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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»).

Есть инициатива? Будет результат!
Завершаются масштабные работы по благоустройству Набережной р. Камы от речного причала до ул. Оползина 

Заброшенную еще год назад территорию сегодня не узнать. За счет средств, 
выделенных из бюджета Удмуртской Республики, выложена брусчаткой пешеход-
ная зона вдоль причальной стенки, смонтирована система уличного освещения и 
видеонаблюдения, система водоснабжения для полива газонов, установлены ска-
мейки и ростовые буквы «Сарапул». 

- Благодаря инициативе предпринимателя и группе активных горожан в про-
шлом году был обустроен причал, мы вновь смогли принимать туристические 
теплоходы, затем была благоустроена Набережная, - отметил  Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков. - Для жителей города появилось новое место досуга, оно уже 
стало популярным. 

В скором времени здесь появятся объекты торговли, и общественное простран-
ство станет также местом развития бизнеса. 

- Когда есть предпринимательская инициатива, есть команда Администрации 
города, ориентированная на поддержку инвестиций, результат получается отлич-
ный! – дал оценку новому пространству первый вице-премьер Правительства Уд-
муртии Константин Сунцов. 

На благоустройство Набережной из бюджета республики было вы-

Виктор Шестаков, Игорь Билоус, 
Константин Сунцов (слева направо)

Здание речного вокзалаНовый участок Набережной р. Камы скоро будет готов к приему гостей

делено 27,5 млн. рублей. Немало средств вложено и предпринимате- 
лями. 

Так, благодаря инициативе и на средства предпринимателя Игоря Билоуса  был 
построен новый мост через р. Юрманку, возведено здание речного вокзала, вы-
полненное по образу старинного причала, там сейчас продолжаются отделочные 
работы, благоустроена площадка вокруг него. Вообще, на новой Набережной со-
хранена стилистика старинного купеческого города – уличные фонари, часы, вы-
вески. 

На обновленной территории компанией ООО «Новая Башня» реализуется ин-
вестиционный проект «Гостиничный комплекс»: уже установлено десять домиков 
современного модульного отеля. 

- Есть еще незаконченные детали, но мы продолжаем работу. Идей много, время 
покажет, что будет сделано, - поделился планами Игорь Билоус. -  Благоустройство 
этого отрезка Набережной может дать толчок для дальнейшего развития города 
в этой части. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова. 

27 октября с 10.00 до 17.00
ДК «Спектр» с. Сигаево
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 Горячие вести с городской оперативки

Слова благодарности
Начал оперативное совещание Глава города Виктор Шеста-

ков со слов поздравлений в честь Дня работников дорожно-
го хозяйства. 

Благодарственными письмами и грамотами Администра-
ции г. Сарапула были награждены специалисты Управления 
благоустройства.

Виктор Шестаков поблагодарил дорожных рабочих за 
труд, отметив, что в скором времени, с началом зимы, на них 
ляжет большая ответственность по очистке города от снега.

Работы продолжаются
Как доложил директор Управления благоустройства Дми-

трий Сафрончук, в настоящее время продолжается ремонт 
дорожного полотна по ул. Лесной и ул. Интернациональной. 
Работы планируется завершить на следующей неделе. Также 
предприятие готовит технику к зимнему сезону. Глава города 
поручил специалистам предприятия выполнить ямочный ре-
монт по жалобам горожан, пока позволяет погода.

Мусор в «экодом»
Регоператор Удмуртии начал строительство «Экодома» по 

адресу: ул. Азина, 55 «а». В скором времени в Сарапуле по-
явится пункт сдачи вторсырья. За плату тут будут принимать 
до шести наименований бытовых отходов для последующей 
переработки. Ввод в эксплуатацию планируется в ноябре. Так-
же Сарапул подал заявку на участие в конкурсе Минприроды 
УР на установку в Сарапуле 25 новых контейнерных площадок.

С. Ульянова.

Новый резидент 
ТОСЭР Сарапул - компания 
с мировым именем
2500 рабочих мест и свыше 50 тыс. квадратных метров производственных площадей:  
в Сарапуле заложили первый камень логистического центра «Wildberries»

Резидент ТОСЭР «Сарапул» 
получит новую дорогу
Удмуртия одной из первых в стране подала заявку в ВЭБ.РФ (Российская государственная 
корпорация развития) на получение средств на строительство инфраструктуры к пред-
приятию в моногороде Сарапуле. Об этом в своем телеграм-канале рассказал первый  
заместитель Председателя Правительства республики Константин Сунцов

На средства госкорпорации – свыше 80 млн рублей - планируется реконструировать автомо-
бильную дорогу к Сарапульскому заводу растительных масел. Реализация проекта при поддержке 
ВЭБ.РФ позволит привлечь в экономику города более 400 млн рублей. По окончании строитель-
ства инфраструктуры на предприятии появится более 50 новых рабочих мест.

Планируется, что инфраструктурный объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году.

Наш мудрейший наставник
В Новосибирске состоялась церемония закрытия фина-
ла V Национального чемпионата «Навыки мудрых»

Более 300 специалистов в возрасте 50+ из 60 регионов боро-
лись за звание лучших по профессии в 28 компетенциях. В этом 
году финал «Навыков мудрых» в рамках нацпроекта «Образо-
вание», инициированного Президентом страны Владимиром 
Путиным, проводился в дистанционно-очном формате. Главные 
эксперты по компетенциям руководили ходом чемпионата в раз-
вернутом в Новосибирске Центре управления соревнованиями.

Удмуртия участвовала в соревнованиях по шести направ-
лениям. Наши конкурсанты показали достойные результаты, 
завоевав три медали и один медальон за профессионализм. 

В числе победителей - Ольга Крюкова, преподаватель Са-
рапульского колледжа социально-педагогических техноло-
гий и сервиса, завоевавшая бронзовую медаль в компетен-
ции «Дошкольное воспитание».

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Город на ощупь. 
Ждем продолжения
Сарапульский проект - в финале Международной  
премии «Мы вместе»

Эксперты Фонда президентских грантов выбрали 112 луч-
ших общественно значимых социальных проектов из 47 ре-
гионов России. 

В их числе проект директора Музея истории религий и на-
циональностей Прикамья Виктора Ерастова «Город на ощупь: 
персоны и персонажи», направленный на дальнейшее рас-
пространение технологий «Город на ощупь», подготовку во-
лонтеров-экскурсоводов и развитие инклюзивного туризма. 
В частности, к уже имеющимся тактильным барельефам при 
реализации проекта, в случае его победы на конкурсе, будут 
установлены тактильные скульптуры сарапульцев – героев 
литературных произведений или их прототипов.

Для победы в Международной премии финалисты должны по-
лучить признание участников народного голосования, которое 
пройдет с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ.

Напомним, что международная премия «Мы вместе», на-
правленная на поддержку социальных проектов, была за-
пущена Федеральным агентством по делам молодежи и 
платформой ДОБРО.РФ по поручению Президента России 
Владимира Путина.

В ответе за тех, кого приручили
10 октября началась льготная стерилизация домашних 

животных. Удмуртская Республика – один из первых регио-
нов России, в котором удалось организовать полномасштаб-
ные месячники льготной стерилизации домашних животных. 

Жители города Сарапула могут задать все вопросы по 
тел. 8(3412)22-00-56 (доб. 207) или обратиться по адресу: 
с. Северный, ул. Октябрьская, 29.

Торжественное меропри-
ятие, посвященное старту 
строительства логистиче-
ского центра «Wildberries» в 
Сарапуле, состоялось на про-
шлой неделе. 

Соглашение о сотрудни-
честве между Правитель-
ством Удмуртии и компанией 
«Wildberries» было подписано 
два года назад. За это время 
компания приобрела статус 
ТОСЭР Сарапул, был выделен 
земельный участок, строится 
инженерная инфраструктура.

- Этот проект важен для 
всех категорий жителей Уд-
муртской Республики, - ска-
зал первый вице-премьер 
Правительства Удмуртии 
Константин Сунцов. - Первое 
- это новые рабочие места. 
Второе - это 3,8 млрд  рублей 

инвестиций в экономику ре-
спублики, эти инвестиции 
приведут к увеличению базы 
региональных и местных на-
логов на исполнение соци-
альных обязательств. В насто-
ящее время на маркетплейсе 
зарегистрированы 1200 уд-
муртских компаний, всего за 
девять месяцев этого года их 
продажи выросли в несколь-
ко раз, а с открытием центра 
снизится стоимость логи-
стики для местных предпри-
нимателей. Гораздо быстрее 
свои заказы будут получать и 
жители республики. Благода-
рю команду «Wildberries», ко-
манду экономического блока 
Правительства Удмуртии и 
Администрации Сарапула за 
реализацию этого проекта.

Открытие центра важно и 

для Сарапула. Он станет одним 
из крупнейших работодателей 
города: здесь будет создано 
2500 новых рабочих мест, ко-
торые смогут занять жители 
Сарапула и республики, будет 
развиваться инфраструктура. 

- Предприятие будет вхо-
дить в тройку крупнейших на-
логоплательщиков по количе-
ству работников в Сарапуле. 
Работа компании с мировым 
именем – это серьезная под-
держка и экономики города, 
и людей, - отметил Глава горо-
да Виктор Шестаков.

Как отметили представите-
ли компании, выбор локации 
обусловлен тем, что в Сара-
пуле и в Удмуртии в целом со- 
здан благоприятный пред-
принимательский климат.

- Мы видим, как руковод-
ство региона предпринимает 
усилия по развитию местного 
бизнеса. Мы уверены, что все 
наши инвестиции в этот про-
ект перспективны, и мы рады 
сотрудничеству, - говорит ге-
неральный директор ООО «ВБ 
Девелопмент» Петр Кесаев.

В дальнейшем на базе 
логистического центра 
«Wildberries» будет создана 
школа для обучения предпри-
нимателей, будут проводить-
ся бизнес-классы и оказывать-
ся необходимая поддержка 
местным компаниям.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Константин Сунцов, Виктор Шестаков и Петр Кесаев  на закладке первого камня логистиче-
ского центра «Wildberries» (слева направо)

Макет центра «Wildberries»
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Совет отцов в действии
В День отца, празднуемый в России 16 октября, дружная команда школы № 24 под руко-
водством Совета отцов провела субботник у Мемориала с захоронением воинов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

Юнармеец - гордо звучит!
На минувшей неделе 207 сарапульских школьников получили заветные юнармейские 
книжки и значки. Торжественное мероприятие по столь значимому поводу состоялось  
в спортивном зале школы № 19

Дорожные работы 
завершаются
В Сарапуле завершены работы на дорожных объектах, 
ремонт которых проводился в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные дороги», иници-
ированного Президентом России Владимиром Путиным

Преображенная улица Гагарина

Сарапул делится опытом
Опыт и практику г. Сарапула в вопросах развития кру-
изного туризма рассмотрели на первом Всероссийском 
круизном форуме в Перми

Благодарю
Председатель ветеранской организации «Гудок-1» Т.И. Бе-

резкина выражает благодарность отделению партии «Единая 
Россия» г. Сарапула за организацию для ветеранов автобусной 
экскурсии по городу: «Было очень интересно, много нового 
узнали от экскурсовода Ю.З Баранова об истории города, его 
архитектурных памятниках, а еще узнали о городских тради-
циях чаепития и угостились душистым чаем и сарапульскими 
пряниками в «Купеческой чайной» на Даче Башенина. Совету-
ем всем побывать на такой экскурсии – не пожалеете!»

- Приятно видеть, что так 
много учащихся решили всту-
пить в ряды юнармейского 
движения. Юнармеец – это не 
только успешный ученик, но и 
настоящий патриот, который 
искренне и беззаветно любит 
Отечество, - обратился к ре-
бятам Глава Сарапула Виктор 
Шестаков. - Желаю вам стать 
лучшими в своем деле, слу-
шаться наставников и доби-
ваться успехов на выбранном 
пути.

Свои первые официаль-
ные книжки получили ребята 
восьми юнармейских отря-
дов из шести городских школ 
№№ 12, 13, 17, 18, 19 и 24. За-
тем нарядные и красивые 
школьники с гордой осанкой 
и уверенностью в лицах про-
изнесли клятву юнармейца. 
Право озвучить главные за-
веты патриотов страны было 

доверено представителю 
юнармейского отряда школы 
№ 17 Софье Тепляковой. 

В этот день благодарностя-
ми были отмечены ученики 
школы № 17 Глеб Скородумов 
и Яна Зарипова. 

- Эти ребята ведут наиболее 
активную деятельность в жиз-
ни своего отряда. Они много 
времени посвящают участию 
в различных проектах, со-
ревнованиях и конкурсах, - 
рассказала начальник штаба 
Удмуртского регионального 
отделения «Юнармия» Анна 
Булдакова. - Важность участия 
в юнармейском движении в 
том, что с самого детства в де-
тях воспитывается любовь к 
Родине, отцу и матери. В наше 
нелегкое время это особенно 
ценно!

- «Юнармия» - движение до-
бровольное, и вступить в него 

могут все желающие школь-
ники от 8 до 18 лет, как маль-
чики, так и девочки. Деятель-
ность юнармейских отрядов 
не ограничивается военно-
патриотическим воспитани-
ем, а сочетает в себе массу ме-
роприятий: от тематических 
слетов и профильных смен до 
насыщенных культурных и во-
лонтерских программ, - отме-
чает начальник штаба «Юнар-
мия» в г. Сарапуле Владислав 
Перескоков. - В дальнейшем 
планируем привлекать к 
юнармейскому движению и 
другие школы города. 

