
ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +17°C ... +19°C, без осадков. ПЯТНИЦА +16°C ...+18°C, без осадков. СУББОТА +16°C ... +18°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ +15°C ... +17°C, дождь.

Четверг,  
22 сентября 2022 года

№ 38 (23 282)
Газета выходит
с 13 августа
1919 года

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»).

25 сентября – День машиностроителя

Любые задачи им по плечу
Машиностроение – ключевая отрасль экономики страны, ее промышленный и интеллектуальный потенциал. Станки, оборудование, 

космические корабли, авиация, энергетика, оборонный комплекс, - все это входит в компетенцию машиностроителей.  
Сегодня машиностроение – это наукоемкая отрасль, где используются передовые технологии

СКОРО ЗИМА, ВПЕРЕДИ НОВЫЙ ГОД. 
ОБНОВИТЕ СВОЙ ГАРДЕРОБ ТЕПЛЫМ КРАСИВЫМ ДЛЯ СЕБЯ ПОДАРКОМ 

КОЛОССАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ
ПРИГЛАШАЕМ ВАС, МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, НА

НОРКА - от 28 тыс. руб.
МУТОН - от 10 тыс. руб.   
КАРАКУЛЬ - от 25 тыс. руб.  
НУТРИЯ - от 8 тыс. руб. 

ИП Максимов Ф.В.     ОГРН 320595800030134.  ПАО Сбербанк     

ТУРЕЦКИЕ
ДУБЛЕНКИ. КАРАКУЛЬ. НУТРИЯ. 

МУЖСКИЕ КУРТКИ, ЖЕНСКИЕ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ ЖДЕТ ВАС!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ШИКАРНОЕ КАЧЕСТВО ВСЕГО АССОРТИМЕНТА.  
ФАБРИЧНАЯ КИРОВСКАЯ НОРКА. ПЯТИГОРСКИЙ МУТОН. 

ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

30
СЕНТЯБРЯ
с 10.00 до 18.00

Получите дополнительную скидку от владельца
Кредит  на выгодных условиях до 3-х лет без 
первого взноса. 

Пылится старая шуба?
Принеси и получи 
                       скидку    1515 ТЫС. РУБ.  ТЫС. РУБ. 

Модели 
2023 
года!

Огромная ответственность при выполнении нового государственного оборон-
ного заказа легла на трудовой коллектив АО «Сарапульский электрогенератор-
ный завод» и, в частности, на бригаду наладчиков станков и манипуляторов с ПУ 
цеха механической обработки точных деталей № 19.

- Бригада работает на современных многофункциональных станках, где произ-
водятся детали с высокой степенью точности – изделия спецтехники для ракето- и 
авиастроения, - говорит заместитель начальника цеха № 19 Вячеслав Кожевников. 
- Загрузка станков максимальная, производим большую номенклатуру корпусных 
деталей для спецтехники. Наладчикам  этих станков с программным управлением 
приходится проводить переналадку оборудования по нескольку раз за день: сде-
лали одну партию, перенастроили станки на другие изделия. Оборудование для  
изготовления деталей очень дорогостоящее, многофункциональное, поэтому ра-
ботают на нем специалисты с высокой квалификацией. 

В бригаде трудится восемь человек: наладчики станков и манипуляторов с ПУ 
Александр Долгоруков, Рифкат Исламгалиев, Алексей Югов, Янек Ахмадуллин, 
Ильдар Тимеров, Максим Афанасьев, операторы Руслан Шарипов и Евгений Гала-
нов. Именно они осваивали современное оборудование.

- У станков большой потенциал, необходимо использовать все их возможности, 
для работы на них требуется высокая квалификация, поэтому необходимо посто-
янное обучение, - рассказывает бригадир Рифкат Исламгалиев. – В бригаде рабо-
тают самые ответственные специалисты, мы около шести лет вместе, знаем, что 
всегда поддержим друг друга и поможем в любой ситуации.

Сам Рифкат Исламгалиев работает на предприятии более 16 лет, он неоднократ-
ный победитель и призер конкурсов профессионального мастерства, проводи-
мых на СЭГЗ. Бригадир первым осваивает производство всех новых деталей, затем 
обучает своих коллег. 

В связи с увеличением объемов заказов в бригаду приняли двух учеников, бо-
лее опытные коллеги обучают их прямо на производстве. 

- Предприятию для такого сложного оборудования нужны квалифицированные 
наладчики и операторы. Сейчас остро стоит проблема с нехваткой специалистов с 
техническим образованием, поэтому молодых людей мы обучаем в учебном цен-
тре, открытом на базе СЭГЗ, где они получают теоретические знания, затем уже 
обучаются на производстве у более опытных наладчиков, - отмечает заместитель 
начальника цеха. 

В связи с ростом объемов производства и освоения новых изделий бригада 
наладчиков сейчас работает в три смены, но рабочие готовы выполнить любые 
заказы - хватает знаний, опыта и мастерства.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ Александр Долгоруков, бригадир Рифкат Исламгалиев, ученик оператора Кирилл Порываев, наладчик Алексей Югов 
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 Горячие вести с городской оперативки

Высокая награда к юбилею
Накануне 70-летия  слесарь по обслуживанию КИПиА 5-го разряда ООО «Сарапултепло- 
энерго» Леонид Санников награжден Почетной грамотой Министерства энергетики  
Российской Федерации

Для удобства горожан
Филиал МФЦ «Мои документы» по улице Ленина, 6 открылся после капитального ремонта

Свою трудовую жизнь Ле-
онид Григорьевич начал в 
августе далекого 1970 года 
разнорабочим Частинского 
строительного участка СМУ 
Пермского Облместпрома. 
После службы в рядах Со-
ветской  Армии был принят 
в Сарапульский узел связи 
радионавигации Камского 
речного пароходства, где 
проработал 26 лет и прошел 
путь от инженера до главно-
го инженера. 

С 2008 года Леонид Григо-
рьевич работает в ООО «Са-
рапултеплоэнерго» слеса-
рем КИПиА. 

Леонид Григорьевич вы-
полняет работу по техниче-
скому обслуживанию и ре-
монту средств автоматики, 
защиты, сигнализации, связи, 
контрольно-измерительных 
приборов и узлов учета энер-
горесурсов. Без этих систем и 

элементов не может работать 
ни один объект теплоэнерге-
тики. Леонид Санников - один 
из немногих работников 
предприятия, который обла-
дает навыками монтажа и на-
ладки автоматизированных 
систем управления оборудо-
вания котельных.  

- Его знания и опыт не огра-
ничиваются профессией 
слесаря КИПиА, он отлично 
разбирается в механике, свя-
зи, автоматизации и электро-
снабжении и всегда может 
дать совет своим коллегам, 
- говорит о нем руководство 
предприятия. - При непо-
средственном участии Лео-
нида Григорьевича  ООО «Са-
рапултеплоэнерго» проводит 
поэтапную реконструкцию и 
техническое перевооруже-
ние котельных с установкой 
современного оборудования 
и средств автоматизации. 

Леонид Санников принимал 
активное участие в монтаже и 
освоении системы автомати-
ческого регулирования новы-
ми котлами в котельных по ул. 
Раскольникова, 1; Горького,  
106 «а»; Еф. Колчина, 36. Новое 
оборудование было успешно 
введено в эксплуатацию и на-
дежно работает, обеспечивая 
теплоснабжение и горячее 
водоснабжение центральной 
части Сарапула. 

Благодаря личному вкладу 
Леонида Григорьевича пред-
приятие смогло добиться 
значительного повышения 
качества и эффективности 
работы котельных,  снижения 
удельного расхода энерго-
ресурсов на выработку те-
пловой энергии, увеличения 
надежности теплоснабжения 
потребителей.

За большой личный вклад в 
развитие топливно-энергети-
ческого комплекса и много-
летний добросовестный труд 
Леонид Григорьевич награж-
ден Почетной грамотой Ми-
нистерства энергетики Рос-
сийской Федерации. 

Л.Г. Санников является 
примером ответственности, 
порядочности и профес- 
сионализма. Это надежный, 
талантливый и квалифици-
рованный специалист, кото-
рый, несмотря на  возраст, 
уверенно стоит в строю и по-
могает предприятию успеш-
но эксплуатировать систему 
теплоснабжения города. 

Д. Рыбин, 
фото автора.

Дню учителя 
посвящается

Дорогие наши читатели! В канун празднования Дня учите-
ля предлагаем рассказать на страницах нашей газеты о ва-
ших любимых педагогах - это может быть благодарность или 
история о нем; интересный или забавный случай, связанный 
с ним; а также воспоминания о людях, которые много лет на-
зад были вашими учителями.

Обязательно сопровождайте свои истории фотографиями. 

Работы принимаются до 2 октября. Вы можете при-
нести их в редакцию газеты (ул. Раскольникова, 152), 
отправить на электронную почту редакции (redpr-
udm@mail.ru) или разместить в социальной сети 
ВКонтакте с хэштегом #кп_деньучителя2022  

Внимание: конкурс!

Отопительный сезон стартовал 
В настоящее время в городе проходит подключение жилого и 

социального фонда к системе отопления, получает тепло 71 про-
цент многоквартирных домов, подключено 84 процента образо-
вательных учреждений, на четырех ЦТП произошли аварийные 
ситуации, которые устраняются в оперативном режиме.

Сезон простуд
В Сарапуле отмечается рост острых респираторных заболева-

ний. За прошлую неделю зарегистрировано 1146 случаев ОРВИ. 
Врачи напоминают о необходимости проводить комплекс про-
филактических мероприятий при вирусных инфекциях, вплоть 
до приостановления учебного процесса в отдельных классах 
школ или группах в дошкольных учреждениях.

Яркие выходные
23-25 сентября в Сарапуле состоится XI городской фести-

валь «Город НАДЕЖДЫ», а также стартует программа меро-
приятий «Туристические выходные в Сарапуле!» в рамках 
Всемирного дня туризма.

Все на субботник
С 14 по 30 сентября в Сарапуле проходят санитарные ме-

роприятия по очистке территории города. Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков на еженедельном оперативном совещании 
призвал все предприятия, учреждения и организации горо-
да принять участие в данных мероприятиях и навести по-
рядок на прилегающих территориях. 30 сентября состоится 
общегородской субботник. 

Пожар в поликлинике
В результате пожара в поликлинике № 3 на прошлой неде-

ле была повреждена кровля здания. Администрация Сара-
пульской городской больницы предприняла все меры, чтобы 
пациенты смогли получать необходимые медицинские услу-
ги. Терапевты ведут прием в прежнем режиме в здании по-
ликлиники № 3. Отделение диспансеризации и вакцинации 
работает в поликлинике № 1 (ул. Ленина, 5). Прием граждан с 
признаками ОРВИ ведется в поликлинике № 2 (Ленина, 80) и 
поликлинике «Южная» (ул. Молодежная, 7).

С. Ульянова.

День бесплатной 
юридической помощи

В преддверии Международного дня пожилых людей   
28 сентября с 10.00 до 13.00 часов для жителей Удмуртии 
будет работать «горячая телефонная линия». 

Совместно с Аппаратом Уполномоченного по правам че-
ловека в Удмуртии, Министерством социальной политики 
и труда, отделением Пенсионного фонда РФ, Главным бюро 
медико-социальной экспертизы будет организован день бес-
платной юридической помощи в формате «горячей телефон-
ной линии» по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки и пенсионного обеспечения.

В ходе мероприятия будет проводиться консультирование 
по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсий; 
предоставления государственной социальной помощи, уста-
новления льгот отдельным категориям граждан, осущест-
вления социальных выплат, пособий и компенсаций ветера-
нам, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации; проведения медико-социальной экспертизы, 
установления инвалидности, реабилитации инвалидов. Жи-
тели республики смогут обратиться за квалифицированной 
юридической помощью по многоканальному номеру теле-
фона 8-800-30-18-441 (звонок бесплатный).

Теперь посетителей встре-
чают в обновленном инте-
рьере, который отвечает тре-
бованиям фирменного стиля 
«Мои документы». 

- Мы добавили зону инфор-
мирования граждан. Сейчас 
функционируют две инфор-
мационные стойки, благодаря 
этому услуги граждане могут 

получать быстрее, здесь же 
работает цифровой консуль-
тант, который может оказать 
необходимую электронную 
услугу на месте, без обраще-
ния к специалисту, - рассказы-
вает начальник МФЦ г. Сарапу-
ла Александра Селезнева.

Также более комфортной 
стала зона ожидания для по-
сетителей, оборудованная 
дополнительными информа-
ционными экранами. 

Для удобства родителей 
сделали детский уголок, а 
также учтены требования до-
ступной среды: оборудованы 
туалеты для инвалидов, по-
явилась тактильная плитка на 
полу, установлены поручни и 
кнопка вызова на входе. Сто-
ит отметить, что во время ре-
монта МФЦ продолжал при-
нимать посетителей, ремонт 
проводился поэтапно. В на-
стоящее время в Многофунк-
циональном центре трудятся 
34 человека, из них 20 специ-
алистов - в окнах приема и 
выдачи документов.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

 

Директор МФЦ Удмуртии Альберт Минигареев, министр 
цифрового развития УР Тимур Меджитов, начальник МФЦ 
г. Сарапула Александра Селезнева и Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков на торжественном открытии МФЦ
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КТЦ Сарапульского радиозавода 
исполнилось 70 лет!
На минувшей неделе большой юбилей отметил конструкторско-технологический 
центр (КЦТ) Сарапульского радиозавода

История заводского КБ на-
чалась в далеком 1952 году, 
когда Министерством про-
мышленности средств связи 
СССР директору завода М.И. 
Иванову было приказано 
организовать на предпри-
ятии специальное конструк-
торское бюро (СКБ-203) по 
разработке конструкции и 
технологии производства 
танковых радиостанций. 
Первой разработкой нового 
заводского подразделения 
стала танковая радиостанция 
«Гранат».

С тех пор минуло 70 лет. За 
эти годы большой коллектив 
инженерно-технических ка-
дров разработал и внедрил 
в производство множество 
изделий гражданского и 
специального назначения: 
танковые радиостанции и 
комплексы связи, радиолы и 
микроминиатюрные радио-
приемники, аварийно-спа-
сательные морские радио-
станции и автомобильную 
аппаратуру. Номенклатура 

разработок КБ завода всегда 
отличалась большим разно-
образием. 

Слаженная работа трудо-
вого коллектива способство-
вала и созданию крепких 
семей. Один из таких при-
меров – супруги Пименовы. 
Геннадий Тарасович и Алев-
тина Владимировна позна-
комились на радиозаводе в 
1973 году и вместе работа-
ли в КБ почти 40 лет. Сейчас 
находятся на заслуженном 
отдыхе. В составе группы 
ветеранов, приглашенных 
на праздничное мероприя-
тие, они посетили производ-
ственные цехи предприятия, 
музейную экспозицию и, 
конечно, пообщались с кон-
структорами, работающими 
в КТЦ сегодня, отмечая пози-
тивные изменения, которые 
произошли в нем за послед-
ние годы. 

В 2016 году коллектив КБ 
объединился с отделом глав-
ного технолога, образовав 
единый конструкторско-тех-

нологический центр. Сегодня 
специалисты КТЦ работают 
в тесной связке, оперативно 
решая вопросы разработки и 
освоения в производстве из-
делий. 

К специалистам и вете-
ранам КТЦ обратился с по-
здравлениями генеральный 
директор АО «СРЗ» Кирилл 
Абдрахманов: «70 лет для 
конструкторов, инженеров, 
науки - это не возраст. По-
здравляю вас с этой краси-
вой датой, вашим большим 
потенциалом. Вы - высоко-
квалифицированные специ-
алисты, благодаря вам завод 
живет и работает». 

Руководство предприятия 
поблагодарило за добросо-
вестный труд коллектив КТЦ, 
во главе которого сегодня 
стоит опытный руководи-
тель, окончивший недавно 
аспирантуру ИжГТУ им. М.Т. 
Калашникова, главный кон-
структор Андрей Батурин.  
А он, в свою очередь, отметил, 
что похвастаться наличием 
такого сплоченного коллек-
тива разработчиков и техно-
логов может далеко не каж-
дое предприятие оборонного 
комплекса страны.  

Тепло поздравили своих 
коллег с юбилеем и предста-
вители научного сообщества 
– проректор по научной и ин-
новационной деятельности 
ИжГТУ А.Н. Копысов и доктор 
технических наук, профессор, 
директор филиала СРЗ «КБ 
«Радиосвязь» В.В. Хворенков, 
пожелавшие всем успехов, 
здоровья и новых творческих 
идей и передав в качестве 
подарка свою монографию 
о средствах радиосвязи и 
управления.

За многолетний труд, высо-
кие достижения в работе спе-
циалистам КТЦ были вручены 
почетные грамоты и благо-
дарности Администрации  
г. Сарапула и АО «Сарапуль-
ский радиозавод». 

Пресс-служба 
АО «СРЗ».

Пора в театр! 
Сарапульский театр открывает новый 111 театральный сезон 

Открывает сезон Сарапуль-
ский театр 29 сентября в 18.30 
спектаклем «Человек из По-
дольска». 

«Человек из Подольска» - 
это актуальная комедия в ис-
полнении звездного состава 
театра – Сергея Дубовикова, 
Андрея Кочурова, Артема 
Шевченко в постановке ре-
жиссера Игоря Васецкого.

Игорь Васецкий  уже показал 
себя не только как хороший 
актер в спектаклях «Прима-
донны», «Старший сын», «Кол-
баса/Фрагменты», «Волшебная 
лампа Аладдина», но и как ре-

жиссер с яркими, запоминаю-
щимися постановками «Анна 
Франк», «Снежная Королева», 
«Человек из Подольска», «Зо-
лушка» и другими. 

Именно Игорь Васецкий на-
значен художественным ру-
ководителем Сарапульского 
театра в новом театральном 
сезоне.

Но театр - это не только ре-
жиссер, артисты и сцена. Это 
и здание, в которое приходят 
зрители. В 2022 году коллек-
тив театра принял решение 
и создал благотворительный 
фонд «НаТЕАТР». В течение 

прошлого сезона доход от 
каждого 10 спектакля шел на 
восстановление здания теа-
тра. Коллектив Сарапульского 
театра благодарит  партнеров 
и друзей, которые поддержа-
ли эту идею: генерального ди-
ректора АО «СЭГЗ» А.А. Беля-
ева, генерального директора 
АО «Элеконд» А.Ф. Наумова,  
директора ОАО «СХК» А.М. 
Малюка, генерального дирек-
тора АО «КБЭ XXI века» В.А. 
Уланова.

Сейчас полным ходом ве-
дется ремонт здания театра.

Л. Шагалова.

Инженер-конструктор  2 категории Алексей Баранов  
и генеральный директор АО «СРЗ» Кирилл Абдрахманов  
(слева направо)

Талантливым 
авторам вручат 
награды
27 сентября в Центральной библиотеке подведут итоги 
литературного конкурса «Хрустальное яблоко им. С.Н. 
Миловского»

В этом году конкурс проводится при поддержке Прези-
дентского фонда культурных инициатив. Работы на конкурс 
представили 26 участников, из них шестеро детей. География 
участников разнообразна: города Сарапул, Ижевск, Санкт-
Петербург, Иркутск и село Мазунино Сарапульского района. 
Более десяти участников получат награды – дипломы и оник-
совые яблочки. После заседания и небольшого концерта Ли-
тературного театра все желающие приглашаются на бесплат-
ную автобусную экскурсию «Литературный Сарапул». 

Начало мероприятия в 15.00.
Н. Запорожцева.

Пенсионный фонд 
информирует
До 1 октября федеральным льготникам необходимо 
определиться с набором социальных услуг

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Удмуртской Республике напоминает о том, что ежегодно фе-
деральные льготники выбирают, в какой форме в следующем 
году будут получать набор социальных услуг – натуральные 
льготы или денежный эквивалент.

Тем гражданам, кто порядок не меняет, подавать заявление 
не требуется. Остальным льготникам необходимо до 1 октя-
бря текущего года подать соответствующее заявление.

Удобнее всего это сделать удаленно - с помощью Личного 
кабинета на сайте ПФР или на Едином портале государствен-
ных услуг. Также можно обратиться в ближайший офис МФЦ 
или клиентскую службу ПФР.

Заявление будет учтено с 1 января следующего года.

Спасибо за поддержку!

Дорогие сарапульцы! 9, 10, 11 сентября состоялись выборы 
Главы Удмуртской Республики и депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики седьмого созыва. Искренне 
благодарим вас за ответственное участие. Особые слова бла-
годарности тем, кто оказал доверие партии «Единая Россия» 
и ее кандидатам, тем самым одобрив программу реальных 
дел, которую мы воплощали в жизнь эти годы.    

Отдав свои голоса, вы определили людей, которые с че-
стью представят ваши интересы, будут отстаивать ваши пра-
ва, обеспечат успешное развитие Удмуртской Республики.  

В ходе избирательной кампании мы получили много нака-
зов и пожеланий, которые нам вместе предстоит воплотить в 
жизнь в рамках Народной программы. Надеемся на совмест-
ную плодотворную работу. Наша главная задача - благополу-
чие родникового края, единство и процветание его жителей. 
Любой из нас должен помнить, что от его дел и поступков, 
совершенных сегодня, зависит будущее города, района, ре-
гиона, страны.  

Дорогие друзья, вместе мы впишем немало славных стра-
ниц в историю Удмуртии! Когда мы вместе - все получится! 

Глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов, 
депутаты Государственного Совета 

Удмуртской Республики седьмого созыва
 А.Ф. Наумов, 

С.В. Мусинов, А.М. Малюк.
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Уборочная кампания на финишной прямой
В ООО «АгроНива» завершаются работы по уборке зерновых 

Механизаторы Александр Ишназаров, Игорь Варачев и Николай Глухов

В одном из ведущих 
сельхозпредприятий Са-
рапульского района - ООО 
«АгроНива» зерновыми был 
засеян 7331 гектар.

На сегодняшний день пред-
приятием убрано 97 процен-
тов посевных площадей.

Средняя урожайность со-
ставила  30,1 центнера с гек-
тара, это более чем в два раза 
выше, чем в прошлом году. На 
некоторых полях максималь-
ная урожайность достигала  
54 центнеров с гектара. 

В полях предприятия ра-
ботает шесть своих комбай-
нов, для своевременного 
обмолота хозяйство наняло 
еще пять комбайнов, на вы-
возе зерна с полей задей-
ствовано девять машин.

На сортировке зерна на 
зерносушильных комплек-

сах  работает 30 человек.
- Качество зерна отличное 

- получаем третий  класс пше-
ницы, это продовольственное 
зерно, которое покупают хле-
бопекарни, - говорит главный 
агроном ООО «АгроНива» На-
талья Петраченкова. - Нет в 
этом году и большой нагрузки 
на КЗС - влажность зерна в нор-
ме, сушка почти не требуется.

Но высокий  урожай при-
водит к задержке уборочной 
кампании: при обмолоте из-за 
большого количества зерна 
комбайн идет медленнее. 

- Урожай хороший, работать 
легче, чем в прошлом году, про-
изводительность выше, - го-
ворит механизатор Александр 
Ишназаров.

На предприятии планируют 
собрать в бункерном весе 22 
тыс. тонн зерна. Из них 3600 

тонн пойдет на корма, 1500 
тонн оставят на посев, осталь-
ное - на продажу.

В ООО «АгроНива» семен-
ной фонд обновляют каждый 
год: закупают элитные семена, 
оставляют собственные семе-
на высокой репродукции. 

В это же время в полях хо-
зяйства ведется заготовка 
кормов – убирают кукурузу. 
Ею было засеяно 730 гектаров. 
Главный агроном качеством 
кукурузы довольна - почат-
ки и зеленая масса в этом 
году  лучше и по качеству, и 
по количеству. Урожайность 
составляет 200 центнеров с 
гектара, в прошлом году она 
была в три раза ниже. Пока 
убрана одна треть засеянных 
площадей. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Уже 24 года  Александр Ишназаров работает механизато-
ром. Он один из самых опытных и надежных специалистов 
предприятия.  Александр всегда  в числе лидеров во время 
посевной и уборочной кампаний

Анатолий Беляев и Павел Зворыгин на трамбовке кургана. Оба – универсальные работни-
ки. От их профессионализма зависит качество сенажа, а значит, и рацион поголовья коров

Механизатор Александр Сысолятин на уборке кукурузы. 
Отмечает, что урожайность в этом году такая высокая, что 
машину на вывозе зеленой массы наполняет в два счета

Уборка зерновых

Уборка кукурузы
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Бабушка на коньках. Городские легенды
В истории каждого города есть сказания о людях, покоривших сердца сограждан своей необычной жизнью. Порой даже имена их уже не известны,  
остается в памяти только яркий образ. Несколько поколений помнят их «чудачества», и каждый раз, когда вспоминают о них в разговоре,  
на лицах сияет улыбка: «Хорошие люди!» 
Вот и про «бабушку на коньках» теперь уже помнят немногие…

21.01.1989 г. Фотография.  
Александра Васильевна 
Кузнецова (слева) с подругой  
катается на катке в Цент-
ральном парке культуры  
и отдыха им. Горького  
г. Москвы. (Из фондов Управ-
ления по делам архивов Адми-
нистрации города Сарапула)

Новая жизнь. Семья
В 1921 году Александра 

работала в ОНО (отделе на-
родного образования) «ман-
датной барышней» – так назы-
вали девушку, выписывающую 
мандаты. Там и познакомилась 
со своим мужем Василием  
Пантелеймоновичем Кузне-
цовым.  Родом он был из села 
Никольское в 30 км от Казани. 
Учился в ветеринарной школе 
в Сергиевом Посаде. 

Встречались они год, в 1924 
году зарегистрировали брак 
и через два года уехали в Ир-
кутск. Там мужа призвали в 
армию. Он участвовал в со-
бытиях Дальневосточного 
конфликта на Китайско-Вос-
точной железной дороге (со-
ветско-китайский вооружен-
ный конфликт, произошедший 
в 1929 году). Жены военнослу-

жащих организовали бригаду 
и шили (без вознаграждения) 
обмундирование. В 1928 году 
в семье родилась дочь Викто-
рия. 

После службы Василия в 
армии семья в 1936 году пере-
ехала в Сарапул. Так как муж 
повредил спину, ветеринаром 
работать он уже не мог, поэто-
му устроился на пушно-мехо-
вую базу техноруком. По при-
езде им дали квартиру, но они 
купили все-таки часть дома 
по ул. Гоголя, 28. Дочь пошла 
учиться в 15-ю школу, окончи-
ла ее с золотой медалью. По 
окончании уехала в Москву, 
выучилась на врача-окулиста, 
вышла замуж.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Александра рабо-
тала на радиозаводе, сначала 
на сборке радиоаппаратуры, 
затем ее перевели в цех мяг-

кой тары. Узнали, что она хо-
рошо шьет, и Александра ста-
ла обшивать все начальство, 
отшивала проводников. Так 
отработала шесть лет. В это 
время муж отвечал за «мяг-
кое золото» – пушнину, ее от-
правляли за границу, и на эти 
деньги страна покупала необ-
ходимые товары для военных 
нужд. Лошади не было, и ча-
сто сотрудники базы впряга-
лись в сани или телегу, чтобы 
отвезти пушнину до железной 
дороги.

И всегда, как только появ-
лялось время, Шурочка бежа-
ла зимой на каток, летом – на 
берег Камы. Движение было 
для нее лучшим средством от  
хандры и болезней.

  
Удивительные встречи 
Судьба подарила Александ-

ре Васильевне несколько ин-
тересных встреч.

Встреча с Троцким в усадь-
бе «Красная сторожка» в 1921-
1922 годах. Случайно, еще 
живя в Загорске, она вместе 
с подругой поехала к ней на 
дачу. А там было много гостей, 
накрыт стол. 

В 1948 году состоялась 
встреча с Любовью Орловой 
в санатории «Барвиха». В этом 
году умер отец  Александры. 
Дочь сильно переживала  
утрату близкого человека. Се-
стра, которая жила в Москве 
и работала в санатории  «Бар-
виха», позвала ее в гости. Это 
была зима, и, конечно, Шура в 
свои 47 лет каталась на конь-
ках. В санатории был велико-
лепный каток. Да еще вдо-
бавок сестра дала ей новые 
фигурные коньки напрокат. 
Александра была в востор-
ге, кружила и вальсировала.  
В тот момент мимо проходила 
Любовь Орлова (знаменитая 
в то время актриса кино), она 
приметила фигуристку, позна-
комилась с Александрой. Как 
же она была удивлена, узнав 
возраст девушки. Они разго-
ворились, актриса  вспомни-
ла Сарапул, съемки фильма 
«Волга-Волга». Расстались 
очень хорошо. Александра Ва-
сильевна всю жизнь помнила 
эту встречу.

   В 1985 году умер муж Алек-
сандры Васильевны. И снова 
она едет в Москву, уже к до-
чери. Прожила там три года. 
В тот период произошло еще 
несколько встреч.

Конечно, коньки путеше-
ствовали с ней. Она ездила на 
метро в Лужники, в парк Горь-
кого. Познакомилась с мест-
ными завсегдатаями. Каким 
образом о ней прошла инфор-

мация, неизвестно, но танцую-
щая в свои 84 года бабушка на 
коньках покорила многих…

Документальный журнал  
№ 4 за 1985 год, снятый на 
«Мосфильме», в котором был 
сюжет о «бабушке на коньