаем благо-
дарность представителям 
АО «Сарапульский радио-
завод», ООО «Домовой», от-
делению Сбербанка России  
г. Сарапула.

Администрация филиала 
Республиканского КЦСОН

 в г. Сарапуле 
и Сарапульском районе.

   

В целях привлечения вни-
мания населения к проблеме 
наркотизации общества в 
июне в Удмуртии проводит-
ся республиканский анти-
наркотический месячник 
«Удмуртия за здоровое буду-
щее!»

ДОРОГИЕ САРАПУЛЬЦЫ!
Мы обеспокоены ростом 

поступления наркотиков на 
территорию Российской Фе-
дерации.   Мы считаем, что 
поставка и распространение 
наркотиков являются фор-
мой терроризма, направ-
ленного против населения 
страны, предполагаем, что 
в этом участвуют внешние 
деструктивные силы. Нарко-
тики навязываются насильно 
и тактически изощренно, че-
ловек, не желая того, стано-
вится зависимым.

Наш долг - воспрепятство-
вать распространению зла и 
в мыслях, и словом, и делом.

Наибольшую опасность 
представляет распростране-

ние наркотиков среди детей 
и подростков, молодежи, 
которые являются нашей 
главной ценностью и нашим 
будущим.

Мы призываем вас, ува-
жаемые родители, бабуш-
ки, дедушки, родственники, 
быть внимательными к сво-
им детям и окружающим их 
людям. При малейшем по-
дозрении советуем вам об-
ращаться в медицинские 
учреждения, правоохрани-
тельные органы.

В рамках месячника ано-
нимно по телефону «горячей 
линии» 8-912-756-23-85 вы 
можете получить консульта-
цию по вопросам зависимо-
сти от наркотиков. Телефон 
«горячей линии» будет при-
нимать звонки в рабочие 
дни с 16.00 до 20.00.

Надеемся, что общими уси-
лиями мы спасем нашу моло-
дежь.

              Члены городской 
Антинаркотической 

комиссии.                                                                       

Напоминаем, что в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах» на 
территории РФ запрещены 
посев, выращивание и куль-
тивирование сортов конопли, 
мака и других растений, в том 
числе дикорастущих, которые 
могут быть использованы для 
изготовления наркотических 
средств.

При пользовании землей 
вы должны помнить, что не-
законное культивирование 
наркосодержащих растений 
влечет за собой админи-
стративную либо уголовную 
ответственность в зависи-
мости от количества выра-
щенных растений.

Так, культивирование ко-
нопли до 20 растений и мака 
до 10 растений (независимо 
от фазы развития растений) 
влечет административную 
ответственность, свыше - 
уголовную.

Незаконное выращивание 

в крупном и особо крупном 
размере растений, содержа-
щих наркотические веще-
ства, а также совершенное 
группой лиц по предвари-
тельному сговору или ор-
ганизованной группой, 
наказывается штрафом в 
размере до 300 тыс. рублей, 
либо обязательными рабо-
тами на срок до 480 часов, 
либо ограничением свободы 
на срок до 2-х лет, либо ли-
шением свободы на срок от 
2-х до 8-ми лет.

Согласно ст. 29 вышеназван-
ного Федерального закона 
юридические и физические 
лица, являющиеся собствен-
никами или пользователями 
земельных участков, на кото-
рых незаконно произрастают 
либо культивируются нарко-
содержащие растения, обяза-
ны их уничтожить.

Л. Кривошеева, 
ответственный секретарь 

городской Антинаркотиче-
ской комиссии.
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Троица - день рождения Церкви
12 июня православная церковь празднует день Святой Троицы. Это один из двунадесятых праздников, 12-ти главнейших после Пасхи  
праздников в Православии. Его также называют Пятидесятница, Сошествие Святого Духа 

Что такое Пятидесятница
В этот день мы вспоминаем евангельское со-

бытие - сошествие Святого Духа на апостолов. 
На пятидесятый день после Пасхи апостолы со-
брались в Сионской горнице в Иерусалиме, где 
накануне ареста и распятия Христос совершил 
Тайную Вечерю. И тут, как мы читаем в Новом За-
вете, «…внезапно сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. И явились им разделя-
ющиеся языки, как бы огненные, и почили по од-
ному на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить на иных языках, как 
Дух давал им провещевать» (Деян 2:2-4).

После сошествия Святого Духа апостолы стали 
говорить на самых разных наречиях, и люди, окру-
жающие их, удивлялись: как простые галилеяне 
могут знать столько языков? Ведь для каждого из 
слушателей проповедь Христа Воскресшего звуча-
ла на его родном языке.

Сошествие Святого Духа и многоязычная пропо-

ведь апостолов стали днем рождения Церкви - со-
общества верных Христу, объединенных Таинства-
ми в Единое Тело Христово.

Происхождение названия 
«Пятидесятница»

«Троица» и «Пятидесятница» - два названия од-
ного христианского праздника. Слово «Пятидесят-
ница» имеет чисто хронологическое значение, т. е. 
«на пятидесятый день». Двойное название - свиде-
тельство того, что у праздника есть ветхозаветные 
истоки.

В Израиле Ветхого Завета Пятидесятница была 
праздником урожая. В этот день иудеи приноси-
ли Богу жертву - плоды первого урожая. Потом, в 
течение веков, значение праздника менялось. Он 
стал восприниматься как день рождения Ветхо-
заветной Церкви - на Пятидесятницу вспомина-
ли Завет, который Господь заключил с Моисеем и 
всем израильским народом приблизительно через 
пятьдесят дней после исхода евреев из Египта, т. 
е. иудейской Пасхи. Эти события происходили во 
второй половине XIII в. до н. э.

И вот, после Пасхи, Воскресения Христова, Пяти-
десятница стала праздником нового Завета Господа 
с людьми. Днем рождения христианской Церкви.

Когда празднуется Пятидесятница
Пятидесятница отмечается на пятидесятый день 

после Пасхи не потому, что христиане просто при-
няли Ветхозаветный праздник. Это соответствует 
новозаветной истории - именно спустя 50 дней по-
сле Воскресения Иисуса Христа Святой Дух сошел 
на апостолов. День Троицы всегда приходится на 
воскресенье.

Богослужение Пятидесятницы
На Троицу в православных храмах совершается 

одна из самых красивых служб в году. Церкви пол-
ны летней зелени: люди приносят полевые травы, 
ветки березы, цветы. Пол храма устлан свежеско-
шенной травой, запах ее мешается с ароматом 
ладана. Цвет облачений священнослужителей - 
зеленый.

Обычно сразу же после Литургии в храме служат 
великую вечерню (по уставу она должна совер-
шаться вечером, но многие прихожане тогда не 
смогут на нее прийти). На вечерне поют стихиры, 
прославляющие сошествие Святого Духа. Священ-
ник читает три особых молитвы: о Церкви, о спа-
сении всех молящихся и об упокоении душ всех 
усопших, в том числе и «во аде держимых». В это 

время священнослужители и прихожане стоят на 
коленях.

Этой молитвой завершается послепасхальный 
период, во время которого в храмах не соверша-
ется коленопреклонений и земных поклонов.

Икона Пятидесятницы
На иконах праздника Пятидесятницы по тра-

диции изображают Сионскую горницу, в которой 
Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных 
языков.

Перед нами - двенадцать апостолов, они сто-
ят как бы полукругом - в форме подковы. Вместо 
Иуды Искариота - избранный на его замену апо-
стол Матфий. В руках учеников Христа - книги и 
свитки; пальцы апостолов сложены в благослов-
ляющем жесте. Есть на иконе и апостол Павел, 
которого не было в Сионской горнице. Этим под-
черкивается, что Дух Святой сходит не только на 
конкретных лиц, находившихся в Сионской гор-
нице, но дается всей Церкви, которая на тот мо-
мент состояла из двенадцати апостолов. Между 
Петром и Павлом на иконе - пустое место, кото-
рое напоминает нам о присутствии Святого Духа. 