Нынешних школьников-
юнармейцев привлекает не 
только разнообразие досу-
га, но и льготы, например, 
при предъявлении юнар-
мейской книжки абитури-
ент военного вуза получает 
дополнительные баллы при 
поступлении. Кроме того, 
мальчишки-юнармейцы уже 
сегодня всерьез задумыва-
ются о службе в армии, а 
девчонки мечтают служить 
в полиции. Они уверены, что 
Юнармия поможет им хоро-
шо подготовиться к этим эта-
пам своей жизни.

Такое массовое и официаль-
ное посвящение в юнармей-
цы в нашем городе прошло 
впервые и, судя по количе-
ству вступивших в ряды юнар-
мейского движения сегодня, 
число юных патриотов будет 
только расти.

Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.

Прилегающую к памятнику 
территорию дружно привели 
в порядок, очистив от мусора 
и сухих листьев. Этим важным, 
нужным и полезным делом 
папы поддержали инициативу 
представителей ученического 
самоуправления в рамках реа-
лизации IV этапа проекта «Эн-
циклопедия Победителей» по 
созданию информационного 

ресурса, объединяющего све-
дения о тех, чьи имена связа-
ны с Сарапулом: погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, умерших от ран в 
сарапульских госпиталях. 

До этого ребята вместе с 
папами, а кто-то подключал-
ся к работе целыми семьями, 
нашли захоронения воинов и 
привели их в порядок. Даль-

нейшая работа в рамках про-
екта будет продолжена – его 
участники напишут письма 
на родину погибших солдат  
(в настоящее время ведется 
поиск их родственников). 

Руководство школы гор-
дится Советом отцов и благо-
дарит его за труд и активную 
гражданскую позицию.

Н. Сорокина. 

Рабочая комиссия в со-
ставе сотрудников ГИБДД, 
представителей Админи-
страции, Министерства 
транспорта Удмуртии и 
представителей обществен-
ности проверила качество 
ремонта четырех дорожных 
объектов. 

На ул. Гагарина между ул. 
Азина и К. Маркса отремон-
тировали дорожное полот-
но, обустроили парковки, 
частично отремонтировали 
тротуары. 

- Замечаний по качеству нет, 
но работы впереди еще мно-
го, - утверждает Глава горо-
да Виктор Шестаков. - Улица 
должна измениться в целом 
с точки зрения восприятия – 
это не только качественное 
дорожное полотно, тротуа-
ры и парковки, но и формов-
ка деревьев, выравнивание 
газонов, благоустройство 
фасадов многоквартирных 
домов и единый дизайн-код 
для предпринимателей.

Завершены и масштаб-
ные ремонтные работы на 
Южном поселке – комис-

сия приняла дороги на ул. 
Фурманова, Молодежной и 
Фрунзе.

- На Южном поселке уста-
новим дополнительные 
дорожные знаки, на улице 
Молодежной - остановоч-
ный павильон, сейчас он 
находится в процессе сбор-
ки. Решается вопрос по раз-
метке, ее будем наносить в 
следующем году, - рассказал 
директор МУ «Управление 
благоустройства» Дмитрий 
Сафрончук.

Напомним: общая протя-
женность отремонтирован-
ных в текущем году дорог 
составляет пять километров. 

На дополнительные сред-
ства, выделенные Пра-
вительством Удмуртской 
Республики, капитальный 
ремонт проводится на ул. 
Электрозаводской, Интерна-
циональной между ул. Карла 
Маркса и Азина и Лесной 
между ул. Горького и Совет-
ской.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

В работе форума приняли 
участие около 200 человек 
– представители федераль-
ных профильных ведомств 
и организаций, органов вла-
сти регионов, а также более 
30 компаний отрасли, в чис-
ле которых туроператоры 
и музейное сообщество. В 
рамках мероприятия экс-
перты индустрии со всей 
страны обозначили перспек-
тивы развития судоходства и 
речного туризма в регионах 
России. 

Опыт и практику Сарапула 
- «речных ворот» Удмуртии 
в вопросах развития круиз-
ного туризма представила 
директор Сарапульского 
музея-заповедника Сабина 
Креклина.

Она рассказала экспертам 
и гостям форума об итогах 
и перспективах развития 
речного туризма в городе 
на Каме.

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.



Вся Удмуртия - пешком
В минувшую субботу в республике состоялся Фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии». В нашем городе к нему присоединилось около 
1000 участников

Старая сказка по-новому
В Сарапульском драматическом театре – премьера. Театр представил новую детскую  
постановку «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» по одноименному  
произведению Александра Пушкина

Сарапульскому детскому театру «Акварель» десять лет

4 20 октября 2022 года
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Фестиваль оздоровитель-
ного туризма «Кругосветка 
Удмуртии», который прошел 
в минувшее воскресенье в ле-
сопарковой зоне ул. Горького, 
объединил около 1000 жите-
лей Сарапула самого разного 
возраста. 

Им были предложены вело-
сипедная и пешая дистанции. 
Пеший маршрут представлял 
собой прогулку по дистанции 
3,6 км с препятствиями. 

В фестивале приняли уча-
стие как совсем юные жители 
города – воспитанники дет-
ских садов при поддержке 
родителей, так и школьники, 
студенты, работники пред-
приятий и учреждений. 

Наиболее многочисленны-
ми командами, которые при-
няли участие в пешей дистан-
ции, стали:

среди учреждений до-
школьного образования - д/с 
№ 20 (122 участника);

среди общеобразователь-
ных учреждений - школа № 8 
(214 участников);

среди учреждений средне-
го профессионального об-
разования - Сарапульский 
индустриальный техникум  
(20 участников); 

среди учреждений и пред-
приятий – Сарапульская 
городская больница (122  

Самые юные зрители Сара-
пульского театра и их роди-
тели смогли оценить новый 
спектакль в минувшие вы-
ходные. Режиссер постанов-
ки - художественный руково-
дитель Сарапульского театра  
Игорь Васецкий.

В постановке задейство-
ваны молодые актеры Сара-
пульского театра: Валерия Ба-
далова, Николай Татаринов, 
Анастасия Ковальская, Мак-
сим Бекметов.

- Казалось бы, мы эту сказ-
ку знаем от и до, но сегодня 
увидели совершенно новую 
интерпретацию. Интригую-
ще, интересно, необычно,  
волшебно и незабываемо! – 
поделились впечатлениями 

Театр живого слова «Ак-
варель» Детско-юношеско-
го центра в кругу друзей и 
единомышленников отметил 
свое 10-летие.

- Театр «Акварель» - это те-
атр доброты. Воспитанники 
на сцене чувствуют себя, как 
рыбки в воде, яркие, уве-
ренные, выразительные и 
обаятельные, - поделилась 
впечатлениями руководи-
тель Клуба детских писате-
лей Удмуртии Гузель Макси- 
мова.

Подростковая театраль-
ная труппа показала пре-
мьеру спектакля «Алиса в  

участника). 
Участники велодистан-

ции соревновались в заез-
де «Кросс-Кантри». Из более 
чем 60 спортсменов самыми 
быстрыми в своих возраст-
ных категориях стали Платон 
Красноперов, Матвей Логи-
нов, Марк Голубев,  Никита Го-
лубев, Максим Хаиров, Тимур 
Зиянгиров, Кирилл Шергин.

Специальными призами 
«Кругосветки Удмуртии» были 
награждены самый юный 
участник (2020 г. р.) и самый 
взрослый участник (1956 г. р.).

Е. Плехова. 
Фото С. Килина.

первые зрители. - Мы побы-
вали внутри самой сказки с 
ее волшебной музыкой. Как 
в любой сказке, добро и лю-
бовь творят чудеса. Спасибо 
театру за волшебство и госте- 

приимство.
На примере главных героев 

сказки показана великая сила 
любви. Настоящие чувства и 
добрые помыслы сильнее за-
висти и злости, они помогают 
преодолевать любые сложно-
сти. Нет ничего невозможно-
го, если у человека благие на-
мерения и стремление нести 
добро.

Спектакль «Сказка о мерт-
вой царевне и семи бога-
тырях» поставлен в рамках 
проекта «Культура малой ро-
дины»,  направленного на обе-
спечение доступа всех граж-
дан к участию в культурной 
жизни страны, расширение 
культурного досуга и возмож-
ностей для дополнительного 
образования.

О. Иванова.
Фото В. Карманова. 

«Акварель» 
завоевывает 
сердца и дипломы

Стране чудес».
Свой новый спектакль 

юные артисты представили 
горожанам осенью в горса-
ду им. А.С. Пушкина, а также 
на фестивалях. По итогам 
международного фестиваля 
«Творческое содружество» 
коллектив театра отмечен 
Дипломом лауреата II сте-
пени, педагог и режиссер 
Светлана Щеголева отмечена 
благодарственным письмом. 
Мы поздравляем творческий 
коллектив с отличным ре-
зультатом, желаем творче-
ских успехов!

Н. Вечтомова.
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Московские встречи
За период деятельности в качестве координатора издательского проекта «Память Сарапула» мне довелось познакомиться со многими замечательными 
людьми, которые стали и друзьями, и соратниками. 8 октября я встретилась в Москве с некоторыми из них

В творческой мастерской 
скульптора 

Десять лет назад я написала письмо 
народному художнику России скульп-
тору Владимиру Суровцеву с просьбой 
создать для нашего города памятник 
Надежде Дуровой, и он с радостью от-
кликнулся. С тех пор для выдающегося 
мастера, известного в десятках стран 
мира, Сарапул стал дорогим и люби-
мым: здесь им установлены два памят-
ника героическим женщинам, нашим 
землячкам. 

В московской мастерской по ул. Пят-
ницкой, 17 находятся десятки разра-
ботанных В.А. Суровцевым моделей 
скульптур – уже воплощенных в бронзу 
и тех, что еще ждут своего часа. Эски-
зы, зарисовки, фотографии – огромный 
творческий мир. Есть здесь и эскиз па-
мятника Павлу Андреевичу Башенину, 
чей 155-летний юбилей сарапульцы от-
метят в июле будущего года. Роль этой 
личности неоценима в истории нашего 
города. Будем надеяться, что состоя-
тельное бизнес-сообщество поможет 
осуществить замысел скульптора, и По-
четный гражданин города, легендар-
ный созидатель встанет в полный рост 
в историческом центре Сарапула.  

8 октября собравшимся в его твор-
ческой мастерской гостям (в числе 
которых было трое сарапульцев) Вла-
димир Александрович показал эпизо-
ды съемок нового фильма режиссера 
Светланы Дружининой «Гардемарины 
1787», где он исполнил роль полковод-
ца Суворова. Премьера фильма долж-
на состояться в декабре этого года.

Семейный музей
В 2013 году на открытие памятника 

Надежде Дуровой вместе со скульпто-
ром в Сарапул приезжали сын, дочь и 
внучка летчика Николая Васильевича 
Панкратьева, который вместе со стар-
шим братом Алексеем (командиром 
корабля) и еще четырьмя членами 
экипажа 2 сентября 1920 года совер-
шили первый в России пробный граж-
данский перелет по маршруту «Сара-
пул-Екатеринбург». Эту уникальную 
московскую семью я «вычислила» еще 
в 2011 году, когда заинтересовалась те-
мой дивизиона воздушных кораблей 
«Илья Муромец», дислоцировавше-
гося в нашем городе с сентября 1919 
года по 1921 год. Потомки легендар-
ных летчиков не только сохранили сот-
ни фотографий и документов семей-
ного архива, но и сумели разыскать 

Владимир Суровцев  
в роли Суворова

родственников многих служащих ди-
визиона и установить с ними тесную 
связь. А в 2015 году увидела свет книга 
«Дивизион воздушных кораблей «Илья 
Муромец» в Сарапуле», которую мы 
написали с Наталией Павловной при 
деятельном участии всех членов се-
мьи Панкратьевых. 

8 октября Павел Николаевич, Гали-
на Николаевна и Наталия Павловна 
Панкратьевы также побывали в твор-
ческой мастерской скульптора, а на 
следующий день пригласили нас в свой 
домашний музей. Его богатейшая экс-
позиция знакомит с историей эскадры 
«Илья Муромец» в Первую мировую 
и дивизиона «Илья Муромец» во вре-
мя гражданской войны. Есть здесь и 
уголок, посвященный сарапульскому 
периоду. А еще – огромное генеалоги-
ческое древо семьи, корни которого 
уходят в глубины веков, а также пред-
ставлены многочисленные семейные 
реликвии.

Наталия Павловна – неутомимая ис-
следовательница. Благодаря ее работе 
в Центральном архиве города Москвы 
(ЦАГМ), три года назад у меня появи-
лись списки выпускниц Сарапульской 
женской гимназии, и это дало старт 
моей работе по сбору информации об 
их судьбах. Сегодня база данных на-
считывает 1800 персоналий, и Наталия 
Павловна активно участвовала в поис-
ке архивных документов. Очень хочет-
ся, чтобы книга «Сарапульские гимна-
зистки» через год увидела свет.

Экскурсия 
в Союз кинематографистов

В июле этого года меня попросили 
провести экскурсию для двух семей-
ных пар из Москвы. Их друг Александр 
Хазов давно связан с Сарапулом и при-
кипел к нему душой, а потому очень 
хотел, чтобы друзья его студенческой 
молодости побольше узнали о нашем 
городе. Знакомство с городом состо-
ялось, состоялось и мое знакомство 
с интересными людьми, чья профес-
сиональная деятельность связана с 
Союзом кинематографистов Россий-
ской Федерации. «Последствия» этого 

Фрагмент экспозиции музея семьи 
Панкратьевых, посвященный 
пребыванию дивизиона воздуш-
ных кораблей «Илья Муромец» в 
Сарапуле. Слева направо: Татьяна 
Борисовна Пеганова, Наталия Пав-
ловна, Павел Николаевич и Галина 
Николаевна Панкратьевы

знакомства были очень продуктивны. 
Вскоре благодаря содействию москви-
чей я получила безвозмездно из архи-
ва Госфильмофонда небольшой фраг-
мент документального немого фильма 
«Великий перелет». Фильм был снят 
операторами Владимиром Шнейдеро-
вым и Георгием Блюмом во время авиа- 
перелета Москва – Монголия – Пе-
кин – Токио летом 1925 года. Это был 
первый перелет советских авиаторов 
через весь Советский Союз, в котором 
участвовало шесть самолетов, и один 
из них – АК-1, первый советский пасса-
жирский самолет. Основную часть ра-
бот по его проектированию осущест-
влял В.Л. Александров, служивший в 
Сарапуле в составе дивизиона «Илья 
Муромец» и участвовавший здесь в 
разработке самолета «КОМТА». Вла-
димир Леонтьевич приезжал в наш 
город в 1923 году на клееваренный за-
вод Стригина – клей, который варили 
для изготовления сарапульской обуви, 
оказался пригодным и для склеивания 
деталей самолета.

В Сарапуле участники перелета вы-
нужденно провели три дня из-за плохой 
погоды и поломки одного из самолетов, 
здесь они побывали на выпускном вече-
ре в школе № 1 (ныне № 15).  Фрагмент 
фильма почти столетней давности стал 
достоянием городского архива.  

В августе мои новые друзья присла-
ли мне из Москвы бесценный подарок 
– пять книг по истории кинематогра-
фа, которые, конечно же, я передам 
городской библиотеке.

В понедельник, 10 октября, оргсекре-
тарь Союза кинематографистов, дирек-
тор российских программ Московского 
международного кинофестиваля Ми-
хаил Германович Калинин провел для 
нас экскурсию по легендарному зда-
нию Союза (ул. Васильевская, 13), и на 
память мы сфотографировались в ка-
бинете председателя Союза – Никиты 
Сергеевича Михалкова.

Праправнучка 
сарапульского купца

И, наконец, еще об одном новом зна-
комстве. 22 июля я получила электрон-
ное письмо:

Татьяна Борисовна, добрый день! 
Меня зовут Мария Захарова, я из Мо-
сквы. Мне Ваш адрес дала Марина Алек-
сандровна Шитова в краеведческом 
музее Сарапула, поскольку Вы готовите 
издание о женской гимназии Сарапула. 

Мы с мужем приехали познакомиться 

В кабинете Никиты Михалкова. 
Слева направо: А.А. Хазов,  
Г.Н. Панкратьева, Т.Б. Пеганова, 
Н.П. Панкратьева, Т.Г. Загатина, 
И.Г. Садырев

с городом, в котором жили мои праба-
бушка Елизавета Михайловна Зылева 
(Лишенцева), 1882 года рождения, и пра-
дедушка Владимир Николаевич Зылев. 
Здесь же родилась их дочь, моя бабушка, 
Лия Владимировна. Очень бы хотелось 
что-нибудь узнать о других наших род-
ственниках. Мне известно, что моя 
прабабушка училась в женской гимна-
зии, а ее старшая сестра там препода-
вала. По семейным преданиям, их отец 
тоже преподавал, но где, я точно не 
знаю. Если у Вас есть какая-то инфор-
мация, которая могла бы нам помочь, 
напишите мне, пожалуйста. 

Три дня я общалась с Марией и ее 
мужем Василием, который решил сде-
лать на день рождения любимой жене 
вот такой подарок – сел за руль авто-
мобиля и повез ее в город, где когда-
то жили предки. Здесь Марию ожи-
дало много открытий. Она оказалась 
праправнучкой сарапульского купца 
Николая Павловича Зылева, владельца 
канатной фабрики. Его сын Владимир 
женился на дочери дьякона Елизавете 
Лаженицыной, окончившей Сарапуль-
скую женскую гимназию (потомки не-
точно прочитали ее девичью фамилию 
– Лишенцева). Благодаря книге генеа-
лога А.А. Потапова «Родословие сара-
пульских фамилий», издание которой 
спонсировал В.С. Конышев, москов-
ская гостья узнала имена нескольких 
поколений своих предков.

Мы побывали в отреставрирован-
ном доме, принадлежавшем Нико-
лаю Павловичу, - деревянный, яркий, 
словно игрушечный, по ул. Труда, 17, 
где недавно разместилась детская 
поликлиника. В микрорайоне «Гудок» 
сохранилось здание бывшей конто-
ры купца Зылева - огромный двух-
этажный дом, в котором сегодня про-
живает несколько семей. Одна из них 
гостеприимно приняла неожиданных 
гостей и провела в свою квартиру. Нас 
впечатлили четырехметровая высота 
потолков с элементами декора по пе-
риметру, старинная печь и неповтори-
мый дух сарапульской старины.

Мария после возвращения в Москву 
прислала мне много фотографий из 
семейного архива. Книжный дизайнер 
по профессии, она уже начала верстать 
книгу о сарапульских гимназистках.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Елизавета Михайловна Зылева 
(Лаженицына) с дочерью
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20 октября – День повара

Профессия, которую любят
В Сарапульском индустриальном техникуме трудятся замечательные педагоги поварско-
го и кондитерского дела. Они признаются, что не любить их работу просто невозможно. 
Каждая из них в профессии около 15 лет 

Осторожно: сниффинг!
Невидимая угроза накрыла российских подростков,  
и исходит она от самой дешевой зажигалки. Нет, речь 
идет не об играх с огнем – «полыхнуло» совсем  
по-другому

Как остановить явление, которое распростра-
няется со скоростью пожара и которое уже на-
звали малопонятным словом «сниффинг»?

Недетские забавы происходят вдали от глаз взрослых. На 
заброшенных стройках, в гаражах и подъездах школьники 
нюхают газ из зажигалок, баллончиков, туристических горе-
лок. Но в погоне за эйфорией каждый вдох может стать по-
следним.    

…Его друзья смеялись и шутили. Когда поняли, что все 
очень серьезно, было уже поздно. По приезде на место вра-
чи неотложки констатировали смерть 14-летнего подрост-
ка. Это реальный случай, произошедший недавно в нашем 
городе.

Последние несколько лет количество погибших от отравле-
ния газом растет. Только за прошлый год погибло 154 школь-
ника. Они называют это «сниффинг», переводится с англий-
ского как «нюхать».

В чем заключается опасное действие газа?
Постоянное кислородное голодание приводит к постепен-

ному снижению интеллекта, ухудшению памяти. К тому же та-
кой вид токсикомании тоже вызывает привыкание. Вдыхание 
этой смеси может повлечь за собой более тяжелые и необ-
ратимые последствия:

l паралич дыхательного центра в головном мозге;
l удушье;
l токсический отек мозга;
l отек легких;
l аспирацию (закупорку) дыхательных путей рвотой;
l аритмию, остановку сердечной деятельности.
 Данные последствия часто приводят к летальному исходу.

Как по поведению заметить, что ребенок упо-
требляет токсические вещества?

Подросток не сосредоточен на уроках, не способен осво-
ить новый материал.

Перевозбужден и агрессивен либо, наоборот, становится 
вялым.

Появляется апатия ко всему.
Формируется подозрительный круг общения и интересов 

ребенка.
Меняется поведение ребенка: он часто проявляет грубость, 

обманывает, лжет.

Физические признаки:
От одежды и волос ребенка происходит странный запах (от 

клея, бензина), хотя определить это сложно, поскольку при 
сниффинге запах газа быстро исчезает.

У подростка появляется необычно красный цвет лица, отеч-
ность, голова и шея горячие на ощупь.

Появляется раздражение и краснота слизистой носа, раз-
дражение кожи вокруг губ, расширенные зрачки, голос ста-
новится охрипшим.

Поведение подростка напоминает поведение пьяного че-
ловека, но нет запаха алкоголя.

Появляются тошнота, рвота, головокружение, слабость. 
Подросток может терять сознание.

.
Что делать?
Если у вас появились сомнения в отношении своего ребен-

ка: вы почувствовали запах от одежды, его внешний вид или 
поведение стали странными - НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ!

Необходимо убедить ребенка обратиться к врачу- нарко-
логу по месту жительства. В случае категорического отказа 
ребенка от посещения врача обратитесь за консультацией 
сами - специалист поможет вам выработать верную тактику 
поведения в данной ситуации.   

!СНИФФИНГ УБИВАЕТ. Специалисты советуют ро-
дителям еще раз поговорить об этом с детьми, пе-
чальных примеров достаточно. Дефицит внимания 
к жизни подростков образует пустоты, которые мо-

жет заполнить газ.

Диспансерное отделение Республиканского нарколо-
гического диспансера в г. Сарапуле находится по адресу: 
ул. Пролетарская, 9 «б», тел. 8 (34147) 3-22-50. 

«Телефон доверия» 8-982-955-23-75.

О. Закирьянова, 
заведующая диспансерным отделением БУЗ УР 

«РНД МЗ УР» в г. Сарапуле.                                                

Татьяна Разбакова, Эльвира 
Мельникова, Илона Илиади и 
Елена Котельникова (на фото 
слева направо) – не просто 
ведущие преподаватели тех-
никума по самым «вкусным» 
специальностям, но и активные 
участники различных конкур-
сов и олимпиад, наставники 
проектов «Билет в будущее» 
и «Наставничество: студент-
школьник-преподаватель», а 
также сертифицированные экс-
перты чемпионата «Молодые 
профессионалы».

-  Наше учебное заведение 80 
лет готовит специалистов для 
перерабатывающей промыш-
ленности и общественного 
питания города и республики.  
И вот уже многие годы выпуска-
ют из-под своего крыла талант-
ливых поваров и кондитеров 
наши замечательные педагоги 
Татьяна Леонидовна, Эльвира 
Федоровна, Илона Георгиевна 
и Елена Анатольевна, - говорит 
заместитель директора по ме-
тодической работе Сарапуль-
ского индустриального техни-
кума Алла Горбунова. 

– Сегодня профессия повара-
кондитера входит в ТОП-50 по 
региону. Это то направление, 
которое востребовано в ре-
альном секторе экономики. И 
наши педагоги не просто пере-
дают знания своим студентам, 
но и дают им возможность по-
казать себя, поделиться полу-
ченными знаниями и поучить-
ся чему-то у других. Данный 
опыт непременно пригодится 
им в профессиональном освое-
нии специальности.

Татьяна Разбакова после 
окончания пищевого технику-
ма пришла работать в училище 
№ 29 – сначала мастером произ-
водственного обучения, после 
поваром-кондитером. Через 
несколько лет устроилась пре-
подавателем в ныне индустри-
альный техникум. Параллельно 
получила высшее образование 

в Ижевской сельскохозяй-
ственной академии. Студен-
тов она учит первичной об-
работке мяса, рыбы, птицы 
и овощей, готовить первые-
третьи блюда. Ей нравится 
делиться своими знаниями 
с ребятами и наблюдать за 
получившимися результата-
ми, большинство из которых 
непременно радуют. Татьяна 
Леонидовна признается, что 
не поменяла бы свою работу 
ни на какую другую. 

Не мыслит своей жизни 
без любимого дела и Эль-
вира Мельникова. Она тоже 
выпускница пищевого тех-
никума и сельхозакадемии. 

-  В индустриальном тех-
никуме преподаю модули 
по горячим и холодным 
блюдам. Также с 2016 года 
мы со студентами участвуем 
в чемпионате Worldskills, где 
занимаем призовые места, - 
рассказывает Эльвира Федо-
ровна. – Профессию повара 
нужно любить, а научиться 
ей может каждый, главное – 
преподавателю уметь заин-
тересовать, а студенту иметь 
большое желание учиться. 
Очень радуюсь, когда наши 
ребята продолжают совер-
шенствоваться в профессии, 
работают по специальности 
и открывают свое дело.

Одна из самых красивых и 
сладких - деятельность у пе-
дагога Илоны Илиади, ведь 
она преподает кондитер-
ское дело и учит студентов 
изготавливать холодные и 
горячие десерты, хлебобу-
лочные изделия и напитки. 
На ее занятиях ребята уз-
нают и обо всех тонкостях 
организации обслуживания.  
А сама же Илона Георгиевна 
обучилась всем премудро-
стям профессии в Красно-
дарском государственном 
технологическом универси-
тете. 

- Изначально хотела стать 
преподавателем и работать с 
детьми, но так сложилось, что 
выучилась на кондитера, и 
можно сказать, что мечта сбы-
лась – я обучаю ребят очень 
красивому и увлекательному 
делу, - говорит Илона Илиа-
ди. - Очень люблю свою про-
фессию и стараюсь привить 
это чувство и студентам, ведь 
быть кондитером - это на-
столько интересно! И многие 
наши ученики становятся 
хорошими специалистами и 
успешно работают. Допустим, 
в Сарапуле выпускники техни-
кума трудятся в таких органи-
зациях и заведениях, как «Са-
рапульский хлебокомбинат», 
«Dessert», «Richi», «В своей та-
релке», «Старая башня». Важ-
но, что они общаются между 
собой и всегда на связи.     

А вот печь ароматный, с 
разными добавками хлеб 
и хлебобулочные изделия 
учит студентов техникума 
Елена Котельникова. В про-
фессии она уже 16 лет, окон-
чила пищевой техникум и Мо-
сковскую государственную 
техническую академию. На 
занятиях Елены Анатольевны 
ребята любят эксперименти-
ровать - они сами разраба-
тывают новые рецептуры и 
сами же потом исправляют 
свои ошибки. На пары пре-
подавателя Елены Котельни-
ковой студенты всегда идут 
с большим удовольствием и 
желанием, ведь ее любовь к 
профессии передается и им, 
ее не скроешь – радость от 
любимого дела светится в гла-
зах и проявляется в улыбке.

Вот такие прекрасные по-
вара-кондитеры трудятся в 
Сарапуле, передавая свою 
безграничную и искреннюю 
любовь к профессии своим 
ученикам.

Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.
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А каждым литром молока - 
нелегкий женский труд
Более 20 лет трудится Светлана Сергеева в сфере сельского хозяйства  
Сарапульского  района

Золотая осень - 2022
Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова по-
делилась опытом работы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния с участниками в XXIV Всероссийской агропромышленной выставки, которая прошла  
в Московской области

Поэт в России больше, 
чем поэт
В Юринской школе Сарапульского района состоялось 
значимое событие не только для школы, но и для  
д. Юрино - открыта мемориальная доска в честь  
Виталия Ложкина

Качество молока - 
на контроле
В районе завершился Месячник по безопасности сырого 
молока

Супруга поэта Галина Ложкина и депутат Государствен-
ного Совета УР Александр Коробейников на открытии 
мемориальной доски Виталию Ложкину

Светлана Феликсовна - 
оператор машинного до-
ения общества с ограни-
ченной ответственностью 
«АгроНива».

Она начала свою трудо-
вую деятельность в 1991 
году дояркой в с. Мостовое.   
И по настоящее время про-
должает быть верной своей 
профессии, трудясь в ООО 

«АгроНива» оператором ма-
шинного доения. 

За время работы Светлана 
Феликсовна показала себя 
только с положительной сто-
роны, ее отличают высокая 
работоспособность, неконф-
ликтность, стрессоустойчи-
вость. 

Светлане известны все осо-
бенности своей работы: на 

ферме поддерживает чисто-
ту и порядок, коровы ее груп-
пы ухоженные и высокоудой-
ные.  Она всегда грамотно и в 
срок выполняет поручаемую 
ей работу и постоянно доби-
вается хороших результатов, 
внося весомый вклад в рабо-
ту коллектива. 

По итогам прошлого года 
производственные показа-
тели труженицы впечатляют: 
валовой надой молока со-
ставил 3127 центнеров. Удой 
от одной коровы - 6252 кг. 
Ожидается, что в этом году 
Светлана Сергеева надоит до 
7000 кг от одной коровы.

Работники хозяйства под-
черкивают, что Светлана Сер-
геева - хороший собеседник, 
открытый и дружелюбный 
человек, готовый прийти на 
помощь не только словом, но 
и делом.   

Она принимает активное 
участие в жизни хозяйства и 
села. 

За многолетний и добро-
совестный труд С. Ф. Сер-
геева награждена Благо-
дарностью Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия УР. 

Ее имя было занесено на 
Доску почета Сарапульского 
района. Накануне Дня работ-
ников сельского хозяйства 
Светлана Сергеева награж-
дена Почетной грамотой 
Госсовета Удмуртской Респу-
блики.

М. Диулин.

На торжественном приеме в честь Дня работников сель-
ского хозяйства Почетную грамоту Госсовета УР Светлане 
Сергеевой вручил депутат Госсовета УР Иван Черезоов

В ходе работы «круглого 
стола» Ольга Абрамова высту-
пила перед региональными 
гостями с докладом на тему 
«Опыт Удмуртской Республи-
ки в реализации мероприя-
тий по установлению границ 
земель сельскохозяйственно-
го назначения и оформлению 
участков в муниципальную 
собственноcть для дальней-
шего использования».

Ольга Викторовна поде-
лилась опытом с коллегами 
о реализации мероприятий 
по вовлечению в оборот 
ранее неиспользуемых зе-
мельных участков сельско-
хозяйственного назначения, 
об установлении границ 
земель, о постановке участ-
ков на кадастровый учет с 
последующей регистрацией 
права муниципальной соб-
ственности, об имеющихся 
инструментах для ввода зе-
мель в сельскохозяйствен-
ный оборот. Ольга Абрамова 

обратила внимание на то, 
что в Удмуртии наблюдается 
положительная динамика по 
вовлечению земель сельхоз- 
назначения в оборот: если 
в 2020 году площадь неис-
пользуемой пашни состав-
ляла 260,7 тыс. гектаров, то 
на 1 января 2022 года - 252,5 
тыс. гектаров.

- Аграриями Удмуртии воз-
вращено в оборот 11,7 тыс. 
гектаров земель сельскохо-
зяйственного назначения, - 
подчеркнула Ольга Абрамова.

Стоит отметить, что в зако-
нодательстве появилось но-
вое положение о предостав-
лении земельного участка из 
земель с/х назначения граж-
данину или КФХ для осущест-
вления его деятельности на 
территории субъекта РФ.

Условия следующие:
• земельные участки предо-

ставляются гражданину или 
КФХ для осуществления кре-
стьянским/фермерским хо-

зяйством его деятельности в 
аренду на срок до 5 лет;

• не требуется подтвержде-
ние отсутствия на территори-
ях иных субъектов РФ у граж-
данина или КФХ земельного 
участка;

• не допускается изменение 
целевого назначения земель-
ного участка гражданину или 
КФХ для осуществления кре-
стьянским/фермерским хо-
зяйством его деятельности.

Важным моментом была 
положительная реакция Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства России на инициативу по 
определению порядка пере-
дачи земель с/х назначения, 
принадлежащим муници-
пальным образованиям, но не 
используемых по целевому 
назначению, в казну субъек-
тов с целью последующего 
формирования земельного 
фонда. 

По данным 
Минсельхоза УР.

Виталий Артемьевич Лож-
кин – Почетный гражданин 
Сарапульского района, за-
служенный работник культу-
ры Удмуртской Республики, 
член Союза писателей УР и 
России, поэт. С юности он пи-
сал стихи, стал автором мно-
гих поэтических сборников.

С 1981 по 1987 годы Вита-
лий Артемьевич работал ди-
ректором средней школы в  
д. Юрино, до 1997 года в этой  
же школе преподавал историю.

На торжественном меро-
приятии в честь открытия 
мемориальной доски на 
здании школы присутство-
вали школьники, учителя, 
жители села, супруга поэта, 
Глава Сарапульского рай-
она Игорь Асабин, депутат 
Государственного Совета УР 

Александр Коробейников. 
Жители деревни вырази-

ли благодарность ООО «Ко-
мос Групп», которая взяла на 
себя расходы по изготовле-
нию и установке мемориаль-
ной доски.

Торжественное меропри-
ятие продолжилось литера-
турно-музыкальным вече-
ром «Поэт в России больше, 
чем поэт...», на котором гости 
читали стихи Виталия Арте-
мьевича, смотрели видеоза-
писи его интервью. Супруга 
поэта Галина Сергеевна Лож-
кина зачитала присутству-
ющим письма-обращения к 
мужу, а фольклорный кол-
лектив «Ивушка» Юринского 
СДК исполнил песни на стихи 
В.А. Ложкина.

Н. Овчинникова.

Цель его проведения -  
контроль выполнения пред-
приятиями - производите-
лями сырого молока ветери-
нарно-санитарных правил, 
обеспечивающих выработку 
качественного и безопасно-
го продукта.

В ходе проведения ме-
сячника специалисты госу-
дарственной ветеринарной 
службы совместно с пред-
ставителями отдела сель-
ского хозяйства Админи-
страции района посетили 
действующие молочно-то-
варные фермы.

При обследовании особое 
внимание было обраще-
но на условия содержания 
животных, рационы корм-
ления, технологию доения, 

санитарное состояние жи-
вотноводческих помеще-
ний, доильного и молочного 
оборудования, наличие у 
обслуживающего персонала 
спецодежды и медицинских 
книжек. Также проверялось 
хранение лекарственных 
средств, наличие помеще-
ний для проведения вну-
треннего контроля качества 
и безопасности молока.

По результатам проведе-
ния месячника будут под-
ведены итоги и определе-
ны предприятия, имеющие 
оптимальные условия для 
выпуска качественного и 
безопасного молока. Выяв-
ленные нарушения должны 
быть устранены.

М. Диулин.
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Двадцатка на «5»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая гимназия № 20 имени Л. Л. Верховцевой» было основано в 1997 году.  
В названии организации представлено основное направление ее деятельности 

Слово «lingua» в переводе 
с латинского - язык, «лингви-
стический» – изучающий язы-
ки. Именно так называется 
Малышкина школа гимназии, 
где наряду с общеразвиваю-
щими занятиями введен урок 
раннего изучения английско-
го языка. Согласно уставу об-
разовательного учреждения, 
предметом деятельности 
лингвистической гимназии 
является ведение образова-
тельной деятельности по ос-
новным общеобразователь-
ным программам начального, 
основного, среднего общего 
образования, обеспечиваю-
щих углубленное изучение 
предметов  гуманитарного 
профиля, а именно: английско-
го языка и второго иностран-
ного языка (французского или 
немецкого) с пятого класса. 

Данные направления дея-
тельности актуальны в совре-
менном мире. Организация 
ЮНЕСКО объявила XXI век 
веком полиглотов и предло-
жила девиз «Изучаем языки 
на протяжении всей жизни». 
Сегодня наблюдается линг-
вистический бум, когда люди 
стремятся изучать иностран-
ные языки в силу требований 
времени. Это не роскошь, не 

преимущество или ценное 
качество человека, это необ-
ходимость.

Таким образом, гимназия 
идет в ногу со временем, со-
здавая условия для углублен-
ного изучения иностранных 
языков. С целью расширения 
лингвистического кругозора 
и углубления знаний в об-
ласти иностранных языков 
в учреждении используются 
ресурсы дополнительного 

образования, представлен-
ные курсами «Страноведе-
ние», «Зарубежная литерату-
ра», «Диспут-клуб», «Основы 
переводоведения».  

Именно на данной ступени 
общего образования начи-
нается выбор будущей про-
фессиональной деятельности. 
Возможностями для самоопре-
деления являются участие в 
предметных неделях, научно-
практических конференциях, 
Днях науки с представлением 
результатов учебно-исследо-
вательских работ и проектов. 

Работа над профессиональ-
ной ориентацией учеников 
продолжается в старшей шко-
ле, которая ставит своей целью 
создание условий для проф-
определения школьников. 

Не все обучающиеся гим-
назии выбирают своим про-
фессиональным полем де-
ятельности лингвистику, 
переводоведение, препода-
вание иностранных языков. 
Следовательно, в 10 и 11 клас-
се, оставив английский язык 
как основу образовательного 
вектора, гимназия создает ус-
ловия для расширения инди-
видуальных образовательных 
возможностей обучающихся в 
естественнонаучной области 
(биология, химия); в области 
математики, гуманитарном 
направлении (история, лите-
ратура), социально-экономи-

ческой области (экономика, 
право) посредством исполь-
зования элективных курсов и 
спецкурсов.

Данные образовательные 
возможности позволяют 
старшеклассникам выбрать 
соответствующее их профес-
сиональным ориентирам на-
правление, укрепив его зна-
ниями иностранных языков.

Гимназия является ресурс-
ным центром города по изу-
чению романо-германских 
языков и создает условия для 
обучающихся школ города 
по применению лингвисти-
ческих знаний на практике. 
Ежегодно в гимназии прово-
дится научно-практическая 
конференция «Языковая ком-
петентность современного 
человека», участники кото-
рой представляют резуль-
таты своих исследований в 
области «Лингвистика». Для 
желающих попробовать себя 
в профессии переводчика ре-
сурсный центр проводит кон-
курс устного перевода с ан-
глийского языка на русский. 
Дискуссия на иностранном 
языке по актуальным темам 
современного мира прово-
дится в ходе игры «Дебаты». 
Лучшие школьники представ-
ляют гимназию на конкурсе 
переводчиков в Удмуртском 
государственном универси-
тете и традиционно занимают 

места в тройке лидеров.
Учащиеся становятся при-

зерами и победителями На-
ционального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills), дополнительно 
представляя навыки свободно-
го владения английским язы-
ком в различных номинациях.

Каждый ученик может про-
явить себя, оттачивая навыки 
оратора, участвовать в кол-
лективных диспутах, пред-
ставляя свою точку зрения 
и уважая мнение других, со-
здавать собственную траек-
торию развития. Гимназисты 
учатся во всероссийском об-
разовательном центре «Сири-
ус», участвуют и побеждают 
во всероссийских конкурсах 
проектов «Большие вызовы» 
и «Большая перемена». Так, 
выпускница гимназии Софья 
Самарина получила денеж-
ное поощрение в размере 
одного миллиона рублей на 
дальнейшее обучение. Сей-
час она является студенткой 
Высшей школы экономики в  
г. Москве.

Гимназия № 20 - это место, 
где находят друзей на всю 
жизнь, учатся взаимовыручке 
и взаимоуважению. Гимназия 
№ 20 - это образовательное уч-
реждение, где создается проч-
ный фундамент будущего.

Н. Каракулина.

Алиса Есипова, выпуск-
ница 2022 года, призер 
регионального этапа  
по английскому языку

Кирилл Низамов, ученик  
11 класса, призер регио-
нального этапа по англий-
скому языку 

Арина Трефилова, золо-
тая медалистка 2022 года, 
стобалльница по ЕГЭ (рус-
ский язык)

Лиана Галлямова, золо-
тая медалистка 2022 года

Наталия Гурикова, заместитель директора по воспитатель-
ной работе, учитель физической культуры; Софья Самари-
на, золотая медалистка 2022  года, победитель Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills)», 
и Татьяна Теплякова, директор, учитель английского языка 
(слева направо). Фото из журнала «Люди года-2022»

На приеме, посвященном Дню учителя: Анатолий Наумов, 
первый заместитель руководителя депутатской фракции 
«Единая Россия» Госсовета УР, и Марина Баранова, учитель 
начальных классов

Коллектив гимназии на стадионе «Сокол» в честь празднования Дня города
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Александр Бречалов:

Тренировочная база хорошая, 
«вопросов к щам» тоже нет
Глава Удмуртии проверил условия пребывания мобилизованных из Удмуртии  
в Саратовской области, где он побывал в понедельник

Благотворительные пожертвования - только через фонд «Сообщество»
Мобилизованные жители Удмуртии снабжены всем необходимым, но многим из нас все равно важно поддержать земляков. Рассказываем, как это сде-
лать, чтобы не нарваться на мошенников

Андрей Чернов, 
Председатель городской Думы Можги:

Я принял решение о 
добровольной мобилизации

Дорогие друзья! 
Сегодня над нашей Родиной нависла серьезная угроза. То, что 

сейчас происходит на Донбассе, ничто иное, как противостоя-
ние всего блока НАТО против целостности и независимости на-
шей великой державы. Есть силы, которые хотят расчленения и 
уничтожения русского мира. В своей истории наша страна пере-
живала много таких моментов, и всегда русский народ вставал 
на защиту своей Родины, давал отпор врагу. Сейчас нам нужно 
сплотиться и встать на защиту интересов Отчизны.  

Мы с вами стали свидетелями, как некоторые наши сограж-
дане бегут из страны, уклоняясь от призыва, другие, осозна-
вая всю серьезность, встают в единый строй с защитниками 
Родины. Отрадно смотреть, как многие соотечественники 
объединяются для того, чтобы поддерживать наших бойцов, 
разными способами делая свой вклад в общее дело.  

Я для себя решил, что не могу оставаться в стороне в это 
сложное для моей Родины время.  

 Я принял решение о добровольной мобилизации. Моя по-
вестка уже в кармане, и скоро я пополню ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации.  

Друзья, очень рассчитываю на вашу поддержку. Считаю, 
что мы с вами обязаны отстоять для наших детей воз-

можность жить, расти и 
развиваться в свободной 
стране с сильной и неза-
висимой экономикой, раз-
витой инфраструктурой, 
социальной сферой, осно-
ванной на истинных цен-
ностях и традициях наших 
предков, точно так же, как 
в свое время эту возмож-
ность для нас с вами отво-
евали наши деды и прадеды. 

Я уверен, что все вместе 
мы отстоим интересы Ро-
дины, целостность и неза-
висимость Великой России.

Поддержка 
для мобилизованных
Правительство утвердило план первоочередных мер 
поддержки российской экономики в условиях частич-
ной мобилизации

M Предприниматели, призванные на службу, получат от-
срочку от налогов и платежей по кредитам. Каникулы будут 
длиться, пока не закончится служба по мобилизации или конт- 
ракту плюс 30 дней. Также предусмотрен перенос срока по-
дачи деклараций по налогам, отчетности по страховым взно-
сам и прочее.
M С помощью федерального закона, который разработают 

Минюст и Минобороны, мобилизованные получат пятиднев-
ную отсрочку и смогут оформить руководство своим бизне-
сом на третьих лиц.
M Если мобилизованный предприниматель не сможет обе-

спечить своевременное исполнение госконтрактов, их усло-
вия могут быть изменены по соглашению сторон. С него не 
будут взыскивать неустойки и не включат в реестр недобро-
совестных поставщиков.

Данные меры поддержки приняты на время действия Указа 
о частичной мобилизации.

По данным сайта Объясняем.рф

В Вольском филиале Воен-
ной академии материально-
технического обеспечения 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации он встре-
тился с мобилизованными 
из республики, которые про-
ходят там обучение и боевое 
слаживание.

Некоторые находятся здесь 
уже более двадцати дней – 
проходят теоретические и 
практические занятия. Глава 
Удмуртии осмотрел объекты 
учебно-материальной базы, 
места размещения и питания, 
доставил мобильные кнопоч-
ные телефоны – таким будет 
обеспечен каждый мужчина.

В общении с бойцами Алек-
сандр Бречалов напомнил, 
что мобилизованные и до-
бровольцы из Удмуртии полу-
чат региональную меру под-
держки - 50 тыс. рублей. Она 
положена всем, кто пришел в 
военкомат после 21 сентября 
и получил статус военнослу-
жащего. Часть мужчин под-
твердила, что выплата уже до-
шла. Глава Удмуртии заверил, 
что выплату получит каждый.

Он подчеркнул, что на по-
стоянной основе поддержи-
вается контакт с матерями, 
супругами и близкими моби-
лизованных: «Вопросов по-
ступает множество, и на раз-

ные темы. По каждой семье 
ведем специальный документ 
- связываемся с представите-
лями и определяем первосте-
пенные запросы, стараемся 
помочь. Ни одну просьбу и 
самих бойцов без внимания 
не оставим».

Ответив на вопросы, в кон-
це беседы Глава Удмуртии 
подытожил, что здесь есть 
все условия для тренировок, 
учебно-материальная база и 
самое главное - инструкто-
ры с боевым опытом. «Мы со 
своей стороны постараемся 
сделать все от нас зависящее, 
чтобы поддержать вас и ваши 
семьи», - заключил Александр 
Бречалов.

Напомним: в Удмуртии на 
базе биатлонного комплекса 
им. Демидова инструкторы 
ДОСААФ организуют занятия 
для мужчин, желающих осве-
жить свои знания и навыки. 
В течение рабочей недели 
вечером проводятся теорети-
ческие занятия, в выходные - 
практические. 

Курс уже прошли около 100 
жителей республики. Узнать 
подробнее и записаться на 
занятия можно по телефону 
93-03-31. Больше информа-
ции - https://vk.com/wall-
107735952_1173

В своих соцсетях Глава ре-

спублики Александр Бреча-
лов написал:

«Самый главный вопрос в 
части формирования: как идет 
подготовка? Ее качество сей-
час - первостепенная задача.

Занятия у мобилизованных 
ведутся по трем основным 
направлениям: тактическая и 
огневая подготовка, вожде-
ние автомобилей.

Наши бойцы изучают так-
тическую медицину, армей-
скую тактическую стрельбу, 
средства связи. Учатся ори-
ентироваться на местности, 
определять расстояния до 
ориентиров и вероятные 
пути движения противника. 
Проходят разведывательную 
и инженерную подготовку. 
Конечно, изучают военную и 
спецтехнику, беспилотные ле-
тательные аппараты.

С нашими мужчинами рабо-
тают инструкторы, имеющие 
опыт боевых действий, пред-
ставители воинских частей и 
гражданских вузов.

Тренировочная база в части 
хорошая: есть вся необходи-
мая техника, средства связи 
– все для того, чтобы знания 
стали навыками и применя-
лись быстро и вовремя.

«Вопросов к щам» у бойцов 
нет. У меня тоже не появились. 
Посмотрел, как организовано 
питание и в столовой, и на по-
левой кухне. Вкусно, сытно, 
порции большие. В столовой 
несколько вариантов и пер-
вого, и второго блюд, черный 
и белый хлеб, мяса не жалеют. 

Показали казарму. Тепло, 
чисто. Есть телевизоры, сти-
ральные машины, сантехника 
в хорошем состоянии.

В соцсетях мне писали: 
«Слышали, что мобилизован-
ные живут в поле, в палатках». 
Не доверяйте непроверенной 
информации, друзья, – крова-
ти, подушки, одеяла, чистое 
белье, в казарме +21…+23 °C.

Все мужчины переодеты 
в военную форму в соответ-
ствии с погодой».

M По поручению главы ре-
гиона Александра Бречалова 
в Удмуртии фонд «Сообще-
ство» открыл специальный 
расчетный счет.

По реквизитам ниже можно 
сделать перевод. 

В назначении платежа не-
обходимо указать: «Благо-
творительное пожертво-
вание»: ИНН 1841072661, 
КПП 184101001, ОГРН 
1171832017499, БИК 049401601, 
к/с 30101810400000000601,  
р/с 40703810068000001441, 

Банк: УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ № 8618 ПАО СБЕРБАНК. 
Реквизиты можно найти так-
же на сайте фонда: https://
clck.ru/32KGGm  https://
фондсообщество.рф/
M Если вы хотите стать во-

лонтером, поддержать бой-
цов и их семьи или передать 
подарки мобилизованным, 
Всероссийская акция вза-
имопомощи #МыВместе 
возобновила свою работу.  
С 29 сентября в Удмуртии во-
лонтеры принимают заявки 

на оказание помощи семьям 
мобилизованных и участни-
кам специальной военной 
операции. 

Республиканский штаб нахо-
дится в Ресурсном центре под-
держки добровольчества по 
адресу: г. Ижевск, ул. Восточная, 
42 «а». К акции присоединились 
и высшие учебные заведения. 
В Удмуртском государствен-
ном университете и Ижевском 
государственном техническом 
университете им. М.Т. Калашни-
кова открылись штабы акции. 

Добровольцы готовы по-
мочь с решением бытовых во-
просов по дому и на участке, 
выгулом домашних питомцев. 
Также можно получить не-
обходимую моральную под-
держку, ее окажут специали-
сты Центра психологической 
помощи «Психолог-плюс». 
В штабе будут проводить и 
юридические консультации. 
Общероссийский народный 
фронт разворачивает в Уд-
муртии центр содействия 
гражданам, чьи права на-

рушены при проведении ча-
стичной мобилизации. 

Подать заявку можно на 
оказание бытовой, психологи-
ческой, гуманитарной и юри-
дической помощи на обнов-
ленной платформе мывместе.
рф, по «горячей линии» по 
тел. 8-800-200-34-11 или по 
тел. региональной «горячей 
линии» +7 (3412) 930-221.

Присоединиться к Все-
российской акции можно 
по ссылке: https://dobro.ru/
project/10060264/
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Сегодня - Всемирный день статистики

Без цифр жизнь скучна
Для социально-экономического развития и управления страной жизненно важными  
являются своевременные и достоверные официальные статистические данные  
по социальным, экономическим, демографическим, экологическим сферам 

Дороги Удмуртии в зеркале статистики

Хлеб – 
всему голова 
Вы не задумывались, какой путь проделывает наш 
любимый продукт, прежде чем попадет на прилавки 
магазина, и как формируется цена на него?

Пищевая 
промышленность - одна 
из самых важных 
В республике работает более 400 пищевых и перераба-
тывающих производств

Большая викторина о большой стране
Стартовал новый этап онлайн-викторины «Россия: люди, цифры, факты».  
Три самых эрудированных и быстрых участника получат денежные призы

Елена Быкова, Сакина Махортова и Ирина Менькова (слева 
направо)

Органы статистики собира-
ют первичную информацию 
от респондентов (граждан, 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей), 
обрабатывают, анализируют 
и на ее основе формируют 
сводную официальную стати-
стическую информацию. Она 
размещается в открытом до-
ступе на сайтах и предостав-
ляется по запросам заинте-
ресованных пользователей 
(органов власти, организа-
ций, граждан, СМИ). А данные, 
полученные от респондентов, 
- конфиденциальны. 

В Сарапульском отделе ста-
тистики трудятся трое специ-

алистов. На троих один отдел, 
на троих - работа с респонден-
тами Сарапула и Сарапульско-
го района, на троих 60 лет ста-
жа в органах статистики. 

Руководит отделом Елена 
Леонидовна Быкова. Начина-
ла свой профессиональный 
путь в отделе с должности 
инспектора-делопроизводи-
теля, сейчас – ведущий спе-
циалист-эксперт. Курирует 
отчетную дисциплину и про-
мышленные предприятия  
г. Сарапула, общественные 
организации, ТСЖ, организа-
ции сферы здравоохранения 
и культуры. 

Самый опытный специалист 

– Сакина Махортова. Она не-
иссякаемый источник мудро-
сти и обаяния. Сакина Заги-
товна - добрый наставник, 
ответственный специалист и 
душевный человек.  Об этом 
могут сказать не только кол-
леги отдела, но и те респон-
денты сфер образования, тор-
говли и транспорта, которые 
постоянно с ней взаимодей-
ствуют.

Самый молодой специалист 
- Ирина Анатольевна Менько-
ва. Пришла отдел сразу после 
института и взяла на контроль 
отчетность от сельхозпред-
приятий, фермеров Сара-
пульского района, гостиницы, 
деятельность строительных 
организаций, малый бизнес. 

Спектр обязанностей в сфе-
ре статистики велик, в работе 
важны не только цифры, но 
и люди, которые в ней взаи-
модействуют.  Поддержание 
доброжелательного отноше-
ния в коллективе, внимание 
к проблемам респондентов и 
позитивный настрой – залог 
успешной работы отдела.

Сотрудники Сарапульского 
отдела статистики поздрав-
ляют с Всемирным днем ста-
тистики коллег, ветеранов 
отдела, которые проработали 
в статистике не один десяток 
лет. Желают успеха в работе, 
верной информации и пра-
вильных подсчетов, мирного 
неба, семейного благополу-
чия и любви!

17 октября на сайте Всерос-
сийской переписи населения 
стартовала первая сессия он-
лайн-викторины «Россия: люди, 
цифры, факты». Всего в октя-
бре – ноябре будет проведено  
5 сессий викторины, в каждой 
из которых участникам пред-
стоит ответить на 15 вопросов 
о Всероссийской переписи на-
селения, статистике и истории 
проведения предыдущих пе-
реписей. Продолжительность 
каждой сессии – 5 дней. 

Три участника, которые 
первыми дадут наибольшее 
количество правильных отве-
тов на вопросы сессии, стано-
вятся победителями. Каждого 
из них ждет денежный приз -  
7 тыс. рублей, включая налоги.

