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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»).

Ремонтные работы в Тарасовской основной общеобразовательной школе ведутся 
в рамках партийного проекта.

 - 2022 год объявлен в республике Годом образования. Одна из наших задач – 
уделить особое внимание развитию инфраструктуры, обновлению и модерни-
зации школ Удмуртии, в числе которых и основная общеобразовательная школа 
села Тарасово. Здание образовательного учреждения капитально ни разу не ре-
монтировалось, поэтому было принято решение о внесении школы в список 22-х 
объектов, которые будут модернизированы и отремонтированы в республике за 

Рабочую поездку в район Александр Бречалов 
начал с посещения Тарасовской школы

2022 и 2023 годы, – рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Сейчас в помещении заменены все дверные блоки, оштукатурены внутренние 

стены, обновлена электропроводка и пожарная сигнализация, построена система 
водоотведения. На эти и другие виды работ выделено более 16,3 млн. рублей.

Кроме ремонтных работ, партпроект предусматривает оснащение отремонти-
рованных помещений новой мебелью и современным учебным оборудованием. 
На эти цели школе выделено более 7,8 млн. рублей. 

Продолжение на с. 3.

Тарасовская общеобразовательная школа встретит своих учеников 1 сентября обновленной и похорошевшей

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ДОСТАВКА   

до квартиры -  до квартиры -  
при покупке от 1000 рублейпри покупке от 1000 рублей

Период  действия цен с 11.08.2022 г. по 18.08.2022 г.

г. Сарапул, ул. Путейская, 62.  https://bogatir-produkti.ru 
+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08

КОЛ-ВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ТОВАР
НЕДЕЛИ  

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

Мука в ассортименте
Комбикорма

Сахар
Крупы Капуста - Капуста - 

18 руб./кг18 руб./кг

С 15 августа открывается подписка на «Красное Прикамье»-2023
Подробности читайте на с. 16.

12 августа с 10.00 до 15.00       Опера Хаус (ул. Азина, 59)

КРАСНОЙ ИКРЫКРАСНОЙ ИКРЫ
ЯРМАРКАЯРМАРКА

свежая камчатская и сахалинская икра
горбуши, чавычи, лосося, кеты

l l 1 банка - 300 рублей 
l l 2 банки - 500 рублей 
l l 5 банок - 1000 рублей

Гарантия качества! 
Приходите, попробуйте на вкус! 
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На минувшей неделе Глава Удмуртской Республики посетил Сарапульский район 
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 Горячие вести с городской оперативки

Большой праздник – 
День физкультурника

В предстоящие выходные спортивные старты состоятся на 
базе спортивно-оздоровительного комплекса «Энергия», на 
Набережной Камы и в районе Воложки, сообщил начальник 
Управления культуры, спорта и молодежной политики Игорь 
Манылов. 

Теме спорта будет посвящен и традиционный городской 
фестиваль «Пятница», которой пройдет завтра на Набереж-
ной Камы.

В субботу 13 августа в 18 часов на Набережной Камы 
впервые стартует «Гонка отважных» - триатлон-спринт. А на 
следующие день, в воскресенье пройдут соревнования по 
плаванию на открытой воде «Калашников спорт. Swimrun» и 
«Удмуртия Swim» в районе лодочной станции «Рейд» (ул. Тру-
да, 73 «а»).

С подробной программой спортивных стартов можно по-
знакомиться на официальном сайте МО «Город Сарапул».

Театр открыл сезон
Вчера после летних гастролей спектаклем «Примадонны» 

открыл новый сезон на родной площадке Сарапульский дра-
матический театр. 

Готовимся к зиме
Готовность города к зиме на сегодняшний день составляет 

78,4 процента, сообщил начальник Управления ЖКХ Админи-
страции г. Сарапула Александр Глухов. Подготовка к зиме – 
главное направление работы всех жилищно-коммунальных 
служб города и управляющих компаний, проинформирова-
ли их руководители.

Лучше привиться, 
чем болеть

Количество горожан, приходящих на вакцинацию и ре-
вакцинацию против COVID-19 увеличивается, информирует 
Сарапульская городская больница. Ежедневно на прививку 
против новой коронавирусной инфекции приходят 50-70 че-
ловек и 20-30 человек – уже на повторную прививку. Вакци-
ны имеется достаточное количество. 

Напомним, что федеральный Роспотребнадзор информи-
рует о ежедневном росте заболеваемости и ожидает пик ро-
ста к концу августа, так что не затягивайте с прививкой. На 
сто процентов от COVID-19 она вас, может быть, и не защитит, 
но, как показывает практика, заболевания протекает в более 
легкой форме и, как правило, не требует лечения в условиях 
стационара. 

Будьте осторожны с огнем 
Три пожара за минувшую неделю зарегистрировано в Са-

рапуле – и все они произошли в частном секторе. Будьте 
осторожны с огнем – в такую жару для большого огня доста-
точно одной искры.

И. Рябинина.

По стопам отца и деда
Душа радуется, когда вижу результаты своей работы. Именно так говорит о любимом деле 
потомственный строитель Ильдар Акмалетдинов

Сарапул - мой дом!
Уже второй год проект с таким названием успешно реализуется предпринимателями и не-
равнодушными жителями города

За 13 лет в профессии моло-
дой, но уже опытный специ-
алист ни разу не пожалел о 
выбранном пути. В семейной 
династии, где и дед, и отец 
всегда показывали пример 
неуемной энергии и кипели 
желанием преобразить все 
вокруг, не могло не передать-
ся смышленому и любозна-
тельному потомку.   

Окончив в 2009 году Ижев-
ский технический универ-
ситет им. М.Т. Калашникова, 
включая аспирантуру, и по-
лучив профессию инжене-
ра-строителя, Ильдар тут же 
отправился постигать все 
«прелести» и азы профессии. 
Карьера началась с команди-
ровки в г. Щучье Курганской 
области, где молодой специ-
алист провел шесть месяцев, 
работая в должности раз-
норабочего. По возвраще-
нию домой, он продолжил 
трудиться на предприятии 
отца ООО «Газ-сервис», посте-
пенно улучшая свои навыки, 
стал мастером.  Последние 
несколько лет Ильдар Шами-

льевич работает в должности 
главного инженера. 

И.Ш. Акмалетдинов при-
знается, что организовывать 
строительный процесс не-
просто. Успешно контроли-
ровать работу порядка 100 
человек, успевать согласо-
вывать графики, проводить 
переговоры с заказчиками, 
совершать закупки, следить 
за деятельностью транспор-
та, доводить план работы до 
рабочих и мастеров и многое 
другое энергичному инжене-
ру помогает большое жела-
ние трудиться и любовь к вы-
бранной профессии. 

- Работа с каждым годом 
становится разнообразнее и 
интереснее. Строим не толь-
ко у нас в Сарапуле, но и ча-
сто ездим в командировки в 
другие города и регионы. Это 
хороший обмен опытом, - го-
ворит Ильдар Акмалетдинов. 
– Хотелось бы, чтобы в нашем 
городе было больше работы. 
Поле для преобразований 
широкое, есть, где разгулять-
ся, но, к сожалению, в данном 
направлении недостаточное 
финансирование. А как душа 
радуется, когда сравниваешь 
результат с тем, что было! 

Сегодня полюбоваться 
итогами и оценить каче-
ство работ строителей ООО 
«Газ-сервис» может каждый 
житель и гость Сарапула, на-
пример, прогулявшись по 
преобразившейся набереж-
ной, Ленинскому парку и Му-
зейному кварталу, по новой 
дороге в жилой комплекс 
«Простоквашино» или обра-
тив свое внимание на новый 
детский сад на ул. Пугачева. 
В настоящее время сотруд-

никами предприятия ведутся 
работы в Пушкинском саду, 
завершается благоустрой-
ство ул. Первомайской и тер-
ритории возле школы № 15. 

В сфере деятельности 
«Газ-сервис» не только стро-
ительство жилых и социаль-
ных объектов, дорог, но и 
выполнение капитального 
ремонта, проведение инже-
нерных коммуникаций, спе-
циальные «военные» работы, 
а также прокладка линий га-
зификации. Особое внима-
ние предприятие уделяет и 
благотворительности. За год 
на проведение культурных 
мероприятий в городе, спон-
сорскую помощь творческим 
коллективам и другую дея-
тельность выделяется поряд-
ка одного млн. рублей.       

- Семейный бизнес требует 
особого внимания и вклада. 
На нашем предприятии рабо-
тает также мой старший брат. 
Он занимается юридически-
ми вопросами. Младший брат 
сейчас учится в Казани, не 
исключено, что и он будет ра-
ботать с нами. Мои дети еще 
маленькие, но когда подра-
стут, очень бы хотелось, что-
бы пошли по нашим стопам. 
Семейное дело надо продол-
жать и преумножать! – отме-
чает Ильдар Шамильевич. – А 
в преддверии Дня строителя 
поздравляю всех коллег с 
праздником! Желаю отлич-
ных заказчиков, хороших рас-
ценок и самое главное, чтобы 
был сплоченный и надежный 
коллектив. 

Т. Зеленина. 
Фото из личного архива 

И. Акмалетдинова.

Этот забор на ул. Советская 
– первый в этом году и до-
вольно объемный: 230 шта-
кетников, изготовленных на 
заказ. Шкурят, чистят и красят 
его волонтеры. 

- Очень люблю гулять по 
Сарапулу, и ходить хочется 
мимо красивых и ухоженных 
заборов. Год назад пришла 
идея о создании этого про-
екта, а вместе с ней - жела-

ние, силы и возможности 
его реализовать. Приятно 
видеть, как облик родного 
города меняется и знать, что 
ты приложил к этому усилия, 
- рассказала индивидуальный 
предприниматель Екатерина 
Камашева, идейный вдохно-
витель проекта.

Узнать всю информацию 
и присоединиться к проек-
ту можно в группе «Сарапул 
- мой дом»: https://vk.com/
public211272582

Поддержать волонтеров 
можно материально - в конди-
терской студии «Dessert» (ул. 
Советская, 3 «б») есть специ-
альная коробка для сборов.

В проекте «Сарапул – мой 
дом» рады всем желающим - 
чем больше волонтеров, тем 
быстрее будет виден резуль-
тат!

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.
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Рабочую поездку в район Александр Бречалов 
начал с посещения Тарасовской школы

Начало на с.1
Как отметил Глава респу-

блики, здесь также появятся 
«Центр этнокультурного об-
разования» и «Центр детских 
инициатив», планируется об-
новление содержания основ-
ной образовательной про-
граммы по физике, химии и 
биологии.

- В этом году в рамках нац-
проекта «Образование», ини-
циированного Президентом 
РФ Владимиром Путиным, в 
Тарасовской школе также от-
кроется центр образования 
естественно-научной направ-
ленности «Точка Роста». Обо-
рудование в школу уже до-
ставлено. Готовимся принять 
ученическую мебель, – рас-
сказал Александр Бречалов.

Особенно рады происходя-
щим изменениям учащиеся 
учебного заведения и их ро-
дители. Ирина Турдыкулова 
когда-то и сама училась в Та-
расовской школе, в 2018 году 
учебное заведение окончила 
ее старшая дочь, а в этом году 

Александр Бречалов обсудил ход ремонтных работ  
с Главой района Игорем Асабиным и директором 
Тарасовской школы Ириной Сибатовой

Александр Бречалов и Игорь Асабин поздравили учителя 
начальных классов НОШ с. Мостовое Татьяну Базилевскую

Начальник Тарасовского территориального отдела,  
Почетный гражданин Сарапульского района, поэт  
Александр Мокрушин вручил Главе республики авторские 
сборники стихов

Об автобусном сообщении 
поинтересовалась 
жительница д. Оленье-Болото 
Татьяна Жижина

Житель д. Девятово Василий 
Рябов поднял вопрос о 
повышении качества 
медицинского обслуживания

Заместитель Председателя Правительства региона по АПК Ольга 
Абрамова пообщалась с фермерами Темиз из д. Сыропятово

с желанием приходить в шко-
лу и хорошо учиться, - делится 
женщина.

- Нам повезло, ремонт ве-
дет очень ответственный и 
добросовестный подрядчик 
ООО «Котр-Сервис». На се-
годня выполнено уже более 
80 процентов строительных 
работ, - отметил директор 
школы Ирина Сибатова. - Но я 
бы хотела отметить и деятель-
ность педагогов, родителей и 
учеников. С самого начала ре-
монта все помогали, чем мог-
ли – выносили мебель, стро-
ительный мусор, принимали 
участие в обсуждении общего 
оформления кабинетов, в об-
щем, проявляли инициативу, 
- рассказывает директор шко-
лы Ирина Сибатова.     

Здание Тарасовской школы 
было построено в 1971 году, 
площадь здания 1750 кв.м. Об-
учается в ней 98 школьников, 
преподавательский состав 
- 12 человек. Коллектив шко-
лы является участником про-
граммы «Молодежное иници-

«Ближний круг-2022. Семья и 
дети».

Обновленная школа села 
Тарасово откроет свои двери 
для учащихся первого сентя-
бря.

Рабочая поездка по Сара-
пульскому району продолжи-
лась посещением села Сига-
ево. На площадке районного 
культурного центра «Спектр» 
свои проекты Главе региона 
представили получатели со-
циального контракта – семьи 
Фофановых из с. Тарасово и 
Темиз из д. Сыропятово, Ан-
дрей Сомов из Шадрино и Ви-
лия Хусаинова из с. Сигаево 
(более подробно об их проек-
тах читайте на стр. 4).

Побеседовав с предприни-
мателями, Александр Бреча-
лов, продолжил работу в рай-
оне встречей с жителями на 
сельском сходе.

стро и тщательно. За пять лет в 
районе построено почти 70  км 
газовых сетей, как за счет реги-
ональных средств, так и с при-
менением муниципально-част-
ного партнерства и механизмов 
софинансирования граждан. В 
рамках программы догазифи-

кации создана техническая воз-
можность подключения к газу 
для 597 домовладений в 25 на-
селенных пунктах.

На сходе также поднимались 
вопросы по повышению каче-
ства медицинского обслужива-
ния, установки контейнерных 
площадок и водоснабжения.

Подводя итоги визита в Са-
рапульский район, Александр 
Бречалов высоко оценил рабо-
ту муниципалитета по вовле-

перешел в шестой класс сын 
Рамиль.

- Мы очень счастливы, что 
попали в федеральную про-
грамму и наша школа пре-
ображается с каждым днем. 
Изменения, конечно, колос-
сальные! Все новое, совре-
менное! Уверены, что такие 
преобразования дадут еще 
больший стимул нашим детям 

ативное бюджетирование» с 
проектом «Территория успе-
ха». В настоящее время уча-
ствуют как партнеры в проек-
те по описанию действующей 
практики «БиблиоПродленка» 
по работе с семьями находя-
щимися в социально опасном 
положении или тяжелой жиз-
ненной ситуации на предо-
ставлении премии (гранта) 

В первую очередь участни-
ков собрания волновали про-
блемы ремонта дорог. Алек-
сандр Бречалов сообщил, что 
размер дорожного фонда му-
ниципального образования с 
2020 года увеличился вдвое. 
Благодаря этому часть про-
блем селян удается решать в 
рамках мероприятий по со-
держанию. Кроме того, в этом 
году в районе ремонтируется 
три участка местных дорог, 
проводится реконструкция 
трасс Костино-Камбарка и 
Ижевск-Сарапул, выполняется 
ремонт моста через реку Са-
рапулка.

Другой важный вопрос, ин-
тересовавший жителей - га-
зификация. Глава республики 
отметил, что руководство 
муниципалитета - в лидерах 
по этому направлению. Все 
проекты отрабатываются бы-

чению в оборот земель сель-
хозназначения и активность 
в вопросах ремонта и строи-
тельства социальных объектов. 
Так, по программе «Большой 
ремонт» в районе отремонти-
ровано 13 школ и детских садов, 
ведется капитальный ремонт 
школы в Тарасово, построено 
два детских сада и четыре ФАПа, 
создано пять центров «Точка 
роста». В рамках подготовки к 
зимним республиканским сель-
ским играм  построен крытый 
каток и лыжероллерная трасса, 
отремонтированы пять школь-
ных спортзалов. В планах — по 
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий» от-
ремонтировать пять стадионов, 
построить школу в селе Сигаево 
на 200 мест, продолжить ре-

монтировать и дооснащать 
современным оборудова-
нием районную больницу. 
Серьезное внимание будет 
уделено транспортной ин-
фраструктуре района — до 
2027 года предполагается 
отремонтировать 50 кило-

метров дорог.
В завершение встречи 

состоялась церемония на-
граждения. За многолетний 
и добросовестный труд По-
четной грамоты УР был удо-
стоен Глава Сарапульского 
района Игорь Асабин, благо-
дарности Главы УР вручены 
директору Межпоселенче-
ской центральной библио-
теки Сарапульского района 
Ольге Ожгихиной, учителю 

начальных классов началь-
ной общеобразовательной 
школы с. Мостовое Татьяне 
Базилевской, воспитателю 
начальной образовательной 
школы с. Северный Татьяне 
Красноперовой. Также за 
смелые и самоотверженные 
действия, проявленные при 
спасении людей на пожаре 
Глава республики отметил 
охранника ООО «РТ-Охрана» 
Александр Некрасов из д. 
Дулесово и спортивную 
семью Нургалиевых из д. 
Усть-Сарапулка, которая 
стала бронзовым призером 
XIII Всероссийских сельских 
спортивных игр в г. Омске. 

Пресс-служба  
Администрации Главы  

и Правительства УР.



Вилия Хусаинова, жительница села Сигаево.
В бьюти-сфере Вилия не первый год. За плечами у 

нее опыт работы с известными журналами и лично-
стями в Москве. По семейным обстоятельствам при-
шлось вернуться домой. 

- Нужно было все начинать снова, сами понимае-
те, Сигаево, да и Сарапул - не столица, зарплаты со-
вершенно другие, - рассказывает девушка. - Начала 
потихоньку работать визажистом, мастером по при-

ческам.  Потом вы-
училась на мастера 
перманентного ма-
кияжа. Постепенно 
появились клиенты, 
захотелось более 
серьезно развивать-
ся в этом востре-
бованном направ-
лении. Подсказали, 
что можно получить 
деньги по соцкон-
тракту. Сделать это 
оказалось довольно 
несложно. 

Программой под-
держки Вилия Ху-
саинова восполь-
зовалась в феврале 
этого года. Соглас-
но бизнес-плану по 
договору соцкон-
тракта для откры-
тия студии перма-
нентного макияжа 
и предоставления 

косметологических услуг было арендовано поме-
щение в центре города, закуплено оборудование и 
инструменты. Немало средств ушло на рекламу. На 
сегодняшний день деятельность успешно развива-
ется и приносит стабильный доход. Вилия Радиковна 
своевременно реагирует на рынок спроса космето-
логических услуг. В июне этого года приняла участие 
в Чемпионате мира по перманентному макияжу и в 
Международном конгрессе по повышению квалифи-
кации в г. Москве, получила несколько дипломов.

Впереди у целеустремленной девушки множество 
планов - продолжать совершенствоваться в люби-
мом деле, организовать офлайн и онлайн курсы (есть 
диплом тренера) не только в Сарапуле, но и других 
городах, а еще - реализовать совместный проект с 
районной библиотекой.

- В настоящее время обдумываем идею написания 
проекта в Фонд президентских грантов, - делится Ви-
лия. - Хочется обучить девочек из неблагополучных 
семей и состоящих на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних тому, что умеем сами, чтобы они 
могли получить профессию, начали зарабатывать, 
смогли увидеть  другую жизнь.  

Андрей Сомов, житель деревни Шадрино. Соц-
контракт заключил в октябре прошлого года. 

На тот момент 
Андрей уже имел 
свое дело - с помо-
щью автомобиля 
«Газель» занимался 
грузоперевозками. 
Мера государствен-
ной поддержки по-
могла расширить 
бизнес. На полу-
ченные средства 
по программе с 
добавлением соб-
ственных денег был 
приобретен авто-
мобиль МАЗ-5551. 

- Автомобиль ис-
пользуется для пе-
ревозки земли, сы-
пучих материалов 
и отсыпки дорог. 
Также занимаемся 
установкой канали-
зационных систем по новым технологиям при строя-
щихся домах, - рассказывает предприниматель.

На сегодняшний день деятельность успешно раз-
вивается и приносит стабильный доход – в строи-
тельный сезон работы хоть отбавляй, да и зимой 
вполне хватает. К услугам рекламы Андрей не прибе-
гает – «сарафанное радио» информацию распростра-
няет быстро. 

В планах у молодого предпринимателя – приобре-
тение экскаватора, чтобы не пользоваться наемным 
транспортом.

Материалы полосы подготовила Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

поголовья задумались об их самостоятельном заго-
товлении.  На помощь пришел соцконтракт. На вы-
деленную сумму с добавлением собственных средств 
был приобретен тюковой прессподборщик. 

- На тот момент у нас уже была вся техника для ска-
шивания, ворошения и сгребания травы.  А пресспод-
борщик был необходим для прессования сена. В гото-
вых тюках его удобно транспортировать и укладывать 
на сеновале. Тюки можно переносить вручную, они 
намного легче, чем рулоны, - рассказывает Анна. 

И если в 2021 году Анна Алексеевна с мужем засеяли 
40 га однолетней кормовой травы и убрали 70 тюков 
сена, то в этом году супруги убрали уже 3000 тюков. 
Продукцию реализуют среди местного населения, а 
также в соседних районах. 

Кроме того, Анна увлекается сыроделием. Варить 
вкусные и «правильные» сыры ей помогает математи-
ческое образование. Супруг Анны работает трактори-
стом, по профессии он инженер-механик.

В дальнейшем семья Темиз планирует развивать 
экотуризм, уже сейчас в хозяйстве есть породистые 
сельскохозяйственные животные - 30 овец, 10 коз и 5 
коров.
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Сарапульский район: соцконтракты 
в действии
Социальный контракт - реальная возможность изменить жизнь к лучшему. Об этом не понаслышке знают уже многие жители Удмуртии, 
которые воспользовались данной мерой поддержки от государства

- В республике программа работает с 2014 
года, а в 2019 году при поддержке Президента 
страны мы дополнили направления и финан-
сирование этого проекта, - отметил Глава 
региона Александр Бречалов. - Благодаря ему 
жители республики запустили ряд произ-
водств, ферм, и других бизнес-проектов. 
С 2020 года почти 170 жителей района вос-
пользовались таким форматом поддержки. 
В прошлом году соцконтракт в Удмуртии за-
ключили 2277 человек. А с начала этого года 
всего в республике соцконтракт уже заклю-
чили 2030 человек.
Успешно развивают свое дело, воспользо-
вавшись соцконтрактом, и многие жители 
Сарапульского района. Сегодня мы познако-
мим только с несколькими из них.

Ангелина Фофанова - жительница села Тарасово, 
мама пятерых детей. Воспользоваться возможностя-
ми социального контракта ее подтолкнули жизнен-
ные обстоятельства.

- На протяжении долгих лет мой муж работал на 
вахте, поэтому виделись мы три-четыре месяца в 
году. Однажды решили, что семья должна быть вме-
сте - и я, и дети очень скучали. Встал вопрос - где 
работать. Имея на тот момент уже шесть коров со-
вместно с родителями, подумали о расширении в 
данном направлении.

В 2019 году супруги написали бизнес-план, кото-
рый им одобрили. На полученные 250 тыс. рублей с 
добавлением собственных средств приобрели еще 
пять коров для дальнейшего получения и реализа-
ции молочной продукции.  Арендовали землю для 
постройки помещения для содержания крупного ро-
гатого скота. 

Семья Фофановых выполнила все условия соци-
ального контракта. На сегодняшний день ИП успеш-
но развивается. За два года достигнуты отличные 
результаты: разработана торговая марка на про-
дукцию, получена декларация на сметану, творог, 
топленое молоко. Семья также заключила договоры 
на подключение электроэнергии на ферме. В настоя-
щее время Ангелина Станиславовна реализует свою 
продукцию на фермерских рынках. На арендован-
ной земле МО «Тарасовское» построено помещение 
для содержания коров. На сегодняшний день пого-
ловье КРС увеличилось до 17 голов коров и телок и 
7 телят. Ежемесячно закупается соль, комбинирован-
ные корма, витамины, средства по уходу за КРС, все 
необходимое для содержания поголовья.

Можно сказать, что сегодня бизнес стал семейным. 
Вместе с Фофановыми на ферме трудятся их родите-
ли, отлично помогает и старший 14-летний сын Ан-
дрей, который уже умело пасет коров на поле. 

В планах у предпринимателя завершить подготов-
ку помещений и документов для возможности офи-
циальной торговли продукцией в магазинах (а в бу-
дущем и открытия своей торговой точки), увеличить 
поголовье скота, приобрести технику для заготовки 
сена. 

- Жизнь изменилась кардинально - наша семья не 
только объединилась, но и занялась общим семей-
ным делом, - говорит Ангелина. -  Нужно просто жить 
и радоваться, мечтать и стремиться. Хорошая мечта - 
это половина успеха. Надо верить, идти к своей цели 
и все обязательно сбудется! 

Анна Темиз, жительница деревни Сыропятово.
Четыре года назад вместе с мужем и тремя детьми 

переехали из города в деревню, завели свое хозяй-
ство.  Сначала сено и корма покупали сами. С ростом 

Ангелина и Антон Фофановы

Анна и Ибрагим Темиз
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Летом 1937-го, восемьдесят пять лет назад...
На прошлой неделе в Управлении по делам архивов Администрации г. Сарапула я пролистала подшивку газеты «Красное Прикамье» за летние месяцы 
1937 года. На газетных страницах – события, происходившие в стране и в городе, люди, о дальнейшей судьбе которых сегодня можно рассказать с помо-
щью архивных документов, время, когда набирал обороты большой террор...

Покорившие Северный 
полюс

В номере за 6 июня под за-
головком «Полюс - наш» газе-
та писала: «Большевики заво-
евали Северный полюс - такое 
известие облетело весь мир. 
21 мая в 11 часов 10 минут над 
самой северной точкой земно-
го шара появился четырехмо-
торный самолет «АНТ-6» под 
управлением Героя Советско-
го Союза М.В. Водопьянова». 

Тогда еще кто-то из сара-
пульцев помнил крепкого 
крестьянского парня из Там-
бовской губернии, приехав-
шего в сентябре 1919 года в 
Сарапул с дивизионом воз-
душных кораблей «Илья Му-
ромец». Жил Михаил Водо-
пьянов, красноармеец одного 
из отрядов, в бывшем купе-
ческом доме на перекрестке 
улиц Красной (ныне Расколь-
никова) и Степана Разина. 
На службу рано утром шел 
пешком до аэродрома, нахо-
дившегося рядом с ликеро-
водочным заводом. Здесь он 
подвозил на лошади горючее 
для воздушных кораблей. 

В своих мемуарах Миха-
ил Васильевич позже писал: 
«Стояли мы тогда в тихом 
городке  Сарапуле. В нем была 
базарная площадь со старин-
ными лабазами, несколько 
каменных «казенных» зданий 
да большой винокуренный за-
вод. Он бездействовал, и в его 
приземистых цехах приволь-
но разместился наш дивизи-
он воздушных кораблей. Была 
еще в Сарапуле женская гим-
назия, куда нас всех тянуло на 
танцы». 

Именно в Сарапуле буду-
щий легендарный полярный 
летчик поднялся в небо в ка-
честве пассажира и твердо 
решил связать свою жизнь с 
авиацией. Здесь же вместе с 
ним служили и штурман И.Т. 
Спирин, и бортмеханик Ф.И. 
Бассейн, с которыми восемь-
десят пять лет назад он поко-
рил Северный полюс. 

Начало большого 
террора

11 июня в подвале здания 
Военной коллегии Верховно-
го суда СССР были расстре-
ляны обвиненные в создании 
антисоветской троцкистской 
военной организации маршал 
М.Н. Тухачевский и еще семь 
военачальников. Процесс по 
делу Тухачевского положил 
начало массовым репресси-
ям, и газеты – главное оружие 
советской пропаганды - стали 
печатать письма трудящихся, 
клеймивших врагов народа. 

24 июня «Красное Прика-
мье» поместило заметку под 
заголовком «Наш гнев». Вот 
ее начало: «Мы, ученики 5-го 
класса НСШ № 1, с глубокой не-
навистью и презрением про-
клинаем подлых предателей 
Родины, фашистских найми-

тов Тухачевского, Фельдмана, 
Эйдемана и других. Эти пре-
зренные ничтожные отбросы 
общества хотели отнять у 
нас счастливую жизнь. В от-
вет на гнусные вылазки шпи-
онов мы повысим бдитель-
ность и дисциплину...».

Под заметкой – девять фа-
милий школьников, которым 
тогда было по одиннадцать-
двенадцать лет. Какая изо-
щренная обличительная 
риторика, какая далеко не 
детская лексика! В 1956 году, 
когда Тухачевский был реаби-
литирован, какие чувства ис-
пытывали они, тридцатилет-
ние? Сегодня именем героя 
гражданской войны названы 
улицы более чем в семидеся-
ти городах России...

В том же 1937 году был рас-
стрелян фотокорреспондент га-
зеты «Красное Прикамье» Иван 
Николаевич Тимшин. В послед-
нее лето своей жизни он сделал 
несколько десятков снимков, 
оставшихся навсегда на пожел-
тевших страницах газет. 

Неделя 
с «Волгой-Волгой»

Под фото, помещенным в 
«Красном Прикамье 22 июля, 
напечатана следующая ин-
формация: «Уровень воды в 
Каме против г. Сарапула, бла-
годаря прошедшим обиль-
ным дождям, пошел на при-
быль. Глубина сарапульского 
переката с 225 см дошла на 
20 июня до 270 см. Бакенщик 
Обухов А.И. вывешивает на 
сигнальной мачте сигнал для 
проходящих судов». 

ной роли артист Игорь Ильин-
ский дал концерт в клубе ко-
жевников. Любовь Орлова 
выступила в Пушкинском 
саду. 

Сарапулец Владимир Кар-
пович Мерзляков вспоминал, 
что к его маме, торговавшей 
на рынке малиной, подошли 
люди из съемочной группы и 
купили корзинку ягод. На сле-
дующий день пришли снова и 
спросили, где она живет. Ока-
залось, что Любовь Орлова 
хочет поесть малины прямо с 
куста. И вскоре она пришла: «Я 
дождался, когда сверху оста-
новится машина, и смотрел 
издалека, как Любовь Орлова 
спускается к нам во двор». 

«Трое отличников средней 
школы № 1 тт. Шешминцев 
Владимир, Балмасова Нина и 
Соболев Евгений получили ат-
тестаты, дающие им право 
поступления без испытаний в 
любой вуз Советского Союза». 

Известно, что Владимир 
Шешминцев поступил в Ле-
нинградский химико-техно-
логический институт. В 1941 
году он окончил четвертый 
курс, и в начале войны был 
призван Фрунзенским рай-
онным военкоматом г. Ленин-
граде. О военной судьбе Вла-
димира ничего не известно. 

19 октября 1946 года Са-
рапульский военкомат об-
ращался в Москву, в Управ-
ление по учету погибшего и 
пропавшего без вести рядо-
вого и сержантского состава 
Красной Армии. На тридцати 
четырех листах – фамилии 
бойцов, чьи родные прожи-
вали на территории Сара-
пульского района и не име-
ли извещений об их гибели. 
Последним в списке под 
номером 607 числится Шеш-
минцев Владимир Владими-
рович, член ВЛКСМ, родив-
шийся в 1918 году в г. Чугуеве 
Харьковской области. В гра-
фе «Родственники» записано: 
«Мать, Екатерина Ивановна 
Шешминцева, проживает в г. 
Сарапуле по ул. Азина, 101».

В музее школы № 15 хранит-
ся фото Владимира и книги, 
подаренные ему за отличную 
учебу.

Редактор газеты
Газета «Красное Прикамье», 

орган райкома ВКП (б) и райи-
сполкома, в то время выходи-
ла ежедневно тиражом пять 
тысяч экземпляров. На пост 
редактора в 1937 году был 
назначен Георгий Семенович 
Макшаков. Он родился 22 ав-
густа 1910 года в селе Бикбар-
да Пермской губернии. После 
службы в армии с 1933 года 
начал работать в редакции 
«Красного Прикамья» сначала 
литературным сотрудником, 
затем – зав. промышленным 
отделом, зам. редактора. Че-
тыре года его редакторства 

были, наверное, самыми 
сложными в истории газеты: 
тотальный партийный диктат, 
жесткие требования разобла-
чать врагов народа...

12 августа 1941 года Георгия 
Семеновича мобилизовали в 
Красную Армию, и прослужил 
капитан Макшаков ровно пять 
лет: демобилизовался в день 
рождения родной газеты – 13 
августа 1946 года. Вернулся 
домой с медалями «За взятие 
Берлина», «За боевые заслу-
ги», с орденом Красной Звез-
ды и орденом Отечественной 
войны II степени. 

Дважды на фронте он был 
ранен – в августе 1941-го и в 
июне 1944-го. В конце войны 
Георгий Семенович занимал 
должность заместителя ко-
мандира по политчасти 3-го 
дивизиона 559-го артилле-
рийского полка 47-й стрелко-
вой Невельской ордена Суво-
рова дивизии. После войны 
продолжил работу в газете.

13 августа газете «Красное 
Прикамье» исполняется сто 
три года. С нем рождения, 
городской летописец. Творче-
ского тебе долголетия!

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».

Георгий Семенович Мак-
шаков. Фото из учетно-по-
служной карточки.

Бакенщик А.И. Обухов. 
Фото из газеты «Красное При-
камье».

Любовь Орлова в роли 
письмоносца Стрелки. Фото 
из газеты «Красное Прика-
мье».

Незадолго до этого из горо-
да Горького по Каме в Сарапул 
прибыли пароход «Памяти Ки-
рова», на котором находилась 
съемочная группа «Мосфиль-
ма», а также специально по-
строенный для съемок филь-
ма «Волга-Волга» пароходик 
«Севрюга» и игровая баржа 
«Лесоруб». 

21 июля исполнитель глав-

По сообщению в газете, 
съемки фильма «Волга-Волга» 
сначала велись около Усть-
Сарапулки, затем близ Яро-
маски. 23 июля на снимке в 
«Красном Прикамье» запечат-
лен один из рабочих момен-
тов. А 27 числа газета напеча-
тала несколько фотографий: 
оператор-орденоносец В.С. 
Нильсен за работой (28 янва-
ря 1938 года был расстрелян), 
пароход «Памяти Кирова» на 
рейде у Сарапула, режиссер-
орденоносец Г.В. Алексан-
дров у аппарата.

28 июля корреспондент 
газеты Тимшин сообщил: «...
Ершовские сплавщики даже 
сами участвовали в съемке не-
которых кадров на плоту. Из 
Сарапула экспедиция выехала 
в Чусовую».

Очевидцы рассказывали, 
что знаменитую фразу «Але, 
гараж!» герой Игоря Ильин-
ского произнес на балко-
не здания редакции газеты 
«Красное Прикамье».

Жизненный путь 
прервала война...

Лето 1937 года было судь-
боносным для выпускников 
средних школ – они опреде-
ляли свой жизненный путь. В 
номере за 26 июля в газете по-
мещены три фотографии вы-
пускников средней школы № 1 
(ныне № 15). Под фото – текст: 
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Дорога длиною в 35 лет                                       

Для ветеранской организации города Сарапула 2022 год – юбилейный

Жить, творить, 
помогать ближнему 
и радоваться 
каждому дню!
Ветераны АО «Элеконд» – это особая категория предста-
вителей старшего поколения - даже выйдя на заслужен-
ный отдых, они продолжают оставаться в общем строю

Нынешний состав членов президиума городского Совета ветеранов - это слаженный, 
работоспособный коллектив, девиз которого: «Ни шагу назад, ни шагу на месте! Только 
вперед! И только вместе!» 

35 лет назад ветеранская 
организация объединила под 
единым крылом пенсионеров, 
участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла, ветеранов труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов – людей ак-
тивной гражданской позиции, 
крепких и волевых, неравно-
душных к истории и судьбе 
поколений, всех, кто прошел 
долгий трудовой путь, внес 
значительный вклад в разви-
тие города и республики. Со-
вет ветеранов – одна из самых 
сплоченных и активных орга-
низаций Сарапула. 

Первое упоминание о вете-
ранском движении датируется 
февралем 1968 года. Тогда был 
создан Совет ветеранов ком-
сомола, возглавила который 
Лия Михайловна Кенская. 

В 1973 году бюро обкома 
комсомола приняло Поста-
новление о реорганизации 
Совета ветеранов комсомола 
в Совет ветеранов партии и 
комсомола. В нашем городе 
Совет возглавил Александр 
Семенович Созник, Почетный 
гражданин города Сарапула. 

В 1987 году все разрознен-
ные ветеранские организации 
были объединены в одну го-
родскую организацию вете-
ранов войны и труда, руково-
дителем которой был избран 
Юлий Георгиевич Левиатов, 
Почетный гражданин города 
Сарапула. 

В 90-е годы Сарапульский 
городской Совет ветеранов 
возглавлял Чернов Федор Ев-
лампиевич, участник Великой 
Отечественной войны. Затем 
председателем был Еремей 
Андреевич Русинов, ветеран 
войны, награжденный за бое-
вые заслуги орденом Красно-
го Знамени, медалями «За По-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За взятие Берлина», 
«За боевые заслуги». 

В 1996 году городскую ор-
ганизацию ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
возглавил Василий Павлович 
Погадаев, ветеран Вооружен-
ных Сил, Почетный гражданин 
города Сарапула, Почетный 
ветеран Удмуртии. 

С 2012 по 2021 годы руко-

водил Советом ветеранов г. 
Сарапула Евгений Васильевич 
Балтин, Почетный ветеран Уд-
муртской Республики.

С каждым годом ветеран-
ское движение в городе укре-
пляет свои позиции. Совет ве-
теранов в г. Сарапуле является 
уважаемой, авторитетной и 
влиятельной силой, вносит 
весомый вклад в создание 
комфортной социальной об-
становки, в формирование 
уважительного отношения к 
людям старшего поколения, 
ведет активную работу с моло-
дежью. 