Троицкая родительская суббота
Накануне праздника Пятидесятницы верующие 

поминают всех усопших христиан. Вселенская (то 
есть всеобщая) Троицкая родительская суббота в 
этом году приходится на 11 июня.

Традиция на Троицу молиться об умерших су-
ществует со дня установления праздника, назы-
ваемого также «днем рождения Церкви», членами 
которой являются не только живущие сейчас веру-
ющие, но и те, кто уже закончил свой земной путь. 
В день Пятидесятницы дело спасения мира завер-
шилось схождением Святого Духа, Своей благода-
тью касающегося и живых, и мертвых. И в Троицкие 
дни особенно ощущается единение всей Церкви.

Считается, что чистосердечная молитва живых 
и благодеяния в память об умерших облегчают 
участь даже тех, кто оказался в аду. Об «во аде дер-
жимых» Церковь молится и в сам праздник Троицы 
во время особых, раз в год читаемых коленопре-
клоненных молитв. 

В родительскую субботу лучше всего побывать 
в храме на богослужении, молитвенно вспоминая 
умерших, которые дороги нашему сердцу. А еще 
- почтить их память добрыми делами, постарать-
ся изменить себя, избавляясь от грехов. Это будет 
лучшим подарком для тех, кто нам дорог и нахо-
дится за гробом, перед лицом Божиим.
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Как вы не знаете?.. Каникулы начались!

С начала летнего сезона в городе открылись 26 детских оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей, из них 17 
площадок для отдыха открылись на базе школ, шесть лагерей 
заработали в учреждениях дополнительного образования, по 
одному лагерю работает на базе АНО «ЦТИ «Точкин Дом», МАУ 
СОК «Энергия», СШОР «Сарапул». В них отдохнут более двух ты-
сяч ребят.

С 4 июня работает лагерь «Орленок». За три летних месяца 
здесь пройдет пять смен.

Начинает свою работу и детский санаторий «Рябинушка», ока-
зывающий санаторно-курортную помощь детям от 3 до 12 лет.

Учебно-тренировочные сборы пройдут для подростков груп-
пы «социального риска» памяти погибшего главы МЧС России 
Е.Н. Зиничева «Осенний призыв», «Экстрим», «Старт». В них при-
мут участие около трехсот человек.

Также школьники города смогут принять участие в профиль-
ной смене юных инспекторов дорожного движения «Вокруг све-
та за 80 дней».

Кроме того, у подростков есть возможность трудоустроиться 
через Молодежную биржу труда.

На открытых площадках города пройдут культурно-массовые 
и спортивные мероприятия для детей, подростков и молодежи.

Пресс-служба Администрации города Сарапула.

Вот оно какое, наше лето...



Официально14 2 июня 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

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 аукци-
она)

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

Срок подачи  
заявок

Дата, время, место 
проведения аукциона

РФ, Удмуртская 
Республика, Городской 
округ город Сарапул,   
г. Сарапул, жилой 
район Новосельский, 
ул. Юхнина,  д. 17

1016 18:30:000733:108 60 226 (Шестьдесят  
тысяч двести двадцать 
шесть рублей) 00 
копеек (определенная 
на основании отчета 
об оценке №219/22 от 
16.05.2022 г.)

12 045 (Двенадцать 
тысяч сорок пять 
рублей) 20 копеек

1806  (Одна ты-
сяча восемьсот 
шесть)  рублей 
78 копеек

С 10.06.2022 
г. (с 08.30)  по 
11.07.2022 г. (до 
17.00)

15.07.2022 г. в 11.00 
УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8, каб.  
№ 209

Организатор аукциона: Администрация города 
Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес орга-
низатора аукциона: 427960, Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты организатора 
аукциона: sarapuluio@mail.ru

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

принявшего решение о проведении аукциона: 
Министерство имущественных отношений 
Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Распоряжение 
Министерства имущественных отношений Удмуртской 
Республики от 17.05.2022 г. № 723-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в 
муниципальном образовании «Город Сарапул» 
Удмуртской Республики».

Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка.
Права на земельный участок: государственная 

собственность на земельный участок не разграничена.
Вид разрешенного использования: 2.1 для инди-

видуального 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 задатка, 

банковские реквизиты счета для внесения 
задатка*

Дата, время и место приема заявок: заявки на 
участие в аукционе принимаются с 10.06.2022 г.  по 
11.07.2022 г. (включительно) в рабочие дни: понедельник 
- четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 
12 час.00 мин. до 12 час.48 мин.) по местному времени по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 209.

Дата рассмотрения заявок на участие в 

аукционе: 13.07.2022 г.
Порядок проведения аукциона и определения 

победителя*
Проект договора аренды земельного участка: 

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона.
Формы и перечень всех необходимых документов 

приведены в условиях аукциона, с которыми можно 
ознакомиться  по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
д. 8, каб. № 209, тел. 8 (34147) 4-18-90; контактные лица: 
Галанова Юлия Анатольевна, Чубакова Анастасия 
Васильевна. Вся подробная информация о проведении 
аукциона может быть получена непосредственно у 
Организатора аукциона по месту подачи заявок на 
участие в аукционе.

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

Н. Гаврильчик, 
начальник Управления имущественных 

отношений Администрации города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула

3 июня 2022 г.                                         № 1190
О проведении праздника "День города 

-2022"
В целях сохранения традиций, воспитания 

любви к родному городу, его истории Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздник "День города-2022" (да-
лее по тексту - День города) с 10 по 12 июня 2022 
года.

2. Утвердить состав оргкомитета по подго-
товке и проведению праздника "День города - 
2022" (Приложение № 1).

3. Утвердить программу мероприятий празд-
ника "День города - 2022" (Приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий по подготов-
ке праздника "День города - 2022" (Приложение 
№ 3). 

5. Определить дату, время и границы терри-
тории проведения массовых мероприятий:

- 11 июня 2022 года с 11.00 часов до 13.00 ча-
сов - территория МАУ ОЦ "Сокол", ограниченная 
улицами: Электрозаводская, Лермонтова, Мо-
лодежная, Фрунзе (Приложение № 4);

- 11 июня 2022 года с 12.00 часов до 17.00 ча-
сов - парк им. В.И. Ленина МБУК ОП "Горсад им. 
А.С. Пушкина", ограниченная улицами: Достоев-
ского, Гагарина, Лесная, Набережная реки Сара-
пулки (Приложение № 5);

- 11 июня 2022 года с 17.00 часов до 23.00 ча-
сов - Набережная реки Камы, ограниченная ули-
цами: Гагарина, Красноармейская, Н. Дуровой, 
причальная стенка порта Сарапул (Приложение 
№ 6).

6. Провести 12 июня 2022 г. с 09.00 часов XVII 
Всероссийский пробег имени Рината Галимова 
на призы ООО "Сарапульский хлебокомбинат" 
по улицам города, старт и финиш организовать 
на стадионе МАУ СОК  "Энергия".

7. Назначить ответственным за подготовку и 
проведение XVII Всероссийского пробега име-
ни Рината Галимова на призы ООО "Сарапуль-
ский хлебокомбинат" отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Управления 
культуры, спорта и молодежной политики г. Са-
рапула (начальник  - А.С. Надеева).

7.1. Утвердить план подготовки и проведе-
ния XVII Всероссийского пробега имени Рината 
Галимова на призы  ООО "Сарапульский хлебо-
комбинат" (Приложение № 7);

7.2. Утвердить схему проведения XVII Все-
российского пробега имени Рината Галимова 
на призы ООО "Сарапульский хлебокомбинат" 
(Приложение № 8);

7.3. Отделу физической культуры, спорта и 
молодежной политики Управления культуры, 
спорта и молодежной политики г. Сарапула (на-
чальник - А.С. Надеева):

- обеспечить взаимодействие с МО МВД Рос-
сии "Сарапульский" (начальник - С.А. Бобров-
ский) по оказанию содействия в организации 
безопасности участников и болельщиков со-
ревнований;

- подготовить и направить в адрес и.о. мини-
стра здравоохранения Удмуртской Республики 
письмо о рассмотрении возможности организа-
ции дежурства бригады Станции скорой меди-
цинской помощи г. Сарапула во время  проведе-
ния пробега;

- организовать работы по подготовке дистан-
ции.

7.4. Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Сарапула (на-
чальник - С.Е. Шульмина):

- изменить маршруты движения обществен-
ного транспорта на время проведения XVII Все-
российского пробега имени Рината Галимова на 
призы ООО "Сарапульский хлебокомбинат", с 
09.00 часов до 13.00 часов в соответствии с ут-
вержденной схемой; 

- уведомить руководителей автотранспорт-
ных организаций, осуществляющих регулярные 
пассажирские перевозки, об изменении марш-
рута общественного транспорта в соответствии 
с утвержденной схемой;

- уведомить начальника МО МВД России "Са-
рапульский" о прекращении движения всех ви-
дов транспортных средств на участках дороги в 
соответствии с утвержденной схемой.

7.5. 12 июня 2022 г. временно прекратить дви-
жение всех транспортных средств:

- по ул. Горького до ул. Лесная, по ул. Лесная 
от ул. Горького  до ул. Советская, по ул. Совет-
ская от ул. Лесная до ул. Красноармейская, за-
хватывая перекресток, в обратном направле-
нии по ул. Советская от ул. Красноармейская до 
ул. Некрасова, по ул. Некрасова от ул. Советская 
до транспортных ворот центрального входа 
стадиона "Энергия" с 09.00 час. до 11.30 час.

- по ул. Горького до ул. Лесная, по ул. Лесная 
от ул. Горького до ул. Советская, по  ул. Совет-
ская от ул. Лесная до ул. Ефима Колчина, захва-
тывая перекресток, и в обратном направлении 
по ул. Советская до ул. Некрасова, по ул. Некра-
сова от ул. Советская до транспортных ворот 
центрального входа стадиона "Энергия" с 11.00 
час. до 13.00 час. 

Маркса, расположенного в территориальной 
зоне многофункциональной общественно-дело-
вой и малоэтажной жилой застройки ЖД2.

А. Шарафеева, 
заместитель председателя 

Комиссии по землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

07 апреля 2022 года
Организатор проведения публичных слуша-

ний – Администрация города Сарапула в лице 
Комиссии по землепользованию и застройке, 
действующей в соответствии с Постановлением 
Администрации города Сарапула от 11.06.2015 г.  
№ 1633 «Об утверждении Положения о комис-
сии по землепользованию и застройке» (с из-
менениями).

По проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования «гостиничное обслуживание (код 4.7) 
- размещение гостиниц» земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000364:492, площа-
дью 4222 кв. м, по улице Оползина, 18 «д», распо-
ложенного в территориальной зоне объектов 
водного транспорта П4.

Количество участников, которые приняли 
участие в публичных слушаниях: 0 человек 
(согласно протоколу публичных слушаний от 
06.04.2022 года).

По результатам проведения публичных слу-
шаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Назначить заседание Комиссии по земле-
пользованию и застройке для подготовки ре-
комендаций Администрации города Сарапула о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид «гостиничное обслуживание (код 
4.7) - размещение гостиниц» земельного участ-
ка с кадастровым номером 18:30:000364:492, 
площадью 4222 кв. м, по улице Оползина, 18 «д», 
расположенного в территориальной зоне объ-
ектов водного транспорта П4.

А. Шарафеева, 
заместитель председателя 

Комиссии по землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

04 мая 2022 года
Организатор проведения публичных слуша-

ний – Администрация города Сарапула в лице 
Комиссии по землепользованию и застройке, 
действующей в соответствии с Постановлением 
Администрации города Сарапула от 11.06.2015 г.  
№ 1633 «Об утверждении Положения о комис-
сии по землепользованию и застройке» (с из-
менениями).

По проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины (код 4.4) – размещение 
объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м», 
«общественное питание (код 4.6) - размещение 
объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)» 
земельного участка с кадастровым номером 
18:30:000364:492, площадью 4222 кв. м, по улице 
Оползина, 18 «д», расположенного в территори-
альной зоне объектов водного транспорта П4.

Количество участников, которые приняли уча-
стие в публичных слушаниях: 0 человек (согласно 
протоколу публичных слушаний от 29.04.2022 года).

По результатам проведения публичных слу-
шаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Назначить заседание Комиссии по земле-
пользованию и застройке для подготовки ре-
комендаций Администрации города Сарапула о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид «магазины (код 4.4) – размещение 
объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м», 
«общественное питание (код 4.6) - размещение 
объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)» 
земельного участка с кадастровым номером 
18:30:000364:492, площадью 4222 кв. м, по улице 
Оползина, 18 «д», расположенного в территори-
альной зоне объектов водного транспорта П4.

А. Устиченко, 
заместитель председателя 

Комиссии по землепользованию и застройке.

У налогоплательщиков есть возможность 
получать актуальную информацию 

об уплате налогов по электронной почте 
или в sms-сообщении

Налогоплательщики могут получать информа-
цию о выполнении налоговых обязательств по 
электронной почте или в sms-сообщениях. Для 
этого достаточно направить согласие на инфор-
мирование о наличии задолженности по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020 
№ ЕД-7-8/423@. Согласие можно подать из Лично-
го кабинета налогоплательщика, принести в нало-
говую инспекцию на бумажном носителе лично, 
через представителя, направить по почте заказ-
ным письмом или передать в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи.

Такой формат информирования позволяет 
налогоплательщику своевременно отслежи-
вать текущее состояние расчетов по уплате 
обязательных платежей и не допускать начис-
ления пеней. Преимуществом sms- и e-mail-
информирования также является актуальность 
сведений, сервис представляет достоверные 
данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осу-
ществляется не чаще раза в квартал. Налого-
плательщик может в любой момент отказаться 
от дальнейшего информирования, направив 
заявление об отказе. Вся полезная информация 
по реализации механизма оповещения о задол-
женности, а также способов ее погашения со-
брана на специализированной странице сайта 
ФНС России «Информирование о задолженно-
сти» (nalog.gov.ru/info_dolg/). 

Н. Попова, зам. начальника инспекции 
Советник  государственной  гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса.

7.6. МУ "Управление благоустройства" (дирек-
тор - Д.В. Сафрончук) составить и согласовать с 
ОГИБДД МО МВД России "Сарапульский"  схе-
му о временном прекращении движения всех 
видов транспортных средств 12 июня 2022г на 
время проведения XVII Всероссийского про-
бега имени Рината Галимова на призы ООО 
"Сарапульский хлебокомбинат" с последующей 
установкой дорожных знаков соответственно 
согласованной схеме. 

8. Управлению экономики Администрации 
города Сарапула (начальник -  О.В. Чернова):

8.1. Организовать работу выездной торговли 
и аттракционов в местах проведения меропри-
ятий, посвященных празднованию Дня города. 
Определить время работы выездной торговли 
и аттракционов - до  23.00 часов.

8.2. Направить организациям торговли и об-
щественного питания, индивидуальным пред-
принимателям, находящимся в границах про-
ведения массовых мероприятий, уведомления 
об установленном Законом от 04.10.11 г. № 44-РЗ 
"Об ограничении розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории УР" запрете на 
розничную продажу алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного 
питания.

9. Рекомендовать организациям розничной 
торговли и общественного питания, индивиду-
альным предпринимателям, расположенным 
в местах проведения массовых мероприятий, 
не осуществлять розничную продажу безалко-
гольных напитков в стеклянной таре.

10. Временно прекратить движение всех ви-
дов транспортных средств: 

- с 22.00 час. 10 июня 2022 года до 13.00 час. 11 
июня 2022 года по Красной площади от ул. Рас-
кольникова до ул. Труда (нечетная сторона), по 
ул. Труда от ул. Горького до здания, расположен-
ного по адресу ул. Труда, 6, в период установки 
сценической площадки;

- 11 июня 2022 года с 06.00 час. до 23.00 час. 
по Красной площади от ул. Раскольникова до ул. 
Труда (четная сторона) (кроме транспорта с про-
пусками по заранее согласованному с МО МВД 
России "Сарапульский" списку);

- 11 июня 2022 года с 06.00 час. до 23.00 час. 
по ул. Раскольникова и ул. Труда от ул. Горького 
до ул. Н. Дуровой, по ул. Советская от ул. Крас-
ноармейская до ул. Раскольникова, с 13.00 час. 
до 23.00 час. во время проведения празднич-
ных мероприятий на Набережной р. Камы по 
ул.Красная площадь от ул. Раскольникова до ул. 
Труда (нечетная сторона), 

- 11 июня 2022 года с 11.00 час. до 16.00 час. 
по ул. 1-я Дачная от ул. Пугачева до здания базы 
проката парка им. В.И. Ленина;

- 12 июня 2022 года с 11.00 час. до 14.00 час. 
по ул. 1-я Дачная от ул. Пугачева до здания базы 
проката парка им. В.И. Ленина;

11. МУ "Управление благоустройства" (дирек-
тор - Д.В. Сафрончук) составить и согласовать с 
ОГИБДД МО МВД России "Сарапульский"  схе-
му о временном прекращении движения всех 
видов транспортных средств с последующей 
установкой дорожных знаков соответственно 
согласованной схеме. 

12. Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Сарапула (на-
чальник - С.Е. Шульмина):

12.1. Изменить маршруты движения обще-
ственного транспорта с 23.30 часов 11 июня 
2022 года до 13.00 часов 11 июня 2022 года без 
заезда на Красной площади (нечетная сторона); 

12.2. Изменить маршрут движения обще-
ственного транспорта 11 июня 2022 года: 

- с 09.00 часов до 13.00 часов по ул. Электро-
заводская без заезда на остановку "Электроге-
нераторный завод";

- с 13.00 часов до 23.00 часов по ул. Расколь-
никова и ул. Советская в период проведения 
праздничных мероприятий на Набережной  
р. Камы;

12.3. Организовать дополнительные рейсы 
общественного транспорта после окончания 
праздничных мероприятий на Набережной  
р. Камы 11 июня 2022 года с 23.00 часов до 23.45 
часов. 

12.4. Уведомить начальника МО МВД России 
"Сарапульский" о прекращении движения всех 
видов транспортных средств по участкам доро-
ги, указанным в пункте 10.

13. Заместителю Главы Администрации горо-
да Сарапула по административным вопросам 
Д.С. Кочетову обеспечить взаимодействие с МО 
МВД России "Сарапульский" (начальник - С.А. 
Бобровский) по организации охраны правопо-
рядка в местах проведения мероприятий, по-
священных Дню города.