Для участия в онлайн-вик-
торине необходимо зареги-
стрироваться на сайте, за-
полнив специальную форму, 
и ответить на предложенные 
вопросы. Правильные ответы 
и имена победителей сессии 

будут публиковаться на сай-
те strana2020.ru не позднее 7 
дней с момента начала сессии.

Информация о результатах 
и времени проведения сле-
дующих сессий викторины 
будет опубликована на сайте 
и в социальных сетях Всерос-
сийской переписи населения 
(strana2020.ru). Следите за об-
новлениями!

Поучаствовать в викто-
рине можно здесь: https://
quiz.strana2020.ru/

Проследим его путь на 
примере Удмуртии. Произ-
водители мукомольных про-
мышленных организаций 
республики приобретают 
зерно, идущее на произ-
водство муки и хлебобулоч-
ных изделий, из регионов 
России. За восемь месяцев 
2022 года цены приобре-
тения пшеницы в среднем 
выросли на 4%, на рожь за 
этот же период снизились на 
6 процентов. По сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года цены при-
обретения пшеницы и ржи 
выросли на 12 и 34% соот-
ветственно.

Далее зерно попадает 
на производство. Средняя 
цена производителей муки 
пшеничной в январе-ав-
густе 2022 года составила 
21,4 тыс. рублей за тонну 
(без НДС), муки ржаной – 
18,8 тыс. рублей (без НДС), 
прирост цен за январь-ав-
густ 2022 года составил 6 
и 15% соответственно. Из-
делия хлебобулочные из 
ржаной муки и смеси ржа-
ной и пшеничной муки за 

этот же период подорожа-
ли более чем на четверть 
(на 27%). За этот же пери-
од 2021 года наблюдалось 
снижение на 3%.

Пройдя все этапы расфа-
совки, транспортировки и 
доставки продукция попа-
дает на прилавки торговых 
организаций, где ждет нас 
– покупателей. 

Потребительские цены на 
муку пшеничную за январь-
август 2022 года повыси-
лись на 16%, хлеб и булоч-
ные изделия из пшеничной 
муки различных сортов – на 
18 %. 

В августе 2022 года сред-
няя цена на эти товары со-
ставила 54 и 85 рублей за кг 
соответственно. Инфляция 
за январь-август 2022 года 
составила 110,7%. Таким 
образом, рост цен на муку 
и хлебобулочные изделия 
опережает инфляцию на 5 и 
7 процентных пунктов соот-
ветственно.

Несмотря на рост цен, 
хлеб всегда будет занимать 
почетное место на нашем 
столе.

Это крупные предприятия 
и предприятия среднего и 
малого бизнеса, на которых 
занято свыше 12 тыс. чело-
век. Среднемесячная зара-
ботная плата работников 
этих организаций за семь 
месяцев 2022 года соста-
вила 36 тыс. рублей, что на  
16% меньше средней зара-
ботной платы в целом по ре-
спублике.

Работники сферы продо-
вольствия на протяжении 
всего времени работают 
над улучшением качества 
производимой продукции, 
внедряют инновационные 
технологии, обновляют про-
изводство.

Радуют жителей респу-
блики новыми вкусами как 
крупные ведущие пере-
рабатывающие предпри-
ятия республики, так и не-
большие. Расширили свой 
ассортимент хлебопеки 
и кондитеры, сыроделы и 
молочники, производители 
мясных изделий. Запущена 
линейка мясораститель-
ных консервов, в составе 
которых - горох, перловая 
и гречневая каша с мясом 
индейки.

За восемь месяцев теку-
щего года организациями, 
занимающимися производ-
ством пищевых продуктов, 

отгружено товаров и услуг 
на сумму 53,1 млрд рублей, 
в том числе инновационно-
го характера – на 2 млн руб-
лей.

Стоит отметить, что по 
производству молока жид-
кого обработанного, сли-
вочного масла, сыров, про-
дуктов сырных и творога 
Удмуртская Республика 
продолжает занимать лиди-
рующие позиции среди ре-
гионов Приволжского феде-
рального округа.

В первом полугодии за 
пределы республики вы-
везено 6% колбасных из-
делий, 50% сливочного 
масла, 66% молока, 88% 
сыров. Увеличивается экс-
порт пищевой продукции. 

На сегодня география экс-
порта – это Китай, Узбеки-
стан, Казахстан, Монголия и 
другие страны.

Свой вклад в развитие 
отрасли вносит и малый 
бизнес. В 2022 году только 
субъектами малого пред-
принимательства респу-
блики выпускались кисло-
молочные продукты для 
детского питания, сухие 
супы, бульоны и каши, зеле-
ный и черный чай, кетчуп и 
соусы томатные.

По данным 
Удмуртстата УР.

В Удмуртской Республике 
протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания на начало 2022 года 
составила 17,3 тыс. км, почти 
61 процент из них с твердым 
покрытием, а более трети (36 
процентов) еще и с усовер-
шенствованным (цементобе-
тонное, асфальтобетонное, из 
щебня и гравия, обработан-
ное вяжущими материалами).

С каждым годом протяжен-
ность качественных автомо-

бильных дорог растет. В 2021 
году она выросла на 14,5 км за 
счет реконструкции, на 0,9 км 
- нового строительства.

К концу этого года в Удмур-
тии планируется отремонти-
ровать 115 дорожных объектов 
протяженностью свыше 130 
километров. К началу сентября 
ремонт дорог по нацпроекту в 
Удмуртии выполнен на 55 про-
центов.

На реализацию мероприя-
тий по нацпроекту «Безопас-

ные качественные дороги» Уд-
муртии в этом году выделено 
2,4 млрд рублей (в 2021 году 
- 2,2 млрд рублей), на развитие 
дорог в сельской местности - 
порядка 813 млн рублей.

К концу 2030 года планиру-
ется довести долю дорожной 
сети, находящейся в норма-
тивном состоянии, городских 
агломераций – до 85 процен-
тов, регионального и межму-
ниципального значения – до 
60 процентов.
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Есть такая профессия - 
Родину защищать
Офицер - это профессиональный военный. Служба в армии для него - это постоянное занятие.  
Офицерские традиции - это исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколения 
обычаи, профессиональные и моральные правила, ставшие нормой поведения офицерского состава  
в боевой обстановке и в мирное время, активно побуждающие их образцово выполнять свой воин-
ский долг, честно и добросовестно служить Родине

Бонус 
многодетной семье
Продлена программа помощи многодетным 
в погашении ипотеки

В Удмуртской Республике более 25 тысяч мно-
годетных семей. Отрадно, что с каждым годом эта 
цифра растет. Важную роль в этом играют про-
граммы поддержки семей, в том числе по пога-
шению ипотечных кредитов.

До 31 декабря 2023 года продлена программа 
поддержки многодетных семей, по которой они 
могут получить от государства 450 тыс. рублей на 
погашение ипотеки.

Выплату могут получить семьи, в которых с 1 ян-
варя 2019 года по 31 декабря 2023 года появился 
третий или последующий ребенок. Возраст стар-
ших детей и наличие официальной регистрации 
брака не имеют значения. Важно, чтобы кредит-
ный договор был подписан до 1 июля 2024 года.

В 2023 и 2024 годах на эти цели планируется вы-
делить порядка 90 млрд рублей из федерального 
бюджета.

Для получения более подробной информации 
о программе можно обратиться на сайт операто-
ра ДОМ.РФ, а также на «горячую линию» сервиса 
по телефону 8 (800) 775-11-22.

Минсоцполитики УР.

Езда на СИМ 
по правилам

Правительство России утвердило измене-
ния в Правила дорожного движения, касаю-
щиеся езды на электросамокатах

Постановление о внесении изменений было 
подписано 6 октября текущего года, но дата всту-
пления в силу новых поправок – 1 марта 2023 
года. При этом постановление указывает, что в та-
ком виде ПДД будут действовать до 1 марта 2029 
года, после чего их нужно будет продлить или 
переиздать. Теперь электросамокаты, моноко-
леса, гироскутеры, электроскейтборды, сегвеи и 
аналогичные устройства имеют отдельный статус 
- средства индивидуальной мобильности (СИМ). 

Так что же изменилось?
 Максимальная скорость передвижения на 

электросамокатах, электроскейтбордах, гироску-
терах, сегвеях, моноколесах составляет 25 км/ч.

 Езда по тротуарам и велодорожкам допуска-
ется только в том случае, если масса устройства 
не превышает 35 кг.

 Перед пешеходным переходом придется 
обязательно спешиваться и идти пешком.

 Вскоре появятся специальные дорожные зна-
ки, которые будут разрешать, ограничивать или 
запрещать перемещение на электротранспорте.

 Ездить по правому краю проезжей части 
на электросамокате можно, если максимальная 
разрешенная на конкретной дороге скорость не 
выше 60 км/ч.

 Выезжать на проезжую часть можно только 
людям старше 14 лет. Придется также иметь тор-
мозную систему, фары белого и красного цвета.

 Новый статус не распространяется на обыч-
ные самокаты и роликовые коньки: люди, ис-
пользующие их, по-прежнему приравниваются к 
пешеходам.

Облик любой армии во многом зависит от куль-
туры ее офицеров, от их готовности к служению, их 
достоинства и чести, верности долгу и Отечеству.  
В России в офицере всегда видели рыцаря. До-
блесть, честность, образованность, воспитан-
ность, благородство мыслей и поступков, чистая 
совесть - вот те черты, которые в нем особенно 
ценились.

В настоящее время в нашей стране готовят офи-
церов в 35 военных образовательных организациях 
высшего образования Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, осуществляющих подготовку 
граждан по программам высшего и среднего про-
фессионального образования. Юноши и девушки 
могут выбрать специальность по своим интересам 
и наклонностям - от военных спасателей и военных 
юристов до офицеров спецслужб.

Согласно Федеральному закону «О воинской 
обязанности и военной службе» в военные обра-
зовательные учреждения имеют право поступать 
граждане Российской Федерации, не проходившие 
военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет, а прошед-
шие военную службу или проходящие ее по призыву 
- до достижения ими возраста 24 лет.

Кандидаты, направленные для поступления в выс-
шие военные учебные заведения, при сдаче вступи-
тельных экзаменов получают трехразовое питание.

Лица, принятые в военные учебные заведения, за-
числяются курсантами и обеспечиваются всеми ви-
дами довольствия.

Во время обучения курсанты ежегодно имеют пра-
во на месячный отпуск в летнее время с бесплатным 
проездом в любой пункт России, а также двухнедель-
ные каникулы зимой.

По окончании учебного заведения выпускникам 
присваивается звание лейтенанта, выдается диплом 
о получении высшего гражданского образования.

За получением более подробной информации о 
военных учебных заведения, об условиях поступле-
ния (подать заявление можно до 15 декабря 2022 
года) и обучения необходимо обратиться в военный 
комиссариат города Сарапула, Камбарского, Кара-
кулинского и Сарапульского районов Удмуртской 
Республики по адресу: г. Сарапул, ул. Советская, 8 
(с 8.30 до 17.00). Тел. 4-01-81.

Д. Костылев, 
военный комиссар г. Сарапула, Камбарского, 

Каракулинского и Сарапульского районов УР. 

Должники-двойники
Граждане-двойники, полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут оперативно 
решить проблему с помощью нового сервиса на портале Госуслуг

Для этого гражданам необходимо воспользовать-
ся услугой «Подача заявлений и ходатайств в Фе-
деральную службу судебных приставов». 

В пункте «Кем вы являетесь в исполнитель-
ном производстве?» выбрать вариант «На мне 
числится чужой долг. Я хочу его оспорить».  
В заявлении указываются сведения об отсутствии 
долга. В качестве доказательства необходимо за-
грузить скан документа, который позволит одно-
значно идентифицировать гражданина. Автома-
тически сформированное заявление поступит в 
ФССП.

Это не единственный способ идентификации. 
С октября прошлого года на сайте Федеральной 
службы судебных приставов работает новый вид 
электронных обращений в сервисе интернет-

приемная. 
Выбрав тему «Я двойник!», заявители опера-

тивно получают обратную связь от ведомства. На 
рассмотрение обращения, идентификацию граж-
данина, устранение нарушений и ответ заявителю 
отводится два дня.

После получения от граждан-двойников копии 
паспорта, СНИЛС, ИНН, проверки и подтверждения 
данных судебный пристав-исполнитель незамед-
лительно отменит все наложенные на гражданина 
ограничения.

В случае списания денежных средств со счетов в 
банках, а также удержаний из заработной платы или 
иных доходов гражданина судебный пристав примет 
меры к возврату средств.

Пресс-служба ФССП России.

Расследование завершено
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела о мошенничестве под предлогом обслужива-
ния компьютерной техники. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК

Следователем Следственного управления МВД по 
Удмуртской Республике окончено предварительное 
расследование уголовного дела о мошенничестве 
и распространении вредоносных компьютерных 
программ, совершенных организованной группой. 
В преступлениях обвиняются директор и пятеро со-
трудников сервисного центра.

Согласно выводам следствия, злоумышленники с 
помощью обмана и злоупотребления доверием по-
хищали деньги местных жителей, обратившихся к 
ним за помощью в ремонте и обслуживании компью-
теров. Они сознательно навязывали клиентам заве-
домо ненужные услуги, стоимость которых завыша-
ли, либо брали плату за фактически не выполненные 
работы.

Фигуранты пользовались тем, что среди заказ-
чиков было много пожилых людей, которые не 
могли оценить необходимость и качество сервиса. 
В результате они отдавали аферистам суммы, рав-
ные примерно половине стоимости самого ком-
пьютера. Отдельно оплачивалась установка про-

граммного обеспечения, которое впоследствии 
оказывалось нелицензионным. При этом мастера 
целенаправленно использовали психологические 
приемы, с помощью которых усыпляли бдитель-
ность граждан.

