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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»).

Триатлон - вид спорта, представляющий собой гонку, состоящую из последова-
тельного прохождения ее участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега. 

В Сарапуле спортивный праздник начался на Набережной р. Камы в субботу 
вечером. Приветствовали участников и зрителей гонки Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков и министр спорта Удмуртии Александр Варшавский. На старт триат-
лон-спринта вышли около 120 участников - мужчин и женщин, профессиональных 
спортсменов и любителей разного возраста. Выступали как в личном зачете, так и 
в составе команд.

Один из самых опытных спортсменов Сарапула - Александр Жижин. Он зани-
мается триатлоном уже пять лет, среди достижений - первое место на соревно-
ваниях в Казани, второе место в гонке в Самаре в своих возрастных категориях. 
Он вдохновил на участие в триатлон-спринте и своих коллег – работников завода 
«Элеконд»: от предприятия выступали женская и мужская команды.

Старт гонки был дан от пляжа ресторанно-гостиничного комплекса «Старая 
башня». Спортсмены проплыли 750 метров по Каме. Стоит отметить, что первой 
эту дистанцию преодолела девушка, обогнав именитых спортсменов-мужчин.  
Ее, как и других пловцов, на Набережной восторженно встречали многочислен-
ные зрители.

Затем спортсмены, выступающие в составе команд, передали эстафету своим 
партнерам, и те отправились преодолевать дистанцию по улицам города на ве-
лосипеде. Интереснее было наблюдать за теми, кто выступал в личном зачете.  
В транзитной зоне им надо было быстро снять гидрокостюм, надеть кроссовки и 
шлем и отправиться «наматывать» 20 километров. 

Наблюдая за эстафетчиками, многие из которых без сил после водного этапа 
восстанавливали дыхание, лежа прямо на брусчатке Набережной, пришло пони-
мание, что триатлонисты, действительно, люди «железной» воли, силы и выносли-
вости. После велогонки стартовал пятикилометровый забег.

С правилами нового для Сарапула вида спорта и именитыми спортсменами 

Гонка отважных

по ходу гонки зрителей знакомил председатель Федерации триатлона Удмуртии 
Вячеслав Вичужанин. Среди выступающих был мастер спорта международного 
класса, чемпион мира по дуатлону Максим Кузьмин из г. Ижевска. Он, кстати, и 
стал победителем гонки в личном зачете.

Отлично выступила команда «Рожденные в СССР», представляющая Сарапул и 
ставшая победительницей в эстафете корпоративных команд.

Мастер спорта по плаванию Максим Завьялов участвовал в заплыве на откры-
той воде,  мастер спорта по легкой атлетике Василий Глухов преодолел беговой 
этап, Сергей Кузнецов отвечал за велоэтап. Каждый из них – опытный спортсмен в 
своем виде. Но в соревнованиях по триатлону мужчины выступали впервые. 

- Эмоции от гонки самые положительные. Интересно было выступать в коман-
де, ответственность выше, - рассказывают спортсмены. -  В Сарапуле необходи-
мо проводить  такие соревнования чаще. Радует, что зрителей очень много. Как 
отметил главный судья, в других городах триатлон не вызывает такого интереса. 
Приятно было чувствовать поддержку земляков. 

Спортсмены не исключают, что в будущем еще примут участие в соревнованиях 
по триатлону в таком составе. 

Отлично также выступили и другие сарапульские команды: в эстафете муници-
пальных команд сборная «Сарапул» стала бронзовым призером.Александр Жи-
жин в личном зачете занял седьмое место. В эстафете корпоративных команда 
третье место заняла сборная «СЭГЗ-лидер», также в десятку лучших вошли коман-
ды «СЭГЗ-дубль», «Газ-сервис», «Элеконд», «СЭГЗ-masters».

Самым возрастным участником оказался сарапульский спортсмен Михаил Ми-
щихин 1960 года рождения. Он же стал абсолютным победителем в своей возраст-
ной группе.

И спортсмены, и зрители получили массу эмоций от спортивного праздника, ко-
торый, как выразили надежду многие, может стать в нашем городе традиционным. 

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

Василий Глухов, Сергей Кузнецов и Максим Завьялов - победители в эстафете корпоративных команд

Открылась подписка на «Красное Прикамье»-2023
Подробности читайте на с. 15.

Яркое по накалу страстей и впечатлениям, с огромным количеством участников и зрителей 
мероприятие состоялось в Сарапуле в минувшую субботу. В нашем городе впервые прошли соревнования по триатлону
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 Горячие вести с городской оперативкиЕсли идет стройка - 
значит, есть будущее
В канун Дня строителя на минувшей неделе в Администрации города чествовали людей, 
создающих объекты, которые будут служить людям десятилетиями

День физкультурника 
действительно 
стал праздником

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков выразил благодарность 
всем управлениям, службам и волонтерам, принимавшим 
участие в подготовке, проведении и обеспечении безопас-
ности мероприятий, проходивших в минувшие выходные в 
нашем городе. Спортивный праздник удался. Это отметили и 
его участники, и зрители. Будем надеяться, что впервые про-
веденные старты на воде станут традиционными. А как про-
ходили сами мероприятия, мы рассказываем в сегодняшнем 
номере нашей газеты.

Ключевое мероприятие - 
подготовка к зиме

Готовность города к осенне-зимнему периоду на сегод-
няшний день составляет 80 процентов, проинформировало 
Управление ЖКХ Администрации г. Сарапула.  

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков поручил всем комму-
нальным службам обратить особое внимание на подъезды и 
подходы к школам: все земляные работы к 1 сентября долж-
ны быть завершены, а места, где они проводились, приведе-
ны в должный порядок. Дороги к школам должны быть удоб-
ными и безопасными.

Работы ведутся по плану
На этой неделе будут завершены работы по асфальтиро-

ванию в «Музейном квартале», сообщил директор Службы 
заказчика по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту Алексей Зуев. 

Завершено строительство коробки здания девятиэтажно-
го жилого дома для переселенцев из аварийного жилья в 
микрорайоне «Элеконд». Начинается монтаж внутренних се-
тей, отделка внутри здания и благоустройство прилегающей 
территории.

Готовимся к осеннему 
благоустройству

Глава города рекомендовал Управлению благоустройства 
начать подготовку к традиционному осеннему месячнику бла-
гоустройства. Всем предприятиям, учреждениям и организа-
циям должны быть выданы задания по наведению предзимне-
го порядка на прилегающих и закрепленных территориях. 

И. Рябинина.

«Горячая» телефонная линия
по вопросам защиты интересов и прав детей и социаль-
ной поддержки семей с детьми

25 августа с 10.00 до 13.00 в рамках оказания жителям Уд-
муртии бесплатной юридической помощи Управление по 
обеспечению деятельности мировых судей УР при Прави-
тельстве республики совместно с аппаратом Уполномочен-
ного по правам человека в УР, Министерством социальной 
политики и труда УР, Министерством образования и науки УР, 
Отделением Пенсионного фонда РФ по УР, Управлением Фе-
деральной службы судебных приставов по УР, Адвокатской 
палатой УР, Удмуртским региональным отделением Ассоци-
ации юристов России и представителями нотариата органи-
зуют день бесплатной юридической помощи в формате «го-
рячей телефонной линии» по вопросам защиты интересов и 
прав детей, социальной поддержки семей с детьми. 

Жители республики смогут обратиться за квалифициро-
ванной юридической помощью по многоканальному номеру 
телефона 8-800-30-18-441 (звонок бесплатный). 

В ходе проведения данного мероприятия будут даны 
консультации по вопросам: образования, социальной под-
держки семей с детьми; защиты интересов и прав детей, де-
тей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; установления пособий, льгот и иных мер 
социальной поддержки многодетным, малообеспеченным 
семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации; установления и взыскания алиментов, защиты жилищ-
ных и имущественных интересов детей. 

- От вашего труда зави-
сит много положительных 
процессов, происходящих 
в городе, - сказал Глава г. Са-
рапула Виктор Шестаков, 
приветствуя собравшихся в 
большом зале Администра-
ции города. – Вы строите 
школы, детские сады, доро-
ги, создаете инфраструктуру 
для комфортной жизни и воз-
рождаете к жизни объекты, 
которые становятся центром 
притяжения для горожан 
и гостей Сарапула. И пусть 
больше будет у нас таких объ-
ектов, которые будут служить 

людям.
Добрые слова в адрес стро-

ителей прозвучали также от 
заместителя Главы Админи-
страции по строительству 
и ЖКХ Андрея Шихарева и 
Председателя Сарапульской 
городской Думы Сергея Смо-
лякова, который красиво ска-
зал, что строительство – это 
немножко поэзия.

Большая группа строите-
лей была отмечена награда-
ми. Почетная грамота Рос-
сийского союза строителей 
была вручена заместителю 
главного инженера ООО «Са-

рапултеплоэнерго» Валерию 
Белову. Труд лучших предста-
вителей профессии был от-
мечен также почетными гра-
мотами и благодарностями 
Правительства республики, 
Союза строителей Удмуртии, 
Главы и Администрации горо-
да Сарапула.

А праздничное настрое-
ние собравшимся создавали 
юные артисты образцово-
го хореографического кол-
лектива «Радуга» и студии 
эстрадного вокала «Магия 
звука».

Фото А. Пастухова.

Заслуженные награды вручены сотрудникам Службы заказчика по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту

На этой неделе в конгрес-
сно-выставочном центре 
«Патриот» в подмосковной 
Кубинке работает междуна-
родный военно-технический 
форум «Армия-2022». Сара-
пульский электрогенера-
торный завод представляет 
здесь перспективные элект-
родвигатели, токосъемники 
и электротележки. В экспо-
зиции предприятия - более 
30 образцов продукции, как 
уже известные и зарекомен-
довавшие себя изделия, так 
и перспективные новинки. 
Посетители форума смогут 
ознакомиться с генератора-
ми, токосъемниками, элект-
родвигателями, изделиями 
гидравлики и пневматики. 
Также будут представлены 
осевые и центробежные вен-
тиляторы от дочернего пред-

приятия СЭГЗ – ООО КБ «СЭГЗ-
Электромаш» (Ижевск).

Среди новинок предпри-
ятия – токосъемники для 
беспилотных летательных ап-
паратов, изготовленные для 
группы «Кронштадт», также 
в новой комплектации будет 
экспонироваться электро-
двигатель АДТ-6,0МР. 

- Форум «Армия» всегда был 
для нас одним из самых важ-
ных выставочных событий 
года. Он всегда приносил нам 
– как, думаю, и другим пред-
приятиям ОПК России – но-
вые контакты, новые заказы. 
Сейчас, в новых геополити-
ческих условиях, важность 
его усиливается кратно – как 
для промышленных предпри-
ятий, так и для обороноспо-
собности страны. Не сомне-
ваюсь, что для Сарапульского 

электрогенераторного заво-
да работа на форуме в этом 
году будет еще более пло-
дотворной. Тем более, что мы 
представляем широкую экс-
позицию с нашими самыми 
перспективными образцами, 
которые могут заинтересо-
вать как Вооруженные Силы, 
правоохранительные орга-
ны, так и наших коллег с дру-
гих оборонных предприятий 
страны. У нас есть еще целый 
ряд перспективных разрабо-
ток, о которых коллеги смогут 
узнать, посетив наш стенд, - 
прокомментировал участие 
предприятия в форуме «Ар-
мия-2022» генеральный ди-
ректор СЭГЗ Алексей Беляев.

Основная экспозиция Са-
рапульского электрогене-
раторного завода будет раз-
мещаться в павильоне «А» 
предприятий промышленно-
го комплекса. 

В то же самое время на 
авиационном кластере аэро-
дрома «Кубинка» будет ра-
ботать выставка изделий и 
комплектующих для нужд 
ВКС России. На ней Сарапуль-
ский электрогенераторный 
завод представляет так назы-
ваемый «армейский» вариант 
электротележки.

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

Президент России Владимир Путин 
своим указом установил в России зва-
ние «мать-героиня» для родивших и 
воспитавших десять и более детей 
и единовременную выплату в 1 млн.
рублей получившим это звание.
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Сарапульские больницы 
получили четыре новых авто
В Удмуртии полностью обновили автопарки больниц

Новое место отдыха
Продолжаются масштабные работы по благоустройству Набережной р. Камы у речного 
причала 

Меняем Сарапул к лучшему вместе
В Сарапуле продолжается ремонт фасадов исторических зданий. В этом году преобража-
ются три дома  по ул. Раскольникова: №№ 142, 148 и 150

Рисовать на стенах можно 
со вкусом
Новое граффити появилось на улице Сарапула

Обсуждение рабочего проекта реконструкции Набережной

Работы на здании по адресу:  ул. Раскольникова, 142

Новое пространство соеди-
нит место встречи туристов, 
прибывающих в Сарапул на 
теплоходах, с основной Набе-
режной р. Камы и ул. Оползина.

- В прошлом году благодаря 
предпринимателю Игорю Би-
лоусу в Сарапуле появилась 
причальная стенка, но место 
вокруг было неблагоустрое-
но, - рассказывает Глава горо-
да Сарапула Виктор Шестаков. 
– Правительством Удмуртии 
было принято решение о вы-
делении Сарапулу целевых 
средств на благоустройство 
этого участка берега.

На реализацию проекта из 
бюджета республики выделе-

но 27, 5 млн. рублей.
Сейчас идет первый этап 

работ - планировка террито-
рии и подготовка ее к укладке 
брусчатки. В скором времени 
здесь появятся пешеходная 
зона, уличное освещение, по-
ливочная система, скамейки, 
торговые объекты.

Завершить работы планиру-
ется до конца сентября, и тог-
да в Сарапуле будет организо-
вана единая Набережная для 
прогулок и встречи туристов.

- Бизнес стал катализато-
ром изменений, которые 
здесь происходят, и предпри-
ниматели продолжат работу 
на этом участке: планируется 

возвести близкую к оригина-
лу копию речного вокзала, 
где предусмотрен комфорт-
ный зал ожидания и кафете-
рий, будет создано место от-
дыха для родителей с детьми 
у воды, - добавил Виктор Ше-
стаков.

Несмотря на строительные 
работы,  созданы все условия, 
чтобы теплоходы причалива-
ли в  нашем городе, а туристы 
могли сойти на берег и по-
ехать на экскурсии.

В Сарапуле за эту навига-
цию планируется принять до 
100 теплоходов, а это значит, 
что около 15 тыс. человек по-
сетят Сарапул и Удмуртию. 

Все работы выполняются на 
средства, собранные Фондом 
им. П. А. Башенина.

- Здания являются объекта-
ми культурного наследия, они 
входят в ансамбль улицы Вят-
ской (ныне ул. Раскольникова), 
поэтому все работы выполня-
ются на основании научно-
проектной документации, 
она согласована с Агентством 
по охране объектов культур-
ного наследия республики, 
- говорит архитектор Елена 
Лагунова. – Мы, например, не 
имеем права изменить цвето-
вую гамму фасадов. 

Дом № 148 уже радует горо-
жан обновленным фасадом, 
на доме № 150 работы почти 
завершены. А над зданием Са-
рапульского политехническо-
го института строителям еще 
предстоит потрудиться.

В настоящее время здесь 
проведена расчистка фасада 
от старой краски, заштукату-
рены отдельные участки, кра-
сится фасад, частично восста-
навливаются поврежденные 
участки лепнины. Также в пла-
нах работ - провести расчис-
тку и покраску входной двери.

Проводятся  только внеш-

ние работы, это не реставра-
ция зданий, а сохранение их в 
эксплуатационном состоянии.

Глава города Виктор Ше-
стаков отметил, что команда 
Фонда Башенина оказывает 
неоценимую поддержку в ре-
ставрации исторического об-
лика центра города.

- Изменения, которые про-
ходят благодаря работе Фон-
да,  приятно впечатляют. Ор-
ганизация живет, работает, у 
нее большие планы. И, конеч-
но, мы благодарим мецена-
тов, вкладывающих средства 
в Фонд, на которые и приво-
дится в порядок исторический 
центр Сарапула, -  сказал Вик-
тор Шестаков. – При ремонте 
возникают вопросы по сетям, 
по входным группам с соб-
ственниками зданий, Админи-
страция города берет реше-
ние этих вопросов на себя.

Как рассказали учредители 
Фонда Башенина, после за-
вершения работ 2022 года, 
будет разработана проектно-
сметная документация для 
ремонта зданий в историче-
ском центре города в следую-
щем году. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Главным врачам 21 боль-
ницы Удмуртии вручены 
ключи от 62 новых сани-
тарных автомобилей «Lada 
Granta». Машины поступили 
в республику по программе 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения» на-
ционального проекта «Здра-
воохранение», иницииро-
ванного Президентом России 
Владимиром Путиным.

Данное поступление ма-
шин – третье в этом году.  
А всего за два года в Удмур-
тию поступило 228 новых са-
нитарных автомобилей.

- Сегодня действительно 
волнующий момент, потому 
что из-за внешнеполити-
ческих событий мы очень 
переживали за эту постав-
ку. Благодаря личному уча-
стию Главы Удмуртии мы эти 
машины получили. Данной 
поставкой мы полностью 
завершаем обновление ав-
топарка наших городских и 
районных больниц  и можем 
сказать, что в рамках реа-
лизации программы модер-
низации первичного звена 
здравоохранения у нас на 
100 процентов закрыта по-
требность в санитарном 
автотранспорте, - заявила 
заместитель Председателя 
Правительства Удмуртии 
Эльвира Пинчук.

В числе других три новых 
автомобиля получила Сара-
пульская городская боль-
ница и один автомобиль 
-  Сарапульская городская 
детская больница.

- В настоящее время в на-
ших учреждениях здраво-
охранения уже работает 
современное медицинское 
оборудование, которое по-
зволяет проводить такие об-
следования и лечение, какие 
мы не могли себе позволить 
раньше, - отметил главный 
врач Сарапульской город-
ской больницы Михаил Гала-
нов. – Но не менее важным 
является постоянное обнов-
ление парка автомобилей 
медицинских учреждений. 
Это позволяет доктору опе-
ративно и быстро решить 
любой вопрос лечебного 
процесса, связанного с вы-
ездом к пациенту или его 
доставкой в лечебное уч-
реждение. Два автомобиля 
обеспечат потребность двух 
мобильных ковидных бри-
гад, обслуживающих район 
железнодорожного вокза-
ла, с. Северный, д. Дубров-
ка и с. Шевырялово. Третий 
автомобиль будет работать 
на площадке поликлиники 
«Южная», обеспечивая вы-
езды участковых врачей на 
дом в микрорайонах «Эле-
конд» и «Южный».

- Полностью закрыта те-
перь потребность в легко-
вом автотранспорте и в 
Сарапульской городской 
детской больнице, - сооб-
щила главный врач меди-
цинского учреждения Юлия 
Трухина. – Новый автомо-
биль будет обслуживать вы-
езды врачей-педиатров на 
дом к маленьким пациентам.

Вот такой портрет русско-
го классика появился на сте-
не дома № 15 по ул. Горького 
в центре города.

Зачастую граффити на 
стенах вызывает неодно-
значную реакцию горожан, 
в данном же случае портрет 
М.Е. Салтыкова-Щедрина 
жителей Сарапула приятно 
удивил и порадовал.

Масштабный рисунок  по-
явился благодаря Президент-
скому гранту культурных ини-
циатив, который выиграла 
Центральная библиотека им. 
Крупской. Бригада художни-

ков «Арт-Парти» из г. Ижевска 
буквально за пять дней раз-
рисовала торец дома. Почему 
выбрано это место? Имен-
но тут стояла усадьба купца 
Козлова, где останавливался 
молодой М. Салтыков, будучи 
в ссылке в Вятской губернии. 
В этом году исполняется 170 
лет с момента, когда великий 
писатель жил в Сарапуле.  
В самом деле, пора уже Сара-
пулу вспомнить Салтыкова-
Щедрина, ведь столько про-
тотипов его героев найдено 
именно в Сарапуле. 

Н. Запорожцева.
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Дни ярких побед и эмоций
В Сарапуле масштабно отметили День физкультурника. В спортивных мероприятиях, которые проходили в нашем городе в течение двух дней,   
приняли участие порядка тысячи человек в возрасте от пяти до 70 лет 

Кто не побывал в эти дни на 
спортивных городских состя-
заниях, многое потерял. 

На стадионе «Энергия» с 
раннего утра царила особая 
атмосфера азарта, борьбы за 
победу, радости общения и 
поддержки.

Более 200 детей из Удмур-
тии, Перми, Пермского края 
и Республики Башкортостан 
в составе 20 команд приняли 
участие в  турнире по мини- 
футболу. Игры проходили в 
возрастных группах 2015-2016 
и 2013-2014 годов рождения. 
Одновременно на поле стадио-
на  проходило по четыре игры.

В составе команд играли и 
девочки, причем в азарте и 
мастерстве они не уступали 
мальчишкам.

Горячую поддержку юным 
игрокам оказывали их роди-
тели, подготовившие ориги-
нальные кричалки, плакаты и 
даже униформу.

Оживленно проходили 
игры по стритболу – баскет-
болу, где на одно кольцо 
играли две команды по три 
участника. В пяти возрастных 
группах выступило  более 30 
команд города, среди них и 
дворовые команды, и те, кто 
профессионально занимается 
баскетболом.

В тире проходили соревно-
вания по пулевой стрельбе.
Спортсмены, показавшие луч-
шие результаты в своей кате-
гории в течение года, попадут 
в сборную города. После обе-
да начались состязания по ги-

ревому спорту, армрестлингу 
и перетягиванию каната.

В парке им. Ленина прошел 
турнир по волейболу среди 
мужских и женских команд.

А в воскресенье в районе ло-
дочной станции впервые со-
стоялось еще одно грандиоз-
ное и необычное спортивное 
мероприятие - Калашников 
спорт. Swimrun. Участникам 
необходимо было преодо-
леть водную дистанцию, а за-
тем совершить марш-бросок 
по пересеченной местности. 
Участвовали в соревнованиях 
любители спорта из разных 
регионов. Каждый выбрал 
дистанцию для себя.

С. Ульянова.
Фото В. Карманова, 

Д. Рыбина, С. Килина.

В азарте игры

Пулевая стрельба Самые преданные болельщики - родители

Группа поддержки

Swimrun. Заплыв

Swimrun. Смена этапа

В борьбе за мяч Баскетбол. Младшие группы
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Анна Пельц
Имя Анны Пельц известно в истории Сарапула как организатора частной женской прогимназии, которую она открыла в нашем городе сто двадцать лет 
назад. О судьбе этой женщины до сих никто не рассказал. Все то, о чем я напишу, основано на архивных документах

Семья Зылевых
Первый факт из биографии 

Анны Пельц я узнала четыре 
года назад, когда готовила к 
изданию книгу о Сарапуль-
ском реальном училище.  
В формулярном списке препо-
давателя Алексея Николаеви-
ча Пельца (документ Государ-
ственного архива Республики 
Татарстан) записано: «Родился 
3 февраля 1875 года. Женат на 
дочери купца Анне Николаевне 
Зылевой. Окончил полный курс 
в Казанском университете 
с дипломом 2-й степени от 
10 июля 1897 года. Состоял 
учителем математики Са-
рапульской женской гимназии. 
31 июня 1901 года перемещен 
в реальное училище. 6 апреля 
1902 года утвержден в чине 
коллежского асессора».

О судьбе самой Анны мне 
стало известно из документов 
Центрального исторического 
архива Москвы. Она родилась 
2 декабря 1882 года в семье 
купца Николая Павловича Зы-
лева, коренного сарапульца, 
чьи корни уходят в век сем-
надцатый. Владелец фабрики 
канатных изделий, торговец 
щетиной и хлебом, он был 
очень уважаем в сарапуль-
ском обществе. Ушел из жиз-
ни в расцвете сил, не дожив 
три года до пятидесятилетия. 
Вот что сообщали «Вятские 

губернские ведомости» о его 
смерти:

 «В 1901 году Пожарное обще-
ство понесло тяжелую по-
терю: 17 октября во время 
тушения пожара в доме Н.А. 
Седова скончался от ушиба 
организатор и вдохновитель 
общества Николай Павлович 
Зылев. Проводить усопшего на 
кладбище в полном составе 
собралась вся дружина, при- 
шли представители различ-
ных учреждений, за утопавшим 
в цветах гробом шла много-
тысячная толпа. Во время по-
хорон играл оркестр военной 
музыки – явление доселе в Са-
рапуле небывалое. В городской 
пожарной каланче установили 
портрет покойного». 

В семье Зылевых было пя-
теро детей: Александр (1880), 
Владимир (1881), Нина (1884), 
Екатерина (1887) и Анна. Все 
они получили хорошее обра-
зование: мальчики окончили 
реальное училище, девочки 
– гимназию. В 1900 году Анна 
окончила восемь классов и 11 
октября того же года вышла 
замуж за своего преподава-
теля математики. 17 августа 
1901 года родила единствен-
ного ребенка – сына Дмитрия.

Частная прогимназия
Молодую женщину не 

устраивал тихий семейный 
быт, ей хотелось полезной де-
ятельности. И вот в неполных 
двадцать лет она сумела до-
биться открытия в Сарапуле 
частной женской прогимна-
зии 2-го разряда (четырех-
классное учебное заведение, 
соответствовавшее четырем 
младшим классам гимназии). 
Сколько энергии и настойчи-
вости потребовалось от Анны 
Николаевны, чтобы оформить 
все разрешительные доку-
менты, снять помещение (зда-
ние по ул. Советской, 2), на-
брать штат преподавателей! 
Вот что она сама писала: 

«В силу сложившихся об-
стоятельств семейная жизнь 
не дала мне нравственного 
удовлетворения, и я искала 
средство заполнить свое 
существование какой-либо 
разумной деятельностью, 
соответствующей моим ду-
ховным запросам. Поступить 
куда-либо на курсы я не могла, 
так как имела в то время ма-
ленького сына. 

В 1902 году я на собствен-
ные средства открыла в Са-
рапуле частную прогимназию 
и занималась педагогической 
деятельностью, будучи в то 
же время заведующей школой. 
Открытие новой гимназии 
в городе не дало мне возмож-
ности продолжать мое дело, 
а притом я должна была с сы-
ном жить отдельно от мужа 
и хлопотать о получении па-

спорта, в котором муж мне 
отказал».

К сожалению, не удалось об-
наружить архивных докумен-
тов о деятельности прогимна-
зии. В статье А.И. Дворецкой 
«Страницы частной школы 
Вятской губернии» без ссыл-
ки на источник приводится 
следующая информация об 
Анне Пельц: «Она решилась на 
экстраординарный поступок 
– разрешила принять в при-
готовительный класс про-
гимназии семь мальчиков, что 
тогда для подобных учебных 
учреждений было запрещено». 

Прогимназию в 1905 году 
пришлось закрыть: она не вы-
держала конкуренции из-за 
открытия параллельных клас-
сов в Сарапульской женской 
гимназии. 

Буду учиться!
Анна Николаевна страстно 

хотела получить высшее об-
разование, но этому мешали 
семейные обстоятельства – 
нежелание мужа, маленький 
сын.  В 1904 году она сдала 
экзамены по латинскому язы-
ку в 3-й гимназии г. Санкт-
Петербурга, что давало воз-
можность держать экзамены 
в медицинский институт. Но... 
Читаем строки документа:

«Отсутствие какого-либо 
вида на жительство делало 
невозможным поступление 
на курсы, почему я и получала 
отрицательный ответ на 
прошении о принятии в жен-
ский медицинский институт.

Два раза я подавала проше-
ние о принятии меня на Мо-
сковские курсы, но тоже полу-
чала отказ (в 1905 и 1906 году).

Потратив на открытие и 
содержание школы последние 
личные деньги, я могла бы, 
пользуясь помощью родите-
лей, заняться научной рабо-
той, но, несмотря на мое ис-
креннее и серьезное желание, 
я не имела доступа в высшие 
учебные заведения, а должна 
была годы тратить на не-
производительную работу в 
конторе и т.д».

И все-таки мечта молодой 
женщины сбылась – она ста-
ла студенткой медицинского 
факультета Высших женских 
курсов Герье в г. Москве. Но 
ученье давалось непросто, 
подводило здоровье: у Анны 
обнаружили туберкулез лег-
ких. В марте 1911 года она 
оформила полугодовой от-
пуск для лечения в Сочи. А 18 
августа того же года оформи-
ла официальный развод с му-
жем. 

В апреле 1912 года Анна 
Пельц вступила в брак со сво-
им ровесником и земляком 
– студентом Императорского 
Московского Технического 
училища Николаем Михайло-
вичем Севрюковым и взяла 
фамилию мужа. А потом была 
неудачная беременность. 19 
августа 1913 года старший 
врач Сарапульской земской 
больницы В. Одинцов выдал 
справку:

«Дано сие слушательнице 
Московских высших медицин-
ских курсов, окончившей XII 
семестров, Анне Николаевне 
Пельц-Севрюковой в том, что 
она с 12 августа находилась 
на излечении в Сарапульской 
земской больнице, где подвер-
галась экстренной операции. 
Тяжелые кровопотери пред 
операцией вызвали последо-
вательное малокровие и зна-
чительное общее ослабление 
здоровья, вследствие чего 
она, Пельц-Севрюкова, нуж-
дается в продолжительном 
лечении и не может присту-
пить к занятиям до первых 
чисел октября месяца сего 
года. Свидетельство это 
выдано для представления 
в медицинский факультет 
Московских высших женских 
курсов».

В Первую мировую войну 
мужа призвали на фронт, и 
он вернулся после контузии 
инвалидом. Потребовались и 
силы, и деньги для восстанов-
ления его здоровья.

В 1915 году Анна Никола-
евна, несмотря ни на что, за-
вершила учебу и получила 
диплом. Служила врачом 
лазарета № 81 при Вознесен-
ском городском училище г. 
Москвы. Проживала по адре-
су: Девкин переулок, 23. В 
декабре 1916 года была на-
граждена золотой нагрудной 
медалью на Аннинской ленте. 

Подполковник медслуж-
бы Дмитрий Алексеевич 
Пельц

Анна Николаевна ушла из 
жизни в 1918 году в возрасте 
тридцати шести лет. Об этом 
я узнала из документа, хра-
нящегося в архиве города 
Перми. Осуществляя краевед-
ческий поиск, часто прихо-
дится выдвигать возможные 

Анна Николаевна Пельц

версии. Я предположила, что 
ее сын, Дмитрий Алексеевич 
Пельц, мог быть участником 
Великой Отечественной во-
йны, и на сайте «Память наро-
да» познакомилась с некото-
рыми фактами его биографии. 
В 1920-м он воевал в рядах 
Красной Армии. 23 июня 1941 
года майор медицинской 
службы Д.А. Пельц был моби-
лизован военкоматом города 
Свердловска. Награжден ме-
далью «За победу в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», двумя орденами 
Красной Звезды (1943, 1944), 
орденом Красного Знамени 
(1947) и орденом Ленина (1952). 
Окончил воинскую службу в 
звании подполковника.

С помощью сотрудников 
Управления по делам архивов 
г. Сарапула я смогла получить 
сканы личного дела студен-
та медицинского факульте-
та Пермского университета 
Дмитрия Пельца. В анкете, за-
полненной им в 1922 году, на 
вопрос «Чем занимались и за-
нимаются родители?» он от-
ветил: «В настоящее время не 
имею таковых. Мать, доктор, 
умерла в 1918 году. А с отцом 
(преподаватель) я не жил».

Возможно, где-то сейчас 
живут внуки и правнуки Анны 
Николаевны Пельц, которым 
известно, где она окончила 
свой земной путь. 

Имя купца Николая Пав-
ловича Зылева в Сарапуле 
до сих пор помнят: его дере-
вянный красавец дом с рез-
ными наличниками, стоя-
щий рядом с домом Павла 
Андреевича Башенина, не-
давно реставрировали, и в 
нем разместилось детское 
медицинское учреждение. 
Пусть помнят и о его до-
чери, осуществившей свою 
мечту и ставшей врачом.

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».Алексей Николаевич Пельц
Николай Михайлович 
Севрюков

Дмитрий Алексеевич Пельц. 
Фото из учетно-послужной 
карточки



Образцовый ансамбль бального танца «Современник» Дворца культуры радиозавода принял 
участие в XII Международном онлайн-конкурсе «Собираем таланты» от творческого движения 
«Вдохновение». В мероприятии выступило более 300 команд из разных уголков России и СНГ. 

Исполнительское мастерство, артистизм, раскрытие художественного образа – такими критериями 
оценивалось хореографическое искусство участников конкурса с международным статусом. Они со-

ревновались в современном, народном, клас-
сическом, спортивном и эстрадном танцах.

Творческий коллектив из Сарапула под ру-
ководством Ольги и Олега Рудавиных в отбо-
рочном туре исполнил венский вальс. Высту-
пление было отмечено высокими оценками 
жюри. «Современник» стал лауреатом I сте-
пени в номинации «Сценический бальный 
танец» и приглашен в Москву для участия в 
финале конкурса, который пройдет в начале 
ноября этого года.

От всей души поздравляем коллектив и ру-
ководителей с заслуженной победой и желаем 
новой россыпи ярких наград!

Пресс-центр Дворца культуры 
радиозавода.

Местное время6 18 августа 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

COVID-19 
опасен осложнениями
Памятка для населения по углубленной диспансериза-
ции для переболевших COVID-19

Какие могут быть последствия перенесенной новой ко-
ронавирусной инфекции?

COVID-19 может иметь последствия в виде посткодвидно-
го синдрома – это стойкие изменения и/или отсроченные 
осложнения по истечении четырех недель с момента забо-
левания.

Новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все 
системы органов человека, однако наиболее часто фикси-
руются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Наиболее серьезные осложнения:

- одышка – в 31,7 процента случаев;
- тромбозы - 20-30 процентов;
- кашель - 13,5 процента;
- боль в груди, учащенное сердцебиение – в 12,7 процента 

случаев.
Важно своевременно обратиться на прием к врачу при воз-

никновении осложнений и плохом самочувствии.

Что необходимо сделать?
С 1 июля 2021 года на территории Российской Федерации 

стартовала углубленная диспансеризация. Цель данного 
мероприятия – выявить изменения, возникшие в связи с но-
вой коронавирусной инфекцией, и предупредить возникно-
вение осложнений. 

