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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»).

В Сарапуле МФЦ существует уже почти десять лет. На сегодняшний день основ-
ной офис расположен по адресу: ул. Ленина, 6, дополнительный офис - в помещении 
Промсвязьбанка по ул. Раскольникова, 142. Зарегистрировать права на недвижимость, 
оформить прописку, заменить паспорт, получить ИНН, подать заявление на пособие 
- все эти и многие другие услуги предоставляются в многофункциональных центрах 
«Мои документы». 

- В Сарапуле у нас открыто 22 окна приема заявителей, 20 из них расположены в ос-
новном офисе и два - в дополнительном. За первое полугодие 2022 года мы обслужи-
ли 24 620 заявителей, что примерно на треть больше, чем годом ранее. Самыми попу-
лярными услугами за этот период стали предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг,  регистрационный учет по месту пребывания и по 
месту жительства, выдача и замена паспортов РФ, государственный кадастровый учет 
недвижимости и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество, 
предоставление сведений из ЕГРН, - рассказывает начальник МФЦ г. Сарапула Алек-
сандра Селезнева. 

Важным нововведением в МФЦ города Сарапула стало появление нового уникаль-
ного программно-технического комплекса «Криптобиокабина» (КБК), который позво-
ляет принимать заявления на выдачу заграничных паспортов граждан Российской Фе-
дерации с электронным носителем информации его владельца. Срок действия таких 
паспортов – десять лет. КБК позволяет заявителю самому сдать необходимые биоме-
трические данные и отсканировать документы, в этом ему поможет голосовой асси-
стент, который при входе в КБК расскажет, какие действия необходимо совершить. По 

Сотрудники МФЦ г. Сарапула Гульнара Большакова и Александра Селезнева (первый ряд слева направо); 
 Эльвира Габдуллина, Эльмира Мингазова, Евгения Лумпова и Карина Ахметшина (второй ряд слева направо) 

27 июля сотрудники МФЦ отмечают свой профессиональный праздник: 12 лет назад именно в этот день в России начал действовать  
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

27 июля сотрудники МФЦ отмечают свой профессиональный праздник: 12 лет назад именно в этот день в России начал действовать Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Работаем для людей

словам разработчиков, нововведение позволит сократить очереди в МФЦ и снизить 
риск утечки личных данных. 

- Особенность нашей работы в том, что сотрудникам нужно каждый день активно 
развиваться сразу в двух направлениях. Во-первых, важно разбираться в документах: 
понимать их и сопоставлять друг с другом, а также обрабатывать колоссальные объе-
мы информации. То и дело что-то меняется, и нам нужно быть в курсе нововведений, 
держать в голове регламенты более чем по двум сотням разных услуг. Во-вторых, важ-
но быть не бездушным роботом, но в первую очередь, человеком: понимающим, чут-
ким, терпеливым, - говорит Александра Селезнева.

Молодые работники МФЦ г. Сарапула идут в ногу со временем и за короткий срок 
успели достичь высоких результатов и стать квалифицированными специалистами.  
В обучении им помогает недавно созданный Учебный центр АУ «МФЦ УР», а также на-
ставники, которыми являются более опытные сотрудники. 

- Наша работа – это ответственный, важный и тяжелый труд. Я горжусь нашими со-
трудниками и очень благодарна каждому за самоотдачу и личный вклад в общее дело. 
В День МФЦ хочу пожелать коллегам непрерывного движения вперед: важно не оста-
навливаться на достигнутых результатах, воплощать в жизнь перспективные проекты. 
Перед нами немало новых задач: это и дальнейший ввод новых видов услуг, и совер-
шенствование тех из них, которые уже стали востребованными, в том числе электрон-
ных сервисов. 

М. Родионова, гл. специалист по связям с общественностью 
 отдела информации АУ «МФЦ УР». Фото В. Карманова.
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Сплав молодости 
и профессионализма
Владимир Кокшаров - лауреат премии Совета директоров АО «Элеконд» в номинации 
«Лучший молодой специалист 2022 года» 

Комфортная среда: 
пространство меняется
Продолжаются работы в городском саду им. А. С. Пушкина в рамках реализации  
национального проекта «Формирование комфортной городской среды»,  
инициированного Президентом России Владимиром Путиным

Новая поликлиника 
будет построена в Сарапуле
Стройка в районе железнодорожного вокзала начнется 
в следующем году 

Любителям чтения
В Сарапуле пройдет первый всероссийский день чтения 
вслух «Живая классика»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Куда обращаться при укусе 
клеща?
При походе в лес стоит помнить о простых правилах 
безопасности

С начала работы на заводе 
«Элеконд» в 2012 году дея-
тельность Владимира Андре-
евича связана с  направлени-
ем суперконденсаторов. Он 
работает заместителем на-
чальника отдела по развитию 
и продажам суперконденса-
торов и модулей на их основе. 
Это новое направление, кото-
рое требует детального изуче-
ния применения и работы с 
потребителями по внедрению 
данного типа изделий. Прак-
тика показывает его перспек-
тивность, в последнее время 
российский рынок суперкон-
денсаторов демонстрирует 
значительный рост - 50 про-
центов. Сегодня АО «Элеконд» 
производит и предлагает рын-
ку восемь типов суперконден-

саторов и четыре типа мо-
дулей на их основе. Есть все 
основания рассчитывать, что 
предприятие сможет совер-
шить прорывной рост произ-
водства и сумеет занять 10-15 
процентов рынка отечествен-
ного конденсаторостроения. 

К миру техники, электро-
ники, IT-технологий в юно-
шеском возрасте Владимира 
приобщили родители - Анд-
рей Вячеславович и Роза Ва-
сильевна. Выбор, сделанный 
в пользу технического обра-
зования, - их заслуга. 

Основные задачи Влади-
мира Андреевича и его кол-
лег - аналитика мирового и 
российского рынка конден-
саторов; участие в научно-
исследовательских и опыт-

но-конструкторских работах; 
сопровождение заявок по-
требителей от поступления 
до отгрузки; решение про-
блемных вопросов потреби-
теля, связанных с применени-
ем «элекондовских» изделий; 
проведение комплекса ре-
кламно-выставочных работ 
для привлечения внимания к 
новым изделиям; и, главное, 
их внедрение в радиоэлект-
ронную аппаратуру заказ-
чиков от появления первых 
интересов и до продажи. От-
метим, что  внедрение может 
длиться годами, а результат - 
это долговременные отноше-
ния АО «Элеконд» с ведущи-
ми предприятиями страны.

Весьма значима для пред-
приятия победа в конкур-
сах на выполнение работ по  
контрактам с Минпромтор-
гом России. Владимир Андре-
евич в числе тех, кто готовит 
необходимую документацию. 

Во время личного общения 
с В.А. Кокшаровым отмечаем 
профессионализм молодого 
работника,  широкий спектр 
знаний и глубину мышления, 
скромность и личностное 
обаяние. Специалист не про-
сто на своем месте, он насто-
ящий «элекондовец», ответ-
ственно работающий сегодня 
и думающий о завтрашнем 
дне производства родного 
предприятия.

Е. Сальникова.

Работа в Пушкинском саду 
не останавливается: здесь 
почти завершена укладка 
брусчатки  на центральной 
аллее и на аллее писателей.

Заканчиваются работы на 
танцевальной площадке пе-
ред сценой.

Ведется установка двух 
пергол, к ним уже подведены 
необходимые коммуникации 
– сети электро-  и водоснаб-
жения, водотведенения.

Строители ожидают постав-
ки недостающих элементов 
для  детских площадок, затем 

проведут их установку и уклад-
ку синтетического  покрытия.

- Объективные причины 
задержки сдачи объекта воз-
никли из-за сбоя в работе 
логистических цепочек - за-
держивается поставка обору-
дования, но благодаря опера-
тивно принятым решениям в 
сроки укладываемся, - объяс-
няет заместитель директора 
Службы заказчика по строи-
тельству, реконструкции и ка-
питальному ремонту г. Сара-
пула Константин Коткин. 

Помимо работ подрядчиков 

силами сотрудников горсада 
будет проведено благоустрой-
ство и озеленение террито-
рии. Но сложнейшим этапом 
перед открытием Пушкинско-
го сада станет подготовка к 
работе старых аттракционов.

- Аттракционы не работали 
почти два года, поэтому инже-
нерной службе парка пред-
стоит провести их полное тех-
ническое обслуживание. Мы 
должны подготовить аттрак-
ционы к техническому освиде-
тельствованию и регистрации, 
которые запланированы на 
сентябрь. Это серьезные про-
цедуры, требующие времени, 
- говорит главный инженер 
объединения парков Игорь 
Мельников. - Также необходи-
мо привести в соответствие 
новому техническому регла-
менту ограждения аттракцио-
нов, что-то доработаем, часть 
придется заменить.

Открытие городского сада 
ожидается в сентябре.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Как написал на своей 
странице ВКонтакте Глава 
региона Александр Бреча-
лов, по проекту поликлини-
ка будет рассчитана на 500 
посещений в смену, к ней 
будут прикреплены 23 тыся-
чи жителей города.

На четырех этажах здания 
кроме кабинетов терапев-
тов расположатся отделе-
ния неотложной помощи, 
функциональной диагно-
стики, физиотерапии и ре-
абилитации, клинико-диа-

гностическая лаборатория, 
эндоскопическое отделе-
ние, а также Центр амбула-
торной онкологической по-
мощи.

В поликлинике планирует-
ся создать современный диа-
гностический центр. По нац-
проекту «Здравоохранение» 
в поликлинике установят 
компьютерный томограф, ап-
параты УЗИ и другое диагно-
стическое оборудование. 

Закончить работы плани-
руется к концу 2024 года.

23 июля с 14.00 до 18.00 в 
Сарапуле состоится Всерос-
сийский день чтения вслух. 
Любой желающий сможет 
прочитать любимый отры-
вок из поэзии или прозы.

Акция «Живая классика» 
в городе пройдет на двух 
площадках:

- на Центральной аллее 

Ленинского парка у ротон-
ды;

- на молодежной плат-
форме «БИZЛИМИТ» в Цент-
ральной городской библио-
теке имени Н.К. Крупской.

Узнать подробности об 
акции можно на официаль-
ном сайте: деньчтенияв-
слух.рф

Уважаемые посетители 
Парка Победы! 

Информируем вас о том, 
что работа скейт-парка вре-
менно приостановлена в 
связи с аварийным состоя-
нием покрытия рамп.

В настоящее время про-

водится ремонт покры-
тия. Призываем вас быть 
осторожными и не зани-
маться на аварийной пло-
щадке.

Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики.

В лесу необходимо при-
менять репелленты, наде-
вать одежду с длинными 
рукавами и светлых тонов, 
не пренебрегать взаимным 
осмотром и самоосмотром, 
избегать влажных и тени-
стых мест, высокой травы.

Впившегося клеща мож-
но снять в медорганизации 
или самостоятельно. Снято-
го клеща необходимо поме-
стить в стеклянную герме-
тичную посуду и доставить 
в ближайшую лабораторию 
для выявления инфекций.

Взрослому населению по 
удалению клещей в рабочие 
дни с 08.00 до 16.00 необхо-
димо обратиться: 

в поликлинику «Элеконд» 
(ул. Калинина, 1); 

в поликлинику № 3 (ул. Го-
голя, 32); 

в вечернее, ночное вре-
мя, выходные и празднич-
ные дни в круглосуточном 
режиме -  

в приемно-диагностиче-
ское отделение № 1 (ул. Гага-
рина, 67). 

Детей в будни принимает 

детская поликлиника (ул. 
Молодежная, 7), в другие 
дни - инфекционное отделе-
ние (ул. 1-я Дачная, 13 «а»).

Экстренная профилакти-
ка и терапия от клещевого 
энцефалита противокле-
щевым иммуноглобулином 
детей до 17 лет 11 месяцев 
29 дней, не привитых про-
тив КВЭ, независимо от ре-
зультатов исследования на 
вирусоформность, в первые 
72 часа с момента укуса кле-
ща, на бесплатной основе 
необходимо обратиться в 
детскую поликлинику.

Прием материала на ис-
следование клещей, снятых с 
укушенных лиц, на заражен-
ность природно-очаговой 
инфекцией проводится в 
Центре гигиены и эпидемио-
логии в городе Сарапуле по 
ул. Азина, 29 в кабинете при-
ема бактериальной лабора-
тории: в июле - в будни с 8.30 
до 16.00, воскресенье с 9.00 
до 14.00; в августе – в будни с 
8.30 до 16.00. Тел. 4-03-90.

По данным 
Роспотребнадзора.

Люди дела
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Быть лидером - 
честь и ответственность
В этом году главный инженер ООО «Сарапултеплоэнерго» признан Человеком года в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства Сарапула. Мы поговорили с Дмитрием РЫБИНЫМ 
о работе, которую так высоко оценили в городе, и не только 

? Дмитрий Михайлович, 
как начиналась Ваша 

работа в сфере ЖКХ города?
- После третьего курса  ИжГ-

ТУ при прохождении практики 
в МП «Коммунальные тепловые 
сети» мне предложили остать-
ся работать на этом предпри-
ятии. Так 6 июля 1998 года нача-
лась моя трудовая биография, 
и уже 24 года я работаю в от-
расли ЖКХ Сарапула.

? Вы главный инженер 
ООО «Сарапултепло-

энерго» с момента его со-
здания. Это было новое по 
организационной форме 
предприятие. Как  выстраи-
вали работу, какие профес-
сиональные задачи стави-
ли тогда перед собой? 

- В тот момент было мно-
жество проблем в системе 
теплоснабжения города, но 
было понимание, как эти про-
блемы решать. 

У коллектива нового пред-
приятия была цель перевести 
угольные котельные на газ. На 
тот момент теплоснабжение 
города было убыточным.  Нам 
же было крайне необходимо 
снизить эксплуатационные 
затраты, добиться этого мож-
но было только за счет  мо-
дернизации. Первые восемь 
лет брали кредиты, прово-
дили реконструкцию котель-
ных, покупали оборудование, 
строили сети, за счет полу-
чившейся экономии распла-
чивались с банками.

? На предприятии про-
ведена полная техниче-

ская модернизация, сейчас-
то можно расслабиться и 
«пожинать» плоды?

- Нельзя сказать, что мы все 
сделали, потому что любое 
оборудование со временем 
устаревает, требуется посто-
янное техническое перево-
оружение. В инвестиционной 
программе предприятия, ко-
торая рассчитана на 20 лет 
вперед,  ежегодно предусмо-
трены работы по реконструк-

ции и модернизации. 

? Если сравнивать ООО 
«Сарапултеплоэнерго» 

с другими предприятиями 
этой сферы, есть повод для 
зависти или гордости?

- Без скромности могу ска-
зать, что, изучая опыт других 
дочерних предприятий хол-
динга «Газпромтеплоэнерго», 
в который входит «Сарапул-
теплоэнерго», я понимаю, 
что мы лет на десять обогна-
ли многих своих коллег по 
техническому оснащению.  
К чему мы еще не пришли - это 
к полной автоматизации про-
изводства. Мы можем на нее 
выйти, но это бы значило со-
кращение почти 60 операто-
ров котельных. Мы не хотим 
увольнять наших сотрудни-
ков. Автоматизация происхо-
дит постепенно, по мере вы-
хода людей на пенсию.

? Сегодня ООО «Сарапул-
теплоэнерго» - один из 

примеров стабильности и 
успешной работы. В чем се-
крет?   

- Нужно работать увлечен-
но и профессионально. Нуж-
но любить свое дело и город 
в целом, уважительно отно-
ситься не только к своим кол-
легам, но и ко всем жителям 

нашего города. Нужно ценить 
то, что есть вокруг нас, и ста-
раться сделать это лучше. Для 
многих моих современников 
нет ничего проще, чем писать 
в социальных сетях жалобы, 
ругать всех и вся, не разбира-
ясь. К счастью, есть и те, кто сам 
старается что-то сделать, что-
бы наш город стал лучше. Я, как 
и многие мои друзья и коллеги, 
отношусь к этой категории лю-
дей. Только мы стараемся не 
выставлять это напоказ.

Очень важна и слаженная 
команда единомышленников, 
которая сложилась у нас на 
предприятии во главе с дирек-
тором Сироджиддином Саи-
довым. У всех нас есть общее 
увлечение - это наша работа.

? При таком графике ра-
боты и возложенной на 

Вас ответственности хватает 
ли времени на что-то еще?  

- Работа – это главное мое 
хобби. Но есть и увлечения 
детства, с которыми я не рас-
стаюсь до сих пор. Я коллек-
ционирую почтовые марки,  
дома десятки альбомов с 
марками, и мне до сих пор это 
интересно. От отца переда-
лась любовь к фотографии, я 
люблю в 3-4 утра пойти гулять 
с фотоаппаратом по улицам 
Сарапула. Фотографирую  го-
род, природу, рабочие мо-
менты. И, конечно,  своих де-
тей с первых минут их жизни. 
Вообще стараюсь как можно 
больше времени проводить с 
двумя сыновьями: с ними и на 
велосипеде, и на лыжах ката-
юсь, много гуляем с собакой,  
ездим в сад, а летом, конечно, 
на нашу любимую Каму. 

? Что для Вас значит зва-
ние «Человек  года»?

- Прежде всего, я рассма-
триваю эту общественную на-
граду как признание не толь-
ко моих личных заслуг, а всего 
нашего коллектива. 

Это большая честь и ответ-
ственность для меня перед 
всеми сарапульцами, стимул 
для дальнейшей работы. 

Беседовала С. Ульянова.
Фото В. Карманова.

Дмитрий Рыбин

Прояви себя!
В Сарапуле пройдет полуфинал масштабного  
республиканского проекта «Голос Удмуртии»

Есть профессия такая – 
Родину спасать
Накануне празднования 95-летия Федерального госу-
дарственного пожарного надзора Сарапул посетили 
представители МЧС России по УР 

30 июля в ДК «Электрон-
ЦВиРНК» пройдет один из 
полуфиналов народного пе-
сенного фестиваля «Голос 
Удмуртии». 

На полуфинале выступят 
участники проекта из Сара-
пула и соседних районов, чьи 
заявки прошли предвари-
тельный отбор. Среди них – 
любители и профессионалы, 
школьники и пенсионеры, 
отдельные исполнители и це-
лые коллективы. Они испол-
нят песни на русском и своих 
родных языках, в том числе 
авторские. Жюри «Голоса 
Удмуртии» будет оценивать 
не только вокальные дан-
ные участников, но и умение 
держаться на сцене, подачу 
песни, сценический образ и 
многое другое. Задача судей 
– отобрать среди полуфина-
листов тех, кто 9 сентября 
выступит на Центральной 
площади Ижевска в рамках 
гала-концерта проекта.

Кроме того, на каждом 
полуфинале организаторы 
выбирают и награждают 
зрителей, которые пришли 
поддержать участников. Па-
мятные подарки получают 
самая громкая, самая много-
численная и самая креатив-
ная команды болельщиков.

Принять участие в масштаб-
ном конкурсе исполнителей 

может любой житель респу-
блики старше 6 лет. Для того, 
чтобы стать участником про-
екта «Голос Удмуртии», нужно 
заполнить заявку на сайте 
golosudm.ru (прикрепить 
ссылку: https://golosudm.ru/), 
прикрепив к ней аудиозапись 
своего исполнения выбран-
ной песни. В финале проекта, 
который пройдет 9 сентября 
в Ижевске, жюри и зрители 
выберут победителей в вось-
ми номинациях. Они получат 
ценные призы. «Гран-при» 
конкурса - сертификат на 300 
тыс. рублей на путешествие 
по России.

Проект «Голос Удмуртии» 
проходит при поддержке 
Правительства республики 
в рамках проекта «Культура 
малой родины» и в первую 
очередь направлен на под-
держку местных исполните-
лей - в том числе непрофес-
сионалов, которые не имеют 
музыкального образования, 
но обладают сильным голо-
сом и яркой харизмой. 

- Мы знаем, что в нашей 
республике много талант-
ливых и ярких исполните-
лей, и наша задача – дать им 
возможность проявить себя 
и выбрать лучших из луч-
ших, - отметил Глава Удмур-
тии Александр Бречалов на 
старте проекта.

Сотрудниками Сарапуль-
ского музея-заповедника 
для гостей была организова-
на экскурсионная програм-
ма, знакомящая с историей и 
достопримечательностями 
города на Каме. Особый ин-
терес у экскурсантов вызвал 
рассказ о здании пожарной 
каланчи, единственной из 
сохранившихся в Удмуртии, 
созданной еще в конце XIX 
века.

История возникновения 
государственного пожар-
ного надзора начинается 
с подписания в 1927 году 
Всероссийским централь-
ным исполнительным коми-

тетом и Советом народных 
комиссаров «Положения об 
органах Государственного 
пожарного надзора РСФСР».  
В современной истории этот 
праздник начал отмечаться 
с 2007 года и празднуется  
18 июля.

Сегодня Госпожнадзор 
МЧС России - мощная и ре-
зультативная система преду- 
преждения и профилактики 
пожаров, реализации эф-
фективных мер по защите 
населения и материальных 
ценностей от огня.

Пресс-служба
 Сарапульского 

музея-заповедника.

В музее пожарной части
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Русские традиции 
17 июля в России впервые прошла акция «Единый День фольклора»

Победа людей 
«железной» воли
Сборная команда г. Сарапула 9 июля  приняла участие  
в республиканском соревновании по триатлону 
MOZHGAMAN OLYMPIC TRIATHLON

Нет равнодушных к футболу 
мужчин

Основная цель праздни-
ка - сохранение, развитие и 
популяризация выдающегося 
фольклорного наследия на-
родов России. В Сарапуле в 
праздничный день культурно-
развлекательная программа 
«Щедра талантами земля» 
прошла в Ленинском парке. 
Мероприятие состоялось в 
рамках национального проекта 
«Культура», инициированного 
Президентом России Владими-
ром Путиным, и стало одним из 
ярких событий Года культурно-
го наследия народов России.

Яркая музыкально-творче-
ская программа ждала жите-
лей и гостей города в этот вос-
кресный праздничный день. 
Дарили хорошее настроение 
своими колоритными высту-
плениями с песнями и тан-
цами представители фольк-

лорных и самодеятельных 
коллективов города. Желаю-
щие могли принять участие в 
интересных мастер-классах и 
освоить премудрости декора-
тивно-прикладного искусства. 
Здесь же была организована 
выставка-продажа изделий 
ручной работы. Не обошлось в 
праздничный день без забав и 
старинных игр, на протяжении 
всего мероприятия юных зри-
телей веселил скоморох. 

Увлекательную познава-
тельно-игровую программу 
провели сотрудники детского 
музейного центра «Дача Мо-
щевитина». Юные участники 
праздника не только сделали 
памятные снимки со сказоч-
ным героем Михаила Салты-
кова-Щедрина - Премудрым 
пескарем, но и совершили 
путешествие по местам «Ска-
зочной карты Удмуртии». 

Специалисты туристско-ин-
формационного центра г. Са-
рапула познакомили горожан с 
предложениями в сезон актив-
ного отдыха и музейными про-
граммами для детей и взрослых. 
Желающие могли приобрести 
почтовые открытки, которые 
сразу же отправляли в специ-
альный почтовый ящик.

Отличным подарком по 
случаю нового праздника 
стал розыгрыш «Карты гостя».  
20 счастливых обладателей кар-
ты теперь могут бесплатно по-
сетить музейный комплекс, по-
знакомиться с историей города 
в рамках часовой велопрогулки 
и воспользоваться приятными 
бонусами на посещение отелей, 
кафе и ресторанов. 

---------------------------
Пресс-центр Дворца 

культуры радиозавода.
Фото В. Карманова.

В Сарапуле на прошлой неделе были сыграны последние матчи турнира по футболу

Моменты интереснейшего футбольного матча между  
командами «Ветераны» и «СЭГЗ». Матч завершился  
вничью со счетом 2 : 2

Соревнования включали в 
себя три этапа: плавание 1500 
м, велоэтап 40 км, бег 10 км. На 
первом этапе команду пред-
ставлял воспитанник спор-
тивной школы «Сокол», кан-
дидат в мастера спорта Амир 
Вахитов, который с большим 
отрывом без труда преодолел 
дистанцию в 1500 м. Следом 
эстафету принял Владислав 
Медов - спортсмен, бизнес-
мен, благотворитель, человек 
железной воли. Он смог суще-

ственно оторваться от пре-
следователей, обеспечив за-
дел времени для следующего 
участника. Завершил гонку на 
беговом этапе мастер спор-
та по легкой атлетике Иван 
Пелевин, который достойно 
преодолел дистанцию, обе-
спечив команде первое место 
на пьедестале почета и зва-
ние победителей среди муни-
ципальных команд. 

--------------
А. Надеева.

Турнир на Кубок компании 
«Медиахолдинг» при под-
держке Управления культу-
ры, спорта и молодежной 
политики г. Сарапула прохо-
дил в городе на протяжении 
двух месяцев, всего на ста-

дионе «Энергия» было сы-
грано 15 игр.

- Огромная заслуга в том, 
что этот турнир состоялся, 
принадлежит главному су-
дье, тренеру многих фут-
болистов - Анатолию Орли-

ченко, - говорит директор 
компании «Медиахолдинг» 
Александр Попцов. – Ана-
толию Васильевичу важно, 
чтобы футбол в городе жил. 
Именно он  объединяет 
вокруг себя спортсменов 
разных возрастов, в этом и 
смысл турнира. В этот раз 
в играх принимали участие 
как юные футболисты, так и 
ветераны. 

Радует, что на всех играх 
на трибунах были зрители. 
Футбол - один из немногих 
видов спорта, смотреть ко-
торый в Сарапуле приходят в 
том числе люди старшего по-
коления.  Благодарю за под-
держку турнира Управление 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики.

По результатам турнира 
победителем стала коман-
да «Сарапульский район», 
на втором месте - «СЭГЗ», 
бронзу завоевала команда  
«Ветераны».

--------------
С. Ульянова.

Фото С. Килина.

Амир Вахитов, Владислав Медов, Иван Пелевин (слева направо)
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Путешествуем с великими князьями
В июне 1887 года Сарапул посетили проездом великие князья Михаил Николаевич и его сын Сергей Михайлович Романовы. Они направлялись в Екате-
ринбург, в то время входивший в состав Пермской губернии, на открытие Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки. Благодаря авторам 
двух очерков мы можем совершить историческое путешествие в Сарапул и Сарапульский уезд 135-летней давности (даты приводятся по старому стилю)

В Сарапуле
Вечером 9 июня великие 

князья на пароходе «Яро-
славль» должны были при-
быть в Сарапул, который на-
ходился на границе Пермской 
губернии. Встречать их прибы-
ли и высокопоставленные чи-
новники, и простые горожане. 
Вот как описывает церемонию 
встречи чиновник для особых 
поручений при Пермском гу-
бернаторе А.И. Прозоровский.

«…Настали сумерки, и бе-
рег заблистал тысячами ог-
ней, освещающих волнующи-
еся в радостном ожидании 
толпы народа. На пристань, 
красиво декорированную 
зеленью, флагами и разно-
цветными огнями, прибыли 
начальники Вятской и Перм-
ской губерний, депутация от 
города и Пермского земства, 
чины Сарапульского окруж-
ного суда и представители 
других местных, правитель-
ственных и общественных 
учреждений.

Прошло несколько часов 
напряженного ожидания, ког-
да около двенадцати часов 
ночи вдали из-за косы пока-
зались огни пароходов. На-
конец, «Ярославль» причалил, 
поданы сходни, и Его Импера-
торское Высочество Великий 
Князь Михаил Николаевич с 
Своим Августейшим Сыном 
при восторженных кликах на-
рода вступил на конторку. 
Приняв почетные рапорты 
от начальников Вятской и 
Пермской губерний, его Высо-
чество обратился к депута-
ции Сарапульского городского 
общества, от которой изво-
лил принять хлеб-соль. Вслед 
за сим Великому Князю пред-
ставилась депутация Перм-
ского земства с хлебом-солью 
на серебряном изящной рабо-
ты блюде».

Затем были произнесены 
приветственные вернопод-
даннические речи, а после 
них под звуки народного гим-
на «Боже, Царя храни!» князья 
проследовали к толпе народа 
и приветствовали сарапуль-
цев. Это уже было ночью 10 
июня. Встреча длилась недол-
го, и вскоре «Ярославль» про-
должил свой путь. 

В селе Завьялово
На обратном пути из Екате-

ринбурга 21 и 22 июня вели-
кие князья посетили Ижев-
ские заводы и по дороге туда 
и обратно проезжали с. За-
вьялово Сарапульского уез-
да. Этнограф Г.Е. Верещагин в 
очерке «Вотяки Сарапульско-
го уезда Вятской губернии», 
изданном в Санкт-Петербурге 
в 1889 году, подробно описал, 
как сельчане встречали Миха-
ила Николаевича и его сына. 
Приведем в сокращении от-

рывок из очерка.
«…В апреле месяце 1887 

года в селе Завьялове Сара-
пульского уезда между вотя-
ками распространился слух, 
что в мае или июне через это 
село проедет князь в Ижев-
ский оружейный завод. У неко-
торых зажиточных вотяков 
возникла мысль о поднесении 
Его Высочеству хлеба-соли 
для выражения верноподдан-
нических чувств. За две не-
дели до визита был собран 
сход, на котором обсужда-
лись вопросы: какой препод-
носить хлеб – черный или 
белый. Была развернута це-
лая дискуссия. «Без ржаного 
хлеба мы все равно что конь 
без седла. От ржаного хлеба у 
нас и сила». Затем обсудили, 
какими будут блюдо и солон-
ка. Предлагали деревянные.  
Решили – хлеб ржаной, а блю-
до и солонка деревянные. 

Накануне проезда, 20 июня, 

в Ижевский завод отправили 
посланца за блюдом и солон-
кой, которые были заказа-
ны одному из мастеров. Его 
работа привела всех в вос-
хищение своим изяществом. 
На блюде золотыми буквами 
было написано: «Его Импера-
торскому Высочеству Вели-
кому Князю Михаилу Николае-
вичу». На поля блюда мастер 
врезал восемь рублевых мо-
нет екатерининских и нико-
лаевских времен с просвер-
ленными по краям дырочками 
(это означало, что монеты 
сняты с нагрудных украше-
ний вотячек), а также восемь 
четвертаков и несколько 
мелких серебряных монет. 
Между монетами была сде-
лана надпись: «От крестьян 
Завьяловской волости».

В Завьялове должна была 
произойти смена лошадей 
великокняжеского экипажа. Ее 
назначили у полевых ворот на 
конце села, на площадке у мо-
ста через речку. Эту площад-
ку и дорогу до полевых ворот 
местные жители обсадили 
молодыми елочками, и они 
имели вид аллеи. В середине 
площадки, на которую посте-
лили ковры, была раскинута 
палатка из холста, украшен-
ная зеленью и цветами. На по-
левых воротах, также увитых 
зеленью, сделали вензель с изо-
бражением буквы М. Над воро-
тами развевались три трех-
цветных флага, на среднем 
была надпись: «Боже, Царя хра-
ни!» Площадку, дорогу и улицы 
до церкви чисто вымели. Село 
приняло праздничный вид.

Во втором часу в полувер-
сте от палатки показалась 
карета Его Высочества, за ней 
другая, третья… В это время 
на колокольне раздался тре-
звон. Мужчины обнажили свои 
головы. Великокняжеская ко-
ляска остановилась у палат-
ки, и громкое «ура» огласило 
воздух. Великие князья Михаил 
Николаевич и сын его Сергей 
Михайлович вышли из кареты 
и приложились к кресту, и в 
это время священник окропил 

их святой водой; затем были 
преподнесены им просфоры. 
Волостной старшина (из во-
тяков) преподнес Его Высоче-
ству на вышеописанном блю-
де хлеб-соль…

Когда запрягали коней, Его 
Высочество изволил разгова-
ривать с крестьянами о хлебах 
на полях, о жизни их. Обратив 
внимание на вотячек, подо-
шел к ним и с любопытством 
осматривал их костюмы, укра-
шения и разговаривал с ними. 
Когда лошади были запряжены, 
Великие Князья сели в экипаж, и 
при новых криках «ура» экипаж 
тронулся. Сельские девушки, 
не наученные никем, приготов-
ленные букеты цветов броса-
ли, против обыкновения, за ко-
ляской. На колокольне раздался 
трезвон, а фотограф, сопрово-
ждавший Великих Князей, сде-
лал фотографический снимок 
с вотячек.

На другой день (22 июня) 
сельские девушки устилали 
путь Его Высочеству во время 
шествия к кресту букетами 
цветов. Эти два дня остались 
памятными для завьяловских 
вотяков, и в настоящее вре-
мя завьяловцы, проходя мимо 
площадки, говорят: «Здесь 
останавливался Великий 
Князь».

Копия фотографии женщин-
вотячек, сделанная 21 июня 
1887 года, сегодня хранится 
в Музее истории и культуры  
с. Завьялово. Она помещена и 
на памятном знаке, установ-
ленном в селе на месте пло-
щадки, где была княжеская 
палатка.

Юбилей книги
А теперь о том, что не упо-

мянул чиновник для особых 
поручений при Пермском 
губернаторе А.И. Прозоров-
ский. Ночью 10 июня 1887 года 
городской Голова Сарапула 
А.Т. Шитов торжественно вру-

чил великому князю книгу 
священника и краеведа Н.Н. 
Блинова «Историко-статисти-
ческое описание города Са-
рапула и его уезда», изданную 
в типографии А.Л. Пойловой 
в единственном экземпляре 
(остальные появились через 
два месяца после проверки 
цензурой). На обложке по-
дарочного издания во весь 
печатный лист было орнамен-
тально оформленное посвя-
щение: «Его Императорскому 
Высочеству Государю Велико-
му Князю Михаилу Николае-
вичу в память посещения гор. 
Сарапула 9-го июня, Ижевско-
го завода 21-22 июня 1887 года 
от граждан Сарапула». 

Добавим, что это первая 
книга по истории города, и 
ей в этом году исполнилось 
135 лет.

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».

В ожидании высоких гостей. Г. Сарапул, 1887 год
Из коллекции Н.Л. Решетникова

Женщины-вотячки на 
встрече великого князя, 
1887 год. Фото из фондов 
Музея истории и культуры 
с. Завьялово

Великий князь Михаил 
Николаевич Романов (1832-
1909), младший из четы-
рех сыновей Императора 
Николая I. Портрет работы 
Эрнста Липгарта, 1913 год

Великий князь Сергей  
Михайлович Романов 
(1869-1918)

Книга Н.Н. Блинова «Исто-
рико-статистическое описа-
ние города Сарапула и его 
уезда»
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Гостей встретить, 
самим погулять

Сарапул. 
Сердце речного торгового пути 
Сарапул и Глазов подали заявку на участие в конкурсе Ростуризма по созданию  
туристических кодов центральных городских улиц

Сохраним старину 
В Сарапуле продолжается реализация проекта  
«Виртуальный тур «Православный Сарапул»

Памяти земли нашей
Поисковый отряд «Гвардия» в рамках подготовки  
к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
проводит активную работу по сбору данных о погибших 
солдатах

Правительство Удмуртии 
выделило Сарапулу сред-
ства на благоустройство 
Набережной

Более 27,5 млн. рублей бу-
дет реализовано на продле-
ние пешеходной зоны город-
ской Набережной.

Новая брусчатка, стилизо-
ванные скамейки и фонари, 
озеленение... От речного при-
чала до ресторанно-гости-
ничного комплекса «Старая 
башня» будет обустроена 
прогулочная зона для горо-
жан и гостей города.

Усилиями предпринимате-
ля Игоря Билоуса уже обору-
дована причальная стенка для 
туристических теплоходов, а 
с помощью депутата Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики Сергея Мусинова 
благоустроен подъем к комп-
лексу «Старая башня».

В результате электронного 
аукциона был определен под-
рядчик, ведется работа по за-
ключению договора.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Так выглядит Набережная у причала сегодня

Проект Набережной

Если проекты одержат побе-
ду, то Удмуртия получит феде-
ральные средства на создание 
инфраструктуры для туристов 
– благоустройство, установку 
единой системы навигации, 
монтаж подсветки администра-
тивных и культурных объектов, 
оборудование туристических 
информационных центров, ор-
ганизацию смотровых и пано-
рамных площадок  и др.  

Города представили Главе Уд-
муртии запланированные пре-
ображения. 

- Благодарен командам Гла-
зова и Сарапула за огромный 
объем работы по созданию ту-
ристического кода. Отдельная 
благодарность жителям этих 
городов и общественникам 
за активное включение в об-
суждения – благодаря вам оба 
проекта получились с макси-
мальной оглядкой на запросы 
горожан. В случае реализации 
проектов ежегодный прирост 
турпотока в Сарапуле составит  
до 100 тысяч в год к 2025 году. 

Мы должны использовать все 
возможности получения гос-
поддержки для увеличения 
туристической привлекатель-
ности Удмуртии. Туризм - это 
бизнес, есть турист в регионе 
- есть работа у малых и средних 
компаний, а, значит, есть на-
логи и рабочие места, - сказал  
Александр Бречалов

Сарапул вошел в конкурс с 
проектом «Сарапул. Сердце 
речного торгового пути». Он 
предполагает создание в еди-
ном стиле стендов с картами-
схемами, установку информа-
ционных табличек на зданиях 
и тактильных барельефов для 
слабовидящих, покупку мо-
бильных торговых ярмарочных 
и остановочных павильонов,  
обустройство пешеходной ул.  
Первомайской, причала, На-
бережной, центрального го-
родского  сквера. Общая стои-
мость проекта – почти 600 млн. 
рублей. Это средства феде-
рального, регионального бюд-
жетов и частные инвестиции.

Заявки от городов будет рас-
сматривать комиссия при Рос-
туризме. Результаты объявят в 
конце июля этого года. В случае 
победы к реализации проектов 
муниципалитеты смогут при-
ступить уже в следующем году.

- С точки зрения внутрен-
него туризма, для регионов 
сейчас сложились идеальные 
условия: россияне поехали 
путешествовать по родной 
стране, а государство заинте-
ресовано в том, чтобы сделать 
эти путешествия максимально  
удобными, безопасными и ин-
тересными. И это карт-бланш 
для Удмуртии, чтобы заявить 
о себе как о туристическом 
регионе и включиться в фе-
деральные программы. Пер-
вые результаты уже есть - по 
программе Ростуризма до 
конца года в республике по-
строят 100 быстровозводимых 
модульных отелей, - отмети-
ла депутат Государственной 
Думы России Лариса Буранова. 
- Дальше должен быть проект 
по туристическому коду. Ведь 
что такое туркод? Это единая 
система навигации, это раз-
работанные туристические 
маршруты, это удобство для 
гостей, которые приедут в Са-
рапул или любой другой го-
род Удмуртии. А когда туристу 
удобно, есть что посмотреть и 
куда пойти, когда он понимает, 
что его ждали, он еще не раз 
приедет в гости.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Проект, реализуемый Цен-
тром детского технического 
творчества при поддержке 
международного грантово-
го конкурса «Православная 
инициатива 2022», преду-
сматривает создание вирту-
альных экскурсий по право-
славным местам города, в 
том числе по утраченным 
церквям и храмам.

В настоящее время пол-
ным ходом волонтеры зани-
маются сбором материала. 
Так, на днях они вместе с 
ребятами, посещающими ла-
герь при ЦД(Ю)ТТ, посетили 
церковь Ксении Петербург-
ской. Директор Музея исто-
рии религий и националь-
ностей Прикамья Виктор 
Ерастов рассказал об исто-
рии церкви, особенностях 
архитектуры, немного из 

биографии Святой Ксении. 
После экскурсии участники 
побывали в Музее истории и 
религий, где изучили чертеж 
колокольни церкви Петра и 
Павла, который стал ценным 
источником для восстанов-
ления православной архи-
тектуры в 3D-формате. 

Видеоматериалы ребята–
волонтеры готовят с помо-
щью квадрокоптера. Следу-
ющим этапом станет монтаж 
виртуальных экскурсий, 
которых всего необходимо 
создать не менее десяти. 
После подготовки ребята 
покажут свои экскурсии 
детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, детям-
сиротам и оставшимся без 
попечения родителей.

Т. Зеленина.

Фамилия красноармейца 
Николая Петровича Юхнина 
1911 г.р., погибшего при за-
щите Ленинграда, увекове-
чена на братском воинском 
захоронении в пос. Синяви-
но Ленинградской области.

В Военном комиссариате  
г. Кировска и Кировского 
района Ленинградской об-
ласти имеются учетные кар-
точки на погибших красно-
армейцев Павла Захаровича 
Шестакова 1922 г.р., Федора 
Осиповича Казанцева 1915 
г.р., Александра Федоровича 
Шляпина 1908 г.р., сержанта 
Михаила Константиновича 
Гаревского 1921 г.р.