Противоправная деятельность группы была пре-
сечена полицейскими при содействии сотрудников 
Росгвардии. Установлено 50 потерпевших, которые 
потеряли в общей сложности порядка 640 тысяч 
рублей. В ходе следствия ущерб был частично воз-
мещен. Кроме того, по ходатайству следователя, на 
имущество обвиняемых стоимостью свыше одного 
миллиона рублей наложен арест.

В настоящее время расследование уголовного 
дела по признакам преступлений, предусмотрен-
ных статьями 159 и 273 УК РФ, завершено. Оно с 
утвержденным прокурором обвинительным за-
ключением направлено в Индустриальный рай-
онный суд города Ижевска для рассмотрения по 
существу.

МО МВД России «Сарапульский».

Служба 01 
информирует

В минувшее воскресенье в 19.36 на пульт по-
жарной службы поступило сообщение о пожаре 
в одном из подъездов многоквартирного дома, 
расположенного по ул. Азина. В результате огнем 
повреждены внутренняя отделка стен и потолка 
подъезда, а также входная группа. При пожаре 
получила травмы несовершеннолетняя девочка 
2018 г.р. 

П. Коровин, дознаватель ОНД и ПР 
г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского  

и Каракулинского районов УР.
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Консервация, заморозка, сушка, хранение в свежем виде… Способов, позво-
ляющих запастись витаминами на зиму, множество. На каком из методов 
заготовки остановите свой выбор вы - тут уж хозяин - барин!  Но, пом-
ните: заготовленные продукты должны быть не только вкусными, аппе-
титными и ароматными, но и самое главное - полезными и безопасными

Джем 
тыквенный
Лимонная кислота - 1/2  

ч. л. (или по вкусу), сок двух 
апельсинов, тыква - 1 кг,  са-
хар - 800 г, гвоздика - 2 шт., 
корица - 1 ч. л., по желанию 
грецкие орехи - 150 г.

Очищенную тыкву режем 
кубиками, добавляем 800 г 
сахара, сок апельсинов, кла-
дем в варочную емкость. Ва-
рим на медленном огне. Нам 
нужно, чтобы тыква дала сок. 
Когда тыква даст сок, огонь 
делаем средний и варим до 
того момента, пока она не 
станет прозрачной. Периоди-
чески помешивая, варим при-
мерно 20-30 минут.

Затем измельчаем в блен-
дере до однородности, до-
бавляем лимонную кислоту 
примерно половину чайной 
ложки, перемешиваем.

Варим еще минут 5-10 до 
нужной густоты, время при-
готовления зависит от соч-
ности тыквы, а также, какой 
густоты вы хотите получить 
джем. Разливаем сразу по 
банкам, закрываем крышка-
ми, оставляем до полного 
остывания. Специи можно 
добавить после того, как про-
бьете тыкву блендером: не-
много корицы и 2 гвоздички. 
Если готовите с грецкими 
орехами, то добавьте 150 г на 
1 кг тыквы, орехи порубите 
ножом.

Сок из тыквы
Тыква, лимонная кислота, 

сахар, вода
Режем тыкву кубиками и 

складываем в кастрюлю. За-
ливаем ее водой так, чтобы 
вода была не выше кусочков 
тыквы. Варим тыкву до готов-
ности.

Вареную тыкву взбиваем 
блендером. Добавляем сахар 
по вкусу. Чуть-чуть добавля-
ем лимонной кислоты. Если 
густо получилось, добавляем 
немного воды. И ставим опять 
на огонь, чтобы закипело. 
Только закипит - сразу сни-
маем. Сок готов. Разливаем 
его по пастеризованным ба-
ночкам. 

Кабачковый салат 
по-корейски

3 кабачка, 2 моркови,  
2 перца, 120 мл раститель-
ного масла, 100 мл уксуса, 
2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 
специи по вкусу.

Натрите кабачки и морковь 
на корейской терке, а перец 
нарежьте тонкой соломкой. 
Засыпьте все сахаром, солью 
и специями, залейте уксусом 
с маслом, перемешайте и 
оставьте на 2 часа. Разложи-
те салат по банкам, залейте 
остатками маринада и зака-
тайте.

Кабачки 
с фасолью
1,5 кг кабачков, 1 стакан 

фасоли, 90 г томатной па-
сты, 140 мл растительного 
масла, 50 г сахара, 1 ст. л. 
соли, 1 ст. л. уксуса, специи.

Замочите фасоль на ночь и 
утром отварите ее до готовно-
сти. Нарежьте кабачки мелки-
ми кубиками, добавьте масло, 
томатную пасту, соль и сахар, 
перемешайте и проварите 
10 минут после кипения. До-
бавьте фасоль и специи и про-
варите все еще 25 минут, а за  
5 минут до конца влейте уксус. 
Разложите салат по банкам.

С капустой
1 кг кабачков, 1 кг капу-

сты, 1 кг помидоров, 1 кг 
моркови, 500 г лука, 250 
мл растительного масла,  
1 ст. л. сахара, 2 ст.л. соли, 
125 мл уксуса.

Мелко нашинкуйте капусту, 
натрите морковь, измельчите 
лук и потушите все вместе в 
масле 10 минут. Добавьте тер-
тые кабачки, а еще через 10 
минут – специи и тертые по-
мидоры. Еще через 10 минут 
влейте уксус, дайте салату не-
много настояться и закатайте.

Салат из капусты
1,5 кг капусты, по  

300 г моркови, перца и лука,  
100 г сахара, 1,5 ст. л. соли, 
150 мл растительного мас-
ла, 150 мл уксуса.

Нашинкуйте капусту, натрите 
морковь на терке и мелко на-
режьте лук с перцем. Добавьте 
к овощам остальные ингреди-
енты, перемешайте и оставьте 
на пару часов под крышкой. 
Разложите салат по банкам и 
залейте оставшимся соком.

Томаты с  перцем, 
морковкой и рисом
Великолепный самодоста-

точный гарнир на все случаи 
жизни.

2,5 кг помидоров, по 1 кг 
лука, перца и моркови, 250 
мл растительного масла, 
3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 
3 ст. л. уксуса, 1,5 стакана 
риса, специи.

Как можно мельче нарежь-
те все овощи и потушите 40 
минут на маленьком огне. За-
лейте рис кипятком и оставьте 
на полчаса, а за 10 минут до 
конца тушения добавьте к ово-
щам. Отправьте туда же все 
специи и уксус, перемешайте 
и еще через 15 минут разлейте 
салат по банкам.

Салат с фасолью 
1 кг фасоли, 2,5 кг поми-

доров, по 1 кг моркови и 
перца, 3 луковицы, 1 стакан 
сахара, 500 мл раститель-

ного масла, 1 ч. л. уксуса, 
специи.

Заранее замочите фасоль 
и отварите ее до готовности. 
Нарежьте все овощи куби-
ками, добавьте сахар, уксус, 
специи и масло и потуши-
те около часа на маленьком 
огне. Перемешайте салат с фа-
солью, потушите еще 15 минут 
и разложите по банкам.

Компот из тыквы
Тыква - 250 г, вода - 700 

мл, сахарный песок - 100 г, 
мята - 1 стебель,  лимонная 
кислота - 2 щепотки.

Очищенную тыкву нареза-
ем порционными кубиками. 
Добавляем сахарный песок 
и лимонную кислоту. Вместо 
нее можно использовать сок 
лимона или концентрирован-
ный лимонный сок, который 
предварительно необходимо 
развести в воде.  Заливаем со-
держимое кострюли горячей 
водой и ставим на огонь. До-
водим до кипения и убавляем 
огонь до минимального. Ва-
рим компот в течение 15 ми-
нут. Промываем мяту в воде и 
добавляем ее листочки в ем-
кость спустя 15 минут после 
закипания компота. Держим 
1 минуту и извлекаем, чтобы 
мята придала напитку свою 
освежающую нотку. Укупо-
ривать компот с листочками 
мяты нельзя - он будет гор-
чить! Переливаем горячий 
компот в простерилизован-
ную банку и сразу же укупо-
риваем. Даем компоту остыть  
и спускаем в подполье.

Салат с цветной 
капустой
1,5 кг цветной капусты,  

1 кг помидоров, 100 г зелени, 
200 г моркови, 1 перец, 1 го-
ловка чеснока, 100 г сахара,  
1 стакан растительного мас-
ла, 50 г соли, 1 стакан уксуса.

Разберите цветную капусту 
на соцветия и 5 минут прова-
рите в кипящей воде. Натрите 
морковь, пропустите помидо-
ры через мясорубку, нарежь-
те перец соломкой и нарубите 
зелень с чесноком. Смешайте 
все вместе, добавьте сахар, 
масло, уксус и специи и поту-
шите 15 минут. Разложите са-
лат по банкам.

С брокколи
Чтобы салат получился еще 

ярче, возьмите несколько 
ломтиков болгарского перца 
разных цветов.

500 г брокколи, 500 г 
цветной капусты, 300 г пер-
ца, 3 зубчика чеснока, по  
1 ст. л. соли и сахара, 1 л воды, 
4 ст. л. яблочного уксуса.

Оба вида капусты разде-
лите на соцветия и провари-
те 5 минут в соленой воде, а 
потом сразу обдайте холод-

ной. Тонко нарежьте перец, 
а воду вскипятите с сахаром 
и солью. Выложите овощи в 
банки, присыпьте рубленым 
чесноком, залейте рассолом и 
влейте уксус в каждую банку 
отдельно. Закатайте салат.

С капустой 
и томатным соком
1 кг капусты, 1 л томатно-

го сока, 1 ст. л. соли, специи.
Тонко нашинкуйте капусту, 

а томатный сок доведите до 
кипения. Добавьте капусту в 
сок, проварите 5-7 минут и 
приправьте по вкусу. Разлей-
те заготовку по банкам и за-
катайте.

Из помидоров 
и яблок
1,5 кг помидоров, 3 ябло-

ка, 1 ст. л. соли, 4 ст. л. саха-
ра, 1,5 л воды.

Очистите яблоки и нарежь-
те их кружочками, а поми-
доры – крупными дольками. 
Аккуратно разложите все по 
банкам, залейте кипятком 
и на 20 минут оставьте под 
крышкой. Слейте воду, снова 
доведите ее до кипения с со-
лью и сахаром, залейте салат 
и закатайте.

Салат 
с  сельдереем
Салат может прекрасно хра-

ниться в прохладном месте 
до самой весны.

3 кг помидоров, 1 кг лука, 
500 г стеблей сельдерея,  
2 чили, 2 головки чеснока,  
2 л воды, 50 г соли, 100 г са-
хара, 15 мл уксуса, специи.

Нарежьте все овощи, вклю-
чая чили и чеснок, кусочками и 
выложите слоями. Вскипятите 
воду с солью, сахаром и спец-
иями, в конце добавьте уксус, 
залейте салат и закатайте.

Помидоры 
с капустой
3 кг помидоров, 2 кг капу-

сты, 1 кг перца, 2 пучка ба-
зилика, 1 головка чеснока, 
1 чили, специи, соль.

Довольно крупно нарежьте 
все овощи и измельчите ба-
зилик с чесноком. Протушите 
все вместе 10 минут, добавьте 
чили и специи по вкусу и че-
рез 5 минут закатайте в банки.

Салат из кабачков  
с медом на зиму
1 кг кабачков, 1 пучок пе-

трушки, 1 ч. л. соли, 200 мл 
оливкового масла, 4 ст. л. 
уксуса, 3 ч. л. меда, 4 зубчи-
ка чеснока, специи.

Нарежьте кабачки тонки-
ми пластинами примерно по  
5 мм. Посолите, приправьте и 
оставьте их на полчаса, а пока 

смешайте мед, масло, уксус, 
специи и давленый чеснок. 
Слейте с кабачков жидкость, 
добавьте зелень, залейте ма-
ринадом и разложите салат по 
банкам.

С перцем и 
цветной капустой
1,5 кг помидоров,  

300 г болгарского перца,  
2 кг цветной капусты, 4 зуб-
чика чеснока, 150 мл расти-
тельного масла, 1 ст. л. соли, 
4 ст. л. сахара, 1 ч. л. уксуса.

Разберите цветную капусту 
на очень мелкие соцветия и по-
варите 3 минуты. Измельчите 
помидоры в блендере и про-
кипятите 15 минут с маслом и 
специями. Добавьте мелко на-
резанный перец и цветную ка-
пусту, потушите еще 15 минут, 
влейте уксус и разложите по 
банкам.

Из белокочанной 
капусты с перцем 
2,5 кг капусты, по 0,5 кг 

перца, лука и моркови,  
2 ст. л. соли, 150 г сахара, по 
250 мл растительного мас-
ла и уксуса.

Как можно мельче наруби 
все овощи и перемешайте. 
Добавьте остальные ингреди-
енты, дайте салату настояться 
и закатайте в банки.

Из капусты 
с томатным соком
8 кг капусты, 1 кг моркови, 

1 л томатного сока, 1 стакан 
растительного масла, 300 
мл уксуса, 0,5 стакана соли, 
1 стакан сахара, специи.

Тонко нарежьте капусту, на-
трите морковь и залейте томат-
ным соком. Добавьте осталь-
ные ингредиенты, все хорошо 
перемешайте, оставьте на сут-
ки в прохладном месте, а по-
том прокипятите 15 минут. Раз-
ложите салат по банкам.

Из черноплодки 
и тыквы
Тыква - 300 г, черноплод-

ная рябина 300 г, малина - 
100 г, сахар 200 г.