Пройти углубленную диспансеризацию можно в поли-
клинике по месту прикрепления. При себе необходимо иметь 
паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Что входит в углубленную диспансеризацию?
Углубленная диспансеризация представляет собой комп-

лекс мероприятий, который проводится дополнительно к 
профилактическому медицинскому осмотру или диспансери-
зации лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, 
и включает два этапа. 

Мероприятия первого этапа проводятся всем  
пациентам:

 анкетирование, вопросы которого позволяют врачу по-
нять основные жалобы пациента;

 измерение насыщения крови кислородом в покое (сату-
рация) позволяет выявить отклонения в деятельности дыха-
тельной системы;

 тест с 6-минутной ходьбой проводится по показаниям и 
направлен на исследование сердечно-сосудистой системы;

 спирометрия проводится для оценки деятельности дыха-
тельной системы;

 рентгенография органов грудной клетки проводится 
лицам, не проходившим ранее в течение года данное ис-
следование, и также направлено на оценку дыхательной 
системы;

 определение концентрации Д-димера в крови проводит-
ся только лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию 
средней степени тяжести и выше, и позволяет выявить риск 
развития тромбозов;

 общий клинический анализ крови (развернутый) помога-
ет понять причину таких симптомов, как, например, высокая 
утомляемость, головная боль, боли в суставах, мышцах;

 биохимический анализ крови включает в себя исследо-
вание семи показателей и также позволяет сделать вывод о 
причинах развития высокой утомляемости, нарушения функ-
ции сердечно-сосудистой, пищеварительной систем.

По результатам исследований первого этапа углубленной 
диспансеризации проводится прием (осмотр) врачом-тера-
певтом, который может направить пациента на дальнейшие 
исследования в рамках второго этапа.

Исследования второго этапа помогают с большей веро-
ятностью определить нарушения в деятельности определен-
ной системы органов и помочь предотвратить развивающие-
ся осложнения. 

Ко второму этапу относятся следующие обследования:
 эхокардиография (ЭхоКГ), которая помогает выявить на-

рушение деятельности сердца и сосудов;
 дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗИ) 

- позволяет определить наличие тромбозов;
 компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки 

направлена на исследование легких и дыхательной системы 
в целом.

Если вы уже проходили диспансеризацию и/или про-
филактический осмотр в этом году, то также можете 
пройти углубленную диспансеризацию.

О. Романова, 
руководитель отделения медицинской профилактики СГБ.

«Холод-Сервис» 
отметил юбилей
Четверть века для малого бизнеса в нашей стране – солидный юбилей

«Странствующий шатер» в Медовый спас
В Ленинском парке 14 августа прошла концертно-игровая программа, посвященная этому 
событию и Году культурного наследия народов России

Гости мероприятия смогли приобрести натуральный мед от местных пасечников, принять уча-
стие в играх и мастер-классе, а также послушать народные песни в исполнении фольклорных ан-
самблей «Отрада» и «Горенка» Дворца культуры радиозавода. 

Горожане узнали премудрости пчеловод-
ного ремесла в познавательной программе 
в рамках проекта «Странствующий шатер» 
Общества изучения Прикамского края. Юным 
сарапульцам и их родителям специалисты 
рассказали об особенностях пчелиной семьи, 
показали улей и его строение, а также инвен-
тарь пчеловода. 

В следующий раз «Странствующий шатер» 
будет работать 21 и 28 августа, к Яблочному 
и Ореховому спасам. Приглашаем всех в парк 
Победы в микрорайоне «Элеконд» и парк «Мо-
лодежный» на Южном поселке. Начало про-
граммы в 12 часов. Вход свободный.

Пресс-служба Сарапульского 
музея-запоеведника.

Нет равных таланту
Ансамбль бального танца «Современник» – лауреат международного конкурса  
«Собираем таланты»

25 лет назад Михаил Коле-
сов решил начать собствен-
ный бизнес. Направление 
подсказала сама жизнь: в то 
тяжелое «перестроечное» 
время в условиях задержки 
выплат зарплат и пенсий де-
нег у большинства хватало 
только на самое необходи-
мое, так что о приобретении 
новой бытовой техники даже 
и не мечтали. Вот и взялся 

молодой предприниматель 
за ремонт техники – ездил по 
вызовам, выполняя социаль-
ный заказ. 

Следующий шаг опять под-
сказала жизнь: не все можно 
было отремонтировать на 
дому – взяли в аренду неболь-
шое подвальное помещение. 
Количество заказов увеличи-
валось, а вместе с этим рос и 
развивался бизнес.

Сегодня предприятие «Хо-
лод-Сервис» динамично 
развивается по нескольким 
направлениям, его знают в го-
роде, ему доверяют люди. 

У компании есть собствен-
ная солидная производ-
ственная база, мастерская по 
ремонту бытовой техники, 
магазин, а главное – профес-
сиональный и ответственный 
коллектив.



Срубить во спасение
В Национальном парке «Нечкинский» назначены санитарные рубки деревьев,  
поврежденных пожаром, произошедшим в 2021 году

Сельская панорама 718 августа 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Деревня развивается 
стараниями селян
В минувшее воскресенье на территории д. Костино прошел праздник – День деревни

Время возможностей
Школьница из Сарапульского района в полуфинале 
«Большой перемены» 

Страна Героев
Школьники района принимают участие в работе лагеря 
по направлению «Хранители Истории»

Своими руками
В Соколовской школе-интернате появится лаборатория 
по выращиванию растений

Это праздник жителей, ко-
торые сохраняют и чтят свои 
традиции и уважают историю.

Костино развивается благо-
даря инициативным и нерав-
нодушным людям, которые 
придумывают и реализуют 
различные проекты.

Так, по инициативе жите-
лей в деревне было создано 
общественное пространство 
«Аллея славы - сиреневый 
путь» в память о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Памятник, посвященный 99 
землякам, ушедшим на фронт, 
и ставший победителем ре-

спубликанского конкурса 
инициативного бюджетиро-
вания «Наша Инициатива», 
был открыт в День деревни. 
Не скрывали слез селяне, вы-
шедшие на открытие Аллеи 
с портретами отцов и праде-
дов, земляков-победителей. 

Жители Костино второй год 
подряд участвуют в этом кон-
курсе, в прошлом году в ходе 
реализации проекта иници-
ативного бюджетирования  у 
сельских ребятишек появи-
лась детская площадка.

Костинская молодежь не 
уступает взрослым и второй 

год подряд одерживает по-
беду в конкурсе молодежного 
инициативного бюджетиро-
вания «Атмосфера». В 2021 
году удалось отремонтиро-
вать помещение. «Точка до-
ступа» стала центром притя-
жения молодежи деревни. 

За летние месяцы ребята 
провели генеральную уборку 
молодежного пространства, 
изготовили стеллажи для хра-
нения музыкальных инстру-
ментов, провели  субботники 
по благоустройству терри-
тории клуба, изготовили и 
установили информационные 
стенды, благоустроили тро-
пинку к клубу, подготовили 
новые творческие номера.

А в этом году инициативной 
группе удалось реализовать 
еще один свой проект. Было 
закуплено звуковое оборудо-
вание и музыкальные инстру-
менты для ансамбля народ-
ных инструментов. 

Старания ребят оценили 
все жители и гости д. Костино 
во время праздника.

На праздник деревни при-
ехали министр финансов Уд-
муртской Республики Вера 
Сухих,  Председатель район-
ного Совета депутатов Сара-
пульского района Людмила 
Шеронова и другие гости. 

Много слов благодарности 
было сказано в адрес жите-
лей деревни, которые помо-
гали в реализации проектов. 
Гости пожелали им не оста-
навливаться на достигнутом, 
а дальше преумножать дела 
на благо родной деревни.

Присутствующие на празд-
нике испытывали гордость за 
активных земляков.  

В. Коробкова. 

Как известно, пожар в На-
циональном парке «Нечкин-
ский» повредил деревья на 
площади 87 гектаров. По со-
глашению с администрацией 
парка сотрудники Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии УР тщательно об-
следовали поврежденные 
деревья. Было выяснено, что 

лесные насаждения усыхают, 
сильно ослаблены и заселены 
стволовыми вредителями.

- Хвоя или листва повреж-
денных деревьев серая, 
желтая, красно-бурая или 
полностью отсутствует, кора 
деревьев разрушена, опала 
частично или полностью, -  от-
метили специалисты.

Чтобы улучшить санитар-
ное состояние лесных на-
саждений и не допустить 
распространения насекомых-
вредителей в парке, были на-
значены санитарные рубки. 

Также санитарные рубки 
деревьев сейчас проводятся 
во всех районах республики, 
где зафиксированы случаи 
усыхания деревьев, пора-
женных жуком-короедом 
- уссурийским полиграфом. 
Это небольшой жучок, кото-
рому для размножения и пи-
тания необходимо забраться 
под кору живой, предпочти-
тельно, пихты, реже сосны и 
ели, и питаться свежей смо-
лой. При нападении и засе-
лении деревьев короедом 
спасти их практически не-
возможно. Остается только 
вырубка.

По данным 
Минприроды УР.

Создание лаборатории 
стало возможным благо-
даря победе в первом 
открытом конкурсе, на-
правленном на развитие 
практик помощи детям и 
молодым людям с менталь-
ными особенностями. Од-
ним из участников конкурса 
являлась Соколовская шко-
ла-интернат Сарапульского 
района, которая представи-
ла проект «Зеленая лабора-
тория» в номинации «Абсо-
лютная поддержка».

Учреждение вошло в чис-

ло победителей и получило 
грант на реализацию проек-
та. На выигранные средства 
в школе проведут ремонт по-
мещений, которые станут ла-
бораторией, закупят нужный 
инвентарь и оборудование.

В результате дети будут 
выращивать цветочную и 
овощную рассаду, а также 
комнатные и плодово-ягод-
ные культуры. Помимо этого 
школьники смогут пройти 
профессиональные пробы 
аграрных профессий.

О. Иванова.

Вместе с куратором Алек-
сандром Гафуровым  ребята 
оттачивают полученные тео-
ретические знания на прак-
тических занятиях на мест-
ности.

Дети занимаются раскоп-
ками, изучают археологиче-
ские экспонаты и ведут про-
светительскую деятельность.

Также летом в районе 
работала передвижная му-

зейная лаборатория. Благо-
даря работе волонтеров в  
с. Кигбаево, Шевырялово,  
д. Юрино, Шадрино, Смо-
лино появились новые экс-
понаты, проведены экс-
педиции, организованы 
выставки. Впереди еще мно-
го работы в музеях,  архивах, 
новые встречи с хранителя-
ми и ценителями истории. 

И. Шихарева.

Ученица 11 класса Ураль-
ской школы Регина Яковле-
ва вместе с 47 школьника-
ми Удмуртии отправилась 
в г. Саранск для участия в 
полуфинале конкурса.

Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» - про-
ект Федерального агент-
ства по делам молодежи 
платформы «Россия - стра-
на возможностей».

Цель конкурса - дать 
возможность каждому 
подростку раскрыть свои 
способности. Главным кри-
терием является не оценка 
успеваемости, а наличие 
навыков, которые при-
годятся школьникам. Это 
умение вести коммуника-
цию и находить нестандарт-
ные решения.

Ребята готовят собствен-
ные проекты в области па-
триотического воспитания, 

истории, здорового обра-
за жизни. Финальный этап 
третьего сезона конкурса 
пройдет в международном 
детском центре «Артек» в 
ноябре.