Основными направлениями 
деятельности городского Со-
вета ветеранов и территори-
альных ветеранских органи-
заций являются повседневная 
забота о ветеранах, оказание 
им посильной помощи в ре-
шении возникающих проблем; 
защита социально-экономиче-
ских, личных прав и интересов 
людей пожилого возраста, 
создание условий и возмож-
ностей для реализации ини-
циатив людей старшего поко-
ления; участие в гражданском, 
патриотическом, связь по-
колений и на этой основе 
нравственно-патриотическое 
воспитание молодежи; сохра-
нение и пропаганда ратных, 
трудовых традиций народа; 
социальная защита людей 
старшего поколения, стрем-
ление снизить социальную на-
пряженность, разнообразить 
досуг; последовательное про-
ведение работы по подготовке 
резерва ветеранского актива. 

В городском Совете ветера-
нов сформировалось глубо-
кое понимание того, что пер-
вичная организация является 
основой ветеранского движе-
ния. Благодаря общественной 
организации, ветераны имеют 
возможность выражать и до-
водить до властей консоли-
дированную точку зрения по 
всем актуальным вопросам. 
Руководство города тесно со-
трудничает с Советом ветера-
нов, и это взаимодействие со 
структурами власти строится 
на доверии и взаимопони-
мании. Представители обще-
ственной организации, как 
заинтересованные и компе-
тентные советники, входят в 
составы комиссий для разра-

ботки планов мероприятий, 
подготовки к важным празд-
ничным датам и событиям, 
по вопросам, затрагивающим 
интересы населения всего го-
рода и людей старшего поко-
ления.

Сегодня общественная ор-
ганизация объединяет 10 687 
ветеранов различных соци-
альных категорий, в том числе 
участников Великой Отече-
ственной войны, участников 
трудового фронта, ветеранов 
Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов, ветеранов 
труда, жителей блокадного Ле-
нинграда, несовершеннолет-
них узников концлагерей. 

За большой вклад в развитие 
ветеранского движения, актив-
ную жизненную позицию, уча-
стие в гражданско-патриоти-
ческом воспитании молодежи 
пять человек удостоены высо-
кого звания «Почетный вете-
ран Удмуртской Республики» 
- это Почетные граждане горо-
да Сарапула Василий Павлович 
Погадаев и Геннадий Фадде-
евич Могилевских, председа-
тель ветеранской организации 
железнодорожной станции 
«Сарапул» Тамара Петровна 
Голубкова,  председатель го-
родского Совета ветеранов в 
2012-2201 годах, а ныне член 
президиума Совета ветеранов 
Евгений Васильевич Балтин и 
заместитель председателя го-
родского Совета ветеранов в 
2012-2021 годах Ядвига Станис-
лавовна Русинова.

Наши ветераны – носители 
особой культуры, особых цен-
ностей, это люди-труженики, 
это гордость и слава России.

А каждый юбилей – это не 
просто праздник, но и хоро-
ший повод оценить сделанное 
и подумать о планах на буду-
щее, чтобы и дальше городская 
ветеранская была подлинным 
организующим началом обще-
ственно-полезной жизни стар-
шего поколения и центром 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

С праздником, дорогие вете-
раны! Искренне желаю добро-
го здоровья, хорошего настро-
ения и активного долголетия!

Н. Фисенко, председатель 
Сарапульского городского  

совета ветеранов войны,  
труда, Вооруженных Сил и  

правоохранительных органов.

Сегодня в ветеран-
ской организации АО 
«Элеконд» на учете 
состоит 801 человек. 
Среди них есть те, кто 
занимает наиболее ак-
тивную жизненную по-
зицию. Одна из таких 
энергичных предста-
вителей – Н.П. Царева.

Надежда Павловна 
известна своей ком-
муникабе льнос тью. 
Эта черта характера 
сложилась в том числе 
и благодаря тому, что 
на заводе ее работа во 
многом была связана 
с людьми. Сборочный 
цех 05, позже цех 04 - 
здесь более всего она 
проработала «на сере-
бре». Сначала техноло-
гом: осваивала техпроцессы, 
вникая во все тонкости про-
изводства. Позже в качестве 
мастера организовывала 
работу на многих участ-
ках. Известно, что для этого 
требуется и умение ладить 
с людьми, и способность 
предъявлять требования, 
добиваясь необходимого 
результата. Закончила тру-
довую деятельность распре-
делителем в цехе 04.

На заслуженном отдыхе 
Н.П. Царева влилась в Со-
вет ветеранов. Коллеги рас-
сказывают: «Легка на подъ-
ем, откликается на любые 
интересные инициативы, 
с желанием работает на 
благо ветеранской органи-
зации. Направление ее де-
ятельности можно назвать 
одним словом - «забота». У 
Надежды Павловны сорок 
пять подопечных, многие 
из которых требуют особого 
внимания. Организовать по-
мощь, поддержать, помочь в 
приобретении специально-
го бытового оборудования – 
все это делается оперативно 
и с душою».

Не забыты и юбиляры. По-
здравить, уделить внимание 
каждому – это тоже область 
добрых дел Н.П. Царевой.

Будучи позитивным чело-
веком, она всегда в окруже-
нии таких же жизнелюбивых 
подруг. Требуется войти в со-
став ветеранской команды 
для участия в заводском ту-
ристическом слете? Надела 
спортивную форму - и айда 
на старт. Поступило пред-
ложение попробовать свои 
силы в проекте «Прикам-
ский тихоход» музея-запо-
ведника? Взяла в руки палки 
для скандинавской ходьбы 
- и вперед, осваивать крае-
ведческие маршруты. А ка-
кие декоративные панно из 
пластилина ей удалось сде-

лать, участвуя в творческой 
части проекта!

Все получается потому, 
что душа Надежды Павлов-
ны поет. В прямом и пере-
носном смысле. Выросла 
Н.П. Царева в многодетной 
семье. Ни один праздник 
не обходился без общей за-
стольной песни. Пели кра-
сиво, протяжно. Может, по-
этому к старинной русской 
песне отношение до сих пор 
особое, до слез.

Песня присутствует в 
жизни Надежды Павлов-
ны и сегодня. Вместе с че-
тырьмя сестрами, братом и 
другими родственниками 
поют любимые песни, ког-
да удается собраться в дни 
праздников и юбилеев. А 
саму Надежду Павловну 
можно увидеть как на раз-
ных концертных площад-
ках города и республики, 
так и во время репетиций 
народного хора ветеранов 
«Сударушка». Здесь все вни-
мание - на художественного 
руководителя Наталью Пав-
ловну Крылову. Она глав-
ный путеводитель ветеран-
ского хора по бескрайнему 
морю песен. Двадцать пять 
лет хор радует вокальным 
творчеством своих зрите-
лей. Из них семь лет частью 
этого замечательного хоро-
вого сообщества является 
Н.П. Царева. А 25 апреля в 
этом голу и саму Надежду 
Павловну коллеги и близ-
кие поздравили со знамена-
тельным юбилеем.

Пусть же звучат новые 
песни, пусть душа наполня-
ется новыми положитель-
ными эмоциями: жить, тво-
рить, помогать ближнему и 
радоваться каждому дню!

Л. Карнаухова, 
председатель 

ветеранской организации 
АО «Элеконд».
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Хозяйства Сарапульского 
района одними их первых 
в республике приступили к  
уборке зерновых. В поля на 
зернозаготовку вышла техни-
ка всех сельхозпредприятий 
района.

Совсем скоро новый Дом 
культуры откроет двери 
для жителей и гостей с. 
Нечкино. Уже полностью 
завершены отделочные 
работы, по плану благо-
устройство территории. 
 Строительство объекта на-
чато в 2021 году, срок окон-
чания работ запланирован 
на август 2022 года. Новый 
Дом культуры - это одно-
этажное строение со зри-
тельным залом на 170 поса-
дочных мест. Современное 

Перед началом акции было 
проведено анкетирование 
жителей на риск возникно-
вения онкологических забо-
леваний, в котором принял 
участие 151 пациент. По ре-
зультатам выявлена группа 
риска на возникновение он-
кологических заболеваний у 
44 человек. 

Все они прошли консуль-
тации у  врачей онкологов 
РКОД им. С.Г. Примушко. 

Врачи рассказали о про-
филактике онкологических 
заболеваний. Мастер класс 
с медицинскими работни-
ками по осмотру молочной 
железы прошли 15 чело- 
век.

Участие в акции приняли 

Сразу три крупных насе-
ленных пункта района отме-
чали День села. 

В субботу праздники со-
стоялись в с. Кигбаево и д. 
Непряха, в воскресенье День 
села отмечали в с. Нечкино. 
   - Пусть ваша малая роди-

Приглашаем жителей Сара-
пульского района на бесплат-
ные занятия спортом рядом с 
домом:

• Северная ходьба - поне-
дельник, четверг с 9.00-10.00 
на стадионе с. Сигаево.

• Йога  - четверг с 16.00-17.00 
на стадионе с. Сигаево и в СОК 
«Факел».

В момент открытия школа 
располагалась в двух кабине-
тах Районного культурного 
центра. Преподавали всего 
два педагога, поэтому де-
тей было мало, они учились 
играть на фортепиано, баяне, 
изучали сольфеджио и музы-
кальную литературу.

В 1979 году с приездом но-
вого преподавателя числен-
ность учащихся выросла до 
50 человек. Двух кабинетов 
оказалось недостаточно, и в 
1979 году музыкальная шко-
ла переехала в новое здание. 
В школе был хоровой класс, 

Ольга Викторовна приняла 
участие в совещании с руко-
водителями сельхозпредпри-
ятий, главами КФХ, специ-
алистами территориальных 
органов.

Посетила производствен-
ные площадки ООО «АгроНи-
ва» и ООО «Русская нива».

- Сарапульский район вхо-
дит в тройку лучших терри-
торий Удмуртии по производ-
ству зерна. В текущем сезоне 
посеяно 26 835 гектаров яро-
вых зерновых, больше только 
в Можгинском и Алнашском 

В Сарапульском районе 
предстоит убрать 26 тыс. гек-
таров зерновых и зернобобо-
вых культур. На полях района 
будут работать 40 зерноубо-
рочных комбайнов. По словам 
специалистов, виды на урожай 

класс фортепиано и теории. 
Учащиеся и преподаватели 

музыкальной школы прово-
дили семинары по музыке, 
выезжали в села и деревни с 
выступлениями. 

Впоследствии музыкальная 
школа была переименована в 
Детскую школу искусств, кото-
рая с 2015 года располагается 
в новом современном здании. 

Разнообразные музыкаль-
ные инструменты, квалифи-
цированные преподаватели 
– все это позволило значитель-
но увеличить численность 
учащихся. Большая часть из 

С почином!
1 августа в Удмуртии стартовала зерноуборочная кампания

в этом году благоприятные. 
  Параллельно хозяйства ве-
дут обработку паров и зяби, 
продолжается заготовка кор-
мов. На сегодняшний день за-
готовлено сена – 95 процен-
тов  от потребности, сенажа 
– 112 процентов, силоса – 9 
процентов.

Также зерноуборочная кам-
пания началась в  Алнашском, 
Воткинском, Малопургин-
ском, Селтинском и Шаркан-
ском районах.

Традиционно, в самом нача-
ле уборки можно порадовать-
ся высокой урожайности - 32 
центнера с гектара.  В Сара-
пульском районе она состав-
ляет 32,6 центнера с гектара. 
Максимальный показатель 
пока в хозяйствах Шарканско-
го района - 47 центнеров.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

На пути к новым целям
2 августа с рабочим визитом Сарапульский район посетила заместитель Председателя  
Правительства Удмуртской Республики Ольга  Абрамова

районах, - отметила Ольга 
Абрамова. -   Успешным здесь 
можно назвать и развитие 
молочного животноводства. 
В районе 5931 корова, в том 
числе 548 голов в личных под-
собных хозяйствах.

Район находится на седьмом 
месте в республике по при-
росту объемов производства 
молока, увеличив его произ-
водство на 1121 тонну к уров-
ню прошлого года. В этом году 
в молочном животноводстве 
должна быть покорена новая 
вершина продуктивности –  

8 тыс. литров на одну корову.
Каждый год в районе по-

являются новые фермеры, в 
том числе и с государствен-
ной поддержкой. Например, в 
текущем году мы поддержали 
Агростартапом фермера из д. 
Соколовка.

Надо сказать, что в этом 
году фермерские хозяйства 
района уже создали 19 новых 
рабочих мест.

Все это, конечно, оказывает 
влияние на развитие села, - 
подытожила Ольга Абрамова.

М. Диулин.

Детской школе искусств - 50 лет
14 августа 1972 года в с. Сигаево открылась музыкальная школа

Слева направо: Ксения Махнева, Наталья Новоселова, Алек-
сандра Дегтярева, Виолетта Поварницына

них занимается нескольки-
ми жанрами. Дети играют на 
ударных, клавишных, духовых 
и струнных инструментах, за-
нимаются вокалом. 

Сегодня в ДШИ созданы ин-
струментальные и вокальные 
ансамбли  «Прикамские лож-
кари», «Каданс», «Капельки», 
«Бусинки». В школе несколько 
хоровых коллективов, начи-
ная от хора первого класса и 
заканчивая старшим хором. 

Воспитанники ДШИ при-
нимают участие в различных 
конкурсах и фестивалях, за-
воевывая дипломы лауреатов 
различной степени. 

Детская школа искусств се-
годня - это большая и замеча-
тельная семья, состоящая из 
коллектива школы, учащихся 
и их семей, а также благодар-
ных зрителей.

50 лет - это совсем немного.  
Желаем педагогам неиссяка-
емого вдохновения, творче-
ских инноваций! Нашим уча-
щимся - целеустремленности, 
новых побед и достижений!

Родителям - терпения и сил, 
чтобы поддерживать своих 
детей и вместе с ними поко-
рять новые вершины.

Е. Дегтярева.

Выявить на ранней стадии
Акция «Онкодесант» состоялась  в с. Сигаево для  
жителей Сарапульского района

120 человек. 23 пациента по 
результатам анкетирования 
взяты на учет как «группа 
высокого риска» на развитие 
злокачественных новообра-
зований, они направлены на 
проведение дополнитель-
ных исследований; 15 че-
ловек направлены на дооб-
следование в РКОД им. С.Г. 
Примушко по результатам 
первичной консультации у 
онкологов. 3 человека на-
правлены на лечение в амбу-
латорных условиях. Злокаче-
ственные новообразования 
выявлены у 4 человек.

С 2016 года в районе про-
ведено восемь подобных 
акций. 

И. Шихова. 

С Днем села
Богатыми на праздники оказались прошедшие 
выходные в районе

на для каждого будет самым 
родным и любимым местом, 
пусть ваши села развива-
ются и процветают, каждый 
будет счастлив и успешен, 
- поздравил жителей сел 
Глава Сарапульского района 
Игорь Асабин.

Спорт для старших
В республике стартовал проект «Удмуртское долголетие» 

• Настольный теннис (со сво-
ей ракеткой) – вторник-пятни-
ца с 16.00-17.00  в СОК «Факел». 

• Шашки – среда с 16.00-
17.00  в АБК стадиона с. Сига- 
ево.

Для женщин старше 55  и  
мужчин старше 60 лет.

Тел. для справок:  
8-912-449-91-12; 8-912-870-48-54.

Новый Дом культуры 
В с. Нечкино завершается строительство Дома куль-
туры в рамках национального проекта «Культура»,  
инициированного Президентом России В. Путиным

учреждение культуры рас-
положено напротив здания, 
в котором много лет зани-
мались коллективы художе-
ственной самодеятельно-
сти, проводились концерты 
и другие мероприятия. 

Напомним, что работы ве-
дутся в рамках «Года села». 
Реализовать план по стро-
ительству сельского клуба 
удалось благодаря нацио-
нальному проекту «Культу-
ра».

Е. Савина.
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Один за всех и все за одного
На днях Максим, Оксана и 
их сын Рустам вернулись 
из Омска с XIII Всерос-
сийских летних сельских 
спортивных игр, где 
стали победителями 
командного первенства 
финальных соревнова-
ний спортивных семей. 
Мы наведались в гости 
к Нургалиевым не слу-
чайно. В первую очередь, 
конечно же, поздравить 
с большой победой, а во-
вторых узнать, как же 
им удается добиваться 
таких спортивных успе-
хов и прививать любовь к 
спорту своим детям. 

- Максим, Оксана, в нашем 
районе много талантливых 
семей. Вашу семью знают и 
любят как самую спортив-
ную. Расскажите, когда на-
чалось ваше знакомство со 
спортом?

Максим:
- Я родился и вырос здесь, 

в Усть-Сарапулке. Спортом 
увлекся с детства. Чем только 
не занимался – бегом, лыж-
ными гонками, баскетболом, 
волейболом. Меня дома прак-
тически не было. Со школы 
приходил, поем, иду на одну 
тренировку, потом на другую 
и так до самого вечера.

Оксана:
- А я не местная, родилась в 

деревне Ертем Юкаменского 
района. Приехала сюда ра-
ботать учителем английского 
языка по распределению в 
2001 году. Юрий Васильевич 
Христич сразу включил меня 
в сборную по волейболу вме-
сте с другими учителями, хотя 
играть я не умела совсем. Тре-
нировки проходили три раза 
в неделю, так и научилась 
управляться с мячом. 

- Интересно, а как свела 
судьба такую замечатель-
ную пару?

Оксана:
- Познакомились в тот же 

год, как я приехала в деревню. 
Максим был сыном почтальона 
и принес мне открытку с днем 
рождения от сестры. Ну, и текст 
перевести по английскому язы-
ку попросил. А более тесно, 
кстати, стали общаться благо-
даря спорту. У мужчин была 
своя команда по волейболу и 
иногда мы с ними соревнова-
лись. Школа в то время прак-
тически не закрывалась, тре-
нировки были постоянными. 
6 августа 2004 года мы поже-
нились. На днях вот отметили 
18-летие со дня свадьбы.

- От души поздравляю Вас 
с таким замечательным со-
бытием! Скажите, а семей-
ная жизнь как-то изменила 
отношение к спорту?

Оксана:
- Конечно, семейная жизнь 

поглотила целиком и полно-
стью. Спорт отошел на второй 
план. Тем более, что в 2005 
году у нас родилась дочка. Но 
Юрий Васильевич про нас не 

забывал, и когда Маша под-
росла, начал нас снова при-
влекать к занятиям спортом. 
Начали потихоньку трениро-
ваться. 

- А когда стали участво-
вать в семейных соревно-
ваниях?

Оксана:
- Первый раз приняли уча-

стие, когда Маше было 6 лет. 
Это был муниципальный этап 
республиканского конкурса 
молодых семей «Папа, мама, 
я – здоровая семья». Тогда за-
няли первое место, а на ре-
спублике стали седьмыми. А 
первые сельские игры в на-
шей жизни случились в 2012 
году в с. Мостовое. За третье 
место нам подарили пылесос. 
Маша тогда еще и дротики не-
умело бросала, шашками толь-
ко вперед ходила. Выручила 
эстафета. В зимних начали со-
ревноваться с 2014 года. Маша 
имела неосторожность ска-
зать Юрию Васильевичу, что 
ей понравилось кататься на 
лыжах. Так в 8 лет началась ее 
лыжная «карьера». Я вообще в 
35 лет встала на лыжи и даже 
научилась ездить коньком. 

Максим:
- Я лыжи всегда любил, до 

сих пор участвую и в индиви-
дуальных гонках на разных 
соревнованиях.