Нарежьте тыкву мелкими ку-
биками размером примерно 
1х1 см. Сложите тыкву в кувшин, 
добавьте к ней малину и черно-
плодную рябину и залейте все 
кипятком, дайте немного на-
стояться. Через час, когда ягоды 
и тыква пустят сок, процедите 
компот через марлю и перелей-
те в кастрюлю. На среднем огне 
доведите компот до кипения и 
поварите 1-2 минуты, затем до-
бавьте сахар и снимите с плиты.

Готовый компот из тыквы и 
черноплодной рябины можно 
подавать с долькой лимона, 
который хорошо оттенит его 
вкус, а также с каким-либо пе-
ченьем или выпечкой.



Город в объективе 1320 октября 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Осень - прекрасная пора: переход природы от жарко-
го лета к холодной зиме

Она дарит последние теплые дни, радует глаз своей не-
повторимой багряно-золотой палитрой. Воздух наполня-
ется свежестью и кажется кристально чистым, а листопад, 
моросящий дождь, отлет птиц и тихая «охота» за грибами в 
лесу приносят незабываемое удовольствие с налетом ма-
ленькой грустинки.

Хороша осень и в городе, что в очередной раз подчер-
кнули наши фотографы, запечатлев красоту уютного ста-
ринного Сарапула, утопающего в ярких красках чарующе-
го листопада.

Л. Полянцева.

Фото В. Карманова, С. Килина, Л. Полянцевой, В. Урбановича
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Адрес 
участка

Пло-
щадь,
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 аук-
циона)

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

Срок 
подачи  
заявок

Дата, время, 
место проведения
аукциона

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

860 18:30:000850:217 40 784 (Сорок тысяч 
семьсот восемьдесят 
четыре) рубля 80 ко-
пеек

8156 (Восемь тысяч 
сто пятьдесят шесть) 
рублей 96 копеек

1223  (Одна тысяча 
двести двадцать 
три)  рубля 54 ко-
пеек

С 21.10.2022 г. 
(с 08.30) по 
21.11.2022 г.
(до 17.00)

25.11.2022 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 47 424 (Сорок семь  
тысяч четыреста 
двадцать четыре) 
рубля 00 копеек

9484 (Девять тысяч 
четыреста 
восемьдесят четыре)  
рубля 80 копеек

1422  (Одна ты-
сяча четыреста 
двадцать два)   
рубля 72 копеек

С 21.10.2022 г. 
(с 08.30)  по 
21.11.2022 г.
(до 17.00)

25.11.2022 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 44 104  (Сорок четыре 
тысячи сто четыре) 
рубля  00 копеек 

8820 (Восемь тысяч 
восемьсот двадцать)  
рублей 80 копеек

1323  (Одна тысяча 
триста двадцать 
три)  рубля 12 
копейка

С 21.10.2022 г.
(с 08.30)  по 
21.11.2022 г.
(до 17.00)

25.11.2022 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 строитель-

ства.
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 
21.10.2022 г. по 21.11.2022 г. (включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.00, пятница - с 8.30 до 16.00 (обед с 12 час.00 мин. до 12 час. 48 мин.) по местному времени 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 209.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23.11.2022 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, Козлова 
Анастасия Владимировна. Вся подробная информация о проведении аукциона может 
быть получена непосредственно у Организатора аукциона по месту подачи заявок на 
участие в аукционе.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

13 октября 2022 г.                            № 95
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе 
Сарапуле", руководствуясь Приказом 
Росреестра от 10.11.2020 г. № П/0412 "Об 
утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земель-
ных участков", Уставом муниципально-
го образования "Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики", ст. 
13, ст. 24, ст. 32 Правил землепользо-
вания и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования "ком-
мунальное обслуживание (код 3.1) - раз-
мещение сооружений в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами (сооружение 
связи (сборно-разборная антенная опо-
ра в виде металлического столба высо-
той до 35 м и заглублением в землю до 
5 м с оборудованием базовой станции 
сотовой связи))" образуемого в када-
стровом квартале 18:30:000483 в жилом 
районе Дубровка по улице Школьной 
земельного участка, ориентировочной 
площадью 49 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами Ж4, на 
28 октября 2022 г., в 14 час. 00 мин. по 
местному времени в здании Админи-
страции города Сарапула по адресу: УР, 
г. Сарапул,  Красная площадь, 8 (3 этаж, 
зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству выступить председате-
лем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоя-
щего постановления по установленной 
форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования 
"Город Сарапул" в информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
не позднее чем за семь дней до дня раз-
мещения проекта решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, 
выносимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 108);

- Центральная городская библиотека 
им. Н.К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципально-
го образования "Город Сарапул" в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земель-
ного участка, указанного в пункте 1 
данного постановления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения при-
нимаются в Управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
с 9.00 час. до 16.30 час. со дня опубли-
кования данного постановления и до 
даты проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

8. 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
5 октября 2022 г.                        № 2291
Об установлении публичного 

сервитута в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000000:2403, а также в от-
ношении земель, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, относящихся к катего-
рии земель населенных пунктов, 
расположенных в г. Сарапуле в ка-
дастровых кварталах 18:30:000737, 
18:30:000736

Рассмотрев представленные до-

кументы, ходатайство Акционерного 
общества "Газпром газораспределение 
Ижевск" (место нахождения: 426008, 
Российская Федерация, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Коммуна-
ров, д. 359, ИНН 1826000260, ОГРН 
1021801142142) (далее - АО "Газпром  
газораспределение Ижевск") от 
14.07.2022 г.; сообщения об установ-
лении публичного сервитута, раз-
мещенного на официальном сайте 
муниципального образования "Город 
Сарапул" 27.07.2022 г., опубликован-
ного в печатном издании "Красное 
Прикамье" 28.07.2022 г.; учитывая от-
сутствие заявлений иных правообла-
дателей земельных участков в период 
публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута, 
руководствуясь статьей 23, главой V.7 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации", по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2000 г.  
№ 878 "Об утверждении Правил ох-
раны газораспределительных сетей", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Утвердить границы публичного 
сервитута, сведения о которых  указа-
ны в приложении к настоящему поста-
новлению.

2. Установить публичный сервитут в 
отношении части земельного участка, 
образуемого из земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000000:2403, 
в г. Сарапуле площадью 1 976,75 кв. м, 
а также в отношении земель, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, относящихся к катего-
рии земель населенных пунктов, распо-
ложенных в г. Сарапуле в кадастровых 
кварталах 18:30:000737, 18:30:000736 
площадью 4 666,25 кв. м для использо-
вания в целях размещения линейных 
объектов системы газоснабжения, их 
неотъемлемых технологических частей 
сроком на 49 лет.

3. Размер платы за публичный сер-
витут в отношении части земельного 
участка, образуемого из земельно-
го участка с кадастровым номером 
18:30:000000:2403, в г. Сарапуле пло-
щадью 1 976,75 кв. м установить в соот-
ветствии с требованиями п. 7 ст. 39.46. 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации. 

4. Управлению имущественных от-
ношений Администрации города Са-
рапула направить копию настоящего 
постановления правообладателю 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000000:2403, в орган 
регистрации прав и АО "Газпром газо-
распределение Ижевск".

5. Управлению имущественных от-
ношений Администрации города Са-
рапула направить АО "Газпром газо-
распределение Ижевск" сведения о 
лице, являющемся правообладателем 
земельного участка с кадастровым но-
мером 18:30:000000:2403, сведения о 
лицах, подавших заявление об учете их 
прав (обременений прав) на земельный 
участок, способах связи с ним, копии 
документов, подтверждающих права 
указанного лица на земельный участок.

6. АО "Газпром газораспределение 
Ижевск" вправе:

6.1. Приступить к осуществлению 
публичного сервитута со дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости.

6.2. В установленных границах пу-
бличного сервитута осуществлять в 
соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации де-
ятельность, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут.

6.3. До окончания срока действия 
сервитута обратиться с ходатайством 

об установлении публичного сервитута 
на новый срок.

7. АО "Газпром газораспределение 
Ижевск" необходимо в установленном 
порядке:

7.1. Представить документы в филиал 
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Удмуртской 
Республике для проведения кадастро-
вых работ.

7.2. Привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с видом разрешен-
ного использования после реконструк-
ции. в сроки, предусмотренные п. 8 ст. 
39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

7.3. Заключить соглашение об осу-
ществлении публичного сервитута с 
правообладателем земельного участка, 
указанного в п. 2 настоящего постанов-
ления.

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
10 октября 2022 г.                       № 2334
О внесении изменений в муни-

ципальную программу "Городское 
хозяйство" на 2015-2025 годы, ут-
вержденную постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2813

В соответствии с пунктом 3 Правил 
обустройства мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отхо-
дов и ведения их реестра, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018  
№ 1039, Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение 1 "Сведения о составе 
и значениях целевых показателей (ин-
дикаторов) муниципальной програм-
мы" к муниципальной программе "Го-
родское хозяйство" изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Разместить настоящее постанов-
ление в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

13 октября 2022 г.                           № 2373
Об участии во Всероссийском кон-

курсе по отбору лучших проектов в 
сфере создания комфортной город-
ской среды в малых городах, реа-
лизация которых предусмотрена в 
2023-2024 годах

В целях участия муниципального об-
разования "Город Сарапул" во Всерос-
сийском конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования "Город Сарапул", По-
становлением Правительства РФ от 
07.03.2018 № 237 "Об утверждении Пра-
вил предоставления средств государ-
ственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации для поощрения муни-
ципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды" (с изменениями), на основании 
постановления Администрации горо-

да Сарапула от 28.02.2022 г. № 328 "Об 
участии во Всероссийском конкурсе 
по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской сре-
ды в малых городах в 2022 году", по-
становления Администрации города 
Сарапула от 01.04.2022 г. "О принятии 
решения о начале приема от населения 
предложений и об обсуждении с на-
селением предлагаемых мероприятий 
и функций общественной территории 
"Набережная реки Кама от ул. Ст. Разина 
до лодочной станции", участвующей 
во Всероссийском конкурсе по отбо-
ру лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых 
городах в 2022 году", учитывая итоги 
общественных обсуждений по выбору 
общественной территории (обществен-
ных территорий), на которой будет ре-
ализовываться проект создания ком-
фортной городской среды (протокол 
заседания Общественной комиссии му-
ниципального образования "Город Са-
рапул" от 01.04.2022 г.), общественных 
обсуждений по выбору мероприятий, 
которые целесообразно реализовать 
на общественной территории, на ко-
торой будет реализовываться проект 
создания комфортной городской среды 
(протокол заседания Общественной ко-
миссии от 19.04.2022 г.), Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов в 
сфере создания комфортной городской 
среды в малых городах (далее - Всерос-
сийский конкурс), проводимом до 26 де-
кабря 2022 г. для проектов, реализация ко-
торых предусмотрена в 2023-2024 годах. 

2. Подготовить заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды, реализация которых преду-
смотрена в 2023-2024 годах с учетом 
результатов общественных обсужде-
ний по выбору общественной терри-
тории (общественных территорий), на 
которой будет реализовываться про-
ект создания комфортной городской 
среды, проведенных с 01.03.2022 г. по 
31.03.2022 г. и результатов обществен-
ных обсуждений по выбору мероприя-
тий, которые целесообразно реализо-
вать на общественной территории, на 
которой будет реализовываться про-
ект создания комфортной городской 
среды, проведенных с 05.04.2022 г. по 
18.04.2022 г.   

3. Направить заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды, в срок до 31.10.2022 г.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Са-
рапула по строительству и ЖКХ.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в сете-
вом издании «Официальный вест-
ник города Сарапула» в разделе НПА 
Администрации города по адресу: 
http://www.sarapul-docs.ru/ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого 

имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): субъект Российской 
Федерации Удмуртская Республика, 

муниципальное образование «Город 
Сарапул», населенный пункт г. Сарапул, 
№ кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов):  
18:30:000010, 18:30:000012

В соответствии с государственным 
(муниципальным) контрактом от  08 
августа 2022 г. № 0813500000122010259 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проектов 
карт-планов территории, с которыми 
можно ознакомиться по адресу работы 
согласительной комиссии: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. 111 (Адрес работы согласи-
тельной комиссии) или на официальных 
сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети интернет:  

МО «Город Сарапул» http://www.
abm-sarapul.ru/

Министерство имущественных отно-
шений Удмуртской Республики http://
www.miour.ru/

(Наименование исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории 
которого проводятся комплексные ка-
дастровые работы)

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Удмуртской Ре-
спублике https://rosreestr.ru/

Заседание согласительной комис-
сии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участ-
ков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на 
территории кадастровых кварталов 
(нескольких смежных кадастровых квар-
талов): 18:30:000010, 18:30:000012 состо-
ится по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. 213  
11  ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ земель-
ных участков, содержащихся в проектах 
карт-планов территории, можно пред-
ставить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период с 20 октя-
бря 2022 г. по 11 ноября 2022 г. и с 12 ноя-
бря 2022 г. по 16  декабря 2022 г.

Возражения оформляются в соот-
ветствии с частью 15 статьи 42.10 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» и включают в себя 
сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование при-
чин его несогласия с местоположением 
границы земельного участка, кадастро-
вый номер земельного участка (при на-
личии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. 
К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, напра-
вившего данное возражение, на такой 
земельный участок, или иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие права на такой земельный участок, 
а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение гра-
ниц при образовании такого земельно-
го участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возраже-
ний местоположение границ земель-
ных участков считается согласованным.

Н. Гаврильчик, 
начальник Управления  

имущественных отношений.
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