Заведены учетные кар-
точки на красноармейцев 
Леонида Ивановича Решет-
никова 1923 г.р., Василия Фи-
липповича Третьякова 1923 
г.р., Василия Тихоновича 
Короткова 1923 г.р., Василия 
Александровича Кондюри-
на 1909 г.р.

Воины, погибшие в райо-
не поселков Синявино, Гон-
товая Липка, Синявинские 
сопки и деревни Синявино, 
относятся к Братскому захо-
ронению «Синявино 1».

Проезд до мемориала из  
г. Санкт-Петербурга от ст. 
метро «Дыбенко» на автобу-
сах №№ 579, 469 до останов-
ки «Синявино 1».

Имеется учетная карточ-
ка на погибшего сержанта 
Александра Федоровича 
Вахрушева 1922 г.р.

Заведены учетные карточ-
ки на погибших красноар-
мейцев Ивана Филипповича 
Мусалева 1922 г.р. и Николая 
Петровича Юхнина 1908 г.р.

Воины, погибшие в райо-
не д. Гайтолово, относятся 
к Братскому воинскому за-
хоронению «Синявинские 
высоты».

Проезд до мемориала из 
г. Санкт- Петербурга от ст. 
метро «Дыбенко» на авто-
бусе № 572 до остановки 
«Синявинские высоты», да-
лее пешком 3,7 км. Автобус 
идет через г. Кировск, где 
можно взять такси до места 
назначения. По мере изго-
товления мемориальных 
плит фамилии воинов будут 
увековечены.

Из донесения о безвоз-
вратных потерях на сайте 
Центрального архива Мини-
стерства обороны РФ сле-
дует, что первичное место 
захоронения старшего лей-
тенанта В.Д. Трофимова - Ка-
рело-Финская ССР, Выборг-
ский район, место Реполи, 
северо-западнее 3 км.

Т. Кузнецова, 
командир поискового 

отряда «Гвардия».

Ребята-волонтеры ЦД(Ю)ТТ с директором центра О.Н. Коневой
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Первые в Удмуртии
ООО «Русская Нива» – лидер в производстве молока в республике

По итогам прошлого года 
валовой надой молока в хо-
зяйствах предприятия соста-
вил 43,7 тыс. тонн, что обеспе-
чило «Русской Ниве» первое 
место в рейтинге региональ-
ных производителей. 

В текущем году предпри-
ятие реализует пятилетний 
проект по строительству объ-
екта для улучшения содержа-
ния молодняка и повышения 
продуктивности коров. Уже 
стартовал первый этап, по-
сле завершения которого на 
новой ферме будет размещен 
молодняк с двух производ-
ственных площадок – АК «Ки-
ясовский» и АК «Кигбаево» в 
количестве двух тысяч голов. 
Первая часть проекта будет 
реализована к концу этого 
года, после чего строитель-
ство аналогичных объектов 
начнется на других площад-
ках «Русской Нивы».

О производстве молока и 
результатах работы отрасли 
животноводства в Сарапуль-
ском районе за шесть месяцев 
текущего года говорили на 
совещании в Администрации 
района. 

На нем присутствовали за-
меститель министра сельско-
го хозяйства УР Н.Е. Шавшуко-
ва, первый заместитель Главы 
Администрации Сарапульско-
го района А.И. Шарафутдинов, 
начальник межрайСББЖ Н.В. 
Лопаткина, специалисты отде-
ла сельского хозяйства.

Руководители хозяйств, 
главные зоотехники, ветврачи 
и операторы по искусствен-
ному осеменению животных 

Забытая болезнь - чума
Чума известна человечеству с момента зарождения цивилизации. До появления антибиотиков 
эта инфекция была неизлечимой и убивала большую часть заболевших. С улучшением качества 
жизни, появлением санитарии, современных методов лечения и диагностики, эпидемии чумы 
стали редкостью и в настоящее время регистрируются в виде вспышек в странах Азии, Африки и 
Латинской Америки, а также в единичных случаях по всему миру. Но риск заражения существует 
и в нашей стране 

Чума – это особо опас-
ное инфекционное заболе-
вание с тяжелым течением 
и высокой летальностью.  
В природе носителями (ре-
зервуарами) чумы являются 
млекопитающие - грызуны, а 
также хищники, уничтожаю-
щие грызунов, они же явля-
ются прокормителями блох и 
клещей, которые, в свою оче-
редь, переносят инфекцию к 
человеку через укусы.

Впрочем, заразиться чу-
мой возможно не только че-
рез укусы блох и клещей, но 
также и при разделке и све-
жевании туш животных, при 
употреблении зараженного 
мяса, а также воздушно-ка-
пельным путем от больных с 
легочной формой чумы.

Вне зависимости от формы, 
для болезни характерно тя-
желое течение – лихорадка, 
сильная головная боль, чув-
ство разбитости, нарушение 
сознания.

На территории России при-
родные очаги чумы располо-
жены в Кабардино-Балкар-
ской, Карачаево-Черкесской, 
Чеченской республиках, Да-
гестане, Ингушетии, Север-
ной Осетии, Ставропольском 
крае, в Калмыкии, Астрахан-
ской, Волгоградской и Ро-
стовской областях, на Алтае, 
в Тыве и Забайкальском крае.    

Каким образом человек 
может заподозрить эту ин-
фекцию? Симптомы чумы 
варьируются в зависимости 
от формы течения. Заподо-
зрить чуму возможно, если 
известно, что заболевший с 
характерными симптомами 
некоторое время назад (от 1 
до 10 дней) контактировал с 
больным чумой, либо был в 
контакте с грызунами и до-
машними животными на тер-
ритории природного очага 
(территории, где имеется 
риск заболеть чумой), либо 
приехал из очага чумы (тер-

ритории, где регистрируются 
случаи чумы у людей).

С целью предотвращения 
заражения чумой необходи-
мо соблюдать профилактиче-
ские мероприятия:

•• провести вакцинацию 
против чумы перед посеще-
нием неблагополучных по 
чуме территорий либо при 
проживании на них;

••    в природных очагах чумы 
избегать контакта с живот- 
ными;

••   соблюдать меры личной 
гигиены: мыть руки перед 
едой, употреблять в пищу до-
брокачественную воду, обе-
спечивать достаточную тер-
мическую обработку мяса, 
мыть овощи и фрукты перед 
употреблением;

•• в случае появления симп-
томов, характерных для 
чумы, обращаться в медицин-
скую организацию. 

По информации  
Роспотребнадзора.

Рисуют дети
Воспитанница Центра «Потенциал» - победительница  
Всероссийского конкурса

Вперед, к победам!
Команда  Сарапульского района приняла участие в XXII 
Республиканских летних спортивных играх обучающихся 
образовательных организаций Удмуртской Республики

К 1 сентября готовы
В Сарапульском районе завершилась приемка 
всех 32 образовательных организаций к новому 
учебному году

Познакомились  
с агроновинками
Традиционный летний семинар «Академия Роста»  
состоялся в с. Кигбаево на базе производственной  
площадки ООО «Русская Нива» 

Спортивные игры сре-
ди школьников Удмур-
тии проходили в Шаркан-
ском районе с 11 по 14  
июля.

Легкоатлеты, футболисты, 
баскетболисты - все внесли 

Во всех учреждениях 
проведен косметический 
ремонт учебных кабине-
тов, игровых комнат, под-
собных и хозяйственных 
помещений, пищеблоков, 
спортивных и игровых пло-
щадок, также проведены 
работы по благоустройству 

свой вклад в итог спортив-
ной борьбы.

Наибольшего успеха до-
билась команда по баскет-
болу (на снимке) - в упорной 
борьбе парни завоевали 
бронзовые медали турнира.

прилегающих территорий. 
Большое внимание в ходе 
приемки уделялось вопро-
сам комплексной - антитер-
рористической, пожарной 
и санитарной - безопас- 
ности.

О. Иванова.

Участниками семинара 
стали агрономы и руково-
дители сельхозпредприя-
тий Москвы, Самары, Ка-
зани, Перми, Удмуртии и 
Башкортостана.

Специалисты предста-
вили сортоиспытательные 
делянки озимых и яровых 
культур - 15 сортов пшени-
цы, а также рожь, ячмень, 
овес, кукурузу, подсолнеч-
ник и люцерну.

Ученица 2 класса ДШИ Цент- 
ра «Потенциал» Екатерина Са-
ломатова приняла участие во 
Всероссийском творческом 
конкурсе рисунков «Любовь к 
животным не отнять у малень-
ких ребят!», посвященном 
Всемирному дню домашних 
животных. 

По итогам конкурса Катя за-
воевала Диплом I степени.

Поздравляем юную талант-
ливую художницу и ее педаго-
га Т.К. Русских с победой. 

Т. Шадрина.
 

сельхозпредприятий доложи-
ли о проведенной работе по 
воспроизводству стада и об-
судили дальнейшие планы по 
увеличению производствен-
ных показателей.

По итогам работы отрасли 
животноводства за первое по-
лугодие текущего года общее 
стадо коров составило по 
району 5149 голов, что на 38 
голов  больше в сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года. 

Валовое производство мо-
лока за шесть месяцев теку-
щего года  составило по рай-
ону 20 922 тонны, это на 1021 
тонну больше аналогичного 
периода прошлого года.  

На 113 кг (102,8%) увеличил-
ся удой молока на одну фу-
ражную корову. Он составляет 
по  району 4086 кг. Лидерами 
по молочной продуктивности 
на одну фуражную корову яв-
ляются ООО «Русская Нива» 
- 4857 кг, ООО «АгроНива» 

- 3991 кг,  ООО «СХП» Мир» - 
3877 кг.

На хорошие показатели рас-
считывают и в растениевод-
стве. Агрономы ждут отлично-
го урожая.

Площадь посева яровых 
культур в районе в составля-
ет 22 725 гектаров. Это на 15 
процентов больше, чем в про-
шлом году.

Высокая густота всходов, 
кондиционность высеянных се-
мян и своевременная обработ-
ка посевов удобрениями и гер-
бицидами позволяет ожидать 
высокого урожая зерновых.

Для успешной зимовки ско-
та в сельхозпредприятиях 
района уже заготовлено 96% 
запланированного сенажа, 8% 
силоса и 61% сена. Аграрии 
отмечают, что общий объем 
заготовленных на сегодня 
кормов превышает прошло-
годний показатель на одну 
треть.

М. Диулин.

Не случайно  местом про-
ведения такого интересного 
и масштабного мероприятия 
была выбрана именно произ-
водственная площадка Киг-
баево ООО «Русская Нива» - у 
сельхозпредприятия есть для 
этого достаточные резервы, 
общая посевная площадь со-
ставляет почти 12 тысяч гек-
таров.

Е. Савина.
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Уважаемые работники торговли,  
общественного питания и ветераны отрасли! 
Примите искренние поздравления и слова благодарности в день вашего  
профессионального праздника – Дня работника торговли!

Торговля – одна из важнейших составляющих экономики и социальной жизни. Высо-
кий уровень создания современной индустрии сервиса во многом обеспечен благодаря 
вашему мастерству, профессионализму и высокой степени ответственности. Ваш 
труд всегда востребован, от его эффективности и качества зависят комфортные 
условия жизни людей и, что немаловажно, здоровье, настроение и благополучие жите-
лей и гостей нашего города.  

Особую благодарность хотим выразить ветеранам отрасли, которые долгие годы 
отдавали свои силы работе, а сегодня являются опытными наставниками для моло-
дых сотрудников.

В день вашего профессионального праздника благодарим Вас за добросовестный 
труд, высокую ответственность и преданность любимому делу. Желаем крепкого 
здоровья, новых успехов и свершений в профессиональной деятельности, а  также бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне.

В. Шестаков, Глава г. Сарапула.

Торговля в городе процветает
В городе функционирует 580 объектов оптовой и розничной 
торговли, 24 торговых центра, 120 нестационарных торговых 
объекта, 188 организаций общественного питания

Объем розничного товарооборота за 2021 год составил 18 012,9 
млн. рублей, в том числе оборот розничной торговли – 17 266,3 млн. 
рублей, что в действующих ценах на 12,1 процента больше предыду-
щего года.  

Основную часть объектов открытой сети общественного питания 
составляют кафе – 29,3 процента и  кулинарии – 13,3 процента.

В 2021 году из крупных объектов потребительского рынка введе-
ны в эксплуатацию два предприятия общественного питания (кон-
дитерская студия «Десерт» на 30 посадочных мест, кафе «Барин» 
на 36 посадочных мест) и пять магазинов федеральных торговых 
сетей:

- два магазина «Пятерочка» общей площадью 1600 кв. м;
- один магазин «Находка» площадью 682 кв. м;
- два магазина «Светофор» общей площадью 1705 кв. м.

В. Дускаева.

Самое важное - дарить людям радость!
Очень улыбчивую и располагающую к себе Екатерину Камашеву в нашем городе знают многие сладкоежки. Ее авторские десерты вот уже на протяжении 
нескольких лет радуют не одну семью своим уникальным вкусом и безупречным внешним видом

Свою предприниматель-
скую деятельность Екатерина 
начала сразу после окончания 
Сарапульского политехниче-
ского колледжа в Сигаево, по-
лучив профессию коммерсан-
та. Первым большим делом 
стало открытие свадебного 
салона. Через несколько лет, 
во время декретного отпуска, 
решила попробоваться себя в 
кондитерском деле. Печь на-
чинала для своей семьи, по-
степенно стала дарить свои 
первые кулинарные шедевры 
родственникам и друзьям. 
Так молва о вкусных  торти-
ках и пирожных постепенно 
разнеслась по всему городу, 
заказывать сладости стали со-
вершенно незнакомые люди.   