- Маша, а кроме лыж, ка-
кой вид спорта еще привле-
кал тебя?

- Для участия в семейных 
соревнованиях нужно хо-
рошо играть и в шашки, и в 
теннис. И хотя в настоящее 
время я уже не участвую с 
родителями в играх, интерес 
к этим дисциплинам остался. 
Сейчас индивидуально высту-
паю или за школу, или за Усть-
Сарапулку. В этом году, напри-
мер, выступала за деревню на 
районных играх, заняла пер-
вое место по шашкам, второе 
место на лыжах. 

- Получается, когда Маше 
исполнилось 14 лет, эстафе-
ту принял Рустам. А к тому 
времени какие у него сло-
жились отношения со спор-
том, глядя на спортивных 
родителей и сестру?

Оксана:
- У Рустама еще более бурная 

спортивная жизнь. Он начинал 
с каратэ в садике. Потом пере-
шел в секцию по дзюдо, после 
было увлечение баскетбо-
лом. Когда начал участвовать 
в семейных соревнованиях, 
встала необходимость выбо-
ра, на все времени не хвата-
ло. Остановились на лыжах, 
потому что они входят в про-
грамму соревнований. Кстати, 
на лыжи первый раз он встал в 
пять лет. Сейчас прибавились 
еще и теннис с шашками. 

- А как проходит подго-
товка к соревнованиям? Вы 
же работаете, учитесь, по-
мимо этого есть какие-то 
домашние дела... Как удает-
ся все совмещать? 

- Спорт дисциплинирует, 

не дает расслабляться и рас-
пыляться на мелочи. Нам бы 
48 часов в сутки, мы бы, на-
верное, все успевали. Что 
касается меня, то я работаю 
учителем начальных классов. 
Провожу уроки, в перерыве у 
меня бывает тренировка, по-
том снова работа, после еще 
тренировка. У мужа после ра-
боты тоже тренировки. Дети 
после уроков занимаются. 
Домой приезжаем не рань-
ше восьми-девяти вечера. И 
так круглый год, только пару 
месяцев, а то и меньше даем 
себе отдохнуть. 

- А тренируетесь вы сами 
или есть тренера, которые 
занимаются вами?

Максим:
- В основном, конечно, к со-

ревнованиям нас подводят 
тренера. По легкой атлетике, 
например, тренирует Ю.Я. Гор-
деев, по теннису – М.В. Демин, 
по лыжам  - А.В. Молчанов. По 
шашкам сына тренирует Н.Ю. 
Мичкова. И независимо от 
того, в отпуске или нет, Юрий 
Яковлевич составляет для нас 
график тренировок, а Максим 
Владимирович лично при-
сутствует на занятиях. За это 
им огромная благодарность. 
В этом году они подготовили 
нас к Омску.

Оксана:
- А я бы хотела отметить  

также поддержку со стороны 
нашей районной администра-
ции, которая всегда старается 
поощрить и отметить. Отдель-
ное спасибо А.В. Балтину. Да 
и условия занятия спортом 
у нас созданы хорошие как в 
Сигаево, так и в Сарапуле.

- Занятия спортом сегод-
ня для вас - это необходи-
мость, ответственность или 
все же досуг?

- Признаюсь честно, бывают 
моменты, когда хочется все 
бросить. Но потом ловишь 
себя на мысли, что уже без 
спорта не сможешь. Это хоро-
шая привычка. Да и благодаря 
спорту мы очень много вре-
мени проводим вместе. Мы 

с Максимом даже научились 
разговаривать взглядами. А 
наши дети прошли такую со-
циализацию на соревновани-
ях, что уж точно не пропадут 
даже в походно-полевых ус-
ловиях. Так получается, что 
соревнования для нас и от-
дых тоже. Стараемся ездить 
вместе, чтобы посмотреть 
разные места. В Удмуртии по-
бывали везде, кроме Кеза и 
Кизнера. Также побывали в 
Чебоксарах, Калуге, проездом 
в Москве, сейчас вот из Омска 
приехали. 

- Замечательно! А какой, 
по-вашему мнению, глав-
ный секрет привития люб-
ви к спорту детям?

Оксана:
- Привить именно любовь 

к спорту можно личным при-
мером. Я всегда родителям 
своих учеников говорю, что 
нужно как можно чаще за-
ниматься с детьми совмест-
ными делами, и касается это 
не только спорта. Надо по-
стараться заинтересовать, а 
потом обязательно поддер-
живать.

- Маша, Рустам, родители 
когда-нибудь вас застав-
ляли заниматься спортом 
или, глядя на них, желание 
возникло само?

Маша:
- Нет, не заставляли. Хоте-

лось, в первую очередь, за-
ниматься для себя. Когда за-
ставляют делать что-либо, 
это обычно имеет обратный 
эффект.   

- Насколько я знаю, вы 
успеваете не только зани-
маться спортом, но и хо-
рошо учиться. А планиру-
ете связать свою жизнь со 
спортом? 

Маша:
- Скорее всего, профессио-

нально я не буду заниматься, 
но спорт не брошу. Институт 
буду выбирать, чтобы там 
можно было зуделять внима-
ние тому, что я люблю.

Рустам:
- А я хотел бы, но пока не 

знаю, каким именно спортом. 
Время определиться еще 
есть.   

- Оксана, ваша семья не 
только спортивная, но и 
творческая. Не зря говорят, 
талантливый человек, та-
лантлив во всем...

- Со спортом времени на хоб-
би, конечно, не хватает. А во-
обще занимаюсь рукоделием, 
хорошо вяжу. Веду кружок уд-
муртского языка. Раньше даже 
пела в ансамбле «Любава» у нас 
в клубе. Умею играть на гар-
мошке, поэтому, когда переста-
нем выступать семьей и вре-
мени будет больше, планирую 
вернуться в самодеятельность. 
Маша плетет из бисера укра-
шения. Рустам все время что-то 
мастерит, проводит какие-то 
опыты. Вместе с ним любим 
рисовать, начали осваивать 
гитару. Недавно с папой они 
увлеклись рыбалкой. А еще все 
вместе нравится заниматься 
огородом. Смена деятельно-
сти успокаивает, позволяет от-
влечься и перезагрузиться.

- Вот это да! Какие же вы 
молодцы! В следующем 
году Рустаму исполнится 14 
лет и район фактически по-
теряет одну из самых спор-
тивных семей. Кому бы вы 
передали эстафету? Есть в 
районе достойные канди-
датуры?

- Безусловно, есть. Нам пе-
редавала эстафету семья Зо-
лотых из Шевырялово. Если 
сейчас спросят наше мнение, 
мы бы посоветовали семью 
Перевозчиковых из села Мо-
стовое. Также есть замеча-
тельные семьи Ишкатовых,  
Хайбутдиновых, Бодалёвых. 
В этом году хорошо себя по-
казала семья Вечтомовых из 
Сигаево. Так что достойная за-
мена есть.

- Спасибо Вам за встречу! 
Желаю оставаться такими 
же позитивными, творче-
скими и активными!

____________________
Беседовала Т. Зеленина. 

Фото В. Карманова .

Таков жизненный и семейный девиз удивительной спортивной и творческой семьи Нургалиевых из Сарапульского района 



Время новостей 911 августа 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

11 сентября – выборы Главы Удмуртии 
и депутатов Государственного Совета 

Регистрация завершена
5 августа ЦИК Удмуртии завершила регистрацию канди-
датов на должность Главы Удмуртии и республиканских 
списков кандидатов на выборах депутатов Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики седьмого созыва

Кандидатами на должность Главы Удмуртской Республики 
зарегистрированы: 

 БЕЛОУСОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, выдвинут регио-
нальным отделением партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;

 ЯГАФАРОВ ТИМУР ФААТОВИЧ, выдвинут региональным 
отделением политической партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России;

 ЛЕЩЕВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ, выдвинут региональным 
отделением партии «Зеленая альтернатива»; 

 СЫРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, выдвинут региональ-
ным отделением КПРФ;

 СЕГАЛ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, выдвинут региональ-
ным отделением Российской партии пенсионеров за соци-
альную справедливость;

 БРЕЧАЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, выдвинут 
региональным отделением партии «Единая Россия».

Зарегистрированы республиканские списки кандидатов в 
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 
седьмого созыва, выдвинутые избирательными объедине-
ниями:

 Удмуртское региональное отделение ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России; 20.07.2022 г.

 Региональное отделение в Удмуртской Республике пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ»; 

 Региональное отделение партии «РОДИНА» в Удмуртской 
Республике;

 Удмуртское отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ»;

 Региональное отделение в Удмуртской Республике пар-
тии «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»; 

 Региональное отделение Российской партии пенсионе-
ровза социальную справедливость;

 Удмуртское региональное отделение КПРФ - Коммуни-
стической партии Российской Федерации;

 Удмуртское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Со списками кандидатов-одномандатников по Южному 
избирательному округу № 23, Северному избирательному 
округу № 24, Сарапульскому избирательному округу № 36 и 
Камбарскому избирательному округу № 32 вы можете позна-
комиться в сегодняшнем номере нашей газеты на с. 12.

l Председатель ЦИК Удмуртии Вениа-
мин Соломенников о завершении важно-
го этапа избирательных кампаний - реги-
страции кандидатов:

- Количество зарегистрированных кандидатов, изби-
рательных объединений, пожелавших принять участие 
в избирательных кампаниях, а это шесть зарегистри-
рованных кандидатов на должность Главы Удмуртской 
Республики, восемь избирательных объединений, заре-
гистрировавших республиканские списки кандидатов, и 
238 зарегистрированных кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам, говорят о высокой конку-
ренции на выборных кампаниях в Удмуртии осенью те-
кущего года.

Приглашаем 
на Сарапульскую ярмарку
Уважаемые предприниматели, самозанятые, мастера 
декоративно-прикладного искусства, граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства, сельхозпроизводители!

Приглашаем вас 27 августа принять участие в организации 
выездной торговли, общественного питания и работе аттрак-
ционов на Сарапульской ярмарке.

Прием заявок осуществляется до 19 августа в элек-
тронной форме: l по ссылке в соответствующем баннере, 
размещенном на главной странице официального сайта 
МО «Город Сарапул» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;  l по электронной почте: http://www.
adm-sarapul.ru/opros/opros.php;  l в Управлении экономики 
Администрации города Сарапула (Красная площадь, 8, каб. 
212). Дополнительную информацию можно получить по тел. 
4-18-82.

«Ижевская регата»
Со 2 по 4 сентября в Ижевске впервые состоится открытый кубок Удмуртии  
по парусному спорту 

Такое зрелищное меро-
приятие - это ответ на за-
прос от жителей Удмуртии и 
всей страны на туризм, в том 
числе - событийный. Об этом 
рассказал Председатель Пра-
вительства Удмуртии Ярослав 
Семенов.   

- У нас сама природа сделала 
все для того, чтобы парусный 
спорт в Удмуртии был. На тер-
ритории республики около 600 
прудов и два крупных водо-
хранилища, расположенных на 

реке Каме: Воткинское и Ниж-
некамское, каждое площадью 
более 100 кв. км. Акватория 
Ижевского пруда, располо-
женного в черте города, - это 
прекрасное, открытое взору 
пространство. Здесь потрясаю-
щая, коллеги уже посмотрели, 
роза ветров. Мы находимся в 
уникальном месте и планиру-
ем провести уникальное меро-
приятие. И сделаем все, чтобы 
оно было интересно и участни-
кам, и всем зрителям, - отметил 

Председатель регионального 
Правительства.  

Для столицы Удмуртии «Ижев-
ская регата» - это возрождение 
традиций. Первый клуб в Ижев-
ске появился в 50-60-е годы на 
базе ДОСААФ. Сейчас парусным 
спортом в республике занима-
ются более 300 человек. Основ-
ными базами развития парусно-
го спорта являются спортивные 
секции учреждений дополни-
тельного образования детей, 
любительские клубы в Ижевске, 
Воткинске и Сарапуле. В 2018 
году была создана обществен-
ная организация «Удмуртская 
региональная общественная 
организация «Федерация па-
русного спорта».

В регате примут участие 
18-20 команд со всей России: 
приедут из Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодарского 
края, Казани. Планируется, 
что из Удмуртии будет заявле-
но около 10 команд. На сегод-
няшний момент уже поступи-
ло шесть заявок.  

Все подробности и ре-
гистрация на сайте: http://
izhevskayaregata.ru

Завершился целевой прием 
в медицинские вузы
В Минздраве Удмуртии завершился прием документов на заключение договоров на целе-
вое обучение по программам специалитета и ординатуры в медицинских вузах

- Пополняем ряды врачей. 
Минздрав республики завер-
шил прием документов на це-
левой прием в медицинские 
вузы. На 392 целевых места 
абитуриенты подали больше 
500 заявлений. Среди про-
грамм специалитета самые по-
пулярные - «Лечебное дело» и 
«Педиатрия», в ординатуре — 
«Акушерство и гинекология», 
«Анестезиология и реанима-
ция» и «Офтальмология». Мо-
лодые люди, прошедшие кон-
курс, будут учиться бесплатно 
и после окончания вуза начнут 
работать в тех больницах, где 

специалисты особенно нужны, 
- об этом в социальных сетях 
сообщил Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов.

Напомним, что договор о 
целевом обучении заключа-
ется между гражданином, ко-
торый намерен поступать на 
обучение в образовательную 
организацию, и Министер-
ством здравоохранения респу-
блики. Благодаря поддержке 
федеральных и региональных 
властей и национальному про-
екту «Здравоохранение», ини-
циированному Президентом 
России Владимиром Путиным, 

студенты-«целевики» могут об-
учаться бесплатно. Договором 
также предусмотрены меры 
социальной поддержки в пери-
од обучения в виде ежегодных 
единовременных выплат. По-
сле завершения обучения мо-
лодой специалист должен не 
менее трех лет отработать в го-
сударственном медицинском 
учреждении, где есть потреб-
ность в медицинских работни-
ках. Целевое обучение помога-
ет решить проблему кадрового 
дефицита в отрасли и сделать 
медицинскую помощь более 
доступной.

У вас нет клуба? Мы приедем к вам!
В рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом страны 
Владимиром Путиным, в республике приобретены автоклубы для восьми районов, в том 
числе для Сарапульского

С начала года участниками 
мероприятий автоклубов ста-
ли 21 283 человек из 145 насе-
ленных пунктов республики, 
ежегодно автоклубы обслужи-
вают более 40 тыс. человек.

Основным направлением 
деятельности внестационар-

ного обслуживания является 
организация досуга населе-
ния малонаселенных пунктов, 
не имеющих стационарных 
учреждений культуры. На-
пример, 12 июня автоклуб 
Сарапульского района, укра-
шенный флагами России и 

патриотическими надписями, 
курсировал по населенным 
пунктам района, транслируя 
праздничные мелодии и по-
здравления. Участниками 
акции стали жители д. Ярома-
ска, д. Дулесово, с. Нечкино, д. 
Юриха и автовладельцы.

Ждем заявки от фермеров и хозяйств
 До 19 августа Министерство сельского хозяйства республики принимает заявки на уча-
стие в конкурсах «Лучший фермер» и «Лучшее личное подсобное хозяйство»

Как рассказал во время эфи-
ра на ГТРК «Удмуртия» Глава ре-
спублики Александр Бречалов, 
конкурсы направлены на раз-
витие сельского хозяйства. Сре-
ди фермеров Удмуртии выбе-
рут победителей в нескольких 
номинациях: «Лучшая семейная 
ферма», «Молодая фермерская 
семья», «Усадьба» и «Лучший 
фермер-работодатель».

Также Глава Удмуртии рас-
сказал о мерах поддержки на-
чинающих фермеров. Одной 

из них стал соцконтракт. Бла-
годаря поддержке Президен-
та России Владимира Путина 
жители республики могут по-
лучить 250 тыс. рублей на ор-
ганизацию собственного дела. 
Далее для желающих разви-
ваться есть возможность по-
лучить грант «Агростартап». 

Поблагодарив работников 
агропрома за хорошие пока-
затели по программе «Милли-
он тонн молока», Александр 
Бречалов отметил, что перед 

сельским хозяйством Удмур-
тии сейчас стоит новая цель 
– миллион тонн зерна. 

- Миллион тонн зерна для 
Удмуртии – это в первую 
очередь своя продоволь-
ственная безопасность, неза-
висимость от цен, лучшее ка-
чество кормовых и, конечно, 
качество молока, как след-
ствие, - поделился Александр 
Бречалов.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.



Для участников была организована довольно насыщенная программа: отработка навыков во-
дного туризма на катамаранах, приготовление еды на полевой кухне, ориентирование на мест-
ности, навыки выживания в дикой природе, прохождение полосы препятствий и многое другое.

Организатором мероприятия выступила школа № 25, которая с 2014 года  является Ресурсным цен-
тром по развитию спортивного 
туризма города. В её активе 
- образовательные туристиче-
ские походы, профильные сме-
ны по экстриму и безопасности, 
образцовая работа с грантами: 
инвентарь и оборудование 
для сборов приобретаются на 
средства Фонда президенстких 
грантов и Министерства по фи-
зической культуре и спорта УР.

- Искренне рад, что интере-
сы детей не ограничиваются 
современными технологиями, 
а педагоги делают всё воз-
можное для их качественного 
и разностороннего образо-
вания, - отметил Глава города 
Виктор Шестаков, побывав на 
мероприятии.

Пресс-служба Админи-
страции г. Сарапула. 

Местное время10 11 августа 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Серебро и бронза в копилке
Сарапульские спортсмены - призеры республиканских соревнований

Пример, достойный подражания
Сарапульские спортсмены стали призерами спартакиады пенсионеров

Туризм - детям
С 1 по 6 августа на берегу Камы для почти сотни девчонок и мальчишек реализовывалась 
программа учебно-тренировочных сборов памяти погибшего Главы МЧС России Евгения 
Зиничева

Возможности 
для каждого ребенка
В школах Сарапула будут реализованы дополнительные 
общеразвивающие программы

Компенсация на подготовку 
первоклассника
Многодетные семьи будущих первоклассников, имею-
щие среднедушевой доход ниже прожиточного миниму-
ма в Удмуртии, имеют право обратиться за компенсаци-
ей расходов на приобретение одежды и обуви на сумму 
до 3400 рублей

Помоги собрать ребенка 
в школу
В республике стартовала благотворительная акция, 
направленная на оказание помощи семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Доброе слово
l Коллектив филиала Республиканского КЦСОН в г. Сара-

пуле и Сарапульском районе выражает благодарность ру-
ководителям ООО «Развитие» Александру Суханову и ООО 
«Сарапульская типография плюс» Ирине Петровой за оказан-
ную благотворительную помощь, а также за неравнодушное 
отношение к старшему поколению и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Желаем успехов в труде и про-
цветания вашим организациям.

Команда школьников Са-
рапула успешно выступила 
на  XXII Республиканском 
спортивном фестивале обу-
чающихся образовательных 
организаций Удмуртской Ре-
спублики. 

В финальную часть игровых 

видов спорта вышли сара-
пульские команды по мини-
футболу и волейболу.

Команда по мини-футболу 
ДЮСШ г. Сарапула под руко-
водством Алексея Саурина за-
няла второе место.

Команда девушек по во-

лейболу тренера-преподава-
теля Сергея Гуцко в упорной 
борьбе завоевала бронзовые 
медали. 

Мы поздравляем спортсме-
нов и тренерский состав с от-
личным результатом, желаем 
дальнейших достижений.

А. Надеева.

Команда по волейболу

Удачу нашим землякам при-
несли соревнования по пу-
левой стрельбе. Основатель 
этого направления в нашем 
городе и кандидат в мастера 
спорта Юрий Гончаров стал 
чемпионом соревнований. 
Отличный результат показа-
ла и другая наша участница 
– Татьяна Сухих, она заняла 
третье место среди женщин. 
А вот в общем зачете команда 
Сарапула по пулевой стрель-
бе заняла достойное первое 

место.
Финальные соревнования 

VIII летней спартакиады пен-
сионеров прошли в Кизнере. 
Участие приняли 450 спорт-
сменов из 29 муниципальных 
образований республики, 
успешно прошедшие отбо-
рочные этапы.

Команды состязались в 8 
видах спорта: городошный 
спорт, дартс, легкая атлетика 
(кросс), настольный теннис, 
пулевая стрельба, спортив-

ный туризм (дисциплина - 
северная ходьба), шахматы 
и выполнение нормативов 
ГТО. 

В рамках мероприятия был 
дан официальный старт про-
екту «Удмуртское долголе-
тие», реализуемый Федера-
цией скандинавской ходьбы 
УР и Минспортом УР в рамках 
проекта «Старшее поколе-
ние» на средства президент-
ского гранта.

Т. Зеленина.

В 2022 году в рамках ре-
ализации федерального 
проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального про-
екта «Образование» из фе-
дерального бюджета городу 
Сарапулу предоставлена 
субсидия, которая предна-
значена для создания новых 
мест в образовательных ор-
ганизациях различных ти-
пов и видов.

В реализации данного 
проекта в городе принима-
ют участие школы №№ 1, 12, 
17, 21, 23, 24, 25, лицеи №№ 
18, 26, Детско-юношеский 
центр и Детский морской 
центр «Норд».

С 1 сентября в образо-
вательных учреждениях 
начнется реализация 15 
дополнительных обще-
развивающих программ 
по направленностям: ту-
рис тско - краеведческая, 

физкультурно-спортивная, 
естественно-научная, бу-
дет открыто 250 новых ин-
фраструктурных мест, об-
новлено девять кабинетов 
и два спортивных зала. На 
текущий период времени 
образовательные организа-
ции находятся в процессе 
осуществления ремонтных 
работ и работ по брендиро-
ванию помещений для реа-
лизации программ.

Цель Федерального проек-
та - обеспечение к 2024 году 
доступных и качественных 
условий каждому ребенку в 
возрасте от 5 до 18 лет для 
воспитания гармонично раз-
витой и социально ответ-
ственной личности за счет 
увеличения охвата дополни-
тельным образованием.

По информации 
Пресс-службы Админи-

страции г. Сарапула.

В Комплексных центрах 
социального обслуживания 
населения Удмуртии орга-
низованы пункты приёма 
одежды, обуви, канцеляр-
ских и спортивных товаров, 
учебников.

Оказать посильную по-
мощь могут все желающие 
- предприятия, организации, 
бизнес-структуры, индиви-
дуальные предпринимате-

ли, горожане.
Напомним, что благотво-

рительная акция «Помоги 
собрать ребенка в школу» 
проводится на территории 
республики ежегодно с 2012 
года. По итогам прошло-
го года свыше 4000 семей 
получили помощь в виде 
школьных принадлежно-
стей и товаров для детского 
творчества.

Семье необходимо обра-
титься в филиал Республикан-
ского центра социальных вы-
плат по месту жительства или 
месту пребывания с заявле-
нием; документом, удостове-
ряющим личность; свидетель-
ством о рождении ребенка; 
справкой из школы о посту-
плении ребенка в 2022 году в 
первый класс; решением ор-
гана опеки и попечительства 
об установлении опеки (для 
опекунов); удостоверением 
многодетной семьи; докумен-

тами, подтверждавшими рас-
ходы на приобретение одеж-
ды и обуви для ребенка.

Для получения компен-
сации родителям будущих 
первоклассников необходи-
мо обратиться с заявлением 
до 1 октября 2022 года.

Контакты филиалов есть 
на сайте Минсоцполитики 
УР https://clck.ru/au5Vr 

Вся информация находится 
в нормативном документе. 

Министерство 
социальной политики УР.
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Изменятся  
маршруты транспорта
В связи с проведением спортивного праздника, посвя-
щенного Дню физкультурника, в целях безопасности 
дорожного движения, 13 августа будет временно пре-
кращено движение всех видов транспортных средств: 

l с 06.00 до 20.00 - по ул. Красная площадь от ул. Раскольни-
кова до ул. Труда и в обратном направлении; 

l с 16.30 до 19.30 - по ул. Труда до ул. Оползина, по ул. Опол-
зина до ул. Н. Дуровой, по ул. Оползина до ул. Труда, по ул. 
Труда до ул. Красная площадь, по ул. Красная Площадь до ул. 
Раскольникова, по ул. Раскольникова до перекрестка с ул. 
Пролетарской, по ул. Интернациональной до ул. Труда, по ул. 
Труда до ул. Оползина; 

l с 15.00 до 19.30 - на площади у здания Администрации г. 
Сарапула. 

Движение общественного транспорта будет осущест-
вляться следующим образом: 

l с 06.00 до 16.30 и с 19.30 до 20.00 автобус по маршруту № 
6 будет двигаться по направлению: ул. Советская - ул. Красно-
армейская - ул. Гагарина - ул. Раскольникова - ул. Интернацио-
нальная - ул. Труда, далее по маршруту;

l с 16.30 до 19.30 часов - автобус по маршруту № 6 будет 
двигаться по направлению: ул. Советская (горсад им. А.С. 
Пушкина) без заезда в центральную часть города - ул. Азина - 
ул. Пролетарская, затем по ул. Труда, далее по маршруту.

Управление ЖКХ 
Администрации г. Сарапула.

Самовольная расклейка  
объявлений карается рублем
В Сарапуле запрещена несанкционированная расклейка 
объявлений, афиш, вывесок, агитационных материалов 
на стенах зданий, остановочных комплексах, опорах 
наружного освещения, деревьях и объектах внешнего 
благоустройства

Сотрудники муниципальной милиции ежедневно проводят 
профилактические рейды для привлечения виновных лиц к 
административной ответственности. Для борьбы с несанкци-
онированной расклейкой рекламных объявлений также ис-
пользуется система «Автодозвон».

В этом году к программе автодозвона подключено более 90 
абонентских номеров, составлено 15 протоколов об админи-
стративном правонарушении, наложено штрафов на общую 
сумму более 50 тыс. рублей.

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

Пресс-служба Главы и Администрации 
г. Сарапула.

Внимание: конкурс!
Администрация г. Сарапула приглашает предприятия тор-

говли, общественного питания, бытового обслуживания на-
селения и гостиничного хозяйства, независимо от организа-
ционно-правовой формы и формы собственности, к участию 
в городском конкурсе «Лучшее комплексное благоустрой-
ство предприятий потребительского рынка г. Сарапула».

Прием заявок осуществляется до 25 августа в электрон-
ной форме: l по ссылке в соответствующем баннере, разме-
щенном на главной странице официального сайта МО «Город 
Сарапул» в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет;  l по электронной почте: e-mail: msp@sarapul.town.

«Школа безопасности» - в «Норде»
С 1 сентября в Детском морском центре «Норд» начнет свою деятельность новая програм-
ма туристско-краеведческой направленности «Школа безопасности», разработанная для 
учащихся 12-17 лет

Погибли в бою 
за Кенингсберг
Поисковый отряд «Гвардия» сообщает родственникам 
погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. при защите г. Кенингсберга места захороне-
ния их родных

Егор Павлович Мымрин 1915 г.р. был призван Киясовским 
РВК в 1940 году. Новое место захоронения - братская могила в 
поселке Переславское Зеленоградского округа Калининград-
ской области.

Леонид Егорович Мерзляков 1915 г.р., с. Козлово. Призван 
в 1941 году. По данным Книги памяти Удмуртии похоронен в 
месте Куминен Калининградской области. Новое место захо-
ронения - братская могила в поселке Переславское Зелено-
градского округа Калининградской области.

Евгений Александрович Мальшуков 1924 г.р. погиб в бою 
в 1945 году. Захоронен в Восточной Пруссии. Точное место – 
мемориал «Бранево» на территория Польши.

Фотографии с мест захоронения имеются. По всем вопро-
сам обращаться по тел. 8-950-810-25-25.

Т. Кузнецова, 
командир поискового отряда «Гвардия».                                              

Помогать людям - 
это призвание
Представитель Центра занятости населения города Сарапула и Сарапульского района 
Марина Максимова заняла второе место в номинации «Лучший кадровый консультант» 
по итогам регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства в сфере содей-
ствия занятости населения

За опытом к нам приезжали 
из других регионов страны
Оглядываясь в прошлое, так приятно вспомнить, с какой уверенностью в завтрашнем дне, 
с какой надеждой на светлое будущее мы жили. Как стремились своими добрыми делами 
приблизить его…

Марина Максимова работа-
ет в службе занятости 11 лет. 
Основным направлением ее 
деятельности является ока-
зание государственных услуг 
по содействию в поиске под-
ходящей работы безработным 
гражданам. Профессионализм, 

глубокое знание законодатель-
ства в сочетании с многолетним 
практическим опытом позволя-
ют Марине оперативно решать 
все вопросы, входящие в её 
компетенцию. Положительных 
результатов в своей работе она 
добивается благодаря индиви-
дуальному подходу к каждому 
обратившемуся гражданину. 
Для расширения возможностей 
трудоустройства Марина ин-
формирует граждан о востре-
бованных профессиях на рын-
ке труда, при необходимости 
переобучения или повышения 
квалификации - направляет на 
консультацию к специалистам. 
На каждом этапе она сопрово-
ждает гражданина, помогая ему 
справляться и решать постав-
ленные задачи, адаптироваться 
к новым условиям в период по-
иска работы. 

Специалист Максимова 
всегда стремится к новому и 
интересному. Она коммуника-

бельна и инициативна, в лю-
бой момент готова прийти на 
помощь коллегам, поделиться 
своими знаниями с новыми 
сотрудниками, пользуется за-
служенным уважением своих 
коллег.

Участие в конкурсе позволи-
ло Марине Максимовой про-
демонстрировать свои луч-
шие качества, получить новый 
положительный опыт и знания 
для дальнейшей успешной 
работы и продвижения услуг 
службы занятости.

Всего на финишную прямую 
вышли восемь лучших сотруд-
ников центров занятости на-
селения со всей республики. В 
ходе состязаний участники по-
казали высокий уровень про-
фессионализма, смогли обме-
няться опытом и расширили 
профессиональный кругозор.

По информации Центра 
занятости населения 

г. Сарапула.

Обучение включит в себя 
теоретические и практиче-
ские занятия. Учащиеся про-
граммы познакомятся с по-
нятием «туризм», узнают, что 
такое спасательные работы и 
какое оборудование необхо-
димо для их проведения;

обучатся основным навыкам 
оказания первой доврачебной 
помощи, ориентированию на 
местности. В процессе освое-
ния новых знаний предпола-
гается развитие морально-во-
левых и физических качеств 

у детей, формирование уста-
новки на преодоление жиз-
ненных трудностей, а также 
воспитание чувства коллекти-
визма, патриотизма, граждан-
ственности, взаимовыручки, 
сознательного и ответствен-
ного отношения к вопросам 
личной безопасности, потреб-
ности в самопознании и само-
развитии.

Для комфортного обучения 
в одном из кабинетов центра 
произведен капитальный ре-
монт, который оснащен новой 

удобной мебелью.
Запись на обучение от-

кроется во второй половине 
августа на портале ПФДО и в 
Центре «Норд».

Программа организована в 
целях реализации на терри-
тории Удмуртии мероприятия 
«Создание новых мест допол-
нительного образования де-
тей» федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Обра-
зование».

М. Зименкова.

Вот об этом и шла речь на 
состоявшейся на днях встре-
че бывших лидеров комсо-
мола Сарапульского электро-
генераторного завода 60-х, 
70-х, 80-х годов. Несмотря на 
летнее время, сады-огороды, 
жару, период отпусков, изъ-
явили желание встретиться 
около 15 человек. В их числе 
Анатолий Панюгин, работав-
ший секретарем комитета 
комсомола в 80-е годы, Алек-
сандр Иванов – в 90-е, замы 
секретарей комитета Влади-
мир Карташов, Елена Шитова, 
Владимир Петров.

Приехал на встречу из Набе-
режных Челнов человек-леген-
да Юрий Петрушин, секретарь 
комитета комсомола СЭГЗ вто-
рой половины 60-х годов. Быв-
ший генеральный директор за-
вода С.В. Мусинов и начальник 
спорткомплекса В.А. Треллер, 
встретив его, провели по цехам 
и отделам завода.

А затем состоялась встреча 
ветеранов комсомола с чле-
нами совета молодежи заво-
да. Юрий Петрушин поделил-
ся воспоминаниями о работе 
на заводе, трудовую деятель-
ность на котором он начинал 
мастером механического цеха 
№ 19, и рассказал о впечатле-
ниях, которые он получил, по-
бывав на современном про-
изводстве. А затем ответил 
на многочисленные вопросы 
молодежи, рассказал, какие 
планы ставил перед собой 
возглавляемый им заводской 
комитет комсомола, как они 
выполнялись. Основное вни-
мание в работе, подчеркнул 
Юрий Иванович, уделялось 
подрастающему поколению. 
Шефствовали над школой № 
13, над пионерскими отряда-
ми, проводили «Зарницы», хо-
дили в турпоходы, вели под-
готовку молодежи к службе 
в армии. На стадионе прово-

дили различные спортивные 
мероприятия, в Доме культу-
ры – КВНы, смотры художе-
ственной самодеятельности. 
Хорошо помнятся соревнова-
ния между цехами, отделами, 
работа комсомольского опе-
ративного отряда… В общем, 
дело было поставлено так, 
что за опытом приезжали не 
только со всей Удмуртии, но 
и из других регионов страны. 
Прошли десятилетия, а все 
это помнится и передается из 
поколения в поколение.

Юрий Петрушин в свое вре-
мя уехал на строительство 
КАМАЗа по комсомольской пу-
тевке. Возглавлял там штаб Все-
союзной ударной комсомоль-
ской стройки. По окончании 
строительства в течение деся-
ти лет был мэром города Набе-
режные Челны. Ему присвоено 
звание Почетного гражданина 
Набережных Челнов.

Б. Вычужанин.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

О регистрации кандидатов в де-
путаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики седьмого 
созыва по Южному одномандат-
ному избирательному округу № 23

Постановлениями территориаль-
ной избирательной комиссии г. Са-
рапула № 41.1 от 15.07.2022 года, № 
45.1 от 26.07.2022 года, №№ 46.1, 46.2, 
46.4 от 01.08.2022 года кандидатами 
в депутаты Государственного Сове-
та Удмуртской Республики седьмого 
созыва по Южному одномандатному 
избирательному округу № 23 зареги-
стрированы:

• ВЕТЛУЖСКИХ СЕРГЕЙ ВИКТОРО-
ВИЧ, 1963 г. р., образование высшее, 
пенсионер, проживает в с. Нечкино 
Сарапульского района, выдвинут 
избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение в Удмуртской 
Республике Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»;

• ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЛЬВО-
ВИЧ, 1982 г. р., образование высшее, 
директор ООО «Высота», проживает 
в г. Сарапуле, выдвинут избиратель-
ным объединением «Региональное 
отделение Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»; 

• ГЛУХОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 1968 г. р., водитель ООО 
«БАЛАНСПЛЮС», проживает в г. Сара-
пуле, выдвинут избирательным объ-
единением «Удмуртское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России»; 

• НАУМОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРО-
ВИЧ, 1957 г. р., образование высшее, 
генеральный директор АО «Элеконд», 
проживает в г. Сарапуле, выдвинут 
избирательным объединением «Уд-
муртское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

• КОРОБОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
1981 г. р., электрогазосварщик Жи-
лищно-коммунальной службе № 15 
(г. Сарапул), проживает в г. Сарапуле, 
выдвинут избирательным объедине-
нием «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАН-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

П. Исаков, 
председатель ТИК г. Сарапула.

О регистрации кандидатов в де-
путаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики седьмого 
созыва по Северному одномандат-
ному избирательному округу № 24

  
Постановлениями территориаль-

ной избирательной комиссии г. Са-
рапула № 41.2 от 15.07.2022 года, № 
45.2, 45.3, 45.4 от 26.07.2022, № 46.3 
от 01.08.2022 года кандидатами в 
депутаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики седьмого со-
зыва по Северному районному одно-
мандатному избирательному округу 
№ 24 зарегистрированы:

• ВЕТЛУЖСКИХ НАТАЛЬЯ АЛЕК-
САНДРОВНА, 1972 г. р., образование 
высшее, учитель истории и обще-
ствознания МБОУ «Нечкинская сред-
няя общеобразовательная школа», 
проживает в г. Ижевске, выдвинута 
избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение в Удмуртской 
Республике Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»;

• ПОПЦОВ АЛЕКСАНДР АНАТО-
ЛЬЕВИЧ, 1985 г. р., образование выс-
шее, директор ООО «СПРУТ-МЕДИА», 
проживает в г. Сарапуле, выдвинут 
избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Удмуртской Республике»;

• МАЛЮК АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1974 г. р., образование высшее, гене-
ральный директор ООО «Удмуртская 
хлебная компания», проживает в г. Са-
рапуле, выдвинут избирательным объ-
единением «Удмуртское региональное 
отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

• КЕЧКО ДМИТРИЙ ТИМАРГАЛЕЕ-
ВИЧ, 1967 г. р., образование среднее 
профессиональное, мастер обще-
строительных работ ИП Полонянкин 
Евгений Владимирович, проживает 
в г. Сарапуле, выдвинут избиратель-
ным объединением «Региональное 
отделение Социалистической по-
литической партии «Удмуртское 
региональное отделение полити-
ческой партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России»;

• ДУНАЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, 
1984 г. р., образование высшее, про-
граммист МУП г. Сарапула «Сара-
пульский водоканал», проживает в г. 
Сарапуле, выдвинут избирательным 
объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУ-
БЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

П. Исаков, 
председатель ТИК г. Сарапула.

