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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»).

На пустующем сегодня земельном участке размером более 15 тыс. кв. метров ско-
ро появятся новые производственные корпуса, административные, лабораторные и 
складские помещения. На территории промышленного технопарка планируется раз-
мещение высокотехнологичных предприятий, которые будут производить инноваци-
онную продукцию в рамках импортозамещения, востребованную не только на россий-
ском рынке, но и в мире. 

- Только в июне на полях ПМЭФ мы подписали соглашение о реализации этого проек-
та, а сегодня начинаем стройку. Технопарк даст городу больше 400 новых рабочих мест. 
Большая часть производственных площадей уже востребована нашими предприяти-
ями, с которыми подписаны предварительные договоры об аренде помещений. Бла-
годарю команду Михаила Тимошенко, будущих резидентов, Администрацию города 
Сарапула и экономический блок Правительства Удмуртии – отличная командная ра-
бота, – прокомментировал Александр Бречалов. – Появление нового резидента ТОСЭР 
«Сарапул» важно не только для города, но и республики: это новые рабочие места, на-
логовые отчисления в бюджет. 

Торгово-промышленный холдинг «Русклимат» работает в Удмуртии уже много лет. 
- Благодаря привлекательному инвестиционному климату, созданному в регионе 

командой Правительства Удмуртии во главе с Александром Бречаловым, благодаря 
тем условиям, которые смогла предложить Удмуртская Республика и муниципалитет, 
мы решили «приземлить» строительство технопарка именно в ТОСЭР «Сарапул», тем 
самым создав еще один центр производства климатического оборудования в стране, 
- сказал председатель Совета директоров торгово-промышленного холдинга «Рускли-
мат» Михаил Тимошенко. – В третьем квартале 2023 года четыре высокотехнологичных 
предприятия начнут работу на этой территории. 

Общий объем инвестиций в первые два года реализации проекта составит 1,5 млрд.  

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и председатель Совета директоров торгово-промышленного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко 
заложили первый камень нового технопарка «ИКСЭл-Сарапул», который уже через год появится на территории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) «Сарапул». Здесь будет создана уникальная технологичная бизнес-среда для производителей климатической техники

В ходе рабочего визита в наш город на прошлой неделе Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов принял участие в церемонии закладки первого 
камня в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание промышленного технопарка климатических систем и электроники ИКСЭл-Сарапул» 

Технопарк в Сарапуле - это новые  
предприятия и больше 400 рабочих мест

Подробности  у продавцов-консультантов

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ДОСТАВКА   

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

Период  действия цен с 14.07.2022 г. по 21.07.2022 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  

Картофель - Картофель - 
35 руб./кг35 руб./кг

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, 1 сорт,  
в ассортименте от 50 кг – 

от  34,10 руб. за кг
Мука, высший сорт,  

в ассортименте от 50 кг – 
от 34,70 руб. за кг

рублей. На втором этапе, в 2024 и 2025 годах, планируется увеличение площади Технопар-
ка за счет строительства дополнительных корпусов на близлежащем земельном участке.

Продолжение на с. 3.
С. Ульянова. Фото В. Карманова.
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 Горячие вести с городской оперативки

Самоотверженность 
и профессионализм
Так характеризуют специалиста Сарапульской городской больницы, замечательного  
врача и опытного организатора  Веронику  Яковлеву. На днях она отметила свой юбилей 

Вниманию населения 
г. Сарапула!

В медицинской отрасли Ве-
ронике Владимировне близка и 
понятна каждая специальность 
от врача-терапевта до заведу-
ющего поликлиникой. Пройдя 
все ступени роста в профессии, 
в настоящее время Вероника 
Владимировна  работает заме-
стителем главного врача по ме-
дицинской части  Сарапульской 
городской больницы.

Стоит отметить, что эта 
должность – одна из ключевых 
в современной системе ока-
зания медицинской помощи 
населению. Эта непростая ра-

бота, кроме разносторонних 
обширных знаний и умений, 
требует самоотверженности, 
колоссальной энергии и са-
моотдачи. Начмед современ-
ной больницы должен быть 
не только профессиональным 
врачом, способным принять 
решение по любым вопросам 
терапии, хирургии и акушер-
ства, но и разбираться в новых 
медицинских и информацион-
ных технологиях, в тонкостях 
законодательства, в нюансах 
психологии и управления.  Все 
эти слова в полной мере под-

ходят к Веронике Владими-
ровне. Сотрудники медицин-
ского учреждения знают, что 
к ней можно обратиться со 
сложным вопросом, и любую 
проблему она старается опе-
ративно решить.

Вероника Владимировна - 
опытный и квалифицирован-
ный специалист, уделяет боль-
шое внимание качественной 
лечебно–диагностической и 
профилактической  работе. 

Имея отличные организа-
торские способности, создала 
дружный работоспособный 
коллектив. Грамотно решает 
кадровую политику, обеспечи-
вая взаимозаменяемость ме-
дицинского персонала, оказы-
вает помощь молодым врачам, 
передавая им практические 
знания и опыт работы с паци-
ентами. Ее вклад в городское 
здравоохранение сложно пе-
реоценить - под  четким руко-
водством  В.В. Яковлевой и при 
ее личном участии было орга-
низовано лечение пациентов 
с коронавирусной инфекцией.

А еще Вероника Владими-
ровна - энергичная и яркая 
женщина, замечательная мама 
двух сыновей,  внимательная 
и доброжелательная к людям.

Коллектив Сарапульской 
городской больницы с наи-
лучшими пожеланиями по-
здравляет коллегу с днем 
рождения!

М. Галанов, 
главный врач СГБ. 

Фото В. Карманова.

Вероника Владимировна Яковлева

20 июля с 10.40 до 10.43 будет проводиться подача сигна-
ла «Внимание всем!» путем включения сетей электрических 
электронных сирен и мощных акустических систем (длитель-
ность до трех минут) и замещением эфира общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) 
в 10.43 (продолжительностью до одной минуты).

Просим сохранять спокойствие в ходе проведения проверки!
Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы МО «Город 

Сарапул» - 2-55-65. 

Проверили качество ремонта дорог
Рабочая комиссия, в состав которой вошли представители Администрации г. Сарапула, 
подрядчика – ООО «ДСК «Лидер», независимого стройконтроля и Росавтодора, обществен-
ной организации ОНФ в Удмуртии и сотрудники ГИБДД, проверила качество работ  
на четырех дорожных объектах

Ремонт ведется в рамках 
национального проекта «Без-
опасные качественные доро-
ги», инициированного Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным. Общая протяжен-
ность объектов, осмотрен-
ных комиссией, - 1,8 км.

- Сегодня проводится масш- 
табный ремонт дорог в ми-
крорайоне «Южный». Такого 
здесь не было никогда. Это 
район компактного прожи-
вания работников самого 
крупного предприятия горо-
да - электрогенераторного 
завода, и важно создавать 
комфортные условия людям 
не только на работе, но и в их 
обычной повседневной жиз-
ни. На это направлен нацио-
нальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные 
дороги», - сказал генеральный 
директор АО «Элеконд», депу-
тат Государственного Совета 
УР Анатолий Наумов.

По ул. Саровского и Ленин-
градской укладывают асфаль-
тобетон. На месте проверено 

качество проводимых работ, 
проведены измерения шири-
ны дороги и высоты уклады-
ваемого материала. Наруше-
ний нет.

Один из самых протяжен-
ных объектов ремонта (787 
метров) – ул. Электрозавод-
ская. По ней идет большая 
часть грузового транспорта, 
здесь же расположена и шко-
ла № 24. Поэтому отдельное 
внимание при ремонте уделя-
ется вопросам организации 
безопасности участников дви-
жения - пешеходного перехода 
и искусственных неровностей.  

- Если по освещению пеше-
ходного перехода у школы 
вопрос решен, то вблизи него 
будут установлены две до-
рожные неровности, по ГОСТу 
они должны быть освещены. 
Это безопасность движения, 
и, надеемся, городские власти 
выполнят свою часть работы. 
Нужно решить вопрос по во-
доотведению. А на ул. Ленин-
градской предстоит решить 
вопрос по автобусным оста-

новкам – как их перенести, 
чтобы все требования правил 
дорожного движения на дан-
ном участке были соблюдены,  
- пояснил член штаба Народ-
ного фронта в Удмуртии Анд-
рей Цаплин.

Еще один объект провер-
ки – ул. Жуковского. Здесь 
уложены два слоя асфальто-
бетона, установлены новые 
бордюрные камни, отремон-
тированы с учетом требова-
ний доступной среды пеше-
ходные дорожки.

- Параллельно с дорожны-
ми работами запланированы 
работы по замене водоводов 
на ул. Фрунзе и Фурманова. 
То есть мы к ремонту дорог 
подходим комплексно и за-
меняем магистральные во-
допроводы, чтобы в течение 
нескольких лет не вскрывать 
новые дороги, - заключил за-
меститель Главы Администра-
ции г. Сарапула по строитель-
ству и ЖКХ Андрей Шихарев.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Сарапульский 
Казанский крестный ход 
В наш город будет принесена икона Николая Чудотворца 
из с. Николо-Березовка, и состоится традиционный Сара-
пульский Казанский крестный ход 

20 июля в 17.00 икону из Никольского храма с. Николо-Бере-
зовка встретят на Набережной г. Сарапула. 

В 17.30 начнется крестный ход по ул. Труда, икону пронесут в 
Покровский кафедральный собор, в котором она будет пребы-
вать до 23 июля.

После этого икону перенесут в храм Воскресения Христова, 
где 24 июля пройдут праздничные богослужения, посвященные 
престольному празднику Святой равноапостольной княгини 
Ольги. 

Затем икона вернется в Николо-Березовку.
Сарапульский Казанский крестный ход – один из старейших в 

России: он проводится с 1657 года.
Пресс-служба Сарапульской епархии.

День фольклора                       0+
В рамках Года культурного наследия народов России 17 

июля в 12.00 в парке им. В. Ленина горожане смогут присо-
единиться к единому Дню фольклора, который пройдет по 
всей стране.

В программе: выступление творческих коллективов города, 
игровая программа для детей, мастер-классы по игре на народ-
ных инструментах и декоративно-прикладному искусству, яр-
марка-распродажа.

Начинаем уикенд 
на Набережной                         0+

Городской фестиваль «Пятница»  пройдет 15 июля в 18.00 на 
Набережной. Будет представлена  юбилейная программа КПКГ 
«Партнер» с участием В. Пудовой.

Готовимся к новому году
Экзаменационная кампания позади – у школьников заверши-

лась сдача экзаменов в резервные дни. Сейчас в школах города 
ведутся работы по  подготовке к новому учебному году.

«Горячая» пора
Предприятия сферы ЖКХ готовятся к осенне-зимнему сезо-

ну. На сегодня готовность города к зиме составляет 41,4 про-
цента.

Продолжается ямочный ремонт на улицах города и покос травы.

Служите достойно
Завершена призывная кампания. Все новобранцы города и 

района отправились к месту несения службы. Как отметил воен-
ный комиссар по городу Сарапулу, Сарапульскому и Каракулин-
скому районам Д. Костылев, план по призыву выполнен.

С. Ульянова.

Сарапул - живое наследие
Сарапул вошел в топ-1000 локальных культурных брендов 
России

Команда проекта «Живое наследие» при поддержке Обще-
ственной палаты Российской Федерации и Фонда президент-
ских грантов опубликовала ТОП-1000 «Живое наследие: каталог 
локальных культурных брендов России».

Удмуртию в книге представил город Сарапул, а город - Дача 
Башенина.

В. Ерастов.
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Александр Бречалов 
встретился с работниками 
Сарапульского радиозавода 
В ходе визита в Сарапул Глава Удмуртии ознакомился с производством и встретился  
с коллективом предприятия

Александр Бречалов при-
был на Сарапульский радиоза-
вод в сопровождении Андрея 
Зорина, собственника пред-
приятия, генерального дирек-
тора ОАО «НИТИ «Прогресс». В 
рабочую группу также вошли 
министр промышленности и 
торговли УР Виктор Лашкарев, 
первый заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 
Оксана Чернова, депутаты Гос-
совета Удмуртии генеральный 
директор АО «Элеконд» Ана-
толий Наумов и генеральный 
директор ООО «Удмуртская 
хлебная компания» Алексей 
Малюк.

На Сарапульском радио-
заводе Глава республики был 
два года назад, когда поздрав-
лял коллектив с юбилеем 
предприятия. На этот раз был 
повод познакомиться с заво-
дом и его трудовым коллекти-
вом поближе. 

В ходе дружеской беседы 
за чашкой чая сотрудники 
предприятия затронули про-
блемы общего образования, 
здравоохранения, обеспече-
ния медицинскими и педаго-
гическими кадрами, нехватки 
спортивных объектов в горо-
де и сроков реализации про-
екта по благоустройству сада 
им. А.С. Пушкина. Отдельно 
коснулись темы диспансери-
зации. Накануне на стратсес-
сии по здравоохранению этот 
вопрос Глава поручил поста-
вить на особый контроль, т. к. 
показатели в республике не 
самые лучшие. На заводе на 
данный момент также не все 
сотрудники прошли диспан-
серизацию. Принято реше-
ние об оформлении заявки в 
Минздрав УР для организации 
выезда врачей на предпри-
ятие. Отвечая на вопросы, 
Глава Удмуртии часть из них 
направил в работу предста-
вителям местной администра-
ции, часть взял под свой лич-
ный контроль. 

В рамках встречи Глава ре-
спублики отметил заводчан, 
достойных награды в связи с 
Днем семьи, любви и верно-
сти, - Ольгу Чечулину и Олега 
Журавлева. 

Поблагодарив заводчан за 
добросовестное, бережное 
отношение к труду и своим 
семьям, Александр Бречалов 
вручил им сертификаты на 
приобретение детских това-
ров и бытовой техники (на 
фото).

В завершение встречи Глава 
Удмуртии посетил музейную 
экспозицию завода. 

В ходе экскурсии Главе ре-
спублики представили знако-
вые изделия предприятия.

В настоящее время АО «Са-
рапульский радиозавод» 
является ведущим предпри-
ятием в отрасли по созданию 

В Сарапуле отпраздновали 
Курбан-Байрам
В минувшее воскресенье в Ленинском парке прошел  
большой мусульманский праздник 

Курбан-Байрам знаменует 
окончание хаджа – паломни-
чества мусульман к древним 
святыням.

Это особенный и светлый 
праздник, укрепляющий иде-
алы доброты и милосердия.  
В этот день в парке царила ат-
мосфера радости, единения и 
счастья.

Для посетителей парка 

работала ярмарка с нацио-
нальными предметами быта 
и украшениями, а также пло-
щадки со спортивными и на-
стольными играми, стрель-
бой из лука и традиционными 
угощениями.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула. 
Фото В. Карманова.

Как развивать туризм?
Идеи предлагают студенты
Сарапульские музейщики приняли участие в работе «круг-
лого стола» по развитию внутреннего въездного туризма 
в Удмуртии с представителями туристической отрасли 
региона и специалистами Удмуртского государственного 
университета 

Целью ежегодного меро-
приятия стало обсуждение 
сотрудничества и создания 
совместных инновационных 
продуктов для развития вну-
треннего въездного туризма 
в Удмуртии. 

Представителям туристи-
ческих объектов, агентств и 
музеев презентовали цифро-
вые продукты, которые раз-
рабатывают студенты направ-
ления «Туризм». 

Участники встречи позна-
комились с интерактивными 
картами по экологическо-
му туризму, брендбуками и 
мобильными приложения-
ми для туристических объ-
ектов, аудиогидами, вир-
туальными экскурсиями и 
турами с дополненной ре-
альностью.

- Безусловно, эта полез-
ная встреча, на которой 
мы имели возможность по-

знакомиться с лучшими 
кейсами студентов по тури-
стическому направлению, 
- отметила Светлана Шадри-
на, заместитель директо-
ра по развитию музейных 
коммуникаций и туризма 
Сарапульского музея-запо-
ведника. - Есть цепляющие 
«фишки», направленные на 
привлечение внимания по-
сещающих республику тури-
стов. 

В этот же день преподава-
тели высшего образователь-
ного учреждения показали 
продукты, которые уже раз-
рабатываются в лаборато-
рии «Виртуальные техноло-
гии в туризме», и все вместе 
обсудили проблемные ме-
ста в отрасли и пути их ре-
шения.

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

Так держать!
Сарапульская школа – лидер Всероссийского проекта 
«Общее дело»

Работа школьников и педа-
гогов школы № 2 отмечена ку-
раторами профилактическо-
го социально-медицинского 
проекта «Здоровые дети – об-
щее дело».

В 2020 и 2021 учебных годах 
ребята с наставниками уча-
ствовали в просветительской 
и волонтерской деятельно-

сти, направленной на попу-
ляризацию здорового образа 
жизни и отказа от вредных 
привычек.

Поздравляем! Желаем и 
дальше держаться выбран-
ного курса и достигать новых 
высот!

Е. Моисеев.

Ольга Чечулина - бухгалтер 1 категории отдела бухгал-
терского учета и отчетности, на заводе работает 16 лет. 
Свою профессиональную деятельность она прекрасно 
совмещает с семейными обязанностями. Совсем недав-
но у нее появились две замечательные дочки. Два года 
назад они вместе с мужем взяли их под опеку и теперь 
души в них не чают, посвящают им все свободное время. 
Так, старшая Юлиана скоро пойдет в музыкальную шко-
лу, а младшая Дарина в свои три года уже учится читать

Олег Журавлев - старший мастер сборочного производ-
ства. На заводе уже 14 лет, капитан заводской команды по 
футболу и постоянный участник сборной команды СРЗ по 
баскетболу и волейболу. Он заслуженно пользуется авто-
ритетом в своем коллективе и пример во всем для своих 
двоих сыновей. Их семья - за здоровый образ жизни!

но мы решаем эти вопросы 
и очень благодарны за под-
держку региональной и феде-
ральной власти.

На Сарапульском радио-
заводе, где сегодня трудятся 
1300 человек, держат руку 
на пульсе: помимо выпуска 
продукции оборонного зна-
чения, ведутся разработки 
инвестиционных проектов, 
связанных с производством 
медицинской техники, комп-
лектующих для нефтяной 
промышленности, решаются 
вопросы импортозамещения, 
создаются новые рабочие ме-
ста, уделяется большое вни-
мание социальным вопросам. 
Также предприятие – участ-
ник национального проекта 
«Производительность труда», 
инициированного Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным. 

Пресс-служба СРЗ.

и производству современной 
аппаратуры связи для нужд 
Министерства обороны Рос-
сии.  

На заводе, который весной 
2020 года вошел в список си-
стемообразующих предпри-
ятий Удмуртии, реализован 
процесс замкнутого произ-
водственного цикла - от раз-
работки до изготовления 
продукции с высокими по-
требительскими свойствами 
по сложности, наукоемкости и 
технологичности.

- Объем заказов на произ-
водство новейших комплек-
сов связи «Медовуха» в следу-
ющем году увеличится в три 
раза. Это повлечет за собой 
увеличение рабочих мест, 
- рассказал Андрей Зорин.  
- Есть определенные труд-
ности в плане закупки комп-
лектующих деталей в связи с 
антироссийскими санкциями, 
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Кормов будет много
В этом году погода поспособствовала хорошему росту трав. Работники сельхозпредприятий спешат заготовить силос и сенаж на корма

В отделении Тарасово ООО 
«СХП «Мир» к кормозаготовке 
приступили  в середине июня. 
Обильные  дожди и солнце 
позволили быстро вырасти 
однолетним и многолетним 
травам. Селяне торопятся за-
готовить корма, пока трава не 
переросла.

- Многолетними и одно-
летними травами в хозяйстве 
засеяно 2200 гектаров. Сеем 
бобово-злаковые смеси: лю-
церну, клевер, - рассказыва-
ет агроном ООО «СХП «Мир» 
Андрей Глухов. - Ежегодно за-
готавливаем 10-12 тыс. тонн 
силоса, чтобы был переходя-
щий  остаток на следующий 
год. В прошлом году из-за 
засухи не получилось загото-
вить достаточно кормов. А в 
этом сезоне только на первом 
укосе уже собрали в два раза 
больше, чем год назад.  Также  
заготовили достаточное ко-
личество сена.

Последние два года в хо-
зяйстве обновлен парк техни-
ки. Весной приобрели новый 
кормоуборочный комбайн, 
на нем механизаторы выпол-
нили 70 процентов работ по 
заготовке кормов. С гордо-
стью показывает агроном ма-

Механизатор Артур Шаритдинов (слева) и агроном Андрей Глу-
хов. Опытному механизатору доверен новый комбайн. Техника 
отличается производительностью и мощностью.  Сейчас Артур 
Шаритдинов работает на подборе и  измельчении трав. В сутки он 
может обработать до 600 тонн зеленой массы 

Водитель Андрей Майоров вывозит с полей зеленую массу. Вы-
грузить травы тоже надо уметь, иначе можно перевернуть маши-
ну.  Всегда в передовиках, руководство предприятия отмечает, 
что он ответственно подходит к выполнению любой поставлен-
ной задачи.  «Настроение отличное. Работа есть, это главное!» – 
говорит перед очередным рейсом в поле Андрей Майоров

На новом универсальном  тракторе работает механизатор с 
40-летним стажем Анатолий Гоголев. Погрузку рулонов произ-
водит быстро, ловко маневрируя по полю. Отлично справляться 
с работой помогают огромный опыт и качество новой чудо-тех-
ники 

Механизатор Сергей Осинкин в сельском хозяйстве с 1984 года. 
Сейчас косит траву на сенаж. За день скашивает около 50 гекта-
ров трав. Отмечает, что нынче урожай хороший, косить намного 
легче, чем в прошлом году

Только самым опытным до-
веряют формирование силос-
ного кургана. Механизатор 
Юрий Котов  знает, как сфор-
мировать курган ровно,  что-
бы масса лежала как можно 
плотнее.  От качества трам-
бовки напрямую зависит ка-
чество силоса 

На силосном курганеПогрузка сена

Кормозаготовительная кампания

ленький, но производитель-
ный универсальный трактор.  
У трактора несколько смен-
ных орудий - вилка для по-
грузки рулонов, паллет, ковш 
для сыпучих грузов, напри-
мер зерна, есть ковш для 
гравия и щебня. Без работы 
трактор не стоит, задейство-
ван и на ферме, и на зерно-
складе, и на мельнице, и в 
поле, бывает, за день насадки 
меняют по пять раз.

На кормозаготовку вышли 
все специалисты. Механиза-
торы работают на кормоубо-
рочных комбайнах в полях и 
на тракторах, формируя си-
лосные курганы. На вывозе 
зеленой массы задействова-
ны семь машин, водителей 
на время страды приходится 
нанимать, так как своих ра-
ботников не хватает.

Все работники сельхоз-
предприятия - опытные и 
многопрофильные специали-
сты, на которых можно поло-
житься. Руководство знает: в 
разгар полевых работ они не 
подведут.

После сенокоса весь тех-
нопарк пройдет техобслу-
живание и подготовку к 
зерноуборочной кампании. 

Инженерная служба под руко-
водством  главного инженера 
Анатолия Стрелкова  следит, 
чтобы техника работала без 
сбоев и была готова  ко всем 
сезонным работам. 

Зерновыми - пшеницей и 
ячменем - в хозяйстве засея-
но 3500 гектаров, в том числе 
1500 - озимыми. Как отметил 
агроном, качество посевов 
хорошее. При благоприятных 
погодных условиях к уборке 
в хозяйстве приступят в кон-
це июля,  для зернозаготовок 
в прошлом году приобретено 
четыре новых зерноубороч-
ных комбайна.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.
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Два таланта
В нашем городе более тридцати пяти лет жил и работал уникальный человек – вокалист и педагог Александр Семенович Аблицев,  
занимавший в музыкальной жизни Сарапула выдающееся место. Одной из его самых талантливых учениц была Ольга Павлючук

Александр Семенович 
Аблицев родился в 1886 году 
в старинном русском городе 
Белеве Тульской губернии, ко-
торый, как и Москва, впервые 
упоминается в летописи в 1147 
году. Его отец был часовых дел 
мастером, имел свою мастер-
скую, но дела в ней шли не-
важно, поэтому Александру 
после окончания городского 
училища пришлось работать. 

У мальчика с детства прояви-
лись хорошие музыкальные 
способности, и он после рабо-
ты садился за старое пианино, 
на котором училась его сестра. 
По праздникам пел в цер-
ковном хоре – обладал пре-
красным дискантом, высоким 
певческим голосом. Но потом 
голос вдруг пропал: началась 
мутация гортани, а пример-
но через полгода у подростка 
прорезался густой бас, кото-
рый своей красотой приводил 
в изумление прихожан. Мно-
гие настойчиво советовали 
родителям отдать сына в кон-
серваторию, но в семье под-
растало девять детей и дать 
всем хорошее образование не 
представлялось возможным. 

На одном из благотвори-
тельных концертов присут-
ствовал некий военный чи-
новник, который убедил отца 
отправить Александра в Мо-
скву, потому что с таким ро-
скошным голосом его могут 
освободить от платы за обуче-
ние. Так девятнадцатилетний 
юноша оказался в Московской 
консерватории. Успешно вы-
держав конкурс, он был при-
нят на вокальное отделение к 
профессору Лавровскому. На 
полгода талантливого студен-
та действительно освободили 
от платы за обучение, а потом 
наступила пора полуголодно-
го существования. Не получая 

из дома ни копейки, Алек-
сандр зарабатывал на жизнь 
пением в церковном хоре и 
еще умудрялся помогать ро-
дителям. Только последние 
два года учебы ему выплачи-
вали небольшое пособие.

По окончании консервато-
рии в 1911 году Аблицев вы-
ступал на оперных сценах 
разных городов, а потом ему 
предложили преподавать в 
ИРМО - Императорском Рос-
сийском музыкальном обще-
стве, и он с радостью согла-
сился. С 1914 по 1917 годы 
Александр Семенович препо-
давал пение, теорию музыки и 
сольфеджио в Сарапульском 
отделении ИРМО, но концерт-
ной деятельности не оставил, 
выезжал на гастроли. С ав-
густа 1917-го гастролировал 
с коллективом Московской 
передвижной оперы. Потом 
революция, гражданская вой-
на. Некоторое время он жил и 
работал в родном Белеве.

В 1923 году Александр Се-
менович вновь вернулся в 
Сарапул. Сначала был препо-
давателем музыки в школе 2-й 
ступени (ныне школа № 15), за-
тем – в детской музыкальной 
школе и в Сарапульском педу-
чилище.  

К сожалению, никто не оста-
вил воспоминаний об этом 
замечательном человеке. 
Моя коллега по педучилищу 
Нина Андреевна Филиппова 
рассказывала мне, как в ней, 
пятилетней дочке препода-
вателя физкультуры, Алек-
сандр Семенович заметил 
музыкальные задатки и начал 
обучать ее музыке, не беря 
с родителей никакой платы. 
Душевная щедрость, отзывчи-
вость покоряли всех, кто знал 
этого человека. Его одинокую 
жизнь согрели чужие люди, 
ставшие для него родными, – 
ученица Ольга Павлючук и ее 
мама Наталья Давыдовна, все 
они проживали по ул. Красно-
го Спорта, 38.

А.С. Аблицев ушел из жизни 
17 июля 1956 года в возрасте 
семидесяти лет, хоронила его 
Наталья Давыдовна Павлючук. 

Ольга Павлючук родилась 
10 апреля 1905 года на тер-
ритории Царства Польского, 
входившего в состав Россий-
ской империи. Когда началась 
Первая мировая война, ее ро-
дители, Григорий Захарович 
и Наталья Давыдовна, стали 
беженцами и добрались до 
Сарапула, где прожили всю 
оставшуюся жизнь. 

В 1915 году девочка начала 
учиться в Сарапульской жен-

ской гимназии, с детства про-
являла большие способности 
к музыке и рисованию. В 1918 
году гимназия стала смешан-
ной: в нее пришли учиться и 
мальчики из ликвидирован-
ного реального училища, а 
через год это уже была шко-
ла 2-й ступени (ныне школа  
№ 15). Одноклассником Ольги 
был будущий писатель Васи-
лий Аполлонович Дедюхин, 
который упомянул ее имя 
в своей повести «Страницы 
дней листая». В этом же классе 
учился и Михаил Сальников 
– ее первая любовь и отец ее 
единственной дочери. Будучи 
школьницей, Ольга вместе с 
сестрами Котовыми и Васи-
лием Дедюхиным посещали 
музыкальный кружок при 
детском клубе, который вел 
талантливый музыкант Алек-
сандр Жданов.

После окончания школы в 
1924 году девушка работала 
тапером в сарапульских ки-
нотеатрах – сопровождала 
игрой на фортепиано показ 
немых фильмов.

7 ноября 1926 года у Оль-
ги родилась дочка, ей дали 
то же имя, что и матери.  
В повторном свидетельстве о 
рождении (выдано 18 августа 
1982 года ЗАГСом г. Сарапула), 
которое мне показала внучка 
Ольги Григорьевны, отцом де-
вочки записан Генисарецкий 
Александр Александрович. 
Какие первичные документы 
были представлены в 1982 
году – неизвестно, но настоя-
щим отцом маленькой Ольги 
был Михаил Сальников, о ко-
тором она знала по рассказам 
матери и на которого была 
удивительно похожа. А вот 
судьба Александра Генисарец-
кого, ставшего мужем Ольги 
Григорьевны, окутана тайной. 
Фамилия Генисарецкий – 
очень редкая: по данным сай-
та «Память народа», участни-
ков Великой Отечественной 
войны было меньше десяти. 

По воспоминаниям дочери, 
Александр Александрович 
был партийным работником. 
В середине 1930-х его репрес-
сировали и расстреляли, но 
ни в одной базе данных жертв 
политических репрессий его 
фамилии нет. Сотрудники са-
рапульского архива делали 
запрос в бывший партархив 
нашей республики – никаких 
документов там не оказалось. 

С Александром Семенови-
чем Аблицевым Ольга Пав-
лючук познакомилась в 1923 
году, когда он вернулся в Са-
рапул и начал работать в шко-
ле 2-й ступени. Талантливая 
девушка стала его любимой 
ученицей, он занимался с ней 
индивидуально. Позже Ольга 
окончила заочно Свердлов-
ский музыкально-педагоги-
ческий техникум. Работала 
музыкальным работником в 
детских садах Сарапула, а так-
же педагогом в музыкальной 
школе. Кроме этого, с вокаль-
но-инструментальной труп-
пой часто гастролировала.  
В семейном архиве сохрани-
лись афиши концертов, в ко-
торых она принимала участие.

Также сохранилась ее те-
традка с записями репертуара 
и характеристикой музыкаль-
ных способностей и успехов 
учеников музыкальной школы, 
которых она обу-чала при-
мерно в 1938/1939 учебном 
году. Среди фамилий учени-
ков – будущие учителя музыки 
Шура Сметанин (Александр 
Николаевич Сметанин), Нина 
Лошкарева (Нина Павловна 
Лошкарева), Неля Замятина, 
организовавшая в 1941 году 
первую тимуровскую команду. 

Судьба Ольги Григорьевны 
Павлючук трагична. После 
ареста мужа она постоянно 
находилась под неусыпным 
оком органов НКВД и в конце 
1940-х годов была осуждена 
за политический анекдот, ко-
торый рассказала в одной из 
компаний. В тюрьме она за-

Александр Семенович Аблицев (в центре) с учениками. 
 Ольга Павлючук - третья справа в верхнем ряду, 1923 год

болела туберкулезом, ее до-
срочно выпустили, но болезнь 
не отступила: 8 июня 1942 года 
Ольга скончалась, не дожив до 
тридцати семи лет. 

В семейном альбоме, кото-
рый сегодня хранит ее внуч-
ка Наталья Иннокентьевна 
Погребовская, много фото-
графий оставшейся навсегда 
молодой бабушки – красивой 
и счастливой, в концертных 
костюмах. Есть здесь и фото-
графии Александра Семе-
новича Аблицева, которого 
маленькая Наташа называла 
дедушкой. Несколько фото-
графий Наталья Иннокентьев-
на по моей просьбе передала 
на хранение в Управление по 
делам архивов Администра-
ции г. Сарапула. 

Летом 1966 года одноклас-
сники Ольги Павлючук со-
брались в сарапульском доме 
отдыха «Учитель» и пригласи-
ли на эту встречу ее внучку. 
Тогда Наталья еще не знала, 
что среди собравшихся есть и 
приехавший из Перми ее род-
ной дед - Михаил Семенович 
Сальников. 

Наталья Иннокентьевна 
тоже связала свою жизнь с 
музыкой. После окончания 
Ижевского музыкального 
училища по направлению по-
ехала в село Селты, работала 
там директором музыкальной 
школы. Сегодня она препода-
ватель этой школы, ей присво-
ено звание заслуженного ра-
ботника культуры Удмуртской 
Республики, Почетного граж-
данина Селтинского района. В 
2020 году она стала лауреатом 
премии Главы Удмуртии «При-
знание». 

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Семья Павлючук. В центре – 
Наталья Давыдовна, рядом 
- внучка Ольга. Справа стоит 
Ольга Павлючук, слева – ее 
подруга, 1930-е годы

Александр Семенович 
Аблицев на оперной сцене
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Крепкие семьи – 
достоинство Сарапула
В День святых Петра и Февронии в зале городской Администрации состоялось  
торжественное чествование семейных пар 

Счастье, хранимое годами
Во Дворце культуры «Электрон» прошло чествование пар, где оба супруга являются  
работниками АО «Элеконд»

Мастер-класс от спасателей
В выходные в Сарапуле прошли мастер-классы  
по оказанию первой помощи утопающим

Спасибо за праздник!
В начале июля в Сарапуле широко отметили всеми люби-
мый  национальный праздник «Сабантуй»

- День семьи, любви и вер-
ности - замечательный празд-
ник! Огромное спасибо за то, 
что ваши семейные союзы не 
один десяток лет остаются 
крепкими и любящими. Вы – 
пример для многих, - поздра-
вил собравшихся заместитель 
Главы Администрации города 
Сарапула по социальной сфе-
ре Денис Шакиров. 

В этот день медали «За лю-
бовь и верность» были удосто-
ены четыре супружеские пары. 
Благодарностью Администра-
ции города Сарапула за достой-
ное воспитание детей и форми-
рование семейных ценностей 
и традиций награждены семь 
пар. А молодой семье Анаста-
сии и Олега Журавлевых вру-
чили Благодарственное письмо 

Министерства социальной по-
литики и труда УР за активное 
участие во Всероссийском кон-
курсе «Молодая семья».

В числе отмеченных высо-
кими наградами хотелось бы 
обратить внимание на семью 
Гарасимив. Тамара Алексеев-
на и Иосиф Григорьевич до 
свадьбы были знакомы все-
го девять дней, а в этом году 
отметили 60 лет совместной 
жизни. Вместе они воспитали 
троих замечательных детей. 
Бесценные воспоминания, лю-
бовь и нежность друг к другу, 
которые им удалось сохра-
нить, заслуживают бесконеч-
ного восхищения и уважения.

- Мы никогда не ругались, - в 
один голос говорят супруги. 
– Надо уметь уступать. Так же 

и своих детей воспитывали. 
И они смогли создать замеча-
тельные семьи, подарили нам 
троих внуков и правнука.

Каждой семье были вру-
чены прекрасные букеты и 
подарки. А еще более празд-
ничной атмосферу сделали 
творческие выступления 
танцевально -спортивного 
клуба «Ника» и солистки об-
разцовой студии эстрадного 
вокала «Облака» Миланы Ха-
кимовой.

Присоединяемся ко всем 
теплым словам и поздравле-
ниям, сказанным в адрес ви-
новников торжества, желаем 
здоровья, лада и гармонии в 
семьях!

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Генеральный директор АО 
«Элеконд», депутат Госсовета 
Удмуртии Анатолий Наумов, 
вручая подарки и цветы участ-
никам торжества, подчеркнул, 
что хранить любовь, тепло от-
ношений многие годы – это 
большой труд и работа над 
собой, которая вознагражда-
ется сполна.

- Праздник День семьи, люб-

ви и верности посвящается 
всем семьям, которые на про-
тяжении супружеской жизни 
поддерживали неиссякаемый 
очаг любви, - сказал он. - Же-
лаю всем семьям согласия, 
мира, благополучия и счастья! 

Поздравила семьи и предсе-
датель профсоюзной органи-
зации Ольга Фатеева, пожелав 
всем как можно чаще прово-

дить время с близкими людьми. 
Фотографии с этой празд-

ничной встречи обязательно 
будут храниться в семейных 
фотоальбомах как напомина-
ние о том, что трудовой кол-
лектив АО «Элеконд» – это 
тоже семья, большая и друж-
ная, где царят уважение и вза-
имопонимание.

Ю. Лошкарева.

Гордость лицея, 
гордость города
В лицее № 18 выпуск 2021-2022 учебного года действитель-
но можно назвать «звездным». Аттестат с отличием и ме-
даль «За особые успехи в учении» получили сразу десять 
человек

Красивые, целеустремлен-
ные, трудолюбивые ученицы 
шли к своей цели 11 лет. По-
зади годы учебы: интересные, 
волнительные, эмоциональ-
ные. Позади Единый государ-
ственный экзамен. Родители 
и педагоги  переживали и вол-
новались, а школьницы с усер-
дием готовились и показали 
блестящие результаты. 

Сейчас выпускники гото-

вятся к учебе в вузах страны 
и республики. Предпочтения 
самые разнообразные: «Био-
технологии», «Информати-
ка», «Педагогика  и психоло-
гия» и др. 

Не останавливайтесь на до-
стигнутом, берите каждый раз 
новую высоту. Знания, полу-
ченные в лицее, обязательно 
помогут. Удачи и новых побед!

Е. Бахарева.

Правилам оказания первой 
помощи при утоплении учили 
всех желающих профессио-
нальные спасатели Поиско-
во-спасательной службы УР и 
инструкторы проекта «Спаса-
тель.Рядом».

Кроме того, спасатели по-
казали техники подачи спа-
сательного круга и конца 
«Александрова». Без знаний и 
практики можно не только не 
докинуть средство спасения 
до пострадавшего, но и трав-
мировать им его.

- Жаркая погода располага-
ет к отдыху у водоема. В эти 
дни наблюдается очень боль-
шое скопление отдыхающих. 
Безусловно, мы ежедневно 
проводим рейды и патрули-
рования, но невозможно к 
каждому отдыхающему при-
ставить спасателя, - проком-
ментировал начальник Поис-
ково-спасательной службы 
Валерий Старцев. - На мастер-
классах мы даем не просто 
знания, но и отрабатываем их 

применение. Это очень важ-
но! Нужно всегда оценивать 
свои силы и возможности, 
правильно и грамотно ока-
зывать помощь человеку до 
прибытия экстренных служб.

Для детей специалисты ор-
ганизовали обучение в игро-
вой форме. Ребята не только 
весело провели время, но и 
приобрели ценные знания. 
Самые активные получили от 
спасателей памятные подарки.

- Было приятно получать 
обратную связь: многие под-
ходили и благодарили за по-
лученные полезные навыки, 
- рассказала представитель 
проекта «Спасатель.Рядом» 
Мария Видеман. - Для нас 
важно, что данный вид про-
филактической работы нашел 
огромный отклик. Это отлич-
ная мотивация к организации 
подобного рода мероприятий.

Мастер-классы пройдут и в 
других населенных пунктах.

Поисково-спасательная 
служба УР.

Организаторы сделали все, 
чтобы устроить веселый и до-
брый праздник для жителей 
и гостей города. Оргкомите-
том, Администрацией горо-
да во главе с В. Шестаковым, 
коллективом ДК «Электрон 
- ЦВиРНК» под руководством  
Е. Шохиной, активистами 
Национально -к ульт урной 
автономии татар Сарапула, 
предприятиями города, спон-
сорами было вложено макси-
мум сил и средств для прове-
дения массовых гуляний на 
высоком уровне.

Выражаю огромную благо-
дарность работникам культу-
ры, образования, спортсме-
нам, вложившим много сил 
и творческой выдумки для 
того, чтобы Сабантуй стал на-
родным и запоминающимся. 
Искренне благодарю также 
руководителей предприятий, 
организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей за 
оказанную материальную 
поддержку в приобретении 
призов для награждения, а 

именно: А. Наумова, В. Улано-
ва, А. Беляева, С. Мусинова,  
А. Черных, Ш. Акмалетдино-
ва, Н. Юшкова, В. Кузнецова, 
Г. Ананикова, А. Мельника,  
А. Малюка, Р. Галимова,  
И. Майорову, М. Агафонцеву, 
Д. Варачева, И. Фаррахова,  
Э. Лутфуллину, Р. Сулейманова, 
Ф. Исламгалиева, И. Гильфа-
нова, А. Павлова, И. Арслано-
ва, Р. Арсланова, И. Закирова,  
З. Хазиева, Д. Насыйрова,  
А. Насыйрова, М. Исламгали-
ева, Н. Камалова, Б. Гасанова,  
Р. Гайнуллина, Д. Асадуллина, 
С. Фефилова, Р. Закирова, Т. Ар-
тюхину, Р. Шакирова, А. Амино-
ва, Р. Тимуркаева, Ф. Хайдарова.

Сабантуй порадовал всех 
яркими красками, националь-
ным колоритом, показал не-
разрывную связь поколений. 

Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, дальнейших 
успехов и плодотворной ра-
боты во имя процветания 
родного города!

 Председатель НКАТ  
г. Сарапула З. Арсланов.
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Две жизни соединяются в одну
В РКЦ «Спектр» состоялся торжественный прием Главы Сарапульского района,  
посвященный Дню семьи, любви и верности

В этот день чествовали за-
мечательные супружеские 
пары района, прожившие 
вместе более 25 лет.

Поздравили супругов из 
всех поселений Глава района 
Игорь Асабин, Председатель 
комитета по делам ЗАГС при 
Правительстве УР Людмила 
Попова, депутат Госсовета УР 
Елена Дербилова. 

-  В этом году День семьи, 
любви и верности стал госу-
дарственным праздником, и 
это не случайно, ведь семья 
– опора государства,  - сказал 
Игорь Асабин. – Желаю вам 
благополучия, тепла, любви 
и мирного неба. Пусть растут 
семьи, пополняются детьми и 
внуками.

В этот теплый праздник две 
пары Сарапульского района 
были награждены медалью 
«За любовь и верность» - се-
мья Богдановых из д. Девя-
тово и семья Вечтомовых из  
с. Мостового. 

Надежда Петровна и Нико-
лай Алексеевич Вечтомовы 
вместе уже 34 года. Он пере-
довик сельскохозяйственного 
производства, много лет про-
работал механизатором, она  
уже 36 лет работает фарма-
цевтом.

Супруги вырастили троих 
своих детей и взяли на вос-
питание двух племянниц, хотя 
сейчас Надежда Петровна и 
Николай Алексеевич говорят, 
что все дети – родные.  У Веч-
томовых уже подрастают внук 
и внучка.

Они отличные мама и папа, 
бабушка и дедушка. Кроме 
воспитания детей, создания  
теплого, уютного и гостепри-
имного дома, занимаются 
спортом и художественной 
самодеятельностью.

От постороннего взгляда не 
скрыть любовь и нежность, с 
которой они смотрят друг на 
друга. Даже в разговоре они, 
как единое целое, как эхо друг 
друга.

- В нашей жизни  семья – это 
главное, а дети – ее смысл, - 

Продукты из  Удмуртии  
на «Вкусах России»
С 14 по 17 июля в Москве при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ  
и Правительства Москвы проходит гастрономический фестиваль «Вкусы России»  

 Миссия конкурса — позна-
комить потребителей с много-
образием вкусов России и по-
казать региональные бренды 
продуктов питания. Помочь 
создать новые точки роста и 
драйверы развития сельских 
территорий, а также показать 
достижения малого и средне-
го бизнеса в сфере АПК. 

На фестивале будут пред-
ставлены более 286 региональ-
ных брендов продуктов пита-
ния из 65 регионов России. 

У каждого региона-участ-
ника фестиваля свой отдель-

ный павильон, где посетите-
ли смогут продегустировать 
необычные народные блюда, 
приобрести различные га-
строномические деликатесы 
и узнать об особенностях на-
циональной кухни.

Удмуртская Республика уже 
третий год принимает участие 
в работе фестиваля. 

В этом году бренды продуктов 
Удмуртии представляют десять 
местных товаропроизводите-
лей, в том числе Сарапульская 
кондитерская фабрика. 

Удмуртия везет на фести-

валь более трех тонн своей 
продукции и более 50 брен-
дов: широкий ассортимент 
молочной и кондитерской  
продукции, сыры, мясные по-
луфабрикаты, колбасы, сыро-
давленные масла, травяные 
чаи, мюсли и мед. 

И, конечно же, можно будет 
попробовать один из самых 
узнаваемых брендов Удмур-
тии - перепечи!

 Фестиваль будет проходить 
в парке им. Горького. 

По данным 
Минсельхоза УР.

Праздник на колесах
Специалисты автоклуба поздравили с Днем деревни 
жителей д. Верхний Бугрыш 

Если гибнут пчелы
Пчеловоды Удмуртии пожаловались на массовую гибель 
пчел

Ремонт продолжается
Качество ремонта дороги в с. Яромаска на участке 
автодороги Сарапул-Воткинск проверила рабочая 
комиссия. Объект протяженностью 1,2 км ремонтируется 
в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги», инициированного президентом 
России Владимиром Путиным

Ветспециалисты обследо-
вали десять пасек и выявили 
предварительную причину 
мора: обработка рапсового 
поля.

- Если вы обнаружили мор 
пчел, прошу незамедлитель-
но обратиться в ближайшую 
ветстанцию. По факту об-
ращения будет проведено 
обследование. Для доказа-
тельства гибели по причи-
не обработки необходимо 
сделать отбор мора и на-

править в аккредитованную 
лабораторию. Ближайшая 
– Саратовская федеральная 
лаборатория, – сказала зам.
Председателя Правитель-
ства Удмуртии Ольга Абра-
мова.

Напомним: агрономы 
обязаны предупреждать 
пчеловодов о планируемых 
обработках на участках, рас-
положенных на расстоянии 
до 7 км от пасек.

Е. Савина.

Работы на дорожном 
объекте близятся к завер-
шению. Ведется укладка 
асфальтобетонного по-
крытия, произведенного 
по новым ГОСТам, обу-
страиваются тротуары и 
парковочная площадка. 

- Из плюсов отмечу, что 
на объекте предусмотре-
на укладка тротуара. Это 
очень важно для безопас-
ности жителей, так как 
дорога местами заужена. 
Определились с распо-
ложением искусственных 
дорожных неровностей, 
знаков, пешеходных пере-
ходов и освещения. Также 
решали с ГИБДД пробле-
му опасного поворота в 
конце улицы – здесь будет 
предусмотрен комплекс 
дорожных знаков, - рас-

Работники культуры при-
ехали в деревню на праздник 
с творческими подарками и 
поздравлениями, награжде-
ниями и добрыми пожелани-
ями. Участники мероприятия 
пели песни, танцевали, при-
нимали участие в конкурсах. 
Жителям деревни расходить-
ся не хотелось, праздник по-
лучился на славу!

- Мы все получили заряд бо-
дрости и массу удовольствия. 
Спасибо за праздник, кото-
рый нам провели специали-

сты автоклуба. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество, 
желаем больших успехов и от-
зывчивых благодарных зрите-
лей. Всегда рады вас видеть 
у себя в гостях, – сказали жи-
тели деревни в завершение 
праздника. 

Автоклуб для работы в де-
ревнях был приобретен в 
рамках реализации нацпро-
екта «Культура», иницииро-
ванного Президентом России 
Владимиром Путиным.

И. Вечтомова.

говорят Вечтомовы.
Считают, что секрет семей-

ного счастья прост.
- Важно понимать и усту-

пать, знать, что ты нужен, что 
у тебя есть тыл -  это семья, 
-  говорит Надежда Петровна. 
– Я всегда чувствую любовь 
и поддержку мужа, он готов 
уступить в чем-то, поступить 
так, чтобы мне было хорошо.

- Я люблю жену за терпение 
и ласку. Все эти годы чувствую 
ее любовь, - добавляет Нико-
лай Алексеевич.

Общественная награда – ме-

даль «За любовь и верность» 
- вручается супругам, про-
жившим в браке не менее 25 
лет, получившим признание 
сограждан за крепость семей-
ных устоев.

Семья Богдановых была 
приглашена на вручение ме-
дали  «За любовь и верность» 
в г. Ижевск к памятнику Петру 
и Февронии Муромским.

Медаль вручил Глава Удмур-
тии  Александр Бречалов.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

сказал член штаба Народного 
фронта в Удмуртии Андрей 
Цаплин.

На автодороге необходи-
мо закончить работы по обу-
стройству тротуара, трех 
искусственных дорожных не-
ровностей, укладке асфаль-
та, устройству островка без-
опасности с ограждением, 
укреплению обочин, уборке 
строительного мусора и пла-
нировке грунта с учетом водо-
отведения. Все замечания бу-
дут устранены до приемочной 
комиссии.

В текущем дорожном сезоне 
в Сарапульском районе будет 
отремонтировано три объ-
екта общей протяженностью 
два километра.  

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Надежда и Николай Вечтомовы
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Актуальная тема

О модернизации ЖКХ и аварийном жилье
В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме Президент России Владимир Путин в числе других  
выделил задачу модернизации отрасли ЖКХ и переселения граждан из аварийного жилья

Сегодня мы поговорим 
об этом с председателем 
постоянной депутатской 
комиссии по городскому 
хозяйству, землеустройству, 
градостроительству и охра-
не окружающей среды Сара-
пульской городской Думы, 
директором Сарапульского 
водоканала Владимиром 
КУЗНЕЦОВЫМ.

? Владимир Иванович, 
наш Сарапульский 

водоканал – старейший 
в республике, если не во 
всем регионе. Когда мы 
говорим об этом как об 
историческом факте, то, 
конечно, гордимся, что мы 
– первые. Но, как у всякой 
медали, у этой тоже есть 
обратная сторона: первые 
построили, первым и ре-
монтировать - менять сети, 
оборудование приходится. 
Насколько актуальна про-
блема модернизации от-
расли ЖКХ для Сарапуль-
ского водоканала?

- Вопрос модернизации 
сферы ЖКХ в целом и в част-
ности системы водоснабже-
ния крайне актуален. Про-
блемы копились даже не 
годами, а десятилетиями.  
В составе сетей городского 
водопровода Сарапула, на-
пример, и по сей день нахо-
дятся в эксплуатации сети, 
которые были построены 
более ста лет назад – в 1910-
1915 годах. Строить на века 
– звучит, конечно, красиво, 
но это неправильно. Обо-
рудование, сети стареют, их 
нужно менять.

Один из главных вопросов 
для сферы ЖКХ, призванной 
оказывать населению жиз-

ненно важные услуги, - во-
прос надежности поставки 
этих услуг. Это первоочеред-
ной вопрос. А надежность в 
данном случае – это товар, 
который нужно постоянно об-
новлять и реконструировать, 
чтобы оказывать качествен-
ные услуги. Давно прошли 
те времена, когда люди были 
рады любой воде, которая 
приходит к ним в дом, за кото-
рой не надо ходить с ведрами. 
Сейчас мы хотим – и это впол-
не естественно - получать 
качественную, чистую и без-
опасную для здоровья воду.

Сегодня в городе имеется 
около 300 километров сетей 
водопровода и 160 киломе-
тров сетей канализации. Из-
нос и тех, и других состав-
ляет более 70 процентов. 
Отсюда - и аварии, и связан-
ные с ними отключения во-
доснабжения.

При этом качественные 
сети - это только часть про-
блемы. А если смотреть 
шире, то модернизация и 
очистных сооружений, и 
насосных станций, и всего 
связанного с этим оборудо-
вания, и внедрение новых 
технологий.

? И какой выход для ре-
шения вопроса модер-

низации ЖКХ, в частности 
сферы водоснабжения и во-
доотведения, Вы видите?

- Как все прекрасно пони-
мают, для проведения любой 
модернизации нужны финан-
совые средства. В данном 
случае можно говорить о 
трех источниках финансиро-
вания. 

Во-первых, это платежи по-
требителей. Да, в них зало-
жен определенный процент 

на проведение капитального 
и текущего ремонта системы 
водоснабжения и водоотве-
дения. Но этих средств хва-
тает только, как говорят, на 
латание дыр, то есть только 
на устранение аварийных 
ситуаций. И то не в полном 
объеме. Увеличивать тари-
фы, то есть возлагать бре-
мя модернизации системы 
водоснабжения и водоот-
ведения на потребителей, я 
считаю и нереальным, и не-
правильным.

Второй возможный путь 
– это приход крупного ин-
вестора. Этот путь вполне 
реален. Наш сосед – город 
Набережные Челны, напри-
мер, за три года заменил все 
сети водоснабжения и водо-
отведения благодаря такому 
инвестору – Камскому авто-
мобильному заводу. Было бы 
замечательно, если бы Сара-
пул нашел такого инвестора, 
как промышленный гигант 
КамАЗ. Но будем смотреть на 
вещи реально – пока такого 
инвестора у нас нет.

И третий, самый реаль-
ный вариант - это помощь 
государства - собственника 
практически всей структуры 
водопроводно-канализаци-
онного хозяйства в стране, 
которое направит опреде-
ленные ресурсы на модер-
низацию сферы жилищно-
коммунального хозяйства. 
Думаю, что раз Президент 
страны эту тему поднял, то 
в скором времени появится 
реальная государственная 
программа.

? Мы успели до обвала 
90-х построить в горо-

де очистные водопровода 
и канализации. Вы тогда 
работали заместителем 
Председателя Сарапуль-
ского горисполкома, воз-
главляли отрасль строи-
тельства и ЖКХ, так что 
хорошо знаете ситуацию. 
Как городу удалось вско-
чить в «последний вагон»? 

- Вскочили-то, может быть, 
и в последний вагон, но ра-
боту начали значительно 
раньше. Ситуация с водо-
снабжением и водоотведе-
ние в городе еще с начала 
80-х годов была в Сарапуле 
критической. Старшее по-
коление помнит, что в пе-
риод весеннего вскрытия 
Камы ото льда недели две 
воду из водопровода невоз-
можно было не то, что пить, 
даже стирать белье было 
невозможно – из кранов 
текла практически глиняная 
смесь. Но и такой-то воды не 
хватало – Сарапульский во-
доканал вынужден был пре-
кратить выдачу техусловий 
на подключение к городско-
му водопроводу. Не было и 
очистных сооружений кана-
лизации - все канализаци-

онные стоки сливались на 
рельеф местности в районе 
Романовского моста. Старо-
жилы города помнят, какой 
там стоял запах. Не говорим 
уже про экологию…

Не один год обращались в 
союзные министерства и ве-
домства, доказывали, предо-
ставляли расчеты… Решаю-
щей «точкой» стал момент, 
когда мы привезли в район 
Романовского моста, где 
сливались канализационные 
стоки, первого секретаря 
обкома партии Валерия Кон-
стантиновича Марисова. Бла-
годаря его участию вопрос 
со строительством очистных 
сооружений водопровода и 
канализации в Сарапуле был 
решен. Мы действительно, 
как вы сказали, вскочили в 
последний вагон. Но город 
получил самые современные 
сооружения не только на тот 
период, но и на годы вперед.

? Уже в перестроечные 
годы были введены 

системы УФ-очистки воды 
и стоков. Опять-таки во-
прос: как это удалось?

- Опять-таки не за один 
день вопрос решался. Во-
прос об отказе от хлорирова-
ния воды и стоков назревал 
давно – это и для здоровья 
людей не лучший вариант, и 
для экологии, да и само пред-
приятие с запасами хлора от-
носилось к особо опасным 
объектам. Не зря говорят: 
кто ищет, тот всегда найдет. 
И мы нашли компанию, ко-
торая этим вопросом зани-
малась и продвигала свои 
технологии. Интерес оказал-
ся взаимным - в городе была 
построена сначала станция 
ультрафиолетовой очистки 
воды на очистных сооруже-
ниях канализации, а затем и 
водопровода. Это позволило 
нам уйти от первичного хло-
рирования водопроводной 
воды, а в Каму мы стали сли-
вать вообще воду без приме-
сей хлора.

? Владимир Иванович, 
но ведь нельзя ска-

зать, что и в последние 
годы Сарапульский водо-
канал сидел в ожидании, 
когда государство начнет 
помогать сфере ЖКХ?

- Нет, конечно, мы не мо-
жем ждать, когда все раз-
рушится, а затем… Назову 
несколько проектов, кото-
рые были реализованы. Мы 
заменили 4,5 километра ма-
гистрального водопровода 
диаметром 500 мм от насос-
ной станции в лесной зоне 
по ул. Горького до микро-
района «Элеконд», который 
имел 100-процентный износ. 
Был проложен новый водо-
провод от ул. Интернацио-
нальной до мясокомбината 
с переходом через железную 
дорогу и обводной канал.  

В настоящее время ведется 
прокладка новой магистра-
ли с очистных сооружений 
водопровода в центр города. 
Ведутся работы по проклад-
ке новых сетей водопрово-
да вдоль тех дорог, которые 
вошли в нацпроект «Безопас-
ные качественные дороги» в 
микрорайоне «Южный» и по 
ул. Гагарина. Но этого мало, 
нужна коренная модерниза-
ция сетей и оборудования, 
то есть то, с чего мы начали 
наш разговор.

? И еще одна тема, тоже 
связанная с Петер-

бургским форумом, - это 
вопрос ветхого и аварий-
ного жилья. Президент по-
ставил здесь амбициозные 
задачи. Присутствуя на за-
седаниях Сарапульской 
городской Думы, я знаю, 
что Вы, как председатель 
постоянной депутатской 
комиссии, этот вопрос не-
однократно поднимали 
и предлагали всем депу-
татам разработать про-
грамму расселения людей 
из аварийного жилья. Как 
далеко мы в этом продви-
нулись и насколько реаль-
но вообще решить в на-
шем Сарапуле с более чем 
400-летней историей эту 
проблему?