Е. Савина.
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Летят года, 
за ними не угнаться…
В далеком 1979 году, когда первопроходцы КБЭ, отдав свои знания и силы развитию нового, 
высоковостребованного авиационного производства в г. Сарапуле, подошли к рубежу пенси-
онного возраста, они не захотели расставаться со ставшим родным заводом и создали органи-
зацию участников Великой Отечественной войны, на учет в которую встали 78 человек

Забота о каждом
Нина Афанасьевна Глухова - председатель ветеранской 
территориальной организации «Привокзальная»

Началась рутинная рабо-
та по составлению картотек, 
актов обследования жилищ-
но-бытовых условий, состоя-
ния здоровья, материального 
положения семей, изучения 
проблем, интересов.

В 1985 году организация 
участников войны была пере-
именована в ветеранскую 
организацию КБЭ, число вете-
ранов, желающих жить в гуще 
событий и после выхода на 
заслуженный отдых, увеличи-
лось в несколько раз.

Работы было хоть отбавляй! 
Ветеранам выделялся транс-
порт для вывоза урожая, 
льготные путевки  на лечение 
и зубопротезирование, ока-
зывалась помощь в приоб-
ретении дров, в проведении 
ремонта, решались вопросы 
приобретения дефицитных 
товаров, назначались курато-
ры для работы с одинокими и 
нуждающимися в физической 

и моральной поддержке, про-
водились праздники, ветера-
ны шефствовали над Соко-
ловским детским домом.

Всем этим на протяжении 
многих лет занималась удиви-
тельная, интеллигентная, за-
ботливая, ответственная жен-
щина Вера Онуфриевна Бакун 
со своими помощниками - 
членами совета ветеранов.  

Наступили тяжелые 90-е… 
Предприятие было признано 
банкротом. Финансирование 
и помощь ветеранам стали 
невозможны.

Но и в те трудные времена 
не опустили рук инициатив-
ные и неравнодушные женщи-
ны - члены совета ветеранов 
Вера Сергеевна Панаева, Свет-
лана Ивановна Литягина и Га-
лина Ивановна Макарева. Они 
встречались с Главой Сарапу-
ла Р.Э. Бергом, находили спон-
соров (одним из которых стал 
руководитель ТЭЦ  В.Г. Червя-
ков), даже бизнес покоряли: 
и «вешенки» выращивали, и 
договоры с рыбной компани-
ей заключали, и рыбкой той 
торговали, и недовольство 
соседей по дому по ул. Жуков-
ского, 16 «а» (подвальное по-
мещение которого занимали) 
«разруливали». Все прошли, 
но ветеранов без внимания и 
поддержки не оставили. Совет 
ветеранов сохранил свою ра-

ботоспособность.
В конце 1990 - начале 2000 

годов КБ обрело новую жизнь. 
Под руководством генераль-
ного директора В.А. Уланова в 
городе появилось ООО «Кон-
структорское бюро электро-
изделий ХХI века». 

Виктор Александрович не 
отказался от ветеранов, взял 
их под свое крыло - и жизнь 
заиграла новыми красками!

Традиционными стали по-
здравления практически со 
всеми календарными празд-
никами с вручением денеж-
ных премий, поздравление 
юбиляров, посещение боль-
ных. Ветераны принимали ак-
тивное участие в подготовке 
и проведении юбилеев пред-
приятия, смотрах-конкурсах 
художественной самодеятель-
ности, создали свою спортив-
ную команду (сильная была, 
заметим), выпускали празд-
ничные «Боевые листки» с на-
ставлениями для молодежи, 
встречались с молодыми спе-
циалистами, школьниками.

Занимался этой непростой, 
требующей больших мораль-
ных сил и личного време-
ни работой на протяжении 
13 лет человек с огромным 
жизненным опытом, опытом 
руководителя и лидера, По-
четный член совета ветера-
нов Александр Алексеевич 
Гомзяков.   

 
В настоящее время на уче-

те в ветеранской организации 
АО «КБЭ ХХI века» состоит 
214 человек. Наши ветераны 
с удовольствием участвуют 
в спортивных, культурно- 
массовых и патриотических 
мероприятиях. Это сканди-
навская ходьба и настольные 
игры, шашки и шахматы, это 
плавание и просто пешие 
прогулки по набережной, это 
поездки по Каме, экскурсии 
в «Самоварный дом», в куз-
ницу «Морок», в Дом-музей 
П.И. Чайковского в Воткинске, 
в зоопарк и цирк г. Ижевска, 
посещение киноцентра «КБ», 
театра, выставок и музеев.

Достойно представляют ве-
тераны предприятие в таких 
городских и республиканских 
мероприятиях, как «Созвез-

дие ветеранских талантов», 
«Ваше Величество - Бабушка». 
Имена наших ветеранов вне-
сены в книгу «Эстафета по-
колений», ежегодно мы при-
сутствуем на встрече у Главы 
города в канун Дня Победы.

А еще встречаемся за чаш-
кой чая с юбилярами, пригла-
шаем в гости самодеятельных 
артистов из близлежащих на-
селенных пунктов, поздрав-
ляем пары, прожившие вме-
сте 50 и более лет, навещаем 
больных, оказываем матери-
альную помощь нуждающим-
ся, организуем выставки ра-
бот наших ветеранов, а в День 
авиации чествуем тех, кто от-
дал свою трудовую жизнь и 
знания родному КБЭ.    

В совете работают пять 
женщин. Женщин умных, не-
равнодушных, инициативных, 
болеющих за дело душой, не 
считающихся со временем и со-
стоянием здоровья, многие из 
которых имеют немалый стаж 
работы в КБЭ. Так, 42 года про-
работала на предприятии Фай-
руза Салмановна Баглай, более 
30 лет - Ольга Ивановна Ма-
ришкина и Нина Алексеевна Ко-
жевникова (и более 20 лет уже 
работает в совете ветеранов), 
много лет отработали Нина Гри-
горьевна Шумкова и Вера Кон-
стантиновна Фахретдинова.

И пусть летят года, сменя-
ются поколения, но ветераны 
всегда в строю. Так было, есть 
и будет.

Н. Коныгина, председатель 
Совета ветеранов 
АО «КБЭ ХХI века».     

Вера Онуфриевна Бакун

Совет ветеранов АО «КБЭ XXI века»

За период работы Нина 
Афанасьева зарекомендова-
ла себя не только как чело-
век инициативный, готовый 
взять на себя ответствен-
ность за принятие решений 
по сложным вопросам, нахо-
дящимся в ее компетенции, 
но и как прекрасный чело-
век, который готов прийти 
на помощь в любую минуту. 

В ветеранской терри-
ториальной организации 
«Привокзальная» на учете 
состоит 112 человек. Нина 
Афанасьевна проявляет 
огромное внимание и забо-
ту о самых незащищенных 
представителях старшего 
поколения - ветеранах-ин-
валидах, одиноко прожива-
ющих пенсионерах. 

Она стремится вовлекать 
каждого члена организации 
в посильное участие в обще-
ственно значимых, культмас-
совых мероприятиях, в работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения и в экскурсионно-
краеведческую работу. 

Важным направлением ра-
боты Н.А. Глуховой является 
содействие улучшению жи-
лищных и бытовых условий 
ветеранов, защита их прав и 
интересов, расширение воз-
можностей обслуживания 
их в медучреждениях. 

Нина Афанасьевна зани-
мает активную жизненную 
позицию и привносит в кол-
лектив благородство своей 
души, сердечную доброту 
и человеческое обаяние.  

У ветеранов организации 
пользуется авторитетом. 
Она знает всех своих вете-
ранов, навещает лежачих и 
маломобильных ветеранов 
на дому. В период пандемии 
коронавируса она личным 
примером убеждала ветера-
нов в необходимости и без-
опасности вакцинирования. 

Работу Н.А. Глухова плани-
рует и проводит совместно 
с депутатами своего округа. 
Большое внимание уделя-
ет патриотической  работе.  
У ветеранов организации 
налажена тесная связь со 
школой № 9, ребята участву-
ют во всех мероприятиях, 
которые проводит Нина 
Афанасьевна в своей вете-
ранской организации .         

Н.А. Глухова не раз была 
отмечена дипломами и по-
четными грамотами.

Бюро городского Совета 
ветеранов.

Александр Алексеевич 
Гомзяков

РОДИНА
До чего красивый лес 
                              березовый -
Зеленый вверх 
                               и белый низ.
Над лесом небо голубое -
Если сможешь, дотянись. 
Перелески и долины,  
                       хлебные поля...
Красотой твоей любуюсь, 
                         милая земля.
Засажу тебя я лесом, 
           ты цвети и хорошей,
Ведь недаром 
ты зовешься 
                       Родиной моей.

Я Вера Алексеевна Юрке-
вич. Мне 77 лет. Родилась и 
прожила какое-то время в  
г. Троицке Челябинской об-
ласти, затем 45 лет в Кирги-

зии, в 2006 году вернулась в 
Россию. Стихи начала писать 
в 67 лет, пишу до сих пор - 
про детство, про природу, 
про Россию, которую люблю 
до слез. 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Тридцать пять немалых лет  
      ветеранов возглавляем,
То наши дорогие мудрецы,
Долгих лет мы 
                         им всем желаем, 
Болезням всяким вопреки.

Уметь любить, 
                           уметь прощать, 
Характеры, 
                привычки их иные…
Ведь все равно 
                       сначала не начать,
Все пройдены дороги 
                                        основные.
 У каждого свой дом, 
                                     своя семья, 
Свои проблемы и заботы,
Но ветеранская на всех        

                                     одна семья
Сквозь пройденные годы 
                                         и невзгоды.
В совете ветеранов 
                                    все друзья,
А слово «дружба» - 
                                самое святое.
В большом 
мы не расходимся – 
                                                    нельзя,
А в малом - 
                        и говорить пустое.

Геннадий Федорович 
Могилевский, член пре-
зидиума Сарапульского го-
родского Совета ветеранов, 
ветеран Вооруженных Сил 
России.
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Национальный парк «Нечкинский» - 
четверть века на страже живой природы Удмуртии

Парк был учрежден в 1997 
году. В настоящее время в 
огромной сети природоох-
ранных территорий Удмуртии 
он является одним из цен-
ных резерватов дикой при-
роды. Это природоохранное, 
эколого-просветительское и 
научно-исследовательское 
учреждение. На его террито-
рии находятся не только при-
родные, но и историко-куль-
турные объекты Среднего 
Прикамья. Они имеют особую 
эстетическую, экологическую 
и рекреационную ценность и 
активно используются для ре-
гулируемого туризма. Здесь 
сохранились уникальные 
массивы пойменных лесов, 
болотные, озерные, речные 
экосистемы, дикий животный 
мир, не тронутый человеком. 

В границах национального 
парка «Нечкинский» встре-
чается флора бореально 
умеренного типа, которая 
характеризуется большим 
разнообразием. Здесь было 
найдено 745 разновидностей 
сосудистых растений, из них 

82 – это редкие виды, а четы-
ре занесены в Красную книгу. 
Здесь есть также уникальные 
растения, которые впервые 
были найдены во время ис-
следований, произрастающие 
только на заповедной терри-
тории: пупочник ползучий, 
белокопытник язычковый, 
ленец полевой. Животный 
мир национального парка 
«Нечкинский» очень разно-
образен. В местных водоемах 
обитает 38 разновидностей 
рыб. Наземные животные 
представлены 213 видами по-
звоночных, более 2000 вида-
ми беспозвоночных, а также 
155 видами птиц.

На территории парка на-
ходится восемь памятников 
природы, которые имеют 
важное рекреационное зна-
чение. К ним относятся уро-
чище Сидоровы горы, «Неч-
кинское городище», источник 
«Макаровский», устье реки 
Сива, озеро Заборное, тор-
фяные болота «Кемульское» и 
«Чисто-Костоватовское».

В этих краях издревле жили 

удмурты, коми, манси со сво-
ей культурой и бытом. Поэто-
му под особо охраняемые па-
мятники археологии попали 
также стоянки и поселения 
людей эпохи неолита, бронзы, 
железного века.

На территории националь-
ного парка «Нечкинский» 
разработаны туристические 
и экскурсионные маршруты 
разной протяженности. Зи-
мой это лыжные и пешие, а ле-
том – конные, велосипедные и 
пешие. Например, туристиче-
ский маршрут «Дорога пред-
ков» имеет протяженность 20 
км. Дважды в год, осенью и 
весной, в национальном пар-
ке проводится фестиваль эко-
логического туризма «Кругос-
ветка в национальном парке 
«Нечкинский». 

Фестиваль стал межреги-
ональным, география участ-
ников обширна - Пермский 
край, Башкортостан, Удмур-
тия, Кировская область. Оче-
редная «Кругосветка» состо-
ится в октябре. 

В. Машкина.
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Александр Бречалов 
вручил награды лучшим 
строителям Удмуртии

 
Торжественная церемония состоялась в Резиденции Главы и Правительства республики

«Спортивные выходные»
Врачи Сарапульской городской больницы приглашают 
горожан на бесплатные тренировки

- День строителя в Удмур-
тии отмечает более 25 тысяч 
человек. Вашими силами за 
последние 5 лет построе-
но свыше 200 социальных 
объектов, 52 детских сада, 
10 школ, благоустроено 825 
дворов, отремонтировано 
780 объектов социальной ин-
фраструктуры, создано 403 
новых общественных про-
странства - это парки, скверы 
и прогулочные зоны. То, что 
мы с вами сделали, - это очень 
здорово, и я хочу вас поблаго-
дарить за это. Но то, что еще 

предстоит сделать, точно из-
менит нашу республику и по-
высит качество жизни людей, 
- сказал Александр Бречалов, 
открывая торжественную це-
ремонию.

Напомним, что Удмуртия за-
нимает лидирующие позиции 
в Приволжском федераль-
ном округе по вводу жилья. 
За семь месяцев текущего 
года республика полностью 
выполнила годовой план по 
этому показателю. Построено 
907 тыс. кв. м жилья при плане 
в 900 тыс. кв. м. Такой рекорд 

в республике установлен 
впервые.

Выполняются показатели 
национальных проектов по 
строительству социальных 
объектов и благоустройству 
территорий. В рамках нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда», иницииро-
ванного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, 
уже завершены работы по 
благоустройству 87 дворов и 
общественных пространств. 
Это половина плана текущего 
года.

«Наша инициатива-2023»
В республике стартовал конкурс по инициативному бюджетированию

Уже можно начинать пред-
варительные мероприятия: 
выявлять «проблемные точ-
ки», которые необходимо 
изменить, определять зе-
мельные участки, которые 
хотелось бы преобразовать. 
В 2022 году на реализацию 
проектов-победителей в ре-
спубликанском бюджете было 
предусмотрено 180 млн. руб-
лей для конкурса «Наша ини-

циатива» и 36,6 млн. рублей 
- для проекта молодежного 
инициативного бюджетиро-
вания «Атмосфера».

В 2023 году конкурс про-
ектов инициативного бюд-
жетирования «Наша ини-
циатива» в республике, в 
рамках которого жители 
могут сами определить, 
на благоустройство каких 
объектов необходимо на-

править средства из респу-
бликанского бюджета, будет 
проводиться уже в пятый 
раз. За четыре года уже реа-
лизовано 609 проектов, а их 
общая стоимость составля-
ет более 510 млн. рублей.

Обучающие материалы раз-
мещены на информационном 
портале, посвященном ини-
циативному бюджетирова-
нию: http://ib.mfur.ru/ 

Выплаты по соцконтракту увеличились
Поддержка на основании социального контракта с 2019 года осуществляется по нацпроек-
ту «Демография», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным

С 1 июля Правительство 
России увеличило размер 
единовременных выплат по 
социальному контракту на 
100 тыс. рублей. Теперь мак-
симальный размер помощи 
индивидуальным предприни-
мателям составляет 350 тыс. 
рублей, а гражданам, занима-
ющимся личным подсобным 
хозяйством, - 200 тыс. рублей. 

15 августа в Удмуртии было 
принято постановление ре-
гионального Правительства, 
которое позволило привести 
республиканское законода-
тельство по этому вопросу в 
соответствие с федеральным.

С момента действия ново-
введений в Удмуртии 108 се-
мей, подавших заявление с 1 
июля, смогли получить увели-

ченные выплаты, еще 83 заяв-
ки - в работе.

Отметим, что в республике 
1114 социальных контрактов за-
ключено на поиск работы, 502 
- на осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности, 153 - на ведение 
личного подсобного хозяйства, 
379 - на преодоление трудной 
жизненной ситуации.

В республике откроется 
пять школьных технопарков
С 2023 года в Удмуртии начнется создание стационарных детских технопарков «Квантори-
ум» в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом страны Влади-
миром Путиным

Об этом сообщил Глава ре-
спублики Александр Бречалов 
на эфире ТРК «Удмуртия», рас-
сказывая о возможностях до-
полнительного образования.

В 2023-2024 годах такие дет-
ские пространства появятся в 
Ижевске, Глазове, Сарапуле и 
Воткинске. Упор будет сделан 
на естественные науки, мате-
матику, информатику, обще-

ствознание и технологию. 
- Напомню, для сельской 

местности и малых городов в 
республике уже функциониру-
ет мобильная станция «Кван-
ториум», – сообщил Александр 
Бречалов и добавил, что по 
данным за июль 2022 года поч-
ти 70 процентов детей занято 
в кружках и секциях – это бо-
лее 177 тысяч человек от 5 до 

18 лет. Всего в этом году будет 
создано почти четыре тысячи 
новых мест для дополнитель-
ного образования. Дополни-
тельные места будут созданы 
в 140 организациях по трем 
направлениям – физкультура 
и спорт, естественнонаучное, 
туристско-краеведческое. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В Удмуртии пройдут 
международные 
детские инклюзивные игры
Для участия в них в республику прибудут 429 детей  
с ограниченными возможностями здоровья

О подготовке республики 
к встрече гостей рассказал 
в ходе пресс-конференции 
председатель организаци-
онного комитета премьер-
министр Удмуртии Ярослав 
Семенов:

- В играх примут участие 
1742 человека из 54 реги-
онов России и трех стран 
ближнего зарубежья - Бело-
руссии, Донецкой Народной 
Республики и Армении. 1313 
человек примут участие в 
играх в заочном формате, а 
429 участников с сопрово-
ждающими мы ожидаем в 
Ижевске, - уточнил Ярослав 
Семенов. - Большая делега-
ция будет представлять на 
состязаниях Удмуртию - 169 
ребят.

Состязательная и деловая 
часть игр будет проходить 
на семи площадках Ижевска. 
Помогать организаторам 
игр будут 150 волонтеров 
Удмуртии, которые прой-
дут обучение по программе 
«Абилимпикс» с участием 
представителей обществ 
слепых и глухих.

- Такие крупные меропри-
ятия меняют мировоззре-
ние, - убеждена директор 
общественного объедине-
ния «Союз Всероссийских и 
ведущих организаций ин-
валидов  АбиАрт» Наталья 
Крель. - Можно очень мно-

го сделать новых пандусов, 
но если люди не научились 
относиться друг к другу 
по-новому, по-другому - на 
равных, не научились жить 
в инклюзивном обществе, 
понимая и воспринимая 
друг друга такими, какие 
мы есть, то тогда, наверное, 
эти пандусы поведут нас в 
никуда.

Она также подчеркнула, 
что в очном формате Меж-
дународные детские инклю-
зивные творческие игры 
проводятся впервые. Свои 
таланты дети будут демон-
стрировать по восьми на-
правлениям - музыкальное, 
изобразительное, аудиови-
зуальное, театральное, хо-
реографическое, цирковое, 
художественное слово и же-
стовая песня.

По сравнению с первыми 
детскими инклюзивными 
творческими играми, кото-
рые прошли в прошлом году 
в Хабаровске, в состязаниях 
текущего года появились 
новые номинации. К тради-
ционным видам искусства 
добавились соревнования 
в сфере креативных инду-
стрий - журналистики, те-
атре мод, компьютерной 
графике и моделированию 
и других.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

20 августа, в субботу, в 7.30 
на Набережной Камы бес-
платно для всех желающих 
руководитель Студии тан-
цев и фитнеса, лицензиро-
ванный инструктор танце-
вальной программы ZUMBA 
FITNESS Анна Смолякова 
проведет энергичную, заря-
жающую энергией и позити-
вом разминку.

После веселой, позитив-
ной и радостной Zumbа со-
стоится легкая пробежка 
вдоль набережной Камы. 
А до или после пробежки 
участники смогут проверить 
состояние своего здоро-
вья, измерив артериальное 
давление, пульс и проверив 
уровень насыщения крови 
кислородом.
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Любознайка
Флаг нашей страны имеет 

свою историю. Много веков 
тому назад вместо флага 
люди использовали шест, 
привязывали к его верхушке 
пучки травы, красили ее, это 
был стяг! Так раньше назы-
вали флаг. С ним выходили 
на праздник, на улицу во вре-
мя какого- то мероприятия, 
т.е. знамения. Оттуда и по-
шло название большого и 
главного флага - знамя! Глав-
ным назначением стяга было 
собрать, «стянуть к себе» 
воинов для защиты своей 
земли - села или городка. По-
том стяги стали делать из 
ткани. И в те времена, и сей-
час цвету придается особый 
смысл. Белый цвет означает 
мир и чистоту совести, си-
ний - небо, верность и правду, 
красный - огонь и отвагу. Эти 
цвета издревле почитались 
на Руси. Мы говорим «синее 
море», «белый свет», «весна-
красна», «красная девица», 
употребляя слово «красный» 
в значении «красивый». Види-
мо, не случайно белый, синий 
и красный цвета стали цве-
тами Государственного фла-
га России.

Запоминаем 
с помощью 
ассоциаций

Предложите ребенку игру: 
вспомни, что бывает бело-
го, синего и красного цвета. 
Пусть малыш назовет знако-
мые предметы соответствую-
щих оттенков.

_ Белый: снег, облака, мо-
локо, манная каша в садике.

_ Синий: небосвод, велоси-
пед, коврик в комнате.

_ Красный: помидор, цве-
ток, любимый свитер.

Ассоциации могут быть 
любыми. Более того, чем 
невероятнее они будут, тем 
легче пройдет процесс за-
поминания. Задача ассоциа-

 Материалы для «Любознайки»  подготовили педагоги детского сада № 37 А. Купцова, Л. Каменских, Е. Шукан.

Песня  «Флаг 
России»
1. Мы живем 
                    в стране огромной
Под названием Россия,
Мы живем в стране 
                                          свободной,
Мы живем под небом синим!

Припев. 
Флаг России – триколор –
Синий, белый, красный.
Это символ с давних пор
Всей страны, всей страны,
Всей страны прекрасной.

2. Самолеты 
                              с нашим флагом
Улетают к дальним 
                                            странам,
И плывут по океанам
Корабли с российским 
                                                   флагом.
Припев. 

Воспитанники старшей группы «Капельки» выучили к Дню Российского флага стихи  
и песню «Флаг России» (муз. и сл. Л. Носыревой), оформили выставку детских работ

На свете нет красивей
Страны моей родной,
И реет над Россией
Трехцветный флаг большой.

Триколор России –
Это наша гордость!
Символ нашей силы,
Мужества и твердости!

Песней мы прославим 
Долг, отвагу, честь.
Доблесть, храбрость, мужество
В этой песне есть.

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации

Раскрась меняций: связать в сознании ре-
бенка два явления. В данном 
случае цвет флага и знако-
мый ему предмет. Таким же 
образом можно запоминать 
и другие вещи. Способ под-
ходит не только детям, но и 
взрослым.

Продолжаем 
играть

Находясь в транспорте или 
на прогулке с ребенком, со-
общите ему, что у вас сорев-
нование: кто насчитает боль-
ше флажков. Изображение 
триколора можно увидеть на 
зданиях государственных и 
муниципальных органов вла-
сти, на номерах машин или 
футболках прохожих. Ищите, 
считайте, но не забывайте 
следить за дорогой, если вы 
за рулем.

Выучите 
с детьми 
стихи

Их вы можете найти в ин-
тернете. Существуют неболь-
шие четверостишия, которые 
дети легко запомнят. В них 
перечисляются цвета флага в 
правильной последователь-
ности.

Белый цвет - березка,
Синий - неба цвет,
Красная полоска -
Солнечный рассвет.

Или совсем простая рифма 
для самых маленьких:

Флаг у нас прекрасный - 
белый, синий, красный.

Сьедобный 
флаг

Интересная и вкусная затея 
- выложить флаг из еды.

Фударт - не просто хобби 
для хозяек, это новый вид со-
временного искусства. Про-
фессиональные кулинары 
проводят не один час за со-
зданием своих произведений 
искусства на тарелке.

Не обязательно становиться 
знаменитым поваром, чтобы 
сотворить для ребенка съе-
добный шедевр. Любому ро-
дителю вполне по силам вы-
ложить забавные картинки, 
используя привычные про-
дукты.

_ Из чего может быть сде-
лан вкусный флаг? Решать 
вам, ведь мама и папа лучше 
других знают кулинарные 
пристрастия своего малыша. 
Главное - подобрать продукты 
правильного цвета.

_ Можно сделать десерт.  
В глубокую миску или на пло-
скую тарелку выложить взби-
тые сливки или творог (белый 
цвет) и добавить ягоды голу-
бики (синий цвет) и малины 
(красный). 

_ Более сытный вариант – 
бутерброд. 

На прямоугольный кусок 
белого хлеба выложить сыр 
(белый), ягоды голубики (си-

ний) и клубничный джем 
(красный).

Ответьте на 
вопросы:

_ Какие вы знаете государ-
ственные символы?

_ Что такое стяг?
_ Как выглядели древние 

стяги?
_ Какими были в старину 

знамена?

_ При каком русском царе 
появился флаг, состоящий из 
трех полос?

_ Какого цвета полосы Рос-
сийского флага?

_ Зачем стране нужен госу-
дарственный флаг?

_ Где можно увидеть флаг 
России?

_ Как называется часть фла-
га, сделанная из металла или 
дерева?

_ Как называется часть фла-
га, сделанная из ткани?

Выполните 
задания:

_ нарисуйте Российский 
флаг;

_ нарисуйте детей с флаж-
ками в руках;

_ нарисуйте древний стяг с 
фигуркой коня.
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Первые в поле
В Сарапульском районе в полном разгаре уборка зерновых 

Кипит работа на полях ПП 
«Кигбаево» ООО «Русская 
Нива». У предприятия одни из 
самых больших по объемам 
посевные площади в райо-
не – зерновыми засеяно 7144 
гектара.

К уборочной кампании 
здесь приступили 4 августа.

- Урожайность хорошая – 
47,3 центнера с гектара, на 
некоторых участках доходит 
и до 60 центнеров. Для срав-
нения: в прошлом году сред-
няя урожайность составила 
20 центнеров с гектара, - рас-
сказывает старший агроном 
производственной площад-
ки «Кигбаево» ООО «Русская 
Нива» Александр Булдаков. 
-  Урожай высокий, за время 
уборочной уже намолотили 
около десяти тонн зерна. На-
деемся закончить уборку в 

Механизатор Антон Глухов за первую неделю уборочной 
кампании намолотил 560 тонн зерна.  Это лучший показатель 
среди всех работников предприятия.  Отмечает, что отличных 
результатов удается достичь благодаря работе на комбайне
с высокой производительностью

Кладовщик Любовь Замараева работает на КЗС в д. Шадрино 
уже 27 лет. Под ее руководством операторы КЗС Иван Самарин, 
Михаил Маслов и разнорабочие Любовь Глухова и Наталья 
Обухова бережно сохранят весь урожайВодитель Александр Ликвинцев

Во время уборочной кампании специалисты работают без
выходных, с раннего утра и до позднего вечера. Перерыв только 
на обед и ужин. Горячее питание водителям и механизаторам 
привозят прямо в поле

Механизатор Владимир Каргашин, водитель Михаил Ожгихин, 
механизаторы Ринат Волков, Николай Басов, Артем Мухачев

Всегда рядом 
с механизаторами ремонтная 
бригада. Сварщик Александр 
Быков готов прямо в поле 
провести необходимые 
ремонтные работы: заменить 
масло, продуть радиаторы, 
которые забиваются пылью. 
Отмечает, что техника была 
качественно подготовлена 
к уборочной, так что он пока 
выполняет только текущее 
техобслуживание

начале сентября, помешать 
может только погода. 

В полях предприятия в со-
ставе трех бригад работает 13 
механизаторов и семь води-
телей КамАЗов на вывозе зер-
на. Все работники – опытные, 
надежные специалисты.

- Уборочная кампания про-
ходит хорошо. Урожай в этом 
году заметно лучше. Колос 
высокий. Пока ветра не по-
ложили его, нужно быстрее 
молотить, - говорит механи-
затор Антон Глухов.

Довольны специалисты 
и качеством зерна, оно до-
статочно сухое, но все равно 
проходит окончательную об-
работку – сушку и сортиров-
ку - на семи зерносушильных 
комплексах предприятия.

Сейчас образцы зерна взя-
ты на проверку. Когда про-

дукция получит сертификат 
качества, предприятие нач-
нет продавать зерно.

Параллельно хозяйство 
пополняет свой семенной 
фонд. С учетом переходящего 
остатка, уже полностью заго-
товлены для посевной кампа-
нии следующего года семена 
ржи, идет заготовка семян 
пшеницы.

Предприятие постоянно 
экспериментирует  с разными 
сортами семян, ищет вариан-
ты с наивысшей продуктив-
ностью. 

После уборки зерновых 
специалисты производствен-
ной площадки «Кигбаево» 
продолжат кормозаготовку – 
приступят к уборке кукурузы. 

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
25 июля 2022 г.                            № 1665
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сара-
пула "Создание условий для устой-
чивого экономического развития" 
на 2015-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 03.10.2014 г. № 2805

Во исполнение Постановления Адми-
нистрации города Сарапула от 16.06.2022 
№ 1312 "О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Сара-
пула от 24.01.2014 № 149 "О переходе к 
составлению проекта бюджета города 
Сарапула в программной структуре и 
организации разработки муниципаль-
ных программ на среднесрочный период 
2015-2025 годов", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му города Сарапула "Создание условий 
для устойчивого экономического раз-
вития" на 2015-2024 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации 
города Сарапула от 03.10.2014 г. № 2805 
следующие изменения:

1.1. По тексту постановления Админи-
страции города Сарапула от 03.10.2014 г. 
№ 2805 "Об утверждении муниципаль-
ной программы города Сарапула "Соз-
дание условий для устойчивого эконо-
мического развития" на 2015-2024 годы" 
и муниципальной программы города 
Сарапула "Создание условий для устой-
чивого экономического развития" на 
2015-2024 годы" заменить на: "Создание 
условий для устойчивого экономиче-
ского развития" на 2015-2025 годы.

1.2. Программу "Создание условий 
для устойчивого экономического раз-
вития" на 2015-2025 годы изложить в 
новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к муниципаль-
ной программе "Создание условий для 
устойчивого экономического развития" 
на 2015-2025 годы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципаль-
ной программе "Создание условий для 
устойчивого экономического развития" 
на 2015-2025 годы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к муниципаль-
ной программе "Создание условий для 
устойчивого экономического развития" 
на 2015-2025 годы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4 к муниципаль-
ной программе "Создание условий для 
устойчивого экономического развития" 
на 2015-2025 годы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №5 к на-
стоящему постановлению.

1.7. Приложение № 5 к муниципаль-
ной программе "Создание условий для 
устойчивого экономического развития" 
на 2015-2025 годы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №6 к на-
стоящему постановлению.

1.8. Опубликовать данное постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

1.9. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на Первого заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула - начальника управления эко-
номики.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

25 июля 2022 г.                                 № 1666
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Муниципаль-
ное управление" на 2015-2024 годы, 
утвержденную постановлением 
Администрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2814

Во исполнение постановления Ад-
министрации города Сарапула от 
16.06.2022 г. № 1312 "О внесении из-
менений в постановление Админи-
страции города Сарапула от 24.01.2014 
года № 149 "О переходе к составлению 
проекта бюджета города Сарапула в 
программной структуре и организации 
разработки муниципальных программ 
на среднесрочный период 2015-2025 
годов" Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Му-
ниципальное управление" на 2015-2024 
годы (далее - Программа), утвержден-
ную постановлением Администрации 
города Сарапула от 03.10.2014 г. № 2814, 
внести следующие изменения:

1.1. По всему тексту постановления, 
указанного в пункте 1, а также по всему 
тексту Программы слова "на 2015-2024" 
заменить на слова "на 2015-2025".

1.2. Раздел паспорта программы 
"Объем средств бюджета города и иных 
финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы" изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.3. В подпрограмме "Администра-
тивная реформа в муниципальном об-
разовании "Город Сарапул":

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
подпрограммы" изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

- в раздере 1.8 "Ресурсное обеспече-
ние" вместо "35 475,5" читать 35 515,5";

1.4. В подпрограмме "Архивное дело" 

раздел паспорта "Объем средств бюд-
жета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
подпрограммы" и третий абзац раздела 
2.8 "Ресурсное обеспечение" изложить 
в новой редакции, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;

1.5. В подпрограмме "Создание усло-
вий для государственной регистрации 
актов гражданского состояния" раздел 
паспорта "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной подпро-
граммы" и первый абзац раздела 3.8 
"Ресурсное обеспечение" изложить в 
новой редакции, согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению;

1.6. В подпрограмме "Противодей-
ствие коррупции в муниципальном об-
разовании "Город Сарапул" раздел па-
спорта "Объем средств бюджета города 
и иных финансовых ресурсов на реали-
зацию муниципальной подпрограммы" 
и второй абзац раздела 4.8 "Ресурсное 
обеспечение" изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 5 к насто-
ящему постановлению;

1.7. В подпрограмме "Развитие муни-
ципальной службы в муниципальном 
образовании "Город Сарапул" раздел 
паспорта "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной подпро-
граммы" и второй абзац раздела 5.8 
"Ресурсное обеспечение" изложить в 
новой редакции, согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению;

1.8. В подпрограмме "Создание ус-
ловий для реализации муниципальной 
программы" раздел паспорта "Объем 
средств бюджета города и иных финан-
совых ресурсов на реализацию муници-
пальной подпрограммы" и третий абзац 
раздела 6.8 "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 7 к настоящему поста-
новлению;

1.9. Приложение 1 к Программе из-
ложить в новой редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему поста-
новлению;

1.10. Приложение 4 к Программе из-
ложить в новой редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему поста-
новлению;

1.11. Приложение 5 к Программе из-
ложить в новой редакции согласно при-
ложению № 10 к настоящему постанов-
лению;

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете "Красное прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по административным 
вопросам.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

25 июля 2022 г.                                  № 1667
О внесении изменений в муници-

пальную программу города Сарапу-
ла "Сохранение здоровья и форми-
рование здорового образа жизни 
населения" на 2015-2024 годы, ут-
вержденную постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2810

Во исполнение постановления Ад-
министрации города Сарапула от 
16.06.2022 г. № 1312 "О внесении изме-
нений в постановление Администра-
ции города Сарапула от 24.01.2014 г. 
№149 "О переходе к составлению про-
екта бюджета города Сарапула в про-
граммной структуре и организации 
разработки муниципальных программ 
на среднесрочный период 2015-2025 
годов", Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Муниципальную программу "Со-
хранение здоровья и формирование 
здорового образа жизни населения" 

на 2015-2024 годы, утвержденную по-
становлением Администрации города 
Сарапула от 03.10.2014 г. № 2810, внести 
следующие изменения:

1.1. По всему тексту постановления 
слова "на 2015-2024 годы" заменить сло-
вами "на 2015-2025 годы";

1.2. Муниципальную программу "Со-
хранение здоровья и формирование 
здорового образа жизни населения" на 
2015-2025 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации города Са-
рапула от 03.10.2014 г. № 2810 изложить 
в новой редакции (приложение № 1);

1.3. Приложение № 1 к муниципаль-
ной программе "Сохранение здоровья и 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2015-2025 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 2);

1.4. Приложение № 2 к муниципаль-
ной программе "Сохранение здоровья и 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2015-2025 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 3);

1.5. Приложение № 3 к муниципаль-
ной программе "Сохранение здоровья и 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2015-2025 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 4);

1.6. Приложение № 4 к муниципаль-
ной программе "Сохранение здоровья и 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2015-2025 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 5);

1.7. Приложение № 5 к муниципаль-
ной программе "Сохранение здоровья и 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2015-2025 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 6).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по социальной сфере 
Шакирова Д.З.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

25 июля 2022 г.                        № 1668
О внесении изменений в муни-

ципальную программу города Са-
рапула "Развитие образования и 
воспитание" на 2015-2024 годы, ут-
вержденную постановлением Адми-
нистрации города Сарапула № 2809 
от 03.10.2014 года

Во исполнение Постановления 
Администрации города Сарапула от 
16.06.2022 года № 1312 "О внесении из-
менений в Постановление Администра-
ции города Сарапула от 24.01.2014 г.  
№ 149 "О переходе к составлению про-
екта бюджета города Сарапула в про-
граммной структуре и организации 
разработки муниципальных программ 
на среднесрочный период 2015-2025 
годов", Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу го-
рода Сарапула "Развитие образования 
и воспитание" на 2015-2025 годы, ут-
вержденную постановлением Адми-
нистрации города Сарапула № 2809 от 
03.10.2014 года, внести следующие из-
менения:

1.1. По всему тексту постановления и 
муниципальной программы слова "на 
2015-2024 годы" заменить словами "на 
2015-2025 годы".  

1.2. Раздел паспорта программы "Ре-
сурсное обеспечение за счет средств 
бюджета города Сарапула" изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.3. В подпрограмме "Развитие до-
школьного образования" раздел па-
спорта "Ресурсное обеспечение за счет 
средств бюджета города Сарапула" 
изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

1.4. В подпрограмме "Развитие до-

школьного образования" раздел 1.8 
"Ресурсное обеспечение" изложить в 
новой редакции, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

1.5. В подпрограмме "Развитие обще-
го образования" раздел паспорта "Ре-
сурсное обеспечение за счет средств 
бюджета города Сарапула" изложить в 
новой редакции, согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению;

1.6. В подпрограмме "Развитие обще-
го образования" раздел 2.8 "Ресурсное 
обеспечение" изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 5 к насто-
ящему постановлению;

1.7. В подпрограмме "Развитие до-
полнительного образования детей" 
раздел паспорта "Ресурсное обеспе-
чение за счет средств бюджета города 
Сарапула" изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 6 к настояще-
му постановлению;

1.8. В подпрограмме "Развитие до-
полнительного образования детей" 
раздел 3.8 "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 7 к настоящему поста-
новлению;

1.9. В подпрограмме "Реализация 
молодежной политики" раздел паспор-
та "Ресурсное обеспечение за счет 
средств бюджета города Сарапула" 
изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 8 к настоящему поста-
новлению;

1.10. В подпрограмме "Реализация 
молодежной политики" раздел 4.8 "Ре-
сурсное обеспечение" изложить в но-
вой редакции, согласно приложению  
№ 9 к настоящему постановлению;

1.11. В подпрограмме "Управление 
системой образования города Сарапу-
ла" раздел паспорта "Ресурсное обеспе-
чение за счет средств бюджета города 
Сарапула" изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 10 к настояще-
му постановлению;

1.12. В подпрограмме "Управление 
системой образования города Сарапу-
ла" раздел паспорта "Ожидаемые ко-
нечные результаты, оценка планируе-
мой эффективности" изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 11 к 
настоящему постановлению;

1.13. В подпрограмме "Управление 
системой образования города Сарапу-
ла" раздел 5.8 "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 12 к настоящему поста-
новлению;

1.14. В подпрограмме "Управление 
системой образования города Сарапу-
ла" раздел 5.10. "Конечные результаты и 
показатели эффективности" изложить в 
новой редакции, согласно приложению 
№ 13 к настоящему постановлению;

1.15. По всему тексту Программы сло-
ва "2015-2024 годы" заменить словами 
"2015-2025 годы".

1.16. Приложение № 1 к муниципаль-
ной программе "Развитие образования и 
воспитание" на 2015-2025 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 14);

1.17. Приложение № 2 к муниципаль-
ной программе "Развитие образования и 
воспитание" на 2015-2025 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 15);

1.18. Приложение № 3 к муниципаль-
ной программе "Развитие образования и 
воспитание" на 2015-2025 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 16);

1.19. Приложение № 4 к муниципаль-
ной программе "Развитие образования и 
воспитание" на 2015-2025 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 17);

1.20. Приложение № 5 к муниципаль-
ной программе "Развитие образования и 
воспитание" на 2015-2025 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 18).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления 
- начальника отдела общего и дополни-

тельного образования Управления об-
разования г. Сарапула Е.В. Наговицыну.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
25 июля 2022 г.                               № 1669

О внесении изменений в муници-
пальную программу "Формирование 
современной городской среды" на 
территории муниципального образо-
вания "Город Сарапул" на 2018-2024 
гг.", утвержденную постановлением 
Администрации города Сарапула от 
28 декабря 2017 г. № 3371

Во исполнение постановления Ад-
министрации города Сарапула от 
16.06.2022 г. № 1312 "О внесении изме-
нений в постановление Администра-
ции города Сарапула от 24.01.2014 г.  
№ 149 "О переходе к составлению про-
екта бюджета города Сарапула в про-
граммной структуре и организации 
разработки муниципальных программ 
на среднесрочный период 2015-2025 
годов", Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской 
среды" на территории муниципального 
образования "Город Сарапул" на 2018-
2024 гг.", утвержденную постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 
28 декабря 2017 г. № 3371, внести следу-
ющие изменения:

1.1. По тексту постановления Адми-
нистрации города Сарапула от 28 де-
кабря 2017г. №3371 ""Об утверждении 
муниципальной программы " Форми-
рование современной городской сре-
ды" на территории муниципального 
образования "Город Сарапул" на 2018-
2024 гг." заменить на "Формирование 
современной городской среды" на тер-
ритории муниципального образования 
"Город Сарапул" на 2018-2025 гг.";

1.2. "Общий объем финансирования 
мероприятий программы за 2018-2025 
годы" в паспорте муниципальной про-
граммы и разделе 1.8. "Ресурсное обе-
спечение программы" изложить в но-
вой редакции, согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 "Сведения о со-
ставе и значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной про-
граммы" к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

1.4. Приложение 2 "Перечень основ-
ных мероприятий муниципальной про-
граммы", согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению;

1.5. Приложение 4 "Ресурсное обе-
спечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета 
муниципального района (городского 
округа)" к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 4 к настоящему поста-
новлению;

1.6. Приложение 5 "Прогнозная 
(справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников фи-
нансирования" к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

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

3. Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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

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» 

860 18:30:000850:217 45 882 (Сорок пять  тысяч восемьсот 
восемьдесят два) рубля 90 копеек 
(определена на основании отчета 
об оценке № 219/15 от 16.05.2022 г., 
снижена на 10%).

9176 (Девять тысяч 
сто семьдесят 
шесть)  рублей  
58 копеек

1376  (Одна 
тысяча триста 
семьдесят шесть)  
рублей  
48 копеек

С 19.08.2022 г. 
(с 08.30)  по 
19.09.2022 г.
(до 17.00)

23.09.2022 г.
в 11.00, УР,  г. 
Сарапул, Красная 
площадь, д. 8, 
каб. № 209

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

1000 18:30:000850:218 53 352 (Пятьдесят  три  тысячи 
триста пятьдесят два) рубля 00 
копеек (определена на основании 
отчета об оценке № 219/13 от 
16.05.2022 г., снижена на 10%).

10 670 (Десять тысяч 
шестьсот семьдесят)  
рублей 40 копеек

1600  (Одна 
тысяча шестьсот)  
рублей 56 копеек

С 19.08.2022 г. 
(с 08.30)  по 
19.09.2022 г.
(до 17.00)

29.07.2022 г.
в 10.30, УР, г. 
Сарапул, Красная 
площадь, д. 8,
каб. № 209

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

930 18:30:000850:219 49 617 (Сорок девять тысяч шестьсот 
семнадцать) рублей  00 копеек 
(определена на основании отчета 
об оценке № 219/12 от 16.05.2022 г., 
снижена на 10%).

9923 (Девять тысяч 
девятьсот двадцать 
три)  рубля  
40 копеек

1488  (Одна 
тысяча четыреста 
восемьдесят 
восемь)  рублей  
51 копейка

С 19.08.2022 г. 
(с 08.30)  по 
19.09.2022 г.
(до 17.00)

29.07.2022 г.
в 10.00, УР, г. 
Сарапул, Красная 
площадь,
д. 8, каб. №209

Организатор аукциона: 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.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении 

аукциона: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.
Реквизиты указанного решения: Распоряжение Министерства имущественных 

отношений Удмуртской Республики от 30.05.2022 г.  № 831-р «О проведении аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных в 
муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики».

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

не разграничена.
Вид разрешенного использования: 2.1 для индивидуального жилищного строительства.
Цель использования земельного участка: строительство индивидуального жилого дома.
Категория земель: «земли населенных пунктов». 
Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для внесения 

задатка*
Дата, время и место приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются с 

19.08.2022 г.  по 19.09.2022 г. (включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 
до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по местному времени по адресу:  
УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 209.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21.09.2022 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение №2 к Извещению о 

проведении аукциона.
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях аукциона, с 

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

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

Н. Гаврильчик, 
начальник Управления имущественных отношений 

Администрации города Сарапула.
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