- У меня не было цели стать 
кондитером, я занималась 
творчеством, потому что мне 
это очень нравилось. Инте-
ресно было испытывать себя 
- брала самый сложный торт 
и отрабатывала, пока не дово-
дила до совершенства, - вспо-
минает Екатерина. – За семь 
лет появился хороший спрос 
и понимание того, что пора 
все кондитерские принадлеж-
ности и оборудование пере-

возить в другое место, потому 
что дома было заполнено уже 
все свободное пространство.

Так Екатерина Камашева 
зарегистрировала ИП и сня-
ла свое первое помещение 
на ул. Советской, 3. Сначала 
работала одна, потом взяла 
помощницу. Клиентов с каж-
дым днем становилось все 
больше и больше. А самоучка 
Екатерина Александровна по-
чувствовала себя настоящим 
кондитером. 

- Начала ездить на учебу. 
Было интересно смотреть, как 
работают настоящие кондите-
ры, - рассказывает предпри-
ниматель. - Сейчас уже езжу 
больше для того, чтобы по-
знакомиться с работой других 
мастеров и поделиться своим 
опытом. Обязательно раз в 
полгода обучение проходят 
мои сотрудники.

В феврале 2020 года кон-
дитерская студия «Dessert» 
переехала в новое помеще-
ние по соседству с преды-
дущим - на ул. Советскую, 5.  
В более просторном и свет-
лом месте Екатерина со-
здала по-домашнему теплую 
обстановку. В помещении в 

стиле прованс, выполнен-
ном в светло-розовых и би-
рюзовых тонах, уютно рас-
положились мягкие кресла и 
диванчики, цветочные ком-
позиции, свечи, фигурки ан-
гелов, бра, фонари и карти-
ны. Фоном для посетителей 
здесь всегда звучит легкая 
и приятная музыка. А недав-
но сбылась одна маленькая 
мечта хозяйки - в кондитер-
ской появилось фортепиа-
но. Теперь в студии звучит 
и живая музыка. Лакомиться 
свежими и вкусными сладо-
стями в такой обстановке – 
одно удовольствие!

Трудятся над кулинарными 
изделиями шесть кондитеров, 
которые прошли обучение 
лично у Екатерины Александ-
ровны и знают все тонкости 
ее работы и «сладкие» секре-
ты. Сегодня в меню учреж-
дения десерты итальянской, 
французской, новозеланд-
ской, американской и русской 
кухонь, среди которых пре-
восходные эклеры, меренга, 
вкуснейшие чизкейки, класси-
ческие торты наполеон, медо-
вик и многое-многое другое. 

- Все десерты у нас приго-

товлены исключительно из 
натуральных продуктов, - де-
лится Екатерина Камашева. -  
Мы не используем маргарин 
и продукты с заменителем 
молочного жира. По возмож-
ности пересматриваем все 
рецептуры и убавляем ко-
личество сахара. В процессе 
приготовления стараемся 
сохранить максимум вита-
минов, чтобы десерт был не 
только вкусным, но и полез-
ным. А главное – мы всегда 
готовим с любовью и хоро-
шим настроением!

В нашем городе только в 
кондитерской «Dessert» мож-
но полакомиться ароматным 
натуральным мороженым 
«33 пингвина» из Томска, а 
также приобрести на пода-
рок настоящий бельгийский 
шоколад в красивом оформ-
лении. 

Екатерина Камашева не 
собирается останавливать-
ся на достигнутом. Недав-

но сарапульцев порадова-
ло открытие кондитерской 
кофейни на ул. Азина, 33. 
В настоящее время пред-
приниматель подыскивает 
помещение для новой кон-
дитерской в районе «Эле-
конда» или Южного поселка. 
А еще она мечтает, чтобы в 
студии появилась витрина с 
выпечкой разных народов, 
некоторые наработки в этом 
направлении уже есть. 

- В городе много разных 
кондитерских, но я не пере-
живаю из-за конкуренции, 
потому что знаю, какой про-
дукт мы предлагаем людям 
- натуральный, полезный и 
вкусный! – уверенно говорит 
Екатерина Александровна. 
- Мне нравится, когда чело-
век доволен. Это непереда-
ваемое ощущение, когда ты 
видишь, что твоя работа при-
носит людям радость!

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Екатерина Александровна Камашева
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Александр Бречалов: 

Финансирование на подготовку ЖКХ 
к зиме необходимо увеличить
Глава Удмуртии провел оперативное совещание с членами регионального кабинета мини-
стров и руководителями муниципальных образований по вопросу подготовки к предстоя-
щему отопительному сезону

Удмуртия и РЖД договорились 
о развитии железнодорожной 
инфраструктуры
Глава Удмуртии  встретился с директором ОАО «РЖД» по коммуникациям – начальником 
Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти 
Юрием Нагорных

Докладывая о подготов-
ке объектов ЖКХ к работе в 
осенне-зимней период, и.о. 
министра строительства, ЖКХ 
и энергетики УР Ришат Ибра-
гимов отметил, что работы 
в муниципальных образова-
ниях ведутся в среднем для 
этого периода темпе, общая 
готовность составляет 33%.

В Сарапуле на сегодняш-
ний день готовность города к 
зиме составляет 51%.

Чтобы помочь качественно 
подготовиться к наступлению 
холодов, в  бюджете респу-
блики предусмотрены субси-
дии городам и районам в раз-
мере 165,8 млн. рублей.

Эти средства муниципаль-
ные образования могут на-
править на капитальный 
ремонт инженерной инфра-
структуры и приобретение 
необходимых материалов для 

капитального ремонта объек-
тов тепло- и водоснабжения, 
водоотведения. 

Так, свыше 31 млн. рублей на-
правлено на капремонт ветхих 
сетей в Сарапуле, на участках, 
где в этом году ведутся работы 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги». Та-
кая синхронизация позволит 
решить вопросы коммуника-
ций и дорог в комплексе.

- В то же время, с учетом ро-
ста цен на материалы и боль-
шой степени износа объектов 
ЖКХ в регионе, указанной сум-
мы недостаточно, - заявил и.о. 
министра Ришат Ибрагимов. 

В связи с этим Минстрой УР 
совместно с администрациями 
муниципальных образований 
подготовил список первооче-
редных и наиболее значимых 
мероприятий, требующих до-
полнительного финансирова-

ния. Сумма потребности оце-
нивается в 74,6 млн. рублей.

Александр Бречалов пору-
чил Министерству финансов 
изыскать возможности выде-
ления дополнительного фи-
нансирования: 

- Есть статьи расходов, ко-
торые можно передвинуть 
на более поздний срок или 
другой источник найти. Ког-
да наступают холода, у нас 
возникает проблема очень 
серьезная. Поэтому Минфину 
срочно проработать этот во-
прос и принять решение.

Глава Удмуртии поставил 
задачу представить доклад 
обо всех инфраструктурных 
проектах и потребностях в 
сфере газо- и водоснабжения 
для подготовки заявочной 
кампании на федеральное 
финансирование. 

Александр Бречалов и 
Юрий Нагорных  обсудили со-
глашение о сотрудничестве 
в области развития инфра-
структуры железнодорожно-
го транспорта общего пользо-
вания станции Кизнер.

Юрий Нагорных подчерк-
нул, что взаимодействие с Уд-
муртской Республикой носит 
комплексный характер:

- Подразделения ОАО 
«РЖД», отвечающие за обе-
спечение, находятся в посто-
янном контакте с промыш-
ленными предприятиями 
республики. Мы считаем это 
крайне важным, особенно в 
плане работы по импорто-

замещению. Очень важно, 
что в Удмуртской Республике 
сохранена полностью сеть 
пригородного сообщения, 
ведется обновление подвиж-
ного состава, у пригородных 
пассажирских компаний, ра-
ботающих здесь, сложился 
конструктивный диалог с ру-
ководством региона.

В ходе рабочего совещания 
стороны обсудили вопро-
сы развития транспортной 
инфраструктуры региона и 
подвели итоги реализации 
совместных проектов Прави-
тельства Удмуртской Респу-
блики и ОАО «РЖД» в сфере 
организации пассажирских 

Подписи под документом поставили Глава Удмуртии 
Александр Бречалов и начальник Горьковской железной 
дороги –  филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский

Россияне о нацпроектах
По данным ВЦИОМ, 97 процентов россиян слышали хотя 
бы об одном национальном проекте

Больше всего россияне 
осведомлены насчет таких 
нацпроектов, как «Здраво-
охранение», «Безопасные 
качественные дороги», «Об-
разование», «Малое и сред-
нее предпринимательство», 
«Жилье и городская среда», 
«Экология», «Демография». 
Об отдельных направлениях 
нацпроектов в среднем зна-
ют 63 процента граждан.

Россияне также отмети-
ли, что государство за по-
следний год стало уделять 
больше внимания разви-
тию цифровой экономики и 
внутреннего туризма, бла-

гоустройству населенных 
пунктов, заботе о семьях с 
детьми, качеству и безопас-
ности дорог.

Изначально цели развития 
страны на ближайшие годы 
были поставлены майским 
указом 2018 года, на основе 
которого были сформирова-
ны национальные проекты, 
рассчитанные до 2024 года. 
В июле 2020 года глава госу-
дарства подписал указ о на-
циональных целях развития 
Российской Федерации на 
период до 2030 года, для ре-
ализации которого был раз-
работан единый план. 

перевозок, развития желез-
нодорожной инфраструкту-
ры, участия республиканских 
промышленных предпри-
ятий в производстве для ОАО 
«РЖД».

- Все планы мы выполнили 
четко в срок: построен ТПУ 
Можга, обновлены вокзал в 
Глазове, станция Балезино. 
Для нас очень важно раз-
витие экономики, и команда 
ОАО «РЖД» приняла в этом 
активное участие. Так, в по-
ставки по импортозамеще-
нию вовлечены несколько 
наших крупных республикан-
ских предприятий. Это рабо-
чие места, налоги в бюджет 
и возможность выполнять 
социальные обязательства, – 
сказал Александр Бречалов.

В ходе встречи Правитель-
ство Удмуртии и ГЖД подпи-
сали соглашение о развитии 
железнодорожной инфра-
структуры в Кизнере.

- ОАО «РЖД» будет проекти-
ровать и строить новое пас-
сажирское здание, а благо-
устройство территории будет 
выполнено за счет республи-
канского бюджета. Заплани-
рованный срок реализации 
проекта - 2024 год. Подпи-
санное сегодня Соглашение 
позволяет реализовать эти 
планы, которые мы для себя 
наметили, – отметил началь-
ник Горьковской железной 
дороги Сергей Дорофеев-
ский.

Рекордное 
количество заявок
С 21 по 29 июля в Самарской области проходит  Моло-
дежный форум Приволжского федерального округа 
«iВолга» под единой темой «Единство народов России», 
связанной с задачами Года культурного наследия  
в стране

В этом году на X юби-
лейный форум подано ре-
кордное количество заявок 
– свыше 20,5 тыс. из 78 реги-
онов нашей страны, а также 
из Луганской народной ре-
спублики.

Предполагается, что 
участие в форуме примут 
более 2,5 тыс. человек: ак-
тивисты общественных ор-
ганизаций и специалисты 
сферы межнациональных 
отношений, молодые кра-
еведы и арт-менеджеры, 
изобретатели и предпри-
ниматели, волонтеры, твор-
ческие коллективы. 

Удмуртию на форуме пред-
ставит делегация из 89 мо-
лодых людей. Проект Риша-
та Габдулхакова «МедПроф. 
Школьная лаборатория ВМ» 
направлен на профориен-
тацию школьников в сфере 
медицины. Запланированы  
выезды в города и районы 
республики с практикующи-
ми врачами для знакомства 
с основными направления-
ми деятельности волонте-
ров-медиков. По итогам ме-
роприятий на местах будут 
созданы школьные отряды 
волонтеров-медиков.

Основной целью проекта 
Любови Эшмановой «Би-
блиоКоворкинг в деревне» 
является создание развива-
ющей среды для творческо-
го потенциала подростков 

и молодежи в д. Кудрино  
Воткинского района. 

В свое десятилетие 
«iВолга» пройдет в новом 
гибридном формате: пря-
мые трансляции с открытых 
площадок помогут зрите-
лям стать полноправными 
участниками молодежного 
форума и в полной мере ос-
воить его программу.

Большое количество ме-
роприятий содержит и де-
ловая программа. Среди 
них – «круглый стол» на тему 
«Качество образования: 
взгляд в будущее» с участи-
ем педагогов – участников 
смены «Детская iВолга» и 
много других интересных 
дискуссий. 

Разными событиями бу-
дет насыщена и культур-
но-досуговая часть фору-
ма: фестиваль поколений, 
окружной DJ-фест, выстав-
ка арт-объектов регионов 
«Дверь в регион».

- Окружной форум «iВолга» 
поможет участникам в пол-
ной мере проявить себя, 
придаст мощный импульс 
для профессионального 
роста и общественной ак-
тивности. А те, кто победит 
и выиграет гранты, – полу-
чат реальную возможность 
реализовать свои инициа-
тивы, – отмечает полпред 
Президента РФ в ПФО Игорь 
Комаров.