14. Определить МБУК ДК радиозавода (ди-
ректор - Е.В. Балтин) получателем денежных 
средств, поступающих от юридических лиц на 
безвозмездной основе на проведение меро-
приятий, посвященных Дню города.

15. Управлению культуры, спорта и моло-
дежной политики г. Сарапула (начальник - И.В. 
Манылов) разместить в средствах массовой 

информации и в интернет ресурсах программу 
мероприятий Дня города.

16. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете "Красное Прикамье" и разместить в се-
тевом издании "Официальный вестник города 
Сарапула".

17. Контроль за исполнением данного Поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула по социальной 
сфере  Д.З. Шакирова.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула

31 мая 2022 г.                                        № 1132
Об утверждении дизайн-кода историче-

ского центра города Сарапула
На основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Город Сарапул", 
Правилами благоустройства города Сарапула, 
утвержденными решением Сарапульской го-
родской Думы от 25.05.2017 № 4-275, Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дизайн-код исторического цент-
ра города Сарапула (далее - дизайн-код) соглас-
но Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Установить сроки  для приведения инфор-
мационных конструкций, расположенных на 
территории города Сарапула, в соответствии с 
дизайн-кодом: 

- 1 этап (ул. Советская от ул. Раскольникова до 
ул. Карла Маркса) - до 31.12.2023 г.; 

- 2 этап (ул. Красноармейская от ул. Гагарина 
до ул. Советская; Красная площадь от ул. Труда 
до ул. Раскольникова; ул. Труда от ул. Степана 
Разина до Красной площади; ул. Раскольникова 
от ул. Гагарина до Красной площади; ул. Гагари-
на от ул. Труда до ул. Карла Маркса; ул. Перво-
майская от ул. Труда до ул. Карла Маркса; ул. 
Горького от ул. Набережная до ул. Карла Марк-
са) - до 31.12.2024 г.

3. Установить срок для приведения инфор-
мационных конструкций, размещенных и со-
гласованных в установленном порядке до всту-
пления в силу настоящего Постановления, до 
31.12.2023 г. 

4. Признать утратившим силу Постановление 
Администрации города Сарапула от 03.09.2018 
№ 1881 "Об утверждении дизайн-эскиза разме-
щения вывесок".

5. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете "Красное Прикамье" и в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сарапула".

6. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением данного По-
становления возложить на заместителя Главы  
Администрации города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
Приложения опубликованы в сетевом из-
дании «Официальный вестник города Сара-
пула» в разделе НПА Администрации города 
по адресу: http://www.sarapul-docs.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

07 апреля 2022 года
Организатор проведения публичных слуша-

ний - Администрация города Сарапула в лице 
Комиссии по землепользованию и застройке, 
действующей в соответствии с Постановлением 
Администрации города Сарапула от 11.06.2015 г.  
№ 1633 «Об утверждении Положения о комиссии по 
землепользованию и застройке» (с изменениями).

По проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния «предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1) - размещение зданий, сооружений, обеспе-
чивающих поставку тепла (котельных)» образу-
емого в кадастровом квартале 18:30:000262  зе-
мельного участка, ориентировочной площадью 
1085 кв. м, по улице Карла Маркса, расположен-
ного в территориальной зоне многофункцио-
нальной общественно-деловой и малоэтажной 
жилой застройки ЖД2.

Количество участников, которые приняли 
участие в публичных слушаниях: 0 человек 
(согласно протоколу публичных слушаний от 
06.04.2022 года).

По результатам проведения публичных слу-
шаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Назначить заседание Комиссии по зем-
лепользованию и застройке для подготовки 
рекомендаций Администрации города Сарапу-
ла о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид «предоставление комму-
нальных услуг (код 3.1.1) - размещение зданий, 
сооружений, обеспечивающих поставку тепла 
(котельных)» образуемого в кадастровом квар-
тале 18:30:000262  земельного участка, ориенти-
ровочной площадью 1085 кв. м, по улице Карла 
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