- Вопрос переселения 
граждан из аварийного жи-
лья для Сарапула – наиболее 
сложный из всех городов Уд-
муртии. На сегодняшний день 
в Глазове и Можге аварийно-
го жилья практически нет.  
В Ижевске он решается за 
счет достаточно активного 
жилищного строительства.

Депутаты Сарапульской го-
родской Думы активно под-
ключились к решению этой 
проблемы. Сейчас в каждом 
округе выявляются дома, не 
пригодные для жилья, в том 
числе те, жильцы которых не 
подали заявления о включе-
нии их в программу по пере-
селению. Идет работа по 
признанию последних ава-
рийными. Думаю, что к концу 
года мы будем представлять 
объем программы по сносу 
аварийного жилья. И начнем 
строить, чтобы переселять 
из него граждан. Инженер-
ное обеспечение города это 
позволяет – у нас есть для 
этого ресурсы и по теплу, и 
по газу, и по водоснабжению, 
и по канализации. Будем 
определяться со сроками и 
площадками. Работу начали. 
Депутаты, еще раз отмечу, к 
ней активно подключились, 
цель и задачи определе-
ны. Кстати отмечу, что оче-
редной дом - 90-квартир-
ный – для переселенцев из 
аварийного жилья активно 
строится.

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

Владимир Иванович  Кузнецов
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Работаем для людей
Бесплатный проезд детей в электричках и другие итоги 
весенней сессии Государственной Думы 

Подошла к концу вторая 
сессия VIII созыва Государ-
ственной Думы.

Это значит - время подве-
сти итоги и сверить часы. 

Напомню, что я вхожу в 
состав думского Комитета 
по транспорту и развитию 
транспортной инфраструкту-
ры. Это определяет основные 
направления моей деятель-
ности на всех уровнях.

Весенняя сессия выдалась 
насыщенной. Мы приняли 
большое количество важных 
законопроектов, прежде всего, 
направленных на поддержку 
граждан и бизнеса в условиях 
беспрецедентного санкцион-
ного давления и развитие тех-
нологического суверенитета 
страны. Для работы по этому 
направлению я активно встре-
чался с нашими предприятия-
ми, чтобы услышать из первых 
уст о необходимых мерах под-
держки. Собрал предложения 
от завода «Купол», предприя-
тий «Увадрев-холдинг», «Увин-
ский мясокомбинат», «Красная 
звезда», «Ижевского Автозаво-
да» и общественной органи-
зации «Деловая Россия». Часть 
этих идей передана на феде-
ральный уровень и сейчас про-
рабатывается.

Подводя промежуточный 
итог, кратко о работе за этот 
период: 

- по просьбе Минфина Уд-
муртии  в Бюджетный кодекс 
РФ внесены изменения. Нам 
удалось увеличить расходы 
на бюджетные кредиты, а так-
же предусмотреть в законо-
проекте возможность заме-
ны коммерческих кредитов 
на бюджетные, что позволит 
муниципальным образова-
ниям сэкономить на выплате 
процентов;

- в нашей республике очень 
развиты некоммерческие 
организации: у нас работают 
почти 2 тыс. НКО. Ряд предло-
жений от них, которые я полу-
чил, уже учтены;

- стал соавтором ново-
го законопроекта об обще-
ственных объединениях, 
изменения направлены на 
систематизацию законода-
тельства об общественных 
объединениях в целом;

- еще один принятый за-
кон - об увеличении до 7 лет 
возраста детей, которым 
предоставляется право бес-
платного проезда в поездах 
пригородного сообщения. 
Эта инициатива родилась из 
личных встреч с жителями 
и работе по их обращени-
ям. И это был первый зако-

нопроект, который Комитет 
по транспорту и развитию 
транспортной инфраструкту-
ры доверил мне докладывать 
во всех трех чтениях на пле-
нарных заседаниях Госдумы.

К слову, идеи для законо-
проектов не возникают в 
тиши кабинетов - это резуль-
тат совместной работы с жи-
телями республики.

Ежемесячно в нашем гра-
фике выделяется одна или не-
сколько недель на работу на 
территории региона. На дан-
ный момент проведено боль-
ше 470 встреч с избирателями. 

Мы беседуем и решаем про-
блемы людей на личных при-
емах граждан, встречаемся 
с трудовыми коллективами, 
держим связь в соцсетях. Сей-
час в работе более 1 тыс. офи-
циально зарегистрированных 
обращений. Их мы берем в 
основу для работы в Госдуме. 

Не менее важная часть ра-
боты - исполнение Народной 
программы и партийных про-
ектов в Удмуртии.

Мы внимательно следим за 
ходом работ по программе 
капитального ремонта школ, 
модернизации почтовых отде-
лений, реконструкцией спор-
тивных объектов.  Держим на 
контроле качество выполне-
ния работ по «Городской сре-
де», «Безопасным дорогам», 
«Культуре малой родины» и 
еще 19 партийным проектам.

Хочу отметить, что продук-
тивность моей работы как 
представителя Удмуртии в 
парламенте России в боль-
шой степени достигается бла-
годаря поддержке и тесному 
взаимодействию с Главой УР 
Александром Бречаловым, 
коллегами-депутами, Прави-
тельством, Госсоветом и му-
ниципалитетами.

Двигаемся дальше, вместе у 
нас все получится!

Олег Гарин, депутат 
Государственной Думы РФ.

Александр Бречалов:  
Чайковского не отменить!
7 июля в Ижевске в рамках Совета округа при полномочном представителе Президента 
РФ в ПФО Игоре Комарове Глава Удмуртии Александр Бречалов доложил о реализации на 
территории региона нацпроекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владими-
ром Путиным. В обсуждении в режиме видеоконференц-связи приняла участие министр 
культуры РФ Ольга Любимова

Отток врачей остановлен 
Положительную кадровую динамику в здравоохранении отметил Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов в ходе стратегической сессии, посвященной развитию здравоохранения

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь 
Комаров и Александр Бречалов посетили 65-й фестиваль 
искусств «На родине П.И. Чайковского», который открылся 
концертом лауреата международных конкурсов - камер-
ного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народ-
ного артиста СССР Юрия Башмета

За период реализации 
нацпроекта «Культура» Уд-
муртия получила 2,18 млрд. 
рублей. Благодаря этому в 
регионе построено восемь 
сельских Домов культуры, 
капитально отремонтиро-
вано еще 15. На создание 14 
модельных муниципальных 
библиотек было направлено 
более 100 млн. рублей, две 
из них открыты в Сарапуле и 
Сарапульском районе. Посе-
тители знают: теперь это не 
просто полки с книгами – это 
многофункциональные про-
странства для жителей всех 
возрастов. Здесь можно про-
водить литературные встре-
чи, мастер-классы, детские 
мероприятия.

В 14 муниципальных куль-

турно-досуговых учреждени-
ях оборудованы кинозалы, в 
том числе в Сарапуле. 

- Наша задача - дать воз-
можность творческому по-
тенциалу развиваться, а 
людям - получать удоволь-
ствие от выставок, концер-
тов, спектаклей. Я говорю не 
только и не столько о столице 
- Ижевске, я говорю о малых 
городах, селах и деревнях.  
И первое, что здесь важно, - 
инфраструктура, - прокоммен-
тировал Александр Бречалов.

С 2017 года в республике ре-
ализуется партийный проект 
«Культура малой родины». За 
этот период отремонтирова-
но 169 муниципальных Домов 
культуры. Кроме того, почти 
49,2 млн. рублей направлено 

на поддержку творческой 
деятельности и техническое 
оснащение муниципальных 
театров. 

- Удмуртия выбрана посто-
янной площадкой для одного 
из важнейших окружных про-
ектов - «Театральное Привол-
жье»», - отметил  Александр 
Бречалов. - В сезоне 2021–
2022 годов участие в фести-
вале приняли 399 театраль-
ных коллективов, в которых 
сыграли порядка шести ты-
сяч человек. Считаю, что нам 
нужна своего рода «Золотая 
маска» именно для любитель-
ских коллективов, непрофес-
сиональных артистов.

- Хочу поблагодарить не 
просто за фестиваль Чай-
ковского, а за вашу четкую 
позицию, что «Чайковского 
не отменить». У нас в окру-
ге очень богатый календарь 
событий, в том числе куль-
турных, это очень важно, 
потому что сейчас запрос на 
внутренний, событийный, 
спортивный туризм очень 
большой, - прокомментиро-
вал Игорь Комаров.

- Нам есть что показать 
людям. Общий календарь 
событий Приволжского фе-
дерального округа сможет 
помочь жителям нашей боль-
шой страны, и в особенности 
соседних регионов, планиро-
вать свои выходные, отпуска 
с учетом огромного количе-
ство классных и интересных 
мероприятий, которые про-
исходят в каждом из наших 
регионов, - подвел итог Алек-
сандр Бречалов.

Как сообщила и.о. министра 
здравоохранения Наталья Яки-
мова, по итогам шести месяцев 
2022 года в республике отмеча-
ется прирост численности сре-
ди врачей и среднего медпер-
сонала. Укомплектованность 
амбулаторного звена с начала 
года выросла до 86,8 процента.

Неплохая ситуация склады-
вается в Сарапульском райо-
не. Не так давно штат медра-
ботников пополнился: в ФАП 
д. Костино принят фельдшер, 
в кабинет профилактики Сара-
пульской районной больницы 
- медицинская сестра.

В некоторых районах об-
становка еще далека от иде-
альной. Александр Бречалов 
отметил, что положительный 
кадровый баланс – результат 
системной и продуманной ра-
боты по привлечению кадров:

- Очевидно, что отток врачей 
и среднего медперсонала из 
отрасли остановлен. Сейчас и 

по качеству жизни, и по усло-
виям, которые мы предлагаем, 
мы точно конкурируем больше 
чем с половиной регионов РФ, 
поэтому работе по данному на-
правлению можно смело ста-
вить оценку «хорошо».

Необходимо разработать 
комплекс мер для медработ-
ников, чтобы учесть все пред-
ложения в бюджете республи-
ки на следующий год.

- Предлагаю Минздраву к 
августу представить комп-
лекс мер дополнительной мо-
тивации наших медработни-
ков, особенно тех, кто здесь 
родился и закончил Ижев-
скую медакадемию, - сказал 
Глава Удмуртии.

А диспансеризация и про-
филактические осмотры 
должны стать основным спо-
собом выявления заболева-
ний на ранних стадиях.

За шесть месяцев этого 
года охват жителей республи-

ки диспансеризацией соста-
вил 38,2 процента. 

- На ближайшие два месяца, 
пока не начался очередной 
рост заболеваемости, наряду 
с реализацией националь-
ных проектов ставим для 
себя главную задачу – про-
ведение диспансеризации. 
Определим график и будем 
оборудование и специаль-
ные бригады отправлять в 
коллективы, на предприятия, 
- заявил Александр Бречалов. 

В этом году медицинские 
учреждения по нацпроекту 
«Здравоохранение», иници-
ированному Президентом 
России В. Путиным, будут ос-
нащены 49 единицами обо-
рудования. Оно поступит в ле-
чебные учреждения городов 
и районов, в том числе флюо-
рограф в Сарапульскую город-
скую больницу. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Все для победы 
Создана платформа благотворительного фонда ОНФ  
«Все для победы!»

Это проект Народного 
фронта по поддержке воин-
ских подразделений ДНР и 
ЛНР. На портале pobeda.onf.
ru мы рассказываем, где при-
нимают вещи, что требуется 
бойцам, здесь же можно уз-
нать, как грузы доставляются 
адресатам.

Принести необходимые бой-
цам ЛНР и ДНР вещи вы може-
те в региональный исполком 
Народного фронта по адресу: 
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 
18 в будни с 09.00 до 18.00.  
Более подробная информация 
по телефону 8 (3412) 655-007. 

ОНФ.
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Путь к успеху начинается здесь и сейчас
Прогимназия № 10 – школа, открывающая дверь к успеху, школа доверия, толерантности, поддержки индивидуального развития детей, 
школа формирования здорового и безопасного образа жизни

В настоящее время препо-
давание предметов ведется 
по программам «Школа Рос-
сии» и «Перспективная на-
чальная школа».

Внеурочная деятельность 
в прогимназии представ-
лена во всех направлениях: 
духовно-нравственное,  об-
щеинтеллектуальное, обще-
культурное, социальное, 
спортивно-оздоровительное.

За последние пять лет каче-
ство обучения не снижается 
ниже 70 процентов, что со-
ответствует уровню города 
и республики. Обучающиеся 
четвертых классов ежегодно 
успешно справляются с Все-
российской проверочной ра-
ботой. 

Здесь работает социально-
психологическая  и логопеди-
ческая служба, есть богатый 
библиотечный фонд.

Традиции –  
из прошлого в будущее

Традиции – это то, что дела-
ет школу родной и неповто-
римой. Ни один учебный год 
невозможно представить без 
торжественных линеек Пер-
вого сентября, благотвори-
тельных ярмарок, выставок, 
концертов, конкурса талантов 
«Минута славы», праздника 
танца «Красота и грация», ме-
роприятия-поощрения для 
лучших учащихся «Звезды Ра-
дужной планеты», награжде-
ния активных родителей «Раз-
решите руку Вам пожать» и 
многих других мероприятий.

Распознать и взлелеять
Прогимназия зарекомен-

довала себя как учреждение, 
дающее прочные и глубокие 
знания. Школа сотрудничает 
с образовательным центром 
«Сириус». А весной этого года 
в образовательный центр 
«ТАУ» поехали 40 обучающих-
ся из вторых-третьих классов. 
Они прошли курс занятий по 
программе  «Модель будуще-
го: человек, природа, техни-
ка». Сколько было открытий и 
ярких впечатлений! 

Учить математику
Уже много лет учреждение 

участвует в онлайн-чемпиона-
те по устному счету «Арифмо-
метр» Центра образовательных 
технологий «Другая школа». 

С февраля 2022 года прогим-

назия является муниципаль-
ной методической площадкой 
по математической грамот-
ности. Результаты ее работы 
были представлены на муни-
ципальный конкурс «Компас 
жизни», где преподаватели 
школы заняли призовые места.

На шаг вперед
У школы есть большой опыт 

по организации дополнитель-
ных образовательных услуг. 
Дети изучают информацион-
ную культуру, занимаются ле-
гоконструированием, имеют 
возможность посещать кру-
жок робототехники. Учитель 
информатики О. Кузнецова  
поддерживает интерес школь-
ников, работает над развитием 
их технического мышления.  

Мир красоты, игры 
и сказки

Почти 25 лет на базе про-
гимназии функционирует  
Центр развития ребенка «Шаг 
за шагом». Его целью являет-
ся снятие барьера школьной 
дезадаптации, создание на 
ранних этапах обучения раз-
вивающей среды, в которой 
эффективно формируются 
навыки учебного сотрудни-
чества, приемы организации 
учебной деятельности, разви-
ваются способности каждого 
ребенка. В ЦРР принимаются 
дети четырех-шести лет. 