По информации  пресс-службы Главы и Правительства УР.
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Решили - развивайтесь!
Жительница деревни Дулесово Наталия Валеева – прекрасная жена и замечательная мама 
двух детей. А с недавнего времени – владелица собственного салона красоты.  
Воплотить свою мечту в реальность ей помогли большое желание и возможности новой 
государственной поддержки - социального контракта

Топ-5 возможностей нацпроекта «Демография» 
Благодаря нацпроекту «Демография» поддержку могут получить семьи при рождении ребенка, мамы маленьких детей, а также пожилые граждане

Александр Бречалов:

Более 1500 человек 
изменили жизнь 
благодаря соцконтракту
Поддержка на основании социального контракта с 2019 
года осуществляется по нацпроекту «Демография», ини-
циированному Президентом РФ Владимиром Путиным

Без беготни по инстанциям
Еще больше социальных выплат можно будет получить 
без подачи заявлений

- В свое время по желанию 
папы я окончила пищевой 
техникум, но в итоге по спе-
циальности не проработа-
ла ни дня. Пошла трудиться 
сначала на завод, а вскоре 
оператором на заправочную 
станцию, которой посвятила 
20 лет своей жизни и даже вы-
росла до управляющей ООО 
«Башнефть», - рассказывает 
Наталия. – Но меня всегда 
привлекала сфера красоты, и 
несколько лет назад я решила  
попробовать себя в другом 
деле. Параллельно с работой 
прошла обучение на мастера 
по наращиванию и ламини-
рованию ресниц, шугаринга. 
Начала потихоньку работать. 
Потом наступил момент, ког-
да я не захотела больше этим 
заниматься и даже продала 
все приобретенное оборудо-
вание, инструменты, вплоть 

до щипчиков для бровей. А в 
2019 году ушла в декрет.  

Через год после рождения 
дочки Наталия вновь решила 
влиться в бьюти-индустрию, 
арендовала кабинет и с голо-
вой погрузилась в работу. 

- За плечами у меня была не 
одна учеба, а в «копилочке» 
не один сертификат об обу-
чении. Но так как с прошлого 
года в законодательстве про-
изошли изменения, то для 
дальнейшей работы мне по-
требовался диплом государ-
ственного образца, - делится 
Наталия Валеева. – Знала, что 
в Сарапуле получить офи-
циальный документ можно 
в Школе парикмахерского 
искусства Ольги Буториной.  
А то, что она работает со-
вместно с отделом соци-
альной защиты населения и 
пройти обучение можно по 

социальному контракту, – это 
была двойная удача. 

По словам Наталии, офор-
мить все документы и заклю-
чить договор на обучение по 
соцконтракту оказалось до-
вольно легко и быстро. Через 
три месяца на руках уже был 
диплом косметика-эстети-
ста 4-го разряда. На личные 
накопления и  с помощью 
родственников удалось при-
обрести в собственность по-
мещение на ул. Гончарова,  
40 «а», сделать ремонт и от-
крыть свое дело.

- Данная мера господ-
держки дает замечательную 
перспективу всем, кто хочет 
изменить свою жизнь к луч-
шему, но боится начинать что-
то новое или просто не имеет 
на это средств, - говорит На-
талия. - Советую всем, кто по 
жизненным обстоятельствам 
может воспользоваться соц-
контрактом, не упускать эту 
возможность.

Впереди у начинающего 
предпринимателя Наталии 
Валеевой много планов. Она 
официально зарегистриро-
валась как ИП, прошла обу-
чение и теперь на вполне 
законных основаниях может 
открыть свой учебный центр 
и преподавать, что и собира-
ется сделать в самое ближай-
шее время. 

- Я рада, что смогла реали-
зовать свои желания, благо-
дарна всем своим близким, 
что меня поддержали. Я про-
должаю учиться и совершен-
ствоваться, в конце июля 
получу еще один диплом и 
смогу также оказывать косме-
тологические услуги, - делит-
ся мастер. – Мне нравится то, 
чем я занимаюсь. По отзывам 
своих клиентов понимаю, что 
выбрала правильную дорогу. 
Не зря говорят: «Если тебе 
дело легко дается, значит, оно 
твое».  

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

 

- С начала года в Удмуртии 
заключено 1785 социальных 
контрактов, из них по поиску 
работы - 895, на осуществле-
ние индивидуальной пред-
принимательской деятельно-
сти - 425, по мероприятиям, 
направленным на преодоле-
ние трудной жизненной си-
туации - 326, по ведению лич-
ного подсобного хозяйства 
– 135, - рассказал Александр 
Бречалов, который лично ку-
рирует это направление ра-

боты с жителями.
Также напомним, что по 

поручению Владимира Пу-
тина Правительство РФ с  
1 июля 2022 года повысило 
размер выплат по соцконт-
ракту на открытие ИП до 350 
тыс. рублей (было 250 тыс. 
рублей) и до 200 тыс. рублей 
на развитие личного под-
собного хозяйства (было 100 
тыс. рублей).

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Правительство рассма-
тривает поправки, которые 
вводят беззаявительный по-
рядок назначения пенсий по 
потере кормильца несовер-
шеннолетним детям. Выпла-
ты будут назначаться авто-
матически, о чем получателя 
пенсии проинформируют.

Обращение в Пенсионный 
фонд и сбор документов 
станут необязательными. 
Все необходимые сведения 
будут передаваться в специ-
альную информационную 
систему из других ведомств.

Правила вступят в силу  

1 января 2023 года.
Кроме того, проактивно 

будет происходить перерас-
чет северных надбавок пен-
сионерам, которые долгое 
время работали в районах 
Крайнего Севера.

Автоматически станут пе-
рерассчитывать и сельские 
надбавки гражданам, кото-
рые трудились на селе.

- Новый порядок гораздо 
удобнее для граждан, он по-
может избежать бумажной во-
локиты и сэкономить время, 
- отметил Председатель Пра-
вительства РФ М. Мишустин.

Материнский капитал - это 
мера поддержки от государ-
ства, которую могут получить 
семьи при рождении первого 
и второго ребенка. Для этого 
даже не нужно подавать заяв-
ление. Маткапитал назначает-
ся автоматически. В 2022 году 
его размер составляет:

524,5 тыс. рублей на перво-
го ребенка;

- 693,1 тыс. рублей на второ-
го ребенка, если не был полу-
чен маткапитал на первого;

- 168,6 тыс. рублей на второ-
го ребенка, если был получен 
маткапитал на первого.

Ежемесячное пособие на 
первого и второго ребенка 

до трех лет. Такую выплату 
могут получать семьи с до-
ходом ниже двух прожиточ-
ных минимумов на человека.  
В 78 регионах аналогичная 
выплата полагается на тре-
тьего и последующих детей. 
Размер выплаты равен одно-
му прожиточному минимуму 
на детей в вашем регионе. 
Подать заявление можно в 
любое время в течение трех 
лет со дня рождения ребен-
ка: при обращении в течение 
шести месяцев после рож-
дения выплата назначается с 
рождения; если обратиться 
позже шести месяцев, выпла-
та назначается только со дня 

обращения.
Программа «Активное 

долголетие». По всей стране 
для пожилых граждан прово-
дятся мероприятия, открыва-
ются секции и кружки, кото-
рые помогают поддерживать 
активный и здоровый образ 
жизни. В рамках программы 
люди старшего возраста под 
руководством опытных пре-
подавателей и инструкторов 
могут бесплатно посещать 
спортивные тренировки, за-
ниматься творчеством, посе-
щать образовательные кур-
сы, мастер-классы, проводить 
интересно досуг и посещать 
культурные мероприятия. 

Чтобы присоединиться к про-
грамме, обратитесь в органы 
социальной защиты по месту 
жительства.

Бесплатное переобу-
чение для мам. Обновить 
знания или получить новую 
профессию могут женщины 
в отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет и безработ-
ные мамы детей дошкольного 
возраста. В рамках нацпро-
екта обучение бесплатное, 
а программы составлены по 
востребованным именно в 
вашем регионе специально-
стям. Проходить обучение 
можно как очно, так и дистан-
ционно прямо из дома. Запи-

саться на обучение просто – 
заполните заявку на портале 
«Работа в России».

Уведомления на Госуслу-
гах о всех полагающихся 
льготах и выплатах. Уведом-
ления будут приходить при 
возникновении определенно-
го жизненного события. Напри-
мер, молодым мамам придут 
уведомления при рождении 
ребенка или пожилым людям 
- при выходе на пенсию. Сей-
час уведомления доступны по 
трем жизненным событиям: 
рождение ребенка, установле-
ние инвалидности и наступле-
ние пенсионного возраста. 

Минтруда России.

Проверьте свой стаж  
и пенсионные коэффициенты
Вся информация о трудовом стаже, пенсионных коэф-
фициентах, сумме страховых взносов содержится в 
индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде 
России. С помощью этого документа фонд определяет, 
какую пенсию платить

Чтобы получить сведения 
об ИЛС, нужно запросить 
выписку. Получить ее можно 
как в электронном виде дис-
танционно, так и лично:

- путем личного обращения 
в Пенсионный фонд или МФЦ;

- через портал Госуслуг 

(нужна подтвержденная 
учетная запись);

- через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда; 

- путем отправления пись-
ма в Пенсионный фонд че-
рез Почту России. 

Минтруда России.

 Наталия Рафаиловна Валеева
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Умница и красавица
Евгения Сажина – выпускница лицея № 26. Она одна из четырех сарапульских школьниц, 
написавших в этом учебном году ЕГЭ на сто баллов

Работа в каникулы
С наступлением каникул многие подростки мечтают не только отдохнуть, но и подзаработать

На благо знаний 
Сарапульская школа – победительница Всероссийского 
конкурса

Дальше - больше!
Команда юных туристов из Сарапула стала призером 
соревнований «Семеро смелых»

Евгения с отличием окончи-
ла школу. Учиться всегда ста-
ралась хорошо. Одиннадцатый 
класс был особенно непро-
стым, но, по словам выпускни-
цы, если начинать заниматься с 
начала года, то все непременно 
получится. Как итог – 100 бал-
лов за ЕГЭ по обществознанию 
и по 98 баллов по русскому и 
английскому языкам. Результа-
ты выше всяких похвал!

В процессе обучения Евге-
нии также нравилась история, 
с девятого класса полюбила ма-
тематику, было интересно изу-
чать право. Усердная девушка 
также успешно справлялась и с 
различными олимпиадами по 
данным предметам, занимая 
призовые места. И хотя у один-
надцатиклассников нет понятия 
«свободное время», медалистке 
удавалось найти время и на уча-
стие в жизни класса, и на глав-
ное увлечение - просмотр сери-
алов на иностранных языках.

- Это был для меня своеобраз-
ный отдых и в то же время не-
плохая подготовка к экзамену.

В настоящее время Евге-
ния подала документы на по-

ступление сразу в пять вузов 
страны. Но приоритетным для 
себя считает Казанский феде-
ральный университет.

- По поводу специальности 
сейчас еще трудно сказать, но 
хочу поступить на лингвистику 
по профилю «Теория и методи-
ка преподавания иностранных 
языков и культур», - делится вы-
пускница. - Мне нравится изу- 
чать иностранные языки, раз-
бираться в их структуре, фоне-
тических особенностях и т.д., 
но помимо этого я бы хотела 
передавать свои знания другим 
людям, быть для них полезной.

Во все школьные годы 
главной поддержкой и опо-
рой для Жени была ее мама 
Мария Алексеевна, которая, 
кстати, тоже окончила школу 
с золотой медалью. 

- Безумно благодарна маме 
за веру в меня! Однако, я не 
брала с нее пример, а училась 
и старалась быть лучше для 
себя, а не для соответствия 
кому-то, - отмечает не по годам 
взрослая школьница. - Спасибо 
также за поддержку родствен-
никам, друзьям и репетиторам, 

которые помогали не терять 
мотивацию во время подготов-
ки, - говорит Евгения. - В школе 
сильная поддержка чувствова-
лась от учителей по английско-
му языку и математике.

- Самое лучшее, что могут 
сделать родители перед экза-
менами, чтобы помочь своему 
ребенку справиться с нагруз-
кой, это не нагнетать с расспро-
сами про экзамены, про его 
уровень подготовки, степень 
уверенности в своих знаниях, 
так как это еще больше раз-
дражает в такой сложный для 
него период, - делится опытом 
мама. - Стоит поговорить и объ-
яснить, что даже если ребенок 
не сдаст экзамен  так, как рас-
считывал, ничего страшного 
не произойдет и что из любой 
ситуации можно найти выход. 
Так он будет чувствовать под-
держку со стороны родителей.

Сегодня, когда все пере-
живания позади, Женя с не-
терпением ждет результатов 
о поступлении и со знанием 
дела делится своим опытом с 
будущими выпускниками. 

- По возможности лучше на-
чинать готовиться к выпускным 
экзаменам с десятого класса, 
не лениться. Если начинается 
«выгорание», нужно дать себе 
время отдохнуть и вспомнить, 
ради чего вы это делаете, - де-
лится своими секретами Евге-
ния. - Конечно, нелегко совме-
щать подготовку к нескольким 
предметам, поэтому необхо-
димо грамотно распределять 
свое время и не тратить его на 
пустяки. Если готовитесь с ре-
петиторами или в онлайн-шко-
лах, важно выбрать правиль-
ных педагогов, которые очень 
хорошо знают свое дело, умеют 
доступно объяснить материал. 
Также при выборе репетито-
ров нужно ориентироваться 
на результаты его учеников 
прошлых лет. И тогда все обя-
зательно получится!

Т. Зеленина.
Фото А. Сапаевой.

Обязательное условие  
вступления в трудовые отно-
шения – заключение трудово-
го договора. 

Заключать его могут под-
ростки с 16 лет самостоятельно. 
Подросток старше 15 лет может 
самостоятельно заключить до-
говор для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вре-
да здоровью: после получения 
общего образования, в свобод-
ное от учебы время без ущерба 
для освоения образовательной 
программы. Подросткам с 14 лет 
можно заключать трудовой до-
говор для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вреда 
здоровью, без ущерба для ос-
воения образовательной про-
граммы. Для этого необходимо 
согласие одного из родителей 

(или опекуна) и органа опеки. 
Начать работать можно и рань-
ше – подростки младше 14 лет 
могут работать в кино, театре, 
участвовать в концертах, цирко-
вых представлениях и спортив-
ных соревнованиях. Договор в 
этом случае от имени работника 
(подростка) подписывает его ро-
дитель или опекун.