О регистрации кандидатов в де-
путаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики седьмого 
созыва по Сарапульскому район-
ному одномандатному избира-
тельному округу № 36

Постановлениями территориаль-
ной избирательной комиссии Са-
рапульского района №№ 32.1, 32.2 
от 26 июля 2022 года, 33.2, 33.3, 33.4, 
33.5 от 03.08.2022 года кандидатами 
в депутаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики седьмого со-

зыва по Сарапульскому районному 
одномандатному избирательному 
округу № 36 зарегистрированы:

• КУЛАЛАЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 
1967 г. р., образование высшее, фи-
зическое лицо, применяющее специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», прожива-
ет в с. Киясово Киясовского района, 
выдвинут избирательным объеди-
нением «Региональное отделение 
Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», одновре-
менно зарегистрирован  в  составе  
республиканского  списка  канди-
датов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отде-
ление Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;

• КОРОБЕЙНИКОВ АЛЕКСАНДР 
ГЕОРГИЕВИЧ, 1958 г. р., образование 
высшее, заместитель генерального 
директора по развитию сельскохо-
зяйственного производства ООО 
«КОМОС ГРУПП», проживает в с. Ок-
тябрьский Завьяловского района, 
выдвинут избирательным объедине-
нием «Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

• ШАМШУРИН ВЛАДИСЛАВ КОН-
СТАНТИНОВИЧ, 2000 г. р., младший 
инженер-программист ООО «АР-
ДЕКС», проживает в г. Ижевске, выдви-
нут избирательным объединением 
«Региональное отделение в Удмурт-
ской Республике Политической пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ», одновременно 
зарегистрирован в составе респу-
бликанского списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение в 
Удмуртской Республике Политиче-
ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ.

• ЛУТФУЛЛИНА ЭЛЬВИРА ЗА-
ГИРОВНА, 1976 г. р., образование 
высшее, директором ООО «БАЛАН-
СПЛЮС», проживает в г. Сарапуле, 
выдвинута избирательным объеди-
нением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России», одновременно 
зарегистрирована в  составе  респу-
бликанского  списка  кандидатов, 
выдвинутого избирательным объ-
единением «Удмуртское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России»;

• МАТЮНИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 1961 г. р., образование 
высшее, пенсионер, проживает в с. 
Сигаево Сарапульского района, вы-
двинут избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Поли-
тической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Удмуртской Республи-
ке», одновременно зарегистрирован  
в  составе  республиканского  списка  
кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Уд-
муртской Республике»;

• ПОЛОНЯНКИНА ГАЛИНА АЛЕК-
САНДРОВНА, 1972 г. р., образование 
высшее, директор ООО «КАДАСТРО-
ВОЕ АГЕНТСТВО «ЗЕМЕЛЬНАЯ АР-
ТЕЛЬ+», проживающая в г. Сарапуле, 
выдвинута избирательным объеди-
нением «Удмуртское Республикан-
ское отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», одновремен-
но зарегистрирована  в  составе  ре-
спубликанского  списка  кандидатов, 
выдвинутого избирательным объ-
единением «Удмуртское Республикан-
ское отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

А. Устиченко, председатель 
ТИК Сарапульского района.

О регистрации кандидатов в де-
путаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики седьмого 
созыва по Камбарскому районно-
му одномандатному избиратель-
ному округу № 32

Постановлениями территори-
альной избирательной комиссии 
Камбарского района кандидатами в 
депутаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики седьмого 
созыва по Камбарскому районному 
одномандатному избирательному 
округу № 32 зарегистрированы:

• АРСИБЕКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕ-
ВИЧ, 1970 г. р., генеральный директор 
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова», 
место жительства г. Ижевск, выдви-
нут избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

• ЗАЛИЛОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, 
1984 г. р., главный специалист-эксперт 
Управления территориального разви-
тия Администрации муниципального 
образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Респу-
блики», место жительства - г. Камбар-
ка, выдвинута избирательным объе-
динением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России»;

• ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 1985 г. р., индивидуальный 
предприниматель, место жительства 
– г. Москва, выдвинут избиратель-
ным объединением «Региональное 
отделение в Удмуртской Республике 
Политической партии «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА»;

• ЛЕБЕДЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВ-
НА, 1981 г. р., индивидуальный пред-
приниматель, место жительства – г. 

Камбарка, выдвинута избирательным 
объединением «Региональное отде-
ление в Удмуртской Республике По-
литической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

• ТОМАШЕВИЧ СЕРГЕЙ ГЕННА-
ДЬЕВИЧ, 1977 г. р., временно не-
работающий, место жительства – г. 
Камбарка, выдвинут избирательным 
объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУ-
БЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

• ШАДРИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 
1986 г. р., испытатель электрических 
машин, аппаратов и приборов АО 
«Сарапульский электрогенератор-
ный завод», место жительства - г. 
Сарапул, выдвинут избирательным 
объединением «Региональное от-
деление Социалистической поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 
Удмуртской Республике».

Н. Волкова, председатель ТИК 
Камбарского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
4 августа 2022 г.                             № 1775

О внесении изменений в Поста-
новление Администрации города 
Сарапула № 76 от 18.01.2013 года 
"Об образовании избирательных 
участков, участков референдума"

 В связи с уточнением границ, но-
меров телефонов избирательных 
участков, участков для проведения 
референдума, образованных на тер-
ритории муниципального образова-
ния "Город Сарапул", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Админи-
страции города Сарапула № 76 от 
18.01.2013 года "Об образовании 
избирательных участков, участков 
референдума" внести следующие из-
менения:

- в избирательном участке № 9/15 
изменить номер телефона на номер 
- 89918427399;

- в избирательном участке № 9/36 
изменить номер телефона на номер - 
89918427675;

- в избирательном участке № 9/51 
изменить номер телефона на номер 
- 89918427676;

2. Включить дополнительно:
- в избирательный участок № 9/01 

(место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - МБОУ "Сред-
няя общеобразовательная школа № 
21, ул. Костычева, 28) жилые дома СНТ 
"Котовский лог"; 

- в избирательный участок № 9/13 
(место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - МБОУ ДОД 
"Детская школа искусств № 1", ул. 
Горького, 61"б") жилой дом № 80Б по 
ул. Первомайская; 

- в избирательный участок № 9/14 
(место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - МБОУ "Сред-
няя общеобразовательная школа № 
12", ул. Горького, 102) жилой дом № 4А 
по ул. Старый Ижевский тракт; 

- в избирательный участок № 9/19 (ме-
сто нахождения участковой избиратель-
ной комиссии - МБОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа № 23", ул. Пугачева, 
76) жилые дома СНТ "Пищевик".

3. Изменить:
- описание избирательного участ-

ка № 9/01 (место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии 
- МБОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа № 21, ул. Костычева, 28) ул. 
Маяковского, № 15-47 на ул. Маяков-
ского, № 15-51; ул. Мечникова, № 15-
81, на ул. Мечникова, № 15-91а.

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапул.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула
2 августа 2022 г.                       № 1747
Об организации спортивного 

праздника, посвященного Дню 
физкультурника

 В рамках реализации проекта мо-
лодежного инициативного бюдже-
тирования "Атмосфера", а также для 
популяризации здорового образа 
жизни, развития массового спорта в 
городе Сарапуле и в связи с праздно-
ванием Дня физкультурника,

Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести спортивный праздник, 
посвященный дню физкультурника 
(далее - День физкультурника) 13 ав-
густа 2022 г.

2. Утвердить состав оргкомитета 
по подготовке и проведению празд-
ника (Приложение № 1).

3. Утвердить программу праздника 
(Приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий по 
подготовке ко Дню физкультурника 
(Приложение № 3). 

5. Определить дату, время и грани-
цы территории проведения празд-
ничных мероприятий:

- 13 августа 2022 года с 08.00 часов 
до 20.00 часов территория муници-
пального автономного учреждения 
"Спортивно-оздоровительный ком-
плекс "Энергия", ограниченная ули-
цами: Лесная, Горького, Некрасова с 
09.00 до 16.00 территория муници-
пального автономного учреждения 
"Спортивный центр "Сокол" МО "Го-
род Сарапул", ограниченная улица-
ми Электрозаводская, Молодежная, 
Фрунзе, Левиатова (Приложение № 4);

- 13 августа 2022 года с 16-30 ча-
сов до 20.00 часов Набережная реки 
Камы (в том числе необорудованный 
пляж у ресторана "Старая башня"), 
ограниченная улицами Красная Пло-

щадь, Раскольникова, Пролетарская, 
Труда, Надежды Дуровой, ул. Оползи-
на, причальной стенкой порта Сара-
пул (Приложение № 5).

6. Провести праздник на базе спор-
тивных площадок МАУ СОК "Энергия" 
с 08.00 до 20.00 часов, МАУ ОЦ "Сокол" 
МО "Город Сарапул" с 09.00 до 16.00 
часов, с 16 -30 часов Гонку отважных. 
Триатлон - спринт (далее по тексту - 
соревнования) по реке Кама и улицам 
города Сарапула, старт и финиш орга-
низовать на Набережной реки Кама. 

7. Назначить ответственным за под-
готовку праздника отдел физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Управления культуры, спорта 
и молодежной политики г. Сарапула 
(начальник - А.С. Надеева).

8. Утвердить схему проведения со-
ревнований (Приложение № 6).

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

- уведомить МО МВД России "Сара-
пульский" (начальник - Бобровский 
С.А.) о проведении соревнований с 
целью оказания содействия в орга-
низации безопасности участников и 
гостей соревнований в день прове-
дения соревнований;

- подготовить и направить в адрес 
и.о. министра здравоохранения Уд-
муртской Республики письмо о рас-
смотрении возможности организации 
дежурства бригады Станции скорой 
медицинской помощи г. Сарапула во 
время проведения соревнований;

- организовать работы по подго-
товке дистанции.

10. Уведомить Линейный пункт 
полиции на железнодорожном и во-
дном транспорте города Сарапула 
Ижевского линейного отдела Мини-
стерства внутренних дел России на 
транспорте (начальник - Сушков И.В.) 
о проведении соревнований с целью 
оказания содействия в организации 
безопасности движения судов в аква-
тории места проведения соревнова-
ний в дни проведения соревнований.

11. Уведомить Сарапульское отделе-
ние центра ГИМС ГУ МЧС России по Уд-
муртской Республике (начальник - Сазы-
кин Ю.М.) о проведении соревнований с 
целью осуществления контроля за обе-
спечением безопасности на водном объ-
екте в дни проведения соревнований.

12. Уведомить Пожарно-спасатель-
ную часть № 13 пожарно-спасатель-
ного отряда федеральной противо-
пожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Удмурт-
ской Республике (начальник - Пестов 
Р.С.) о проведении соревнований с 
целью осуществления защиты участ-
ников и гостей соревнований от 
чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах 
в дни проведения соревнований.

13. Уведомить муниципальное  ка-
зенное учреждение "Служба граж-
данской защиты г. Сарапула" (дирек-
тор - Шафеков И.А.) о проведении 
соревнований с целью защиты на-
селения, участников и гостей сорев-
нований  и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций в дни проведения 
соревнований.

14. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации го-
рода Сарапула (начальник - А.Ю. Глухов):

- изменить маршруты движения 
общественного транспорта на время 
проведения соревнований, с 16.30 
часов до 19-30 часов в соответствии 
с утвержденной схемой; 

- уведомить руководителей авто-
транспортных организаций, осущест-
вляющих регулярные пассажирские 
перевозки, об изменении маршрута 
общественного транспорта в соот-
ветствии с утвержденной схемой;

- уведомить начальника МО МВД 
России "Сарапульский" о прекраще-
нии движения всех видов транспорт-
ных средств на  участках дороги в со-
ответствии с утвержденной схемой.

14.1. 13 августа 2022 г. временно 
прекратить движение всех транс-
портных средств:

- по ул. Красная Площадь от ул. Рас-
кольникова до ул. Труда и в обратном 
направлении (кроме транспорта с 
пропусками по заранее согласован-
ному с МО МВД России "Сарапуль-
ский" списку) с 06.00 час. до 20.00 час.;

- по ул. Труда до ул. Оползина, по ул. 
Оползина до ул. Дуровой и в обрат-
ном направлении по ул. Оползина до 
ул. Труда, по ул. Труда до ул. Красная 
Площадь, по ул. Красная Площадь до 
ул. Раскольникова, по ул. Раскольни-
кова до ул. Пролетарская (не заезжая 
на перекресток) в обратном направ-
лении до ул. Интернациональная, по 
ул. Интернациональная до ул. Труда, 
по ул. Труда до ул. Оползина (всего 6 
кругов) с 16.30 до 19.30 час.;

- по площади у здания Администра-
ции города Сарапула с 15.00 до 19.30 
(кроме участников соревнований по 
ранее согласованному списку).

15. МУ "Управление благоустрой-
ства" (директор - Д.В. Сафрончук):

15.1. Составить и согласовать с 
ОГИБДД МО МВД России "Сарапуль-
ский" схему о временном прекра-
щении движения всех видов транс-
портных средств 13 августа 2022 г. на 
время проведения соревнований с 
последующей установкой дорожных 
знаков и грузовой техники соответ-
ственно согласованной схеме. 

16. Управлению экономики Адми-
нистрации города Сарапула (началь-
ник -  О.В. Чернова):

16.1. Направить организациям тор-
говли и общественного питания, ин-
дивидуальным предпринимателям, 

находящимся в границах соревнова-
ний, уведомления об установленном 
Законом от 04.10.11 г. № 44-РЗ "Об 
ограничении розничной продажи ал-
когольной продукции на территории 
УР" запрете на розничную продажу 
алкогольной продукции, за исключе-
нием розничной продажи алкоголь-
ной продукции при оказании услуг 
общественного питания.

16.2. Рекомендовать организациям 
розничной торговли и общественного 
питания, индивидуальным предпри-
нимателям, расположенным в местах 
проведения соревнований, не осу-
ществлять розничную продажу безал-
когольных напитков в стеклянной таре.

17. Управлению культуры, спорта 
и молодежной политики г. Сарапула 
(начальник - И.В. Манылов) органи-
зовать творческую программу со-
ревнований, разместить в средствах 
массовой информации и в интернет 
ресурсах программу соревнований.

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

20. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по социальной сфе-
ре Д.З. Шакирова.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапул.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула

3 августа 2022 г.                      № 1766
О проведении городского кон-

курса на "Лучшее комплексное 
благоустройство предприятий по-
требительского рынка г. Сарапула"

В целях улучшения санитарного 
состояния, благоустройства и содер-
жания предприятий потребитель-
ского рынка, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению экономики Админи-
страции города Сарапула провести го-
родской  конкурс на "Лучшее комплекс-
ное благоустройство предприятий 
потребительского рынка  г. Сарапула".

2. Утвердить:
 - положение о проведении город-

ского конкурса на "Лучшее комплекс-
ное благоустройство предприятий 
потребительского рынка г. Сарапула" 
(приложение 1);

- состав конкурсной комиссии по 
проведению городского конкурса на 
"Лучшее комплексное благоустрой-
ство предприятий потребительского 
рынка  г. Сарапула" (приложение 2).

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапул.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

(общественных обсуждений)
11 июля 2022 года
Организатор публичных слуша-

ний (общественных обсуждений) 
- Администрация города Сарапула, 
действующая на основании Поста-
новления Главы МО «Город Сарапул» 
от 29.06.2022 г. № 68, Комиссия по 
землепользованию и застройке, дей-
ствующая, согласно Постановлению 
Администрации города Сарапула 
от 11.06.2015 г. № 1633 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по 
землепользованию и застройке» (с 
изменениями), административного 
регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства», утвержденного По-
становлением Администрации горо-
да Сарапула от 05.03.2013 г. № 553.

По проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства в части увеличения 
площади застройки с 60 % до 100 % и 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 18:30:000407:130, 
площадью 172 кв.м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, 4-й Зеленый проезд, 43/1, в терри-
ториальной зоне многофункциональ-
ной производственной, коммунальной 
и общественно-деловой застройки – 
ПД, с 3 м до 0 м.

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) 
от 08.07.2022 г. – 1 человек.

Рассмотрев предложения и заме-
чания по проекту РЕШИЛ:

По результатам публичных слуша-
ний будет собрано заседание комиссии 
по  землепользованию и застройке, где 
будут подготовлены рекомендации 
о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин при-
нятого решения.

А. Шихарев, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ - 
председатель комиссии  по земле-

пользованию и застройке.
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Без вдохновения жить нельзя
Виктор Глухов из тех людей, про которых говорят: «Из ничего сделает конфетку!» Выйдя на пенсию, он всерьез увлекся деревообработкой и сегодня ра-
дует всех своих родных и знакомых оригинальными подарками

Родился и вырос талант-самородок 
в деревне Ендовка Каракулинского 
района. После армии переехал жить в 
Сарапул, поступил на работу электри-
ком на Электрогенераторный завод. 
Параллельно окончил вечернюю шко-
лу, поступил учиться в пищевой техни-
кум, где получил профессию техника-
механика. Было время, когда трудился 
и в других организациях города, но на 
заслуженный отдых ушел с ЭГЗ. 

Сколько себя помнит, Виктор Алек-
сандрович все время что-то мастерил и 
преображал пространство вокруг. Уже 
на пенсии, не привыкший сидеть без 
дела, он начал превращать в оригиналь-
ные садовые поделки и просто краси-
вые фигуры никому не нужные и нека-
зистые пни, корни и коряги деревьев. 

Нас он встретил возле своего дома, где 

расположилась настоящая избушка на 
курьих ножках, тут же бережно он рас-
ставил и сказочных персонажей: Русалку 
и Кота Ученого, Бабу Ягу и Кощея, и дру-
гих. Привлекла внимание изящная дере-
вянная фигура, выполненная по мотивам 
скульптуры «Вечная весна» О. Родена и 
забавная собака на цепи из бетона, ко-
торая охраняет дом. На каждую работу 
у Виктора Александровича уходит от 
нескольких часов до нескольких дней и 
месяцев. Также он мастерит и из других 
материалов – пластика и металла. 

Сегодня в доме у жителя Сарапула 
не так много поделок – большинство 
он дарит близким и друзьям на празд-
ники или просто раздает.  

- Однажды сделал своему другу на 
день рождения фигуру из дерева, со-
единив образы льва и змеи. Он был в 
восторге! – делится умелец. 

Неоднократно со своими изделиями 
В.А. Глухов участвовал в разных город-
ских конкурсах. Один из последних 
– конкурс декоративно-прикладного 
искусства, который ежегодно проводит 
ЭГЗ. За поделку «30 витязей и дядька их 
морской», посвященную 80-летию за-
вода, он получил призовое место.

С удовольствием любуются каждой 
новой работой Виктора Александро-
вича его внуки. Они же поддерживают 
деда на творческих выставках. 

В своей жизни, как настоящий мужчи-
на, Виктор Глухов успел построить дом, 
вырастить сына и посадить дерево, да 
не одно. Но у него еще много планов и 
задумок, например, смастерить дере-
вянный действующий самовар. 

- Главное, чтобы не иссякало вдохно-
вение! – говорит Виктор Александро-
вич. – А сил и здоровья, дай Бог, на все 
хватит! 

Красота во всем
Заняться творчеством сарапульчанка Ольга Мокерова решила, глядя на свою подругу-рукодельницу – понравилась 
сумка, решила сшить что-то подобное и вот уже три года не расстается с интересным увлечением

Ольга Семеновна признается, что и 
раньше любила шить – перешивала 
старые вещи себе и детям, делая из 
них эксклюзивные модели, а также кон-
струировала платья из остатков ткани. 

Пошивом сумок занялась уже буду-
чи на пенсии. Шьет в основном для 

собственного удовольствия и все сум-
ки обязательно использует в жизни. 

- Муж мне говорит, зачем тебе столь-
ко сумок – солить что ли? А для меня 
это занятие – настоящий отдых, - рас-
сказывает Ольга Семеновна. – Да и раз-
ве бывает у женщин много сумочек?! 
Для каждого наряда должна быть своя.