Учатся у тех, кого любят
Учителя прогимназии со-

временны, эрудированны, 
умеют найти подход к каждо-
му ученику. И дети отвечают 
им взаимностью.

В  настоящее время в школе 
трудятся 28 педагогов. Шесть 
учителей удостоены звания 
«Почетный работник общего 
образования РФ», восемь че-
ловек награждены грамотами 
Министерства образования и 
науки УР, два педагога – гра-
мотами Госсовета УР.

Т. Плаксова и Л. Кардовская 
стали победителями город-
ского конкурса «Методиче-
ская находка». А. Лихачева 
и Е. Маркова заняли первое 
место в городском конкур-
се «JustdoIT!». О. Новосело-
ва - победительница респу-
бликанского конкурса по 
программе «Разговор о пра-
вильном питании». О. Сима-
кова - лауреат VII городской 

конференции в секции «На-
чальная школа».

Гордость учителя - 
в учениках

Имена учащихся прогим-
назии нередко занимают 
верхние строчки в рейтинге 
интеллектуальных игр и твор-
ческих конкурсов. 

Ученик 2 «а» класса получил 
звание лауреата в Городских 
краеведческих чтениях. Ко-
манда 3 «в» класса успешно 
выступила на городской на-
учно-практической конфе-
ренции «Молодое поколение 
выбирает здоровый образ 
жизни», один из ребят стал 
лауреатом. Второе и третье 
место заняли ученицы школы 
на IX городском конкурсе кал-
лиграфии имени Г.А. Баннико-
вой. Второе место у ученицы 
4 «а» класса на городском 
чемпионате по чтению вслух. 
Достойно справились с зада-
нием Городской многопред-
метной олимпиады ученицы 
2 «в» и 4 «а» классов.

Воспитывать... 
самая трудная вещь

Прогимназия даeт возмож-
ность ученикам найти свою 
область интересов. 

Воспитательная система 
«Радуга» не перестает быть 
актуальной. Здесь есть где 
раскрыть свои таланты. А 
объединяет семь направле-
ний идея добрых дел. 

В 2021 году учащиеся началь-
ной школы присоединились к 
Российскому движению школь-
ников. По  его итогам команда 
«Младшие»,  которую на про-
тяжении всего учебного года 
сопровождали И. Салагор и  
Е. Лужбина, заняла почетное 
второе место по городу. 

В одиночку – капля. 
Вместе – океан

Работают и поддержива-
ют связь друг с другом такие 
органы самоуправления, как  
общешкольный родитель-
ский комитет, Совет отцов, 
Педагогический  совет.

В прогимназии создана ши-
рокая сеть кружков - «Аква-
релька», «Изонить», «Веселый 
английский», «Информатика», 
«Робототехника», «Волшебный 
клубочек», «Рукодельница». 

И, конечно, в воспитании  и 
развитии школьников исполь-

зуется партнерство. Много 
лет друзьями школы являются 
Станция юных техников, Дво-
рец культуры радиозавода. 
Новшеством в этом учебном 
году стала организация сете-
вого взаимодействия с Теа-
тром-студией «Точка» и с уч-
реждением дополнительного 
образования «Детско-юноше-
ский центр».

К здоровью ребенка - 
особое отношение

В прогимназии реализуется 
«Программа формирования 
экологической  культуры,  
здорового и безопасного об-
раза жизни». 

Только в прогимназии есть 
динамическая пауза. После 
третьего урока все дети име-
ют возможность выйти на 
улицу, поиграть, подышать 
свежим воздухом, зарядиться 
новыми силами для продол-
жения учебного дня. 

С 2016 года прогимназия со-

вместно со школой № 13 явля-
ется опорным учреждением  по 
реализации программы «Разго-
вор о правильном питании». 

Два года в прогимназии 
создаются видеоклипы  для 
школьных новостей Сарапула 
в рубрике «Еда на Ура!». Уча-
щиеся заняли второе место 
в  городском сетевом проек-
те «Разговор о правильном 
питании». Учителя приняли 
участие во Всероссийской он-
лайн-конференции «Воспиты-
ваем здоровое поколение».

Почему наша школа 
лучшая?

Потому  что  любимая! Про-
гимназия – родной дом, на-
чало начал для сотен детей, 
особенный мир содружества, 
сотрудничества и сотворче-
ства. Здесь и сейчас начинает-
ся путь к успеху!

О. Кузнецова, 
А. Сухоплюева, 
О. Макшакова.

Неталантливых детей не бывает

Участники школьного мероприятия «День здоровья»

Библиотечный урок «По страницам любимых книг»

Праздник «Прощай, азбука!»

Участие в акции «Бессмертный полк»



Дети-сироты в Удмуртии 
получили новые права
Теперь они смогут получать единовременную выплату на покупку жилья не с 25-летнего 
возраста, а с 23 лет. Такое решение приняли депутаты Госсовета региона на сессии в мае 
этого года

Маломерные суда - 
изменения в законодательстве
Сразу ряд нормативных правовых актов в рамках деятельности Государственной  
инспекции по маломерным судам вступили в силу с 1 марта 2022 года

Медпомощь - без ОМС
С 1 июля граждане России будут получать медицинскую 
помощь по новым правилам

Табу «резиновым» квартирам 
Принят закон, направленный на борьбу с микродолями в квартирах

Банк России выпустит 
новую 100-рублевку 
Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве  
и Центральному федеральному округу

Прием граждан
Межмуниципальным отделом МВД России «Сарапульский» 
возобновлен прием граждан его начальником и замести-
телями

С предложением о пони-
жении возрастного ценза для 
получения единовременной 
выплаты на приобретение жи-
лья выступил Глава Удмуртии 
Александр Бречалов. По его 
словам, на 1 января текуще-
го года в республике зареги-
стрировано 4459 детей-сирот, 
нуждающихся в обеспечении 
жильем. В очереди на получе-

ние единовременной выплаты 
(около 1,2 млн. рублей) стоят 
750 молодых людей старше 25 
лет. После снижения возраста 
до 23 лет число потенциаль-
ных получателей выплаты уве-
личится до 1400 человек.

Глава Удмуртии напомнил, 
что осенью прошлого года 
Госсовет региона принял за-
кон о единовременной выпла-

те на жилье детям-сиротам 
старше 25 лет. Из бюджета на 
2021 год на эти цели выделили 
40 млн. рублей. Свидетельства 
смог получить 31 человек. Для 
предоставления выплаты на 
2022 год в бюджете заложено 
200 млн. рублей. Это позволит 
обеспечить жильем, помимо 
федеральной программы, до-
полнительно 141 человека. 

Помимо этого, в бюджете 
Удмуртии текущего года за-
ложено 368 млн. рублей на 
приобретение 242 квартир. 

Но, как отметил А. Бреча-
лов, даже эти темпы и эти 
средства не позволят ликви-
дировать очередь на жилье 
до 2024 года.

Более подробно о порядке и 
условиях предоставления ука-
занной меры социальной под-
держки можно ознакомиться в 
Законе УР от 19.07.2021 № 84-РЗ 
«О единовременной денеж-
ной выплате на приобретение 
жилого помещения отдельным 
категориям граждан в УР». По 
инициативе прокуратуры УР в 
данный закон внесены измене-
ния, которые 6 июня этого года 
вступили в законную силу.

По информации Udm-info.

Изменения внесены в прика-
зы МЧС России от 01.06.2021 г. 
№ 355 «Об утверждении Пра-
вил государственной реги-
страции маломерных судов, 
используемых в некоммер-
ческих целях», от 15.08.2021 г. 
№ 566 «Об утверждении Ад-
министративного регламента 
МЧС России предоставления 
государственной услуги по 

государственной регистра-
ции маломерных судов, ис-
пользуемых в некоммерче-
ских целях», от 01.06.2021 года  
№ 356 «Об утверждении 
Правил аттестации на право 
управления маломерными 
судами, используемыми в не-
коммерческих целях» и от 
15.08.2021 г. № 565 «Об утверж-
дении Административного 

регламента МЧС России пре-
доставления государствен-
ной услуги по аттестации на 
право управления маломер-
ными судами, используемыми 
в некоммерческих целях».

Воспользоваться государ-
ственными услугами теперь 
можно с помощью интерне-
та, зайдя на портал Госуслуг, 
и предоставить в Государ-
ственную инспекцию по ма-
ломерным судам все необхо-
димые документы, оплатить 
госпошлину, договориться о 
дате осмотра маломерного 
судна и получения судового 
билета. При этом сохраняется 
возможность предоставле-
ния документов на бумажном 
носителе непосредственно в 
любое инспекторское отде-
ление ГИМС МЧС России.

Инспекторское отделе-
ние Центра ГИМС ГУ МЧС 

России по УР в г. Сарапуле.

В России начали действо-
вать новые правила получе-
ния медицинской помощи по 
полису обязательного меди-
цинского страхования. Теперь 
россияне смогут получить 
медпомощь без предъявления 
полиса ОМС. Для этого будет 
достаточно показать любой 
документ, удостоверяющий 
личность. Для детей до 14 лет 
таким документом является 

свидетельство о рождении.
- Людей следует освобо-

дить от бюрократических 
процедур, - заявил спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. 
- Документооборотом с ме-
дицинскими организациями 
должны заниматься госорга-
ны, а не пациенты, которые 
пришли за помощью к врачу.

Министерство 
здравоохранения УР.

Раньше были возможны су-
дебные споры по вселению в 
1/50 или 1/100 доли квартиры, 
по признанию права пользо-
вания жильем на основании 
регистрации при наличии 
большого числа зарегистри-

рованных.
С принятием закона микро-

доля не будет давать возмож-
ности проживать в жилом 
помещении. Кроме того, в 
перерасчете в метры доля не 
сможет быть менее шести ква-

дратных метров общей площа-
ди на каждого собственника.

Закон защитит граждан от 
«черных риелторов» и мо-
шеннических сделок.

Пресс-служба Админи-
страции г. Сарапула.

Основное изображение 
лицевой стороны - фрагмент 
Спасской башни Московского 
Кремля с курантами. На обо-
ротной стороне - Ржевский 
мемориал советскому солда-
ту. Также на денежных знаках 
будет QR-код, а сами купюры 
покрыты лаком для дополни-
тельной защиты.

Модернизированные банк-
ноты будут поступать в обра-
щение постепенно. Банкноты 

выпуска 2022 года являются 
законным средством налич-
ного платежа на территории 
Российской Федерации и обя-
зательны к приему при оплате 
любых видов товаров и услуг 
без всяких ограничений. Они 
будут находиться в обраще-
нии наравне с существующи-
ми сторублевыми купюрами 
образца 1997 года.

Пресс-служба Админи-
страции г. Сарапула.

График приема в июле 
2022 года:

21 и 28 июля с 10.00 до 13.00 
- начальник отдела Сергей 
Александрович Бобровский; 

20 и 27 июля с 14.00 до 
17.00 - заместитель началь-
ника отдела, начальник поли-
ции Александр Александро-
вич Алабужев; 

19 и 26 июля с 17.00 до 
20.00 - заместитель начальни-
ка полиции (по охране обще-
ственного порядка) Сергей 
Витальевич Кабанов; 

18 и 25 июля с 17.00 до 
20.00 - заместитель начальни-
ка полиции (по охране обще-

ственного порядка) Сергей 
Васильевич Собянин; 

15, 22, 29 июля с 14.00 до 
17.00 - заместитель начальни-
ка полиции, начальник след-
ственного отдела Ксения Фа-
ритовна Замараева;

19 и 26 июля с 14.00 до 
17.00 - заместитель началь-
ника отдела Артем Закиевич 
Аскаров; 

20 и 27 июля с 17.00 до 20.00, 
29 июля с 10.00 до 14.00 - по-
мощник начальника отдела по 
работе с личным составом На-
талья Николаевна Рожкова.

МО МВД России  
«Сарапульский». 

ГИБДД проверит 
водителей особым 
образом
Инспекторы ДПС получат новые приборы, которые будут 
по слюне определять признаки наркотического опьянения 
у водителей. Об этом заявил глава ГИБДД России  
Михаил Черников

Новый прибор будет рабо-
тать как индикатор и сможет 
показывать, употреблял во-
дитель наркотические веще-
ства или нет. И если резуль-
тат будет положительным, то 
в этом случае автомобилиста 
можно будет направить на 
обследование. 

По словам Михаила Черни-
кова, только за первую поло-
вину 2022 года в России было 
выявлено более 250 тыс. води-

телей в состоянии опьянения.
На данный момент за езду в 

состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения 
водителей наказывают лише-
нием прав на срок от полуто-
ра до двух лет, а также штра-
фом в размере 30 тыс. рублей. 
То же наказание предусмо-
трено и за передачу управле-
ния нетрезвому водителю. 

По информации 
Autonews.

Фото В. Карманова.

Фото В. Карманова.
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Правила поведения в лесу
Собираясь в лес, помните, что это место повышенной опасности. В лесу могут подстере-
гать дикие звери, клещи, змеи, ядовитые растения и самая распространенная опасность 
- возможность заблудиться

Не оставляйте ребенка 
в машине!
В эти дни в Удмуртии установилась очень жаркая погода. 
По статистике, тепловой удар - самая распространенная 
причина гибели детей до 15 лет в автомобилях в такое 
время, не связанная с авариями

Вот несколько фактов:
 Тело ребенка нагревается 

в три-пять раз быстрее, чем 
тело взрослого.

 Основные органы ребен-
ка, оставленного в машине, 
начинают отказывать, когда 
температура воздуха в маши-
не достигает +40°С.

 Ребенок может умереть, 
когда температура воздуха 
достигнет +41°- 42°С.

 Автомобиль нагревается 
очень быстро! Всего за десять 
минут температура воздуха в 
машине вырастает на 11°С. Т.е. 
в жаркую погоду критическая 
для ребенка температура в 

машине может наступить уже 
через 15-20 минут.

 Открытое окно и/или 
кондиционер не сильно ох-
лаждают машину, когда она 
заглушена.

 Лучи солнца, преломляю-
щиеся через стекло, превраща-
ют салон автомобиля в духовку. 
Даже при +15°С на улице темпе-
ратура в машине на солнце мо-
жет достигнуть +43°С.
 Не оставляйте своего 

ребенка в машине одного, 
даже если вы уверены, что 
вы «на минуточку». Нелепая 
задержка может стать причи-
ной гибели вашего малыша!

Осторожно! 
Открытое окно! 
Каждый год из окон домов выпадают более пяти тысяч 
детей. Все случаи сопровождаются тяжелыми ранениями 
и даже смертью

Соблюдение простых пра-
вил позволит уберечь ребен-
ка от беды:

 не оставляйте детей без 
присмотра;

 не оставляйте окна от-
крытыми;

 установите на окна специ-
альные замки и решетки;

 отодвиньте мебель от 
окон;

 не показывайте ребенку, 

как открывается окно;
 не держите ребенка на 

руках около открытого окна.
Помните, что именно вы 

несете ответственность за 
жизнь и здоровье малыша, и 
опасность можно предотвра-
тить, чтобы не столкнуться с 
последствиями трагедии.

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула.

Безопасность детей на воде
В Удмуртии зарегистрировано несколько несчастных случаев с детьми,  
отдыхающими на воде 

Собрались в поход? 
Зарегистрируйте группу!
Походы, сплавы, путешествия большой компанией летом, 
как никогда, привлекают любителей активного отдыха

Во время летних каникул 
дети зачастую остаются одни. 
Родителям необходимо инте-
ресоваться, где их ребенок 
проводит время, рассказать 
об опасностях, с которыми он 
может столкнуться. 

Вплоть до младшего школь-
ного возраста дети должны 
принимать водные процеду-
ры только под присмотром 
взрослых. Ребята постарше 
уже могут купаться самосто-
ятельно, но они должны быть 
осведомлены о мерах профи-
лактики несчастных случаев 
на воде.

Советы родителям:
_ водные процедуры 

можно проводить не ранее 
полутора часов после при-
ема пищи;

_ не рекомендуется пла-
вать в воде, если ее темпе-
ратура ниже 16 градусов, 
поскольку это может закон-
читься потерей сознания и 
возникновением судорог;

_ если воздух прогрелся 
до 25 градусов, в то время как 
температура воды находится 
на уровне около 18 градусов, 
максимальное время нахож-
дения в воде может быть не 
более 15 минут;

_ купаться можно толь-
ко в специально отведенных 
для этого местах (обычно они 

огорожены буйками). Но если 
захотелось поплавать в водо-
еме, где таких мест нет, к вы-
бору зоны для купания нужно 
подойти серьезно – глубина 
не более двух метров, ровное 
дно, а скорость течения не 
должна превышать более по-
луметра в секунду, водоем ни 
в коем случае не должен быть 
заболочен;

_ взрослым необходимо 
тщательно проверить дно и 
постоянно контролировать 
процесс купания детей, ко-
торые должны находиться 
близко к берегу;

_ если взрослые находятся 
в нетрезвом виде, купаться 
категорически запрещено и 
самим родителям, и их детям. 
Так как полный и неусыпный 
контроль в данной ситуации 
уже невозможен.

Соблюдение мер безопас-
ности – это не трусость, а ра-
циональная осторожность. 
Если кто-то их игнориру-
ет, это не повод совершать 
такую же глупость. Будьте 
мудрыми и научите этой му-
дрости своих детей. Тогда от 
семейного отдыха у водое-
мов вы будете получать толь-
ко удовольствие.

И. Шафеков. 
Фото В. Карманова.

К походу надо подготовиться 
заранее, предприняв ряд мер 
безопасности, которые помогут 
не заблудиться или обнаружить 
вас, если вы все-таки потеря-
лись и не знаете, что делать. 

Итак, что нужно сделать и 
что взять с собой:

 предупредите родных, 
куда идете и когда планируе-
те вернуться;

 имейте при себе заря-
женный сотовый телефон, 
необходимый запас воды и 
питания, электронный GPS 
навигатор (при наличии);

 берите нож, спички в су-

хой коробочке и часы - они 
помогут и не паниковать, 
и ориентироваться, как по 
компасу;

 если у вас есть хрони-
ческие заболевания, без 
необходимых медикаментов 
в лес идти нельзя;

 одевайтесь ярко - в ка-
муфляже вас могут не найти. 
Предпочтительнее рыжие, 
красные, желтые, белые 
куртки, хорошо наклеить 
светоотражающие полоски 
или рисунки. Одежда должна 
закрывать как можно больше 
участков тела. Это убережет 

вас от порезов, царапин и 
укусов насекомых;

  входя в лес, нужно за-
метить, с какой стороны све-
тит солнце. При выходе из 
леса по той же дороге солнце 
должно быть расположено 
с другой стороны. Однако 
при длительном пребывании 
в лесу необходимо учесть 
движение самого солнца к 
западу. Поэтому, определив 
по солнцу общее направле-
ние обратного пути, надо для 
большей точности уклонить-
ся дополнительно влево;

 не паникуйте, остано-
витесь и подумайте, откуда 
пришли, не слышно ли кри-
ков, шума машин, лая собак;

 если не видите подхо-
дящих ориентиров, лучше 
всего «выходить на воду» и 
двигаться вниз по течению. 
Ручей обязательно выведет к 
реке, река - к людям;

 если есть возможность, 
немедленно свяжитесь со 
специалистами: «101» - еди-
ный номер пожарных и спа-
сателей (с мобильного);

 если знаете, что вас бу-
дут искать, оставайтесь на 
одном месте, пытайтесь при-
влечь к себе внимание.

И. Шафеков.

Телефоны Службы спасения: 01, 112, 101. 
Телефоны поисково-спасательного отряда: 8 (34147) 4-13-17, 8-912-460-38-64.                              

Согласно действующему 
законодательству, турист-
ские группы должны проин-
формировать службы МЧС 
России за 10 рабочих дней 
до начала путешествия. При 
подаче онлайн-заявки на 
регистрацию необходимо 
указать состав и количество 
участников, руководите-
лей, контактные телефоны, 
подробную информацию о 
маршруте и т.д. Ответствен-
ный сотрудник ведомства 
в субъекте РФ обязан об-
работать заявку в течение 
одного рабочего дня, после 

чего передать сведения в 
спасательное подразделе-
ние, в зоне ответственно-
сти которого планируется 
маршрут.

Заявка на регистрацию 
групп подается через спе-
циальную онлайн-форму на 
официальных сайтах терри-
ториальных органов МЧС 
России: https://forms.mchs.
gov.ru/registration_tourist_
groups

Берегите себя и своих близ-
ких! Подумайте о безопасно-
сти заблаговременно!

МЧС России.

Помощь 
при солнечном ударе
Перегрев организма может возникнуть как во время  
пребывания на солнце, так и несколько часов спустя

Признаки – усталость, го-
ловная боль, головокруже-
ние, ощущение «ломоты» в 
теле, вероятность тошноты и 
рвоты, шум в ушах, одышка, 
учащенное сердцебиение, 
потемнение в глазах.

Первая помощь - обратить-

ся к врачу, переместиться в 
затененное место или про-
хладное помещение, освобо-
диться от верхней одежды, 
выпить прохладной воды, 
лечь на спину и начать посте-
пенно охлаждать тело физи-
ческими методами.

Ваша безопасность12 14 июля 2022 года
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Блесны, кивки, поплавки…
10 июля многие россияне отметили замечательный летний праздник – День рыбака

День рыбака традиционно празднуется во второе 
воскресенье июля. В этот праздник можно поздра-
вить тех, кто соединил жизнь с этой романтической 
и сложной профессией, а также всех, для кого ры-
балка – спорт, хобби, особенное состояние души или 
просто способ слияния с природой.

В нашем городе и районе людей, увлекающихся 
рыбной ловлей, очень много. Это и неудивительно, 
ведь живем мы на берегу замечательной реки Камы, 
а в населенных пунктах достаточно как небольших 
речушек, так и прудов. У каждого из рыбаков есть 
свои любимые «прикормленные» места и проверен-
ные способы богатого улова. Но самое главное, что 
рыбалка приносит и профессионалам, и любителям 

истинное удовольствие.
По-особому отмечают День рыбака работники АО 

«Элеконд», собираясь вот уже много лет на сорев-
нованиях по летнему лову рыбы. В этом году встре-
ча прошла на базе отдыха «Ивушка». Заводчане не 
только наловили много рыбы (а победители, ко-
нечно же, получили призы), но и приняли участие в 
веселых стартах, отведали вкуснейшей наваристой 
ухи - в общем, провели время с пользой и удоволь-
ствием.

Поздравляем всех рыбаков и рыбачек с праздни-
ком! Пусть ваше любимое дело всегда будет «кле-
вым»!

Т. Зеленина. 

Работники АО «Элеконд» провели время интересно

Татьяна Галиакберова:  «Хороша, не правда ли?»

Анна Ярышкина: «Кто сказал, что не женское дело?»

Екатерина Бушкова: «Ушица будет знатная»

Юра Кузнецов:  «Ловись, рыбка!»

Денис Безбородов: «Рыбы много не бывает»

Роман Суханов: «Мама будет рада!»

Хорошо, когда Кама рядом
Благодарим наших читателей 

за присланные фотографии.

Тимофей Калабин: «По стопам старших»
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Адрес участка Площадь, 

кв. м
Кадастровый 
номер

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

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

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

Срок подачи 
заявок

Дата, время, место 
проведения аукциона

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

1000 18:30:000855:414 50 981 (Пятьдесят  тысяч 
девятьсот восемьдесят один) 
рубль  00 копеек (определена на 
основании отчета об оценке  
№ 219/10 от 16.05.2022 г.).

10 196 (Десять 
тысяч сто 
девяносто шесть)  
рублей 20 копеек

1529  (Одна 
тысяча пятьсот 
двадцать 
девять)  рублей 
43 копеек

С 15.07.2022 г.  
(с 08.30) по 
15.08.2022 г.  
(до 17.00)

19.08.2022 г. в 11.00 
УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8,  
каб. № 209

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

1000 18:30:000855:419 59 280 (Пятьдесят  девять тысяч 
двести восемьдесят) рублей  
00 копеек (определена на 
основании отчета об оценке  
№ 219/18 от 16.05.2022 г.).

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

1778  (Одна 
тысяча семьсот 
семьдесят 
восемь)  рублей 
40 копеек

С 15.07.2022 
г. (с 08.30) по 
15.08.2022 г.  
(до 17.00)

19.08.2022 г. в 10.30 
УР, г. Сарапул, Красная 
пплощадь, д. 8,  
каб. № 209

РФ, Удмуртская Республика, 
Городской округ город 
Сарапул,  г. Сарапул, ул. 
Ленинградская, земельный 
участок 24 «в»

819 18:30:000022:2888 57 386 (Пятьдесят семь тысяч 
триста восемьдесят шесть) 
рублей 00 копеек (определена  
на основании отчета об оценке 
№ 219/21 от 16.05.2022 г).

11 477 (Одиннад-
цать тысяч четы-
реста семьдесят 
семь) рублей 20 
копеек

1721  (Одна 
тысяча семьсот 
двадцать один) 
рубль 58 копеек

с 15.07.2022 
г. (с 08.30)  по 
15.08.2022 г.  
(до 17.00)

19.08.2022 г. в 10.00 
УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8,   
каб. № 209

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

Реквизиты указанного решения: Распоряжения Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики от 30.05.2022 г. №831-р, от 18.05.2022 г. №739-р.

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

не разграничена.
Вид разрешенного использования: 2.1  для индивидуального жилищного строительства 

(кадастровые номера: 18:30:000855:414; 18:30:000855:419); 4.9 служебные гаражи - размеще-
ние постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспор-
та, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 (кадастровый номер 18:30:000022:2888).

Цель использования земельного участка: строительство индивидуального жилого 
дома (кадастровые номера: 18:30:000855:414; 18:30:000855:419); размещение гаража 
(кадастровый номер 18:30:000022:2888).

Категория земель: «земли населенных пунктов». 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных торгов в форме аукциона по продаже земельного участка 
Адрес участка Площадь, 

кв. м
Кадастровый 
номер

Начальная цена предмета публичных 
торгов(право собственности на 
земельный участок)

Задаток для участия 
(20% от начальной 
цены предмета 
публичных торгов)

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

Срок подачи 
заявок

Дата, время, место 
проведения публичных 
торгов

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, ул. 
Советская, 68 «б»

172 18:30:000271:65 198 275 (Сто девяносто восемь тысяч 
двести семьдесят пять) рублей 00 копе-
ек (определена на основании отчета об 
оценке № 4289/22 от 17.06.2022 г.).

39 655 (Тридцать 
девять тысяч шесть-
сот пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек

5948 (Пять тысяч 
девятьсот сорок 
восемь) рублей 25 
копеек

С 15.07.2022 г.  
(с 08.30 мин.) по 
15.08.2022 г.  
(до 17.00)

19.08.2022 г. в 09.30 
УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8, каб. № 209

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

Реквизиты указанного решения: Распоряжение Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики от 28.04.2022 г. № 612-р «О проведении аукционов в 
отношении земельных участков, расположенных в муниципальном образовании «Город 
Сарапул» Удмуртской Республики.

Основание проведения публичных торгов: Решение Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики от 22.01.2018 года №2-325/2018.

Предмет публичных торгов: земельный участок с кадастровым номером 18:30:000271:65.
Собственник (Правообладатель) земельного участка: Грязнов Алексей Рудольфович, 

СНИЛС 069-014-537 59. Собственность 18-18-17/022/2013-922 от 15.07.2013 г.
Ограничения и обременения в использовании земельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования  земельного участка: отдельно стоящие 
одноквартирные жилые дома с земельными участками (Ж4. Зона малоэтажной застройки 
индивидуальными жилыми домами (до 3-х этажей)).

Цель использования земельного участка: строительство индивидуального жилого дома.
Категория земель: «земли населенных пунктов».
Организатор аукционов: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 427960, Удмуртская 

Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.

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

СООБЩЕНИЕ
территориальных избирательных 

комиссий г. Сарапула и Сарапульско-
го района о приеме предложений по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий Территориальной из-
бирательной комиссии г. Сарапула и 
Сарапульского района при подготовке 
и проведении выборов Главы Удмурт-
ской Республики, депутатов Государ-
ственного Совета Удмуртской Республи-
ки седьмого созыва

Руководствуясь пунктом 5.1. статьи 27 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 67-ФЗ), постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 
«О Порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий» (далее – Порядок 
ЦИК России о формировании резерва УИК), 
на основании постановления Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской Респу-
блики от 20 ноября 2017 года № 241.7-5 «О воз-
ложении на территориальные избирательные 
комиссии в Удмуртской Республике полно-
мочий по формированию резерва составов 
участковых комиссий для территориальных 
избирательных комиссий», территориаль-
ная избирательная комиссия Сарапульского 
района объявляет о приеме предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии 
Сарапульского района.

Требования к кандидатурам для за-
числения в резерв составов участковых 
комиссий:

В резерв составов участковых комиссий 
не зачисляются кандидатуры, не соответ-
ствующие требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 (за исключением под-
пунктов «ж», «з», «и», «к», «л») Федерального 
закона  № 67-ФЗ, а также кандидатуры, в от-
ношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв 
составов участковых комиссий осущест-
вляется на основе предложений:

- политических партий, региональных 
отделений и иных структурных подразде-
лений политических партий;

- общественных объединений, а также 
региональных отделений и иных структур-
ных подразделений общественных объ-
единений (если это не противоречит уставу 
общественного объединения), в том числе 
общественных объединений инвалидов, 
созданных в любой организационно-пра-
вовой форме в соответствии с федераль-
ным законодательством, регулирующим 
деятельность общественных объединений;

- собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы;

- представительных органов муници-
пальных образований.

Перечень документов, представля-
емых при внесении предложений по 
кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых 
комиссий:

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений:

1. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или за-

веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требования-
ми устава, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественно-
го объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участко-
вых комиссий:

1. Решение представительного органа 
муниципального образования;

2. Протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы, 
составленный по форме согласно прило-
жению № 3 к Порядку ЦИК России о форми-
ровании резерва УИК.

Всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление 
в резерв составов участковых комиссий, 
составленное по форме согласно приложе-
нию № 1 к Порядку ЦИК России о формиро-
вании резерва УИК.

2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

3. Две фотографии лица, кандидатура ко-
торого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, размером 3 x 
4 см (без уголка) <*>.

4. Копия документа лица, кандидатура 
которого предложена в резерв составов 
участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должно-
сти, а при отсутствии основного места рабо-
ты или службы - копия документа, подтверж-
дающего сведения о роде занятий, то есть о 

деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наиме-
нования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

Сбор предложений осуществляется с 
22 июля по 11 августа 2022 года:

l в Территориальной избирательной ко-
миссии Сарапульского района, расположен-
ной  по   адресу: 427990, Удмуртская Респу-
блика, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, кабинет 
70, тел.: 2-45-25, 2-46-29; в рабочие (будние) 
дни с 15.00 до 19.00; в выходные и празд-
ничные дни с 09.00 до 13.00;

l в Территориальной избирательной 
комиссии города Сарапула, расположен-
ной по адресу: 426960, Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, 
каб. 219, тел. 4-19-29, в рабочие дни - с 15.00 
до 19.00, в выходные дни - с 09.00 до 13.00.

Настоящее сообщение территориальных 
избирательных комиссий г. Сарапула и Сара-
пульского района и формы документов, до-
ступные для скачивания, размещены на офи-
циальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской Республики http://
udmurt.izbirkom.ru в разделе «Избирательные 
комиссии», далее «Участковые избирательные 
комиссии», далее «Формирование резерва со-
ставов участковых комиссий», «Нормативные 
правовые акты ЦИК России и формы докумен-
тов по вопросам формирования резерва со-
ставов участковых комиссий».

<*> При зачислении в резерв составов 
участковых комиссий фотографии, указанные 
в пункте 3, могут быть представлены не субъ-
ектами права внесения кандидатур, а лицом, 
кандидатура которого предлагается для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 июня 2022 года                       №  4-292
О внесении изменений в состав Адми-

нистративной комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сарапул», утверж-
денный решением Сарапульской город-
ской Думы от 29 апреля 2021 года № 3-114

Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 7 
Закона Удмуртской Республики от 17.09.2007 г. 
№ 53-Р3 «Об административных комиссиях 
в Удмуртской Республике», во исполнение 
решения Сарапульской городской Думы от 
18.09.2008 г. № 7-529 «Об утверждении По-
ложения «О порядке формирования состава 
Административной комиссии в муниципаль-
ном образовании «Город Сарапул», (в редак-
ции решений Сарапульской городской Думы 
от 21.02.2012 г. № 3-194, от 28.04.2016 г. № 5-98, 
от 26.11.2020 г. № 7-52), рассмотрев представ-
ленные заявления и документы, учитывая 
кадровые перестановки, Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в со-
став Административной комиссии в муни-
ципальном образовании «Город Сарапул», 
утвержденный решением Сарапульской 
городской Думы от 29 апреля 2021 года  
№ 3-114 «Об утверждении состава Адми-
нистративной комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сарапул»:

1.1. Прекратить полномочия члена Ад-
министративной комиссии в муниципаль-
ном образовании «Город Сарапул» - Хлеб-
никовой Ларисы Васильевны. 

1.2. Включить в состав Административ-
ной комиссии в муниципальном образова-
нии «Город Сарапул»:

Килина Вячеслава Григорьевича – ди-
ректора муниципального казенного 
учреждения «Муниципальная милиция  
г. Сарапула» - председателем Администра-
тивной комиссии в муниципальном обра-
зовании «Город Сарапул»;  

Плотникову Мариту Васильевну – заме-
стителя директора МУ «Управление благо-
устройства» - членом Административной 
комиссии в муниципальном образовании 
«Город Сарапул». 

2. Данное решение вступает в силу в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

3. Опубликовать данное решение в сред-
ствах массовой информации.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 июня 2022 года                        № 3-291
О внесении изменений в решение Са-

рапульской городской Думы от 29.10.2015  
№ 15-28 (в редакции решения Сара-
пульской городской Думы от 22.12.2016  
№ 5-201) «Об утверждении Положения об 
оплате труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования «Город 
Сарапул», осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, и об оплате 
труда муниципальных служащих муни-

ципального образования «Город Сарапул»
В соответствии с Федеральным законом 

от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом 
Удмуртской Республики от 20.03.2008 г. № 10-
РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской 
Республике», законом Удмуртской Респу-
блики от 24.10.2008 г. № 43-РЗ  "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального об-
разования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Удмуртской 
Республике", Постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 10.10.2016 г. № 
437 (в редакции Постановления Правитель-
ства Удмуртской Республики от 01.03.2022 г.  
№ 72) "О формировании расходов на оплату 
труда депутатов, замещающих должности в 
представительных органах муниципальных 
образований, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих муниципальные должности в 
контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, муниципальных служащих, ра-
ботников, занимающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, 
а также работников органов местного само-
управления в Удмуртской Республике, осу-
ществляющих профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих, и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Удмуртской Республики", Са-
рапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наименование решения Сарапульской 
городской Думы от 29 октября 2015 года № 
15-28 (в редакции решения Сарапульской 
городской Думы от 22.12.2016 г. № 5-201) «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Сарапул», осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе и об 
оплате труда муниципальных служащих му-
ниципального образования «Город Сарапул» 
изложить в следующей редакции: «Об утверж-
дении Положения об оплате труда депутатов, 
замещающих должности в Сарапульской го-
родской Думе, выборных должностных лиц 
местного самоуправления муниципального 
образования «Город Сарапул», осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, 
лиц замещающих муниципальные должности 
в контрольно-счетном органе муниципально-
го образования «Город Сарапул» и об оплате 
труда муниципальных служащих муниципаль-
ного образования «Город Сарапул».

2. Наименование Положения об оплате 
труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Сарапул», осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной 
основе и об оплате труда муниципальных 
служащих муниципального образования 
«Город Сарапул», утвержденном решением 
Сарапульской городской Думы от 29 октя-
бря 2015 года № 15-28, в редакции решения 
Сарапульской городской Думы от 22.12.2016 
г. №  5-201  (далее по тексту – Положение) из-
ложить в следующей редакции: «Об  оплате 
труда депутатов, замещающих должности в 
Сарапульской городской Думе, выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования «Город Сара-
пул», осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц замещающих муни-
ципальные должности в контрольно-счет-
ном органе муниципального образования 
«Город Сарапул» и об оплате труда муници-
пальных служащих муниципального образо-
вания «Город Сарапул». 

3. Наименования Приложений № 1, 2 к По-
ложению изложить в следующей редакции: 
«Об  оплате труда депутатов, замещающих 
должности в Сарапульской городской Думе, 
выборных должностных лиц местного само-
управления муниципального образования 
«Город Сарапул», осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц за-
мещающих муниципальные должности в 
контрольно-счетном органе муниципально-
го образования «Город Сарапул» и об оплате 
труда муниципальных служащих муници-
пального образования «Город Сарапул». 

 4. Внести в Положение следующие из-
менения:

4.1. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции: «1.2. Настоящее Поло-
жение устанавливает размеры, порядок и 
условия оплаты труда депутатов, замещаю-
щих должности в Сарапульской городской 
Думе, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления муниципального обра-
зования «Город Сарапул», осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 
лиц замещающих муниципальные долж-
ности в контрольно-счетном органе муни-
ципального образования «Город Сарапул» 
(далее – лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе); уста-
навливает размер и условия оплаты труда 
муниципального служащего муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» (далее 
- муниципального служащего).

4.2. По тексту Положения слова «выборные 
должностные лица местного самоуправле-
ния» заменить словами «лица, замещающие 
муниципальные должности на постоянной 
основе» в соответствующем падеже.

4.3. Приложение № 1 к Положению ут-
вердить в новой редакции (прилагается).

4.4. Приложение № 2 к Положению ут-
вердить в новой редакции (прилагается).

4.5. В пункте 4.1. слова «в размере 215 
процентов должностного оклада» заме-
нить словами «в размере 216,6 процента 
должностного оклада».

5. Опубликовать настоящее решение в 
порядке, установленном действующим за-
конодательством.

6. Настоящее решение вступает в силу 
в соответствии с действующим законода-
тельством и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 апреля 2022 года.

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

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 июня 2022 года                         №  6-294
Об отчуждении  здания общей пло-

щадью 414,2 кв. м с  земельным участ-
ком,  занимаемым зданием и необхо-
димым  для его использования, общей 
площадью 503 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Ст. Разина, д. 9, строение № 1 

Руководствуясь   Законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»,  во испол-
нение  Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества в г. Сарапуле 
на 2022-2024 годы, утвержденного реше-
нием Сарапульской городской Думы от 25 
ноября 2021 года № 1-202, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать здание поли-
клиники, веранду, назначение: нежилое, ко-
личество этажей: 2, в том числе подземных 
0, общая площадь 414,2 кв. м, адрес (место-
положение) объекта: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Ст. Разина, д. 9, строение 
№ 1, кадастровый номер: 18:30:000224:24, с 
земельным участком, занимаемым здани-
ем и необходимым для  его использования,  
категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для 
оказания специализированной помощи на-
селению города и района, общей площадью 
503 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Ст. Раз-
ина, д. 9, кадастровый номер: 18:30:000224:47, 
являющегося объектом культурного насле-
дия регионального значения, включенного 
в реестр объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации,  посредством 
проведения конкурса в электронной форме.                                                             

Копия охранного обязательства соб-
ственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Жилой дом купца Ершова 
Ивана Федоровича», включенного в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
прилагается к настоящему решению.

2. Начальную цену установить в размере: 
 - здание - 1 218 000 (Один миллион две-

сти восемнадцать тысяч) рублей 00 копе-
ек, в т. ч. НДС  203 000 (Двести три тысячи)  
рублей 00 копеек; 

 - земельный участок – 790 000 (Семьсот 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

30 июня 2022 года                    №  7-295
Об отчуждении  нежилого помещения, 

общей площадью 11,8 кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская  Республика, 
г. Сарапул, ул. Азина, д. 64

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ   
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести нежилое помещение, назна-
чение: нежилое, общей площадью 11,8 

кв. м, этаж № 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Азина, д. 64, кадастровый номер 
18:30:000010:277, в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества в  
г. Сарапуле на 2022-2024 годы, утвержден-
ный  решением Сарапульской городской 
Думы от 25 ноября 2021 года № 1-202.

2. Разрешить Администрации города 
Сарапула приватизировать нежилое по-
мещение, общей площадью 11,8 кв. м, этаж 
№ 1, расположенное по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Азина,  
д. 64, кадастровый номер 18:30:000010:277 
(далее–объект), посредством проведения 
аукционных торгов в  электронной форме.

3. Начальную цену за объект приватиза-
ции установить в размере 218 400 (Двести 
восемнадцать тысяч четыреста) рублей 00 
копеек, в т. ч. НДС 36 400 (Тридцать шесть 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.   

4. В случае, если аукцион по продаже 
объекта будет признан несостоявшимся, 
разрешить управлению имущественных 
отношений Администрации города Са-
рапула приватизировать объект посред-
ством публичного предложения в элек-
тронной форме. Установить начальную 
цену (цену первоначального предложе-
ния) в размере 218 400 (Двести восемнад-
цать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в 
т.ч. НДС 36 400 (Тридцать шесть тысяч че-
тыреста) рублей 00 копеек; минимальную 
цену (цену отсечения) в размере 109 200 
(Сто девять тысяч двести) рублей 00 копе-
ек, в том числе НДС 18 200 (Восемнадцать 
тысяч двести) рублей 00 копеек.

5. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье», разместить  в 
сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

6. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской  городской Думы.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале общественных обсуждений 

Во исполнение   Приказа Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999 «Об утверж-
дении требований к материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду», 
организатор проведения общественных 
обсуждений: Администрация города Сара-
пула, уведомляет о начале общественных 
слушаний предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) «Энергокомплекс «АО «Элеконд».

Данные заказчика: АО «Элеконд»
Юридический адрес: 427968, Удмуртская 

Республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д. 3, 
ИНН: 1827003592, ОГРН: 1021800993752, Ди-
ректор: Наумов Анатолий Федорович, адрес 
электронной почты: elecond@elcudm.ru

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с  07 июля 2022 г. по 08 августа 2022 г.

Информация об объекте общественных 
обсуждений будет размещена 07 июля 2022 г. 
на официальном сайте муниципального об-
разования «Город Сарапул» в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет в 
разделе «Общественные обсуждения».

С информацией об объекте, вынесен-
ном на общественные обсуждения, можно 
ознакомиться по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 107 (вторник с 
8.30 до 17.00). 

Собрание участников общественных 
слушаний  будет проведено 08 августа 2022 
года в 16.30 по местному времени в здании 
Администрации г. Сарапула по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний). Срок регистрации участников 
общественных слушаний с 15.30 до 16.30.

Предложения и замечания по объекту 
общественных слушаний можно подавать в 
срок до 17.30   18 августа 2022 года: 

- в письменной форме на адрес элект-
ронной почты arh_1@sarapul.town и 
elecond@elcudm.ru;

- в письменной и устной форме в ходе 
проведения собрания участников обще-
ственных слушаний.

При внесении замечаний и предложе-
ний в целях идентификации необходимо 
указать фамилию, имя, отчество (при на-
личии), адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты (при наличии) - для 
физических лиц; наименование, фамилию, 
имя, отчество (при наличии), должность 
представителя организации, адрес (место 
нахождения) организации, телефон (факс, 
при наличии) организации, адрес элек-
тронной почты (при наличии) - для юриди-
ческих лиц.
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