На все возрастные катего-
рии несовершеннолетних ра-
ботников распространяется 
одно строгое правило - под-
ростки не могут работать во 
вредных или опасных усло-
виях, труд не должен при-
чинять вреда их здоровью и 
нравственному развитию. На-
пример, работать в игорном 
бизнесе и ночных заведени-
ях, привлекаться к работе по 

торговле спиртными и табач-
ными изделиями.

Особые условия трудо-
устройства подростков 

Работникам в возрасте до 18 
лет нельзя устанавливать ис-
пытательный срок при посту-
плении на работу; принимать 
на работу только после предва-
рительного обязательного ме-
досмотра, который проводится 
за счет работодателя. И в даль-
нейшем проходить его еже-
годно до достижения 18 лет. Не 
заключать с ними письменные 
договоры о полной индивиду-
альной или коллективной мате-
риальной ответственности.

Работодателю запрещено по-
ручать несовершеннолетнему 
работнику выполнение следую-
щих работ: за пределами допу-

стимых нагрузок при подъеме 
и перемещении тяжести вруч-
ную, сверхурочно, в выходные 
и праздничные дни, в команди-
ровке, в ночное время. Эти за-
преты не распространяются на 
несовершеннолетних творче-
ских работников, участвующих 
в создании или исполнении ху-
дожественных произведений, а 
также спортсменов.

Виды работ, на которых за-
прещен труд несовершенно-
летних: работы с вредными и 
опасными условиями работы, 
подземные работы и работа 
по совместительству, работа 
в религиозных организациях, 
работа вахтовым методом, 
работа, связанная с управле-
нием и движением транспорт-
ных средств.

Продолжительность рабоче-
го времени для подростков, ко-
торые не учатся: до 16 лет – не 
более 24 часов в неделю, 16-18 
лет – не более 35 часов в неде-
лю. Для подростков, совмеща-
ющих в течение учебного года 
учебу с работой: до 16 лет – не 
более 12 часов в неделю, 16-18 
лет – не более 17,5 часов в не-
делю. Для подростков, которые 
не учатся, продолжительность 
ежедневной работы не может 
превышать: 14-15 лет – 4 часа в 
день, 15-16 лет – 5 часов в день, 
16-18 лет – 7 часов в день. Для 
подростков, совмещающих уче-
бу с работой: 14-16 лет – 2,5 часа 
в день, 16-18 лет – 4 часа в день.

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула.

Глазами детей
Третьеклассница из Сарапула участвует  
во Всероссийской выставке

Школа № 13 стала победи-
тельницей Всероссийского 
конкурса школ на оснаще-
ние профориентационных 
аудиторий «Лифт в буду-
щее» и получила грант на 
2 млн. 200 тыс. рублей от 
Благотворительного фонда 
«Система».

Следующим шагом в под-
держке школы будет помощь 
в оборудовании специаль-
ного класса-аудитории для 
профориентационной ра-
боты, в которую будут при-
глашать работодателей, 
представителей вузов, Цент-

ра занятости, педагогов, 
родителей и обучающихся 
не только школы № 13, но 
и других образовательных 
учреждений. Официальное 
открытие профориентаци-
онной аудитории состоится 
в сентябре этого года.

Программа предназна-
чена для обучающихся 8-11 
классов и учителей из любо-
го региона России. Мотиви-
рованные ученики старших 
классов, прошедшие обуче-
ние по программе «Лифт в 
будущее», смогут получать 
стипендию.

Республиканский слет 
юных туристов-краеведов 
«Семеро смелых» собрал ко-
манды из самых отдаленных 
уголков республики.

25 команд, 175 детей и 50 
взрослых, несколько дней 
жили в палатках, готовили 
еду на костре и проходили 
испытания: спортивное ори-
ентирование, полосу пре-
пятствий и контрольно-тури-
стический маршрут, а также 

представляли конкурсную 
программу (визитка, конкурс 
туристской песни, викторина 
по краеведению, состязания 
капитанов).

В общекомандном зачете 
юные туристы школы № 25 
с наставником Даниилом 
Деньщиковым заняли вто-
рое место.

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула.

Воспитанница Детско-
юношеского центра Варва-
ра Ахметгалеева приняла 
участие в международном 
конкурсе «Расскажи миру о 
своей Родине». Работа полу-
чила высокую оценку и была 
принята на всероссийскую 
выставку «Символы и обра-
зы России глазами детей».

Выставка организована Го-
сударственной Думой РФ и 
расположена в Октябрьском 
Зале Дома Союзов Москвы.  

В экспозицию вошли 200 луч-
ших работ победителей меж-
дународного конкурса «Рас-
скажи миру о своей Родине». 
Работа Вари представлена на 
русском и английском языках.

Варя - трудолюбивая и ак-
тивная воспитанница объ-
единения «Занимательный 
английский». Она регулярно 
участвует во многих между-
народных и всероссийских 
конкурсах.

С. Березина.
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Все велось к созданию 
именно этой книги
С этих слов начал презентацию своей новой книги «Сарапул под звон колоколов» 
 в Центральной городской библиотеке Александр Потапов

13 июля в Ижевском епархиальном управлении состоялась 
встреча митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина, 
временно управляющего Сарапульской епархией, с писателем 
и краеведом Александром Потаповым, который на протя-
жении многих лет занимается историей Сарапула и пишет 
книги, посвященные городу.

В ходе встречи владыка поблагодарил Александра Александ-
ровича за его труды и вручил ему медаль священномученика 
Амвросия, епископа Сарапульского.

В свою очередь, Александр Потапов подарил владыке на 
память последнюю из своих книг «Сарапул под звон колоколов. 
Исторические хроники».

Пресс-служба Ижевской епархии.

Как же замечательно сказа-
но! Ведь книги именно созда-
ются. Вынашивается замысел, 
выискиваются источники, 
находятся люди, которые по-
могают, поддерживают, под-
бадривают. И вот она – Книга. 
Еще одна книга о Сарапуле от 
автора из Санкт-Петербурга.

А там, в этой книге, - новые 
знания и новые открытия для 
нас, сарапульцев.

Например, первые храмы 
Сарапула, возведенные за 
крепостными стенами. Их 
четыре, три из них сгорели 
во время пожара 1776 года.  
А стоявшая между бушующи-
ми пожарами церковь Казан-
ской Божией матери уцеле-
ла. И это не чудо. Тут совсем 
другие причины. Интересно?  
Еще как!

Или вот еще. Побывал в Са-
рапуле некий Афанасий Вое-
вода Царский. И это все, что о 
нем известно: ни фамилии, ни 

отчества, ни откуда взялся. Но 
этот самый Воевода Афанасий 
оставил нам описание Сара-
пула 1764 года. Это он описал 
крепость, сколько у нее было 
входов-выходов, сколько и ка-
ких строений внутри. И с чего 
бы это Воевода Царский инте-
ресовался нашей маленькой 
крепостью, да еще и подроб-
но описал ее?

В общем, книга получилась 

интриг у юще - волну ющей.  
С судьбами рядовых церков-
нослужителей, церковных 
старост и епископов. С далеко 
не простыми судьбами самих 
храмов.

В книгу вошли описания 
историй, происходивших в 
Сарапуле в течение трех ве-
ков с момента зарождения 
села Вознесенского. Действия 
развиваются на фоне собы-
тий, связанных с сарапульски-
ми церквями. Главная роль 
в книге отдана городскому 
обществу, его политической и 
духовной жизни.

Ну, а презентация – это еще 
и возможность прямого об-
щения с автором. Александр 
Потапов много чего расска-
зал: о находках в архивах, о 
дизайне обложки, о том, как 
вообще все это создавалось, 
превращаясь в книгу.

- Каждый раз, начиная но-
вую книгу, ощущаю себя со-
здателем огромной картины 
из пазлов, каждый из которых 
является историческим до-
кументом, найденным мной в 
результате архивных поисков, 
- отметил писатель.

------------------
О. Лукас.

Александр Потапов подписывает экземпляры  
своей книги первым читателям

Мои предки - моя родословная 
В Центральной городской библиотеке подведены итоги конкурса работ по составлению 
родословной

Талант и  творчество
Международная олимпиада покорилась юным музы-
кантам из Сарапула

Всего на конкурс было пре-
доставлено 22 работы.

География конкурса полу-
чилась достаточно обширной: 
работы прислали из Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, 

Москвы, Ижевска, Сарапула.
По  итогам конкурса Диплом 

I степени присужден Сергею 
Юминову (г. Санкт-Петербург.), 
Дипломом II степени награжден 
Василий Мурашов (г. Ижевск.),  

Дипломом III степени - Андрей 
Вахрушев (с. Нечкино).

Предельно емко объясняет 
стремление узнать историю 
своего рода участник конкурса 
Василий Сергеевич Мурашов:

- Где-то прочитал, что на судьбу 
человека влияют семь предше-
ствующих поколений предков. И 
в другом месте вычитал мысль, 
что пращуры смотрят на Землю 
и помогают потомкам, пока те о 
них помнят, а потом отворачива-
ются от Земли навсегда.

Всякая мысль, каждое дей-
ствие, сопротивляемость бо-
лезням, наши слабости и наши 
достоинства определяются тем 
багажом, который достался нам 
от предшествующих поколе-
ний, и иногда необъяснимым, 
мистическим образом проявля-
ются в нашей повседневности.

-----------------
О. Геннадьева.

Ольга Лукас и обладатель Диплома III степени 
Андрей Вахрушев

В каникулы воспитанницы 
Детской школы искусств № 2 
по классу скрипки Дана Мым-
рина и Елизавета Коновалова 
приняли участие в Междуна-
родной олимпиаде по соль-
феджио «Доминанта», про-
водимой Международным 
центром поддержки творче-
ства и талантов «ART Dictory».

По результатам олим-

пиады обе девочки стали 
лауреатами II степени. За 
высокое педагогическое 
мастерство, проявленное 
в подготовке лауреатов 
олимпиады, преподаватель 
ДШИ № 2 Елена Беляева на-
граждена Благодарствен-
ным письмом.

__________
А. Макарова.

В искусстве нет границ
Воспитанники ансамбля бального танца «Аэлита» ДК  
«Электрон - ЦВиРНК» - лауреаты городского конкурса 
«Одаренное детство»

Елизавета Коновалова

Ансамбль бального танца 
«Аэлита» ведет активную 
творческую деятельность.  
В репертуаре ансамбля - ев-
ропейские и латиноамери-
канские танцы.

Под руководством своего 
педагога Ирины Азатовны 
Никоновой ребята посто-
янно работают над совер-
шенствованием грации и 
пластики, освоением хорео-
графических навыков в об-
ласти бальной хореографии, 
занимаются над развитием 
координации движения и 
гибкости,  выносливости и 
музыкальности. Воспитан-
ники коллектива - постоян-
ные участники городских 
проектов и мероприятий.

Ансамбль бального танца 
«Аэлита» достойно пред-
ставляет свое творчество 
на всероссийских, между-
народных фестивалях, 

конкурсах. В их арсенале 
Диплом лауреата I степени 
Международного конкур-
са-фестиваля «DreamFest» 
в г. Казани, международ-
ного конкурса-фестиваля 
искусств «Арт-Премьер» в 
г. Москве, дипломы лауре-
ата I, II, III степени между-
народного многожанро-
вого конкурса-фестиваля 
«Starfriends» в г. Ижевске.

Участники коллектива 
задействованы в проекте 
«Занятия танцами в инклю-
зивных группах» для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и прини-
мают участие в подготовке 
к чемпионату Удмуртской 
Республики по танцам на 
колясках для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

__________
Е. Шохина.

Софья Сафронова, Владимир Ворончихин, Елизавета  
Симонова, Любовь Михайлова (слева направо)
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Лето, солнце, жара...

Фото Владимира Карманова.

В камской прохладе

Спа-процедуры по-сарапульски

Фонтан желаний

Перевозчики

Как в старые добрые времена

Брызги счастья

Шоу спасательных кругов
Эх, маловато
мороженое 

Не нужен нам берег турецкий
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:   
Удмуртская Республика, г. Сарапул, улица Азина, 172 «г»

Адрес участка Площадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

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

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

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

Срок подачи
 заявок

Дата,  время, 
место проведения 
аукциона

Удмуртская 
Республика,   
г. Сарапул,
Ул. Азина, 172 «г»

12752 18:30:000441:125  606 488 (Шестьсот шесть тысяч четыреста 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек 
(определенная на основании отчета об 
оценке № 219/05 от 05.05.2022 г.)

121 297 (Сто двадцать 
одна тысяча двести 
девяносто семь) 
рублей 60 копеек

18 194 (Восемнадцать 
тысяч сто девяносто 
четыре) рубля 64 
копейки

С 22.07.22 г.  
(с 08.30)  
по 22.08.22 г.  
(до 17.00)

26.08.22 г. в 11.00 
УР, г. Сарапул,  
Красная площадь, 
д. 8, каб. № 310

Организатор аукциона: 
Администрация города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 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 имущест-
венных отношений Удмуртской Республики 
от 01.07.2022 г. № 1078-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного в муниципальном образовании «Город 
Сарапул» Удмуртской Республики».  

Предмет аукциона: право на 

заключение договора аренды земельного 
участка. Срок аренды: 5 лет.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществляется в 
силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 г.  № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Ограничения в использовании 
земельного участка: Согласно 
градостроительному плану земельного 
участка от 13.04.2022 г. № RU–18-3-05-0-00-
0000-0063 часть земельного участка пло-
щадью 1805 кв. м находится в санитарно 
-защитной зоне на основании решения об 
установлении санитарно-защитной зоны от 
27.08.2018 г. № 5708, выданного Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Удмуртской Республике. 

Виды разрешенного использования: 
Склад (код 6.9) – размещение сооружений, 

имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: (склады)

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 22.07.2022 г. по 22.08.2022 г. (включитель-
но) в рабочие дни: понедельник - четверг 
- с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 
(обед с 12.00 до 12.48) по местному време-
ни по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 209.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 24.08.2022 г.

Порядок проведения аукциона и опре-

деления 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: Чубакова Анастасия Васильевна, 
Галанова Юлия Анатольевна. Вся 
подробная информация о проведении 
аукциона может быть получена 
непосредственно у Организатора 
аукциона по месту подачи заявок на 
участие в аукционе.

* Информация размещена на официаль-
ном 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.

Территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА САРАПУЛА

Постановление
15 июля 2022 года   г. Сарапул    № 41.1

О регистрации Ветлужских Сер-
гея Викторовича кандидатом в де-
путаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики седьмого 
созыва по Южному одномандат-
ному избирательному округу № 23

Проверив соответствие поряд-
ка выдвижения Ветлужских Сергея 
Викторовича  кандидатом в депу-
таты Государственного Совета Уд-
муртской Республики требовани-
ям Закона Удмуртской Республики  
«О выборах депутатов Государствен-
ного Совета Удмуртской Республи-
ки», а также достоверность сведений, 
содержащихся в представленных им 
необходимых для регистрации кан-
дидата документах, в соответствии 
с частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона 
Удмуртской Республики «О выборах 
депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики» Территори-
альная избирательная комиссия го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Ветлужских 
Сергея Викторовича, 1963 года рожде-
ния, образование высшее, пенсионера, 
проживающего в с. Нечкино Сарапуль-
ского района Удмуртской Республики, 
выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение в 
Удмуртской Республике Политической  
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в 
депутаты Государственного Совета Уд-
муртской Республики седьмого созыва 
по Южному одномандатному избира-
тельному округу № 23. 

Дата и время регистрации - 15 
июля 2022 года 12 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату Ветлужских Сергею Викто-
ровичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании «Красное Прикамье».

4. Направить настоящее Постанов-
ление в Центральную избирательную 
комиссию Удмуртской Республики 
для размещения на официальном 
сайте Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской Республики в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

П. Исаков, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии.
О. Котова, 

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии.

Территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА САРАПУЛА

Постановление
15 июля 2022 года   г. Сарапул   № 41.2

О регистрации Ветлужских На-
тальи Александровны кандида-
том в депутаты Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
седьмого созыва по Северному 
одномандатному избирательному 
округу № 24

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Ветлужских Натальи 
Александровны кандидатом в де-
путаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики требовани-
ям Закона Удмуртской Республики  
«О выборах депутатов Государствен-
ного Совета Удмуртской Республи-
ки», а также достоверность сведений, 
содержащихся в представленных ею 
необходимых для регистрации кан-
дидата документах, в соответствии 
с частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона 
Удмуртской Республики «О выборах 
депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики» Территори-
альная избирательная комиссия го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Ветлужских 
Наталью Александровну, 1972 года 
рождения, образование высшее, ра-
ботающую в МБОУ «Нечкинская сред-
няя общеобразовательная школа» 
учителем истории и обществозна-
ния, проживающую в городе Ижевске 
Удмуртской Республики, выдвинутую 
избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение в Удмуртской 

Республике Политической  партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» кандидатом в депута-
ты Государственного Совета Удмурт-
ской Республики седьмого созыва по 
Северному одномандатному избира-
тельному округу № 24. 

Дата и время регистрации – 15 
июля 2022 года 12 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату Ветлужских Наталье Алек-
сандровне удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании «Красное Прикамье».

4. Направить настоящее Постанов-
ление в Центральную избирательную 
комиссию Удмуртской Республики 
для размещения на официальном 
сайте Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской Республики в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

П. Исаков, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии.
О. Котова, 

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
20 июня 2022 г.                           № 1341

О внесении изменений в му-
ниципальную программу города 
Сарапула "Безопасность муни-
ципального образования "Город 
Сарапул" на 2015-2024 годы, ут-
вержденную Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
11.09.2015 г. № 2460

В связи с внесением изменений в 
программную часть бюджета города 
Сарапула на 2022 год и плановый пе-
риод, согласно решению Сарапуль-
ской городской Думы от 28.04.2022 г. 
№ 4-266  "О внесении изменений в 
решение Сарапульской городской 
Думы "О бюджете города Сарапула на 
2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов" от 23.12.2021 г. № 2-223" 
и в целях достижения согласованно-
сти действий по предупреждению, 
выявлению и пресечению правона-
рушений, снижения уровня преступ-
ности, устранения причин и условий, 
способствующих их совершению, 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную програм-
му города Сарапула "Безопасность 
муниципального образования "Го-
род Сарапул" на 2015-2024 годы, 
утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
11.09.2015 г. № 2460 внести следую-
щие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной про-
граммы города Сарапула "Безопас-
ность муниципального образования 
"Город Сарапул" на 2015-2024 годы 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1.

1.2. Внести изменения в подпро-
грамму 12.2 "Профилактика правона-
рушений":

1.2.1. Паспорт муниципальной под-
программы изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 2;

1.2.2. Раздел 2.5. "Основные меро-
приятия" изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3.

1.2.3. Раздел 2.8. "Ресурсное обе-
спечение" изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 4.

1.3. Приложение 2 к муниципаль-
ной программе города Сарапула 
"Безопасность муниципального 
образования "Город Сарапул" на 
2015-2024 годы изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 5 к на-
стоящему Постановлению.

1.4. Приложение 4 к муниципаль-
ной программе города Сарапула 
"Безопасность муниципального 
образования "Город Сарапул" на 
2015-2024 годы изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 6 к на-
стоящему Постановлению.

1.5. Приложение 5 к муниципаль-
ной программе города Сарапула 
"Безопасность муниципального 
образования "Город Сарапул"" на 
2015-2024 годы изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению 7 к на-
стоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ, заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по администра-
тивным вопросам.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
8 июля 2022 г.                                  № 1542

О внесении изменений в По-
ложение об организации и обе-
спечении отдыха детей в канику-
лярное время в муниципальном 
образовании "Город Сарапул" в 
оздоровительный период ежегод-
но, начиная с 1 января 2016 года, 
утвержденное Постановлением 
Администрации города Сарапула 
№ 1219 от 18 мая 2016 года

В соответствии с Решением Меж-
ведомственной комиссии при Пра-
вительстве Удмуртской Республики 
по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, подростков 
и молодежи от 3 февраля 2022 года, 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу По-
становление Администрации горо-
да Сарапула от 31.05.2022 г. № 1128  
"О внесении изменений в Положение 
об организации и обеспечении от-
дыха детей в каникулярное время в 
муниципальном образовании "Город 
Сарапул" в оздоровительный период 
ежегодно, начиная с 1 января 2016 
года, утвержденное Постановлени-
ем Администрации города Сарапула  
№ 1219 от 18 мая 2016 года".  

2. Внести в Положение об органи-
зации и обеспечении отдыха детей в 
каникулярное время в Муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул" в 
оздоровительный период ежегодно, 
начиная с 1 января 2016 года, ут-
вержденное Постановлением Адми-
нистрации города Сарапула № 1219 
от 18 мая 2016 года "Об организации 
и обеспечении отдыха детей в кани-
кулярное время в Муниципальном 
образовании "Город Сарапул" в оз-
доровительный период ежегодно, 
начиная с 1 января 2016 года" следу-
ющие изменения:

2.1. Подпункт 3.1. пункта 3 изло-
жить в новой редакции:

"3.1. С 1 июня 2022 года порядок 
приобретения путевок в загородные  
лагеря отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Муниципаль-
ном  образовании "Город Сарапул" 
для учреждений, предприятий, орга-
низаций  всех форм собственности:

3.1.2. Приобретение путевок в заго-
родные лагеря отдыха и оздоровле-
ния детей производится учреждени-
ями, организациями, предприятиями 
всех форм собственности самостоя-
тельно за счет собственных средств. 
В течение 10-ти дней по окончании 
смены в МФЦ г. Сарапула филиал "Са-
рапульский" АУ "МФЦ УР" представ-
ляются следующие документы:

- копия обратного талона к путевке;
- копия договора с загородным ла-

герем отдыха и оздоровления детей 
на приобретение путевок;

- копия платежного документа 
либо иные документы (для учрежде-
ний, организаций, предприятий всех 
форм собственности, имеющих лаге-
ря на балансе);

- отчет установленной формы (при-
ложение к договору взаимодействия);

- справка о доходах, подтвержда-
ющая доходы, полученные каждым 
членом семьи за двенадцать послед-
них календарных месяцев, предше-
ствующих году подачи заявления;

- справка о составе семьи.
Копии документов заверяются в 

установленном порядке.
По представленным документам, 

при условии дохода, не превышаю-

щего 2,5 величины прожиточного 
минимума, установленного в Удмурт-
ской Республике для трудоспособ-
ного населения на каждого члена 
семьи, в течение 10 дней Управле-
нием образования г. Сарапула по 
договору взаимодействия с учреж-
дениями, организациями предпри-
ятиями всех форм  собственности 
производятся выплаты компенсации 
за приобретенные путевки в соответ-
ствии с настоящим Положением или 
направляет мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной 
услуги".

2.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 
3.1.3. следующего содержания:

"3.1.3. Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной ус-
луги:

- непредставление или представ-
ление не всех документов, преду-
смотренных п.3.1.2 настоящего По-
ложения;

- недостоверность представлен-
ных документов;

- превышение дохода 2,5 величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Удмуртской Республики 
для трудоспособного населения на 
каждого члена семьи".

3. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

4. Настоящее Постановление всту-
пает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
начальника Управления образования 
г. Сарапула Красноперова В.А.

О. Чернова, 
Первый заместитель Главы 

Администрации города Сарапула, 
начальник Управления экономики.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

12 июля 2022 г.                          № 1575
Об утверждении требований к 

внешнему виду нестационарного 
торгового объекта, размещаемого 
на территории парка им. В.И. Ленина

На основании Правил благоустрой-
ства города Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской городской 
Думы от 25.05.2017 № 4-275 (с измене-
ниями) Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к внешне-
му виду нестационарного торгового 
объекта, размещаемого на террито-
рии парка им. В.И. Ленина, в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000000:2622, по адре-
су: Удмуртская Республика, город Са-
рапул, ул. Пролетарская, 67, согласно 
Приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

3. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

О. Чернова, 
Первый заместитель Главы 

Администрации города Сарапула - 
начальник Управления экономики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

12 июля 2022 г.                     № 1576
Об утверждении требований к 

внешнему виду нестационарного 
торгового объекта (кафе), разме-
щаемого на территории МБУ ДО 
"ЦВР "Детский парк"

На основании Правил благоустрой-
ства города Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской городской 
Думы от 25.05.2017 № 4-275 (с измене-
ниями), Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к внешне-
му виду нестационарного торгового 
объекта (кафе), размещаемого на тер-
ритории МБУ ДО "ЦВР "Детский парк", 
в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000274:4, 
по адресу: Удмуртская Республика, 
город Сарапул, ул. Гагарина, 52 «б», 
согласно Приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

3. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы  Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

О. Чернова, 
Первый заместитель Главы 

Администрации города Сарапула - 
начальник Управления экономики.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Военный комиссариат (города Сарапул, Камбарского, Каракулинско-

го и Сарапульского районов Удмуртской Республики) проводит отбор 
граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта о пребы-
вании в мобилизационном людском резерве.

Мобилизационный людской резерв - это часть граждан, пребыва-
ющих в запасе, которые содержатся в наиболее подготовленном моби-
лизационном состоянии.

Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражда-
нином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу и 
имеющим воинское звание:

сержанта, сержанта, прапорщика - до 42 лет;
мл. лейтенанта, лейтенанта, ст. лейтенанта, капитана, капитана-

лейтенанта - до 47 лет;
майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга - до 

52 лет.
Пребывание граждан в резерве предусматривает предназначение 

на воинскую должность, присвоение воинского звания, аттестацию и 
квалификационный экзамен, а также участие в мероприятиях опера-
тивной, мобилизационной и боевой подготовки в ходе военных сбо-
ров. Резервисты привлекаются к мероприятиям оперативной, мобили-
зационной и боевой подготовки в ходе сборов по планам подготовки 
соединений частей.

При заключении контракта о пребывании в людском мобилизацион-
ном резерве и всем, кто находится в мобилизационном резерве, регу-
лярно и стабильно выплачивается денежное содержание. Работодатели 
содействуют резервистам и предоставляют возможность участвовать 
во всех мероприятиях мобилизационного резерва. МО РФ выплачивает 
компенсацию работодателю за время отсутствия работника - за время 
участия в тренировочных занятиях и на учебных сборах.

Первый контракт о пребывании в мобилизационном резерве заклю-
чается сроком на три года. Новый контракт о пребывании в мобили-
зационном резерве может заключаться на три года, пять лет либо на 
меньший срок - до наступления предельного возраста пребывания в 
запасе. В контракте закрепляется добровольное поступление гражда-
нина в резерв, а также срок и условия его пребывания в резерве.

Граждане, заключившие контракт, получают денежные выплаты, ко-
торые состоят из ежемесячных выплат, связанные с прохождением во-
енных сборов.

Кроме того, резервистам за время пребывания на военных сборах 
по месту их постоянной работы выплачивается средний заработок.

Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, обеспе-
чиваются вещевым имуществом, питанием.

Телефон для справок 8 (34147) 4-01-79 военный комиссариат (горо-
да Сарапул, Камбарского, Каракулинского и Сарапульского районов 
Удмуртской Республики).

С.Зиновьев, врио военного комиссара
 (города Сарапул, Камбарского, Каракулинского и Сарапульского 

районов Удмуртской Республики).
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