Все идеи для своих изделий руко-
дельница черпает на просторах Ин-
тернета. Шьет незаменимые атрибуты 
образа любой женщины Ольга Моке-
рова в основном из старых джинсов, 
а также из ненужной ткани, дополняя 
их элементами декора в виде пуговиц, 
цветов и бусин. 

- Работа эта очень кропотливая. Лю-
блю использовать лоскутную технику, 
а для этого нужно время. На одну сум-
ку в среднем уходит две недели. Если, 
конечно, шить без отрыва, можно и в 
три дня уложиться, - делится мастери-
ца. - Стараюсь, чтобы все было проши-
то тщательно и на совесть.

На оригинальные изделия ручной 
работы, которые не купишь в магази-
не, обращают внимание родные и зна-
комые. Пару сумочек Ольга Семеновна 
уже сшила специально для родствен-
ницы и подруги. С оригинальными 
изделиями жительницу Сарапула не-
однократно приглашали участвовать 
в выставках, которые проводит Элек-

трогенераторный завод, где женщина 
проработала много лет. 

- Здорово, что наш завод организует 
такие конкурсы. Приятно, что за твор-
чество поощряют - дарят дипломы и 
подарки. 

Единственное, на что сетует Ольга 
Мокерова, что ее желание и умение 
создавать красоту, а она также заме-
чательно вяжет, не передались дочке 
и внучке. А как бы хотелось передать 
свои знания близким людям! 

Зачастую творческие люди старают-
ся быть прекрасными во всем. Ольга 

Семеновна – яркий тому пример. Она 
чудесно выглядит для своего возрас-
та, потому что старается следить за 
собой и вести здоровый образ жизни: 
посещает бассейн, а год назад начала 
заниматься танцами. У нее ухоженный 
дом и приусадебный участок, где она 
с удовольствием выращивает цветы 
и овощи. Летом, конечно, времени на 
любимое занятие не остается, а вот 
только сезон закончится, Ольга Моке-
рова вновь сядет за швейную машинку 
и будет творить…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материалы полосы подготовила Т. Зеленина. Фото В. Карманова.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

4 августа 2022 года                  № 2-302
О вопросе, предлагаемом для 

вынесения на местный референ-
дум муниципального образова-
ния  «Городской округ город Сара-
пул Удмуртской Республики».

Рассмотрев ходатайство  о реги-
страции инициативной группы по 
проведению местного  референдума 
на территории муниципального об-
разования  «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики» в 
составе 10 человек с лицом, упол-
номоченным действовать от имени 
инициативной группы по  проведе-
нию местного референдума на тер-
ритории муниципального образова-
ния  «Городской округ город Сарапул 
Удмуртской Республики» Борониной 
И.Ю. от 15 февраля 2022 года, посту-
пившего из территориальной изби-
рательной комиссии города Сарапу-
ла 19 июля 2022 года (Постановление 
территориальной избирательной ко-
миссии города Сарапула от 18 июля 
2022 года № 42.1 «О ходатайстве о ре-
гистрации инициативной группы по 
проведению местного  референдума 
на территории муниципального об-
разования  «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики»), в 
соответствии с пунктами 6 и 11 статьи 
36 Федерального закона  от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 
8 и 11 статьи 22 Закона Удмуртской 
Республики от 28 апреля 2007 года  
№ 19-РЗ «О местном референдуме в 
Удмуртской Республике», пунктом 1 
статьи 9 Устава муниципального об-
разования  «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики», Са-
рапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Признать, что предлагаемый 
для вынесения на местный рефе-
рендум  вопрос «Поддерживаете ли 
вы строительство ритуального ком-
плекса (крематория) на земельном 
участке с кадастровым номером 
18:30:000079:134?» на территории 
муниципального образования  «Го-
родской округ город Сарапул Уд-
муртской Республики» не отвечает 
требованиям статьи 12 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» по следующим основа-
ниям:

1) В соответствии со статьей 2 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» референдум 
– это форма прямого волеизъявле-
ния граждан Российской Федерации 
по наиболее важным вопросам госу-
дарственного и местного значения в 
целях принятия решений, осущест-
вляемого посредством голосования 
граждан Российской Федерации, об-
ладающих правом на участие в рефе-
рендуме. 

Референдум местный (местный ре-
ферендум) - референдум, проводи-
мый в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, иными фе-
деральными законами, конститу-
цией (уставом), законом субъекта 
Российской Федерации, уставом 
муниципального образования сре-
ди обладающих правом на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации, место жительства кото-
рых расположено в границах муни-
ципального образования.

Согласно статье 12 указанного 
выше Закона на местный референ-
дум могут быть вынесены только во-
просы местного значения (пункт 3). 

Вопросы местного референдума 
не должны противоречить законо-
дательству Российской Федерации, 
законодательству соответствующе-
го субъекта Российской Федерации 
(пункт 6). 

Вопрос референдума должен быть 
сформулирован таким образом, что-
бы исключалась возможность его 
множественного толкования, то есть 
на него можно было бы дать только 
однозначный ответ, а также, чтобы 
исключалась неопределенность 
правовых последствий принятого на 
референдуме решения (пункт 7).

Порядок подготовки и проведе-
ния местного референдума в городе 
Сарапуле, принятия и изменения его 
решений регулируются Законом Уд-
муртской Республики от  28 апреля 
2007 года № 19-РЗ  «О местном рефе-
рендуме в Удмуртской Республике».

В соответствии  со  статьей  2  Феде-
рального  закона  от   6 октября   2003  
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» под 
вопросами местного значения пони-
маются вопросы непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального образо-
вания, решение которых в соответ-
ствии с Конституцией Российской 
Федерации и настоящим Федераль-
ным законом осуществляется насе-
лением и (или) органами местного 
самоуправления самостоятельно. 

Перечень вопросов местного зна-
чения городского округа определен 
частью 1 статьи 16  Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Данный перечень 
вопросов местного значения являет-
ся закрытым и не подлежит расшири-
тельному толкованию.

18 июля 2022 года территориаль-

ная избирательная комиссия города 
Сарапула рассмотрела ходатайство 
инициативной группы по проведе-
нию референдума на территории 
муниципального образования «Го-
родской округ город Сарапул Уд-
муртской республики» от 15 февраля 
2022 года по вопросу «Поддерживае-
те ли вы строительство ритуального 
комплекса (крематория) на земель-
ном участке с кадастровым номером 
18:30:000079:134?». Полномочиями 
действовать от имени инициативной 
группы по проведению местного ре-
ферендума на территории муници-
пального образования «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской ре-
спублики» наделена Боронина И.Ю.

Вопрос, предлагаемый инициатив-
ной группой для вынесения на мест-
ный референдум непосредственно 
имеет отношение к созданию объ-
екта капитального строительства  на 
территории города Сарапула путем 
реализации инвестиционного про-
екта «Строительство ритуального 
комплекса».

В соответствии с пунктом 2  ста-
тьи   39.6  Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации договор аренды 
земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, заключается без 
проведения торгов в случае предо-
ставления земельного участка юри-
дическим лицам в соответствии с 
распоряжением высшего должност-
ного лица субъекта Российской Фе-
дерации для размещения объектов 
социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, реали-
зации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия 
указанных объектов, инвестицион-
ных проектов критериям, установ-
ленным законами субъектов Россий-
ской Федерации (подпункт  3).

Порядок подготовки и принятия 
Главой Удмуртской Республики реше-
ния о предоставлении  земельного 
участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, предназначенного для 
реализации масштабного инвестици-
онного проекта в аренду без прове-
дения торгов определен Указом Гла-
вы Удмуртской Республики от 19 июня 
2015 года № 123 «Об утверждении По-
рядка подготовки и принятия Главой 
Удмуртской Республики решения о 
предоставлении земельного участ-
ка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
предназначенного для размещения 
объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабного инвестици-
онного проекта, в аренду без прове-
дения торгов», в соответствии с кото-
рым решение принимается в форме  
распоряжения Главы Удмуртской 
Республики, которое  является  ос-
нованием для предоставления юри-
дическому лицу земельного участка 
в аренду без проведения торгов в 
порядке, определенном Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

2 марта 2021 года Главой Удмурт-
ской  Республики принято распо-
ряжение № 53-РГ «О предоставле-
нии земельного участка обществу 
с ограниченной ответственностью 
«Инвест-Строй» для реализации 
инвестиционного проекта», пред-
усматривающее предоставление 
земельного участка обществу с 
ограниченной ответственностью 
«Инвест–Строй» для реализации ин-
вестиционного проекта «Строитель-
ство ритуального комплекса» в арен-
ду без проведения торгов  категории 
земель населенных пунктов с када-
стровым номером 18:30:000079:134 
площадью 7500 кв. м., расположен-
ного по адресу: РФ, Удмуртская Ре-
спублика, Городской округ город 
Сарапул, г. Сарапул, Старый Ижев-
ский тракт, 19, с видом разрешенно-
го использования «ритуальная де-
ятельность (код 12.1) – размещение 
крематориев, под иными объектами 
специального назначения».

В связи с изложенным вопрос ре-
ализации инвестиционного проекта 
по строительству ритуального ком-
плекса  на территории города Сара-
пула не отнесен к вопросам местного 
значения, находится в компетенции 
Главы Удмуртской Республики. Согла-
сия органов местного самоуправле-
ния, а также местного населения на 
реализацию  инвестиционных проек-
тов соответствующего муниципаль-
ного образования не требуется.

Таким образом, применительно 
к настоящему ходатайству, вопрос, 
который предлагается вынести на 
местный референдум, в силу вышеу-
казанных положений федерального 
закона, законодательства Удмурт-
ской Республики  не относится к во-
просам местного значения, следо-
вательно, не может быть вынесен на 
местный референдум.

В этой связи вопрос, предложен-
ный инициативной группой для вы-
несения на местный референдум, не 
соответствует требованиям пункта 3 
статьи 12 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

В соответствии со ст. 57 Закона № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 40 Закона Удмурт-
ской Республики от  28 апреля 2007 
года № 19-РЗ  «О местном референду-
ме в Удмуртской Республике» расхо-
ды, связанные с проведением мест-
ного референдума, осуществляются 
за счет средств, выделенных из мест-
ного бюджета на указанные цели.

Согласно ч. 5 ст. 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации ор-
ганы местного самоуправления не 
вправе устанавливать и исполнять 
расходные обязательства, связанные 
с решением вопросов, отнесенных к 
компетенции федеральных органов 
государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Соответственно, 
при проведении местного референ-
дума для решения вопросов, не от-
несенных законом к вопросам мест-
ного значения городского округа, 
из бюджета города необоснованно, 
в нарушение указанных положений 
бюджетного законодательства будут 
затрачены денежные средства.

Ходатайство инициативной груп-
пы  не соответствует требованиям 
указанных выше законодательных 
актов, нарушает права муниципаль-
ного образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской республи-
ки»,  поскольку влечет необоснован-
ное расходование средств бюджета 
города Сарапула на проведение ре-
ферендума для решения вопроса, не 
относящегося к вопросам местного 
значения, а также права неопре-
деленного круга лиц - возможных 
получателей указанных бюджетных 
средств.

 Относительно вопроса, предла-
гаемого инициативной группой вы-
несению на местный референдум 
города Сарапула  «Поддерживаете 
ли вы строительство ритуального 
комплекса (крематория) на земель-
ном участке с кадастровым номером 
18:30:000079:134?», Сарапульская го-
родская Дума считает, что он не от-
вечает критериям допустимости его 
вынесения на  местный референдум, 
установленным  статьей 12 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Пунктом 7 статьи 12 вышеназ-
ванного Федерального закона уста-
новлено, что вопрос, выносимый 
на референдум должен быть сфор-
мулирован таким образом, чтобы 
исключалась возможность его мно-
жественного толкования, то есть 
на него можно было бы дать только 
однозначный ответ, а также чтобы ис-
ключалась неопределенность право-
вых последствий принятого на рефе-
рендуме решения.

На необходимость соблюдения 
положений о том, что вопрос, выно-
симый на референдум, должен быть 
сформулирован таким образом, что-
бы исключалась неопределённость 
правовых последствий принятого 
на референдуме решения неодно-
кратно в своих решениях указывал 
Конституционный Суд Российской 
Федерации (постановление Консти-
туционного Суда Российской Феде-
рации от 21 марта 2007 года № 3-П 
«По делу о проверке конституцион-
ности ряда положений статей 6 и 15 
Федерального конституционного 
закона «О референдуме Российской 
Федерации» в связи с жалобой граж-
дан В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева и В.Д. 
Уласа», определение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации 
от 19 июля 2016 года № 1490-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы Воронежской областной 
просветительской общественной 
организации «Русские люди» на на-
рушение конституционных прав и 
свобод пунктами 3, 6 и 7 статьи 12 Фе-
дерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», определе-
ние Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 28 февраля 2019 
года № 276-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина 
Виноградова Олега Игоревича на на-
рушение его конституционных прав 
пунктом 2 статьи 12 Федерального 
закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации»).

Проанализировав вопрос, пред-
лагаемый для вынесения на местный 
референдум, Сарапульская городская 
Дума пришла к выводу, что он сфор-
мулирован таким образом, что до-
пускает неопределённость правовых 
последствий принятого на местном 
референдуме решения, поскольку не 
ясно, какие правовые последствия, в 
том числе в части принятия органа-
ми местного самоуправления города 
Сарапула и органами государствен-
ной власти Удмуртской Республики 
соответствующих решений, повлечёт 
утвердительный или отрицательный 
ответ о поддержке строительства 
ритуального комплекса (крематория) 
на земельном участке с кадастровым 
номером 18:30:000079:134.

 На основе решения, принятого на 
местном референдуме, невозможно 
отменить решения региональных 
властей, принятых ими в пределах 
их полномочий на основе законода-
тельства, имеющего большую юриди-
ческую силу.

Также, Сарапульская городская 
Дума учитывает, что пунктом 58 Ука-
за  Главы Удмуртской Республики от 
19.06.2015 года № 123 «Об утверж-
дении Порядка подготовки и приня-
тия Главой Удмуртской Республики 
решения о предоставлении земель-
ного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, предназначенного 
для размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, реализации мас-
штабного инвестиционного проекта, 
в аренду без проведения торгов», 

предусмотрены основания для при-
знания распоряжения Главы Удмурт-
ской Республики утратившим силу, к 
которым относятся:

1) письменное заявление юридиче-
ского лица об отказе от реализации 
инвестиционного проекта на указан-
ном в распоряжении Главы Удмурт-
ской Республики земельном участке;

2) расторжение Соглашения;
3) незаключение договора аренды 

земельного участка, предоставлен-
ного в аренду без проведения торгов 
на основании распоряжения Главы 
Удмуртской Республики, в течение 
одного года со дня вступления в силу 
распоряжения Главы Удмуртской Ре-
спублики.

Перечень является замкнутым и  
иные основания (в том числе резуль-
таты местного референдума) в спи-
ске отсутствуют.

Следовательно, предлагаемый 
для вынесения на местный референ-
дум муниципального образования  
«Городской округ город Сарапул Уд-
муртской Республики» вопрос сфор-
мулирован таким образом, что по-
влечёт неопределённость правовых 
последствий принятого на референ-
думе на территории муниципального 
образования  «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики» ре-
шения, что не соответствует пункту 7 
статьи 12 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение 
в территориальную избирательную 
комиссию города Сарапула и лицу, 
уполномоченному действовать от 
имени инициативной группы по про-
ведению местного  референдума 
на территории муниципального об-
разования  «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики», 
Борониной И.Ю.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опу-
бликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

4 августа 2022 г.                       № 1771
Об установлении особого про-

тивопожарного режима на терри-
тории города Сарапула 

В соответствии со статьями 19, 30 
Федерального закона № 69-ФЗ "О по-
жарной безопасности" от 21.12.1994г., 
п. 8, 10 ст. 16 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции" и в целях обеспечения пожарной 
безопасности, предотвращения воз-
никновения пожаров, уничтожения 
имущества граждан и организаций, 
снижения количества пострадавших 
на них людей, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить до особого распо-
ряжения на территории города Са-
рапула с 3 августа  2022 года особый 
противопожарный режим.

2. Рекомендовать заместителю 
начальника отряда - начальнику 13 
Пожарно-спасательной части 2 по-
жарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной 
службы ГУ МЧС России по Удмурт-
ской Республике, начальнику Отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы г. Сарапула, Са-
рапульского, Камбарского и Караку-
линского районов с учетом анализа 
причин и условий возникновения 
пожаров, продолжить организаци-
онные и практические мероприятия, 
направленные на обеспечение по-
жарной безопасности на территории 
г. Сарапула, особое внимание уде-
лить мероприятиям по предупреж-
дению пожаров в жилом фонде.

3. Директору МКУ "Служба граж-
данской защиты г. Сарапула" продол-
жить работы по распространению 
наглядной агитации (памяток), раз-
мещение видеороликов на уличных 
мониторах.

4. Рекомендовать организациям, 
управляющим многоквартирными 
жилыми домами:

- организовать работу с населени-
ем в подведомственном жилом фон-
де по вопросам реализации требова-
ний правил пожарной безопасности;

- организовать работу комиссии 
(группы) общественного контроля за 
противопожарным состоянием под-
ведомственных жилых домов и при-
легающих к ним территорий, с целью 
проведения проверок противопо-
жарного состояния жилого сектора и 
инструктажа жителей по соблюдению 
требований пожарной безопасности, 
особое внимание при этом следует 
уделять неблагополучным семьям и 
социально незащищенным группам 
населения. Для эффективной работы 
комиссий привлекать сотрудников 
надзорных органов по направлениям;

- организовать распространение 
наглядной агитации по пожарной 
безопасности (памятки, листовки) в 
подведомственном жилом фонде;

- продолжить работу по замене не-
соответствующей требованиям норм 
электропроводки, ремонту отопи-
тельных печей в жилых домах неза-
щищенных групп населения; 

- при выявлении в местах прожива-
ния социально неадаптированных в 
обществе граждан (неблагополучные 
семьи, безработные и т.п.) грубых на-
рушений требований пожарной без-
опасности проводить с ними инди-
видуальную работу с привлечением 
сотрудников МВД и МЧС.

5. Рекомендовать Отделу надзор-

ной деятельности и профилактиче-
ской работы г.Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского и Каракулинского 
районов продолжить работу по вы-
явлению и пресечению нарушений 
требований правил пожарной без-
опасности на территории города.

6. Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений, органи-
заций, независимо от форм собствен-
ности:

- ежедневно производить очистку  
своих территорий от пожароопасных 
отходов и мусора;

- привести в технически исправное 
состояние электрооборудование, 
теплогенерирующие установки, обе-
сточить неэксплуатируемые здания, 
помещения и оборудование;

- обеспечить объекты средствами 
пожаротушения;

- установить ежедневный кон-
троль со стороны должностных лиц 
за работой теплогенерирующих уста-
новок, в том числе в ночное время и 
выходные дни; 

- принять исчерпывающие меры 
по выполнению предписаний Отде-
ла надзорной деятельности и про-
филактической работы г. Сарапула, 
Сарапульского, Камбарского и Кара-
кулинского районов;

- принять меры по созданию и обу-
чению добровольных пожарных дру-
жин на своих объектах (Федеральный 
закон от 06.05.2011 года № 100-ФЗ "О 
добровольной пожарной охране", за-
кон УР от 30.06.2011 года № 30-РЗ "О 
добровольной пожарной охране Уд-
муртской Республики");

- организовать обучение и подготов-
ку должностных лиц, ответственных за 
пожарную безопасность, провести в 
коллективах внеплановые инструкта-
жи по пожарной безопасности;

- обеспечить беспрепятственный 
доступ пожарной техники к источни-
кам наружного противопожарного 
водоснабжения, а также поддержа-
ние их в исправном состоянии.

7. Рекомендовать балансодержа-
телям водопроводных сетей обеспе-
чить работоспособность пожарных 
гидрантов, при наличии неисправно-
сти принять меры по приведению их 
в исправное состояние.

8. Директору МУ "Управление бла-
гоустройства":

- организовать патрулирование 
территорий на земельных участках, 
непосредственно примыкающим к 
лесам и к зеленым насаждениям;

- привести в готовность силы и 
средства, своевременно реагировать 
на природные пожары в границах 
города Сарапула, направлять силы и 
средства учреждения для их тушения. 

9. Рекомендовать учреждениям, 
организациям и иным юридическим 
лицам независимо от их организаци-
онно-правовых форм собственности, 
общественным объединениям, ин-
дивидуальным предпринимателям, 
владеющим, пользующимся и (или) 
распоряжающимся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивать 
ее очистку от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, от-
ходов производства и потребления 
и других горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 метров от 
границ территории и (или) леса либо 
отделением противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра или иным противо-
пожарным барьером.

10. Рекомендовать гражданам:
- регулярно с учетом требований 

нормативных документов по по-
жарной безопасности производить 
осмотр отопительных печей и ды-
моходов, вентиляционных систем, 
в случае обнаружения неисправно-
стей, незамедлительно их устранять, 
при топке печи не оставлять её без 
присмотра;

- провести осмотр, а при необхо-
димости ремонт электропроводки и 
электрооборудования в жилых до-
мах и в надворных постройках;

- запретить до отмены особого 
противопожарного режима раз-
ведение костров, сжигание сухой 
травы, мусора и других горючих 
материалов на землях населенных 
пунктов, промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, инфор-
матики, сельскохозяйственного 
назначения, запаса, особо охраня-
емых территорий и объектов, обо-
роны, безопасности и землях иного 
специального назначения, в при-
брежных зонах рек, естественных 
и искусственных водоемов, на зе-
мельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждениям.

11. Рекомендовать руководителям 
средств массовой информации обе-
спечить выход в эфир и в печать ре-
портажей и статей по профилактике 
пожаров.

12. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

13. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Шихарева А.С.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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

Администрация, коллектив школы № 15 выражают собо-
лезнование заместителю директора по административно- 
хозяйственной работе Ольге Александровне Бессмертных  
по поводу преждевременной смерти сына 

Ростислава Александровича 
БЕССМЕРТНЫХ.

Администрация и трудовой коллектив Республиканского до-
ма-интерната Сарапульского психоневрологического филиала 
выражают глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью 

Татьяны Сергеевны 
  УСТЮЖАНИНОЙ.

Коллектив ДК радиозавода выражает соболезнование веду-
щему специалисту-эксперту Управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики г. Сарапула Ольге Александровне Тепляко-
вой в связи со смертью супруга 

Алексея Сергеевича

Ул. Электрозаводская, 4 «б». 
Тел.: 3-88-44, 8-904-277-42-07. 

Работаем с 9 до 18 час. без обеда  
и выходных. В субботу, воскресенье  

с 9 до 12 час.  ИП Глухов С. А. 
Св-во № 7283 от 25.09.97 г.

венки, оградки, фото на металлокерамике

«Реквием»
ПАМЯТНИКИ

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

БЕСПЛАТНО: участникам и ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
пенсионерам МО, МВД, ФСБ и участни-
кам боевых действий (ФЗ № 5).

СКИДКИ ветеранам труда, труже-
никам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов 
Великой Отечественной войны.

При вызове нашего агента -  
доставка тела в морг и предоставле-
ние автокатафалка БЕСПЛАТНО.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ

ЦВЕТНОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЩЕБЕНЬ
ВЕНКИ, ОГРАДКИ, КРЕСТЫ

КАЧЕСТВО ГРАНИТА 
Ул. Гоголя, 2 «г».

Тел. 8-912-453-10-00.

г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата).

Тел.: 4-17-79 (круглосуточно), 
8-909-054-10-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ
участников долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного  

участка и согласовании местоположения границ
1. Кадастровый инженер Коробейникова Марина Александровна в соответствии с п. 6 ст. 13 ФЗ-101 от 24.07.02 г. «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» информирует о согласовании проекта межевания земельного участка и согласовании местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Болкисев Борис Ильич, РФ, Удмуртская Республика, Сарапуль-
ский район, д. Дулесово, ул. Колхозная, д. 8, кв. 2 конт. тел. 8-912-769-26-44.

Кадастровые работы и проект межевания производятся кадастровым инженером Коробейниковой Мариной Александровной,  № квали-
фикационного аттестата 18-12-204 от 25.04.2012 г. почтовый адрес: РФ, УР, г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 9 кв. 4, адрес эл.почты marina18-12-204@
yandex.ru, конт. тел. 8-904-277-13-14. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 18:18:000000:2814 по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, территория 
муниципального образования «Дулесовское», массив «Дулесовский» (бывшее ТОО им. Фрунзе).

1. Целью кадастровых работ является образование земельного участка площадью 3,02 га путем выдела в счет долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения 18:18:000000:2814 по адресу: Удмуртская Республика, Сара-
пульский район, территория муниципального образования «Дулесовское», массив «Дулесовский»  (бывшее ТОО им. Фрунзе) для ведения 
личного подсобного хозяйства, основной деятельностью которого является пчеловодство, местоположение: РФ, Удмуртская Республика, Са-
рапульский район, территория МО «Дулесовское», массив «Дулесовский».

Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания, а также вручение и направление обоснованных 
возражений относительно проекта межевания, относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка производится кадастровому инженеру Коробейниковой Марине Александровне по адресу: 427990, РФ, УР. г. Сарапул, ул. 
Рабочая, д. 9, кв. 4, в течении 30 дней со дня публикации данного извещения. Обоснованные возражения также можно направить в Межмуни-
ципальный отдел по Сарапульскому и Каракулинскому районам управления Росреестра по Удмуртской Республике по адресу: УР, г. Сарапул, 
ул. Первомайская, д. 17«а», в течении 30 дней со дня публикации данного извещения.

2. О согласовании местоположения границ земельного участка, выделяемого Болкисевым Борисом Ильичом в счет земельной доли.
Кадастровый номер исходного земельного участка 18:18:000000:2814 по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, территория 

муниципального образования «Дулесовское», массив «Дулесовский» (бывшее ТОО им. Фрунзе). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок 18:18:000000:2814 расположенный: Удмуртская Республика, Сара-
пульский район, территория муниципального образования «Дулесовское», массив «Дулесовский», а также иные земельные участки в када-
стровом квартале 18:18:003001, являющиеся смежными с выделяемым в счет земельной доли земельным участком. 

При согласовании местоположения границ правообладателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доку-
мент о правах на земельный участок, являющийся смежным с выделяемым. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке 
проекта межевания, а также вручение и направление обоснованных возражений относительно проекта межевания, относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка производится кадастровому инженеру Коробейниковой 
Марине Александровне по адресу: 427990, РФ, УР, г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 9, кв. 4. Обоснованные возражения также можно направить в Меж-
муниципальный отдел по Сарапульскому и Каракулинскому районам управления Росреестра по Удмуртской Республике по адресу: УР, г. Са-
рапул, ул. Первомайская, д. 17«а», в течении 30 дней со дня публикации данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
В отношении земельного участка с кадастровым номером 18:18:000000:2826, рас-

положенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, территория му-
ниципального образования «Мостовинское», массив «Мостовинский», проводятся ка-
дастровые работы по выделу земельного участка в счет доли в праве общей долевой 
собственности. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является: ООО «Аг-
роНива», в лице директора Лазаревой Татьяны Алексеевны, почтовый адрес: 427994, УР, 
Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Платова, д. 8, контактный тел. 8 (34147) 4-35-27. 

Кадастровые работы проводит кадастровый инженер Русинова Мария Николаевна, по-
чтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастро-
вым инженером: 427920, РФ, УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д. 32,  
кв. 11; e-mail: rusinovamn@mail.ru, тел. 8 (904) 277-27-34, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32425.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 13.09.2022 г., в 10 час. 00 мин. по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Советская, 104, 2 этаж ООО «Центр кадастра недвижимости», тел. 8 (34147) 2-55-52. Озна-
комление с проектом межевания земельных участков и направление обоснованных воз-
ражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направлять с 11 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г. по 
адресу: РФ, УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, 104, 2 этаж ООО «Центр 
кадастра недвижимости», тел. 8 (34147) 2-55-52, а так же в Управление Росреестра по Уд-
муртской Республике по адресу: РФ, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 120.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, а так же документ о правах на земельный участок (часть 12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А              
Дрова, опил - ГАЗель, 

ЗИЛ. Песок, ОПГС, ПГС, гра-
вий. Перегной, навоз. Тел.: 
8-950-817-87-97, 8-982-994- 
10-79.

Сено свежее луговое. До-
ставка. Тел.: 8-982-994- 
10-79, 8-950-817-87-97.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              

Ремонт холодильников на 
дому. Тел. 8-919-903-32-30. 

• Зачем составляется 
график отпусков?

График отпусков на будущий 
год составляется заранее рабо-
тодателем. Сотрудники долж-
ны быть оповещены о времени 
начала отпуска под роспись, не 
позднее, чем за две недели до 
его начала.

Таким образом, вы заранее 
имеете гарантии, что точно смо-
жете отдохнуть в определенные 
даты. А работодатель может 
спланировать работу на время 
вашего отсутствия.

• Нужно писать заявле-
ние на отпуск?

Нет. Заявление на отпуск нуж-
но писать только в тех случа-
ях, когда он не по графику. На-
пример – отпуск до истечения 
шести месяцев работы, отпуск 
за свой счет, если нужно пере-
нести дни отдыха или недавно 
устроились на работу и не вош-

Бурение скважин на воду. 
ИП Плехов. Тел.:  8-912-740-72-83, 
8-904-248-86-55.

Бурение скважин. Обустрой-
ство. Автоматика. Тел. 8-982-792-
66-28.

Грузоперевозки. Куплю и вы-
везу железный и цветной ме-
таллохлам. Тел. 8-912-020- 
89-85.

Межевание земли. Оформ-
ление домов, гаражей. Ул. 
Советская, 3 (рядом с маг. 
«Дукат»). Тел. 8-912-741- 
59-14.

Перетяжка и ремонт мягкой ме-
бели. ИП Плехов. 20 лет с Вами.  
Тел.: 8-912-740-72-83, 8-904-248- 
86-55.

Перетяжка мебели, ремонт, за-
мена поролона. Кухни на заказ. 
Тел.: 8-919-910-14-10, 8-982-128- 
15-21.

Ремонт квартир, домов, офи-
сов. Малярные работы. Тел.: 4-63-
59, 8-912-762-23-26.

Бригада строителей выполнит 
кровельные работы, ремонт га-
ражей, садовых домиков. Тел. 
8-912-469-71-51.

более – необязательно. Отпуск 
можно разделить на части. При 
этом одна часть отпуска должна 
быть не меньше 14 календарных 
дней.

• Можно ли перенести 
отпуск, если уже есть график 
отпусков?

Перенести или продлить от-
пуск на срок с учетом пожела-
ний сотрудника работодатель 
может в следующих случаях:

- Совпадение дат с больнич-
ным;

- Предупреждение об отпуске 
менее, чем за две недели;

- Несвоевременная оплата;
- Выполнение государствен-

ных обязанностей;
- Производственная необхо-

димость;
- Возможность изменить гра-

фик с учетом льгот. Например, 
путевка в санаторий работнику-
инвалиду.

ли в график в прошлом году.
• Когда можно уйти в 

отпуск, если устроился на но-
вую работу?

В первый отпуск уйти можно 
уже через шесть месяцев после 
трудоустройства. Уйти можно и 
раньше, но только по соглаше-
нию с работодателем.

• Кто может уйти в от-
пуск раньше сроков?

Некоторые категории работ-
ников могут уйти в отпуск рань-
ше шести месяцев:

- Женщины – перед отпуском 
по беременности и родам или 
непосредственно после него;

- Работники до 18 лет;
- Усыновители детей до трех 

месяцев;
- Совместители, если отпуск 

на основной работе.
• На сколько дней мож-

но взять отпуск?
Отдыхать сразу 28 дней или 

При этом работникам из 
льготных категорий работода-
тель не может отказать в пере-
носе отпуска.

• Что делать, если забо-
лел в дни отпуска?

Если в оплачиваемом отпуске 
вы заболели – дни отдыха мож-
но продлить или перенести. Но 
при болезни в отпуске с после-
дующим увольнением, а также 
в период учебного отпуска, от-
пуска без сохранения зарплаты 
работодатель не обязан прод-
левать или переносить отпуск.

При продлении отпуска чис-
ло его дней не меняется, поэ-
тому работодатель не должен 
пересчитывать выплаченные 
отпускные.

Важно: перенос или продле-
ние отпуска может быть только 
в случае, когда больничный вы-
дан лично вам.

Министерство труда РФ.

Каждый сотрудник, работающий по трудовому договору, 
может уйти в оплачиваемый отпуск не менее 28 дней ежегодно

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Число лиц, обратившихся в 
медицинские организации Уд-
муртии по поводу присасыва-
ния клещей, с нарастающим 
итогом составило 17089 чело-
век, в т.ч. 3259 детей до 17 лет.

По результатам исследова-
ния клещей: возбудитель кле-
щевого энцефалита выявлен в 
1,7 процентов случаев; возбу-
дитель клещевого боррелио-
за - в 41,4 процента; анаплаз-
мы - в 2,8 процента; эрлихии 
- в 6,6 процента случаев.

В Сарапуле исследование 
клещей на наличие вирусов 
проводится в лаборатории 
филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии в УР по адре-
су: ул. Азина, 29, тел. 4-03-90.

Исследования клещей для 
тружеников тыла, ветеранов и 
вдов Великой Отечественной 
войны проводятся бесплатно 
при предъявлении удостове-
рения.

Осторожно: клещи
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

сеть пансионов

Пансион в СарапулеПансион в Сарапуле

от 700
рублей

в сутки

33УСЛУГИ  УСЛУГИ  
     ПО УХОДУ       ПО УХОДУ  
     ЗА ПОЖИЛЫМИ       ЗА ПОЖИЛЫМИ  
      И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ      И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ
33ВРЕМЕННОЕ  ВРЕМЕННОЕ  
            И ПОСТОЯННОЕ И ПОСТОЯННОЕ 
      ПРОЖИВАНИЕ      ПРОЖИВАНИЕ

8-912-055-23-978-912-055-23-97

Ул. Азина, 146 «ц» 
(остановка «Обувная фабрика»), тел. 2-09-33.

ООО «Башмачок». ОГРН 1021800995072

Действуют 
дисконтные карты. 
Имеется отсрочка 
платежа

до - 80%

магазин 
«Башмачок» !

СКИДКИ

Новое поступление зимней обуви Распродажа 

всей летней обуви

ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦОВ-ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦОВ-

С 70-летним юбилеем поздравляем С 70-летним юбилеем поздравляем 
 прекрасного учителя истории, большого  прекрасного учителя истории, большого 

знатока становления мира и стран  знатока становления мира и стран  
Сергея Гурьяновича Сергея Гурьяновича ДАВКОВА!ДАВКОВА!

Уважаемый Уважаемый Михаил Васильевич!  Михаил Васильевич!  
Поздравляем Вас с 25-летием  Поздравляем Вас с 25-летием  

фирмы «Холод-сервис»!фирмы «Холод-сервис»!
Желаем процветания  Желаем процветания  

и прогрессивной работы, и прогрессивной работы, 
которая будет приносить которая будет приносить 

стабильную прибыль стабильную прибыль 
 и устойчивый рост   и устойчивый рост  

предприятию. Желаем  предприятию. Желаем  
только благодарных клиентов только благодарных клиентов 

и только положительных  и только положительных  
отзывов о нашей работе.отзывов о нашей работе.

Благополучия Вам и Вашим Благополучия Вам и Вашим 
близким!близким!

Коллектив.Коллектив.

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКА

Внимание!  
18 августа в ДК радиозавода

ИП
 Л

еб
ед

ев
 Р

. Э
.

Исторические датыИсторические даты
И династии царейИ династии царей

В мыслях вы не стали прятать,В мыслях вы не стали прятать,
Детям донесли скорей.Детям донесли скорей.

Педагог непревзойденный,Педагог непревзойденный,
Во всей школе равных нет,Во всей школе равных нет,
Пожелаем вам, бесспорно,Пожелаем вам, бесспорно,
Долгих и счастливых лет!Долгих и счастливых лет!

Уваженье коллективаУваженье коллектива
Пусть ваш статус почеркнет,Пусть ваш статус почеркнет,

И большие перспективыИ большие перспективы
Жизнь с размахом принесет!!!Жизнь с размахом принесет!!!

Желаем Вам успешного препо-Желаем Вам успешного препо-
давания и благополучия, крепкого давания и благополучия, крепкого 
здоровья, радостных праздников здоровья, радостных праздников 

души и большого счастья. Желаем, души и большого счастья. Желаем, 
чтобы история Вашей жизни скла-чтобы история Вашей жизни скла-

дывалась интересно, красиво и дывалась интересно, красиво и 
была полна великими событиями.была полна великими событиями.

Коллектив Коллектив 
Нечкинской школы.Нечкинской школы.

на 2023 год   ПОДПИСКА 
НАЧИНАЕТСЯ 

15 АВГУСТА

Каждому 
подписчику - 

подарок: 
настенный календарь 

на 2023 год 

Подписаться на газету вы можете:                        
В редакции газеты (Раскольникова, 152) l У почтальонов службы доставки редакции l В МФЦ (ул. 
Ленина, 6), бывшее здание ЗАГСа l В магазине «Домовой» (ул. Гоголя, 56) l «Антенная служба (ул. Ин-
тернациональная, 60) l В магазине «Магнит» (ул. Советская, 108) l В ДК «Заря» l В магазине «Биоцентр» 
(ул. Раскольникова, 138) l С. Сигаево, ДК «Спектр» (ул. Лермонтова, 32) l В Молодежном центре (ул. 
Фрунзе, 18) l В магазине «Все для дома» (ул. Ленина, 74) l В магазине «Хозтовары» (ул. Ст. Разина, 66) 
l В микр. «Дубровка» (ул. Мира, 25 «а»).

* Плюс 10 рублей за оформление квитанции у почтальонов

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
НА ПУНКТАХ ВЫДАЧИ:

С ДОСТАВКОЙ  
НА ДОМ:

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА

на 12 мес. - 1020 руб. 
на 6 мес. - 570 руб. 

на 12 мес. - 1020 руб. 
на 6 мес. - 510 руб. 

3

3

3

ВОЗМОЖНА

ОПЛАТА КАРТОЙ

ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ  3 на 12 мес. - 1260 руб. 

на 12 мес. - 540 руб.
Справки по тел.:  

4-12-89, 
4-12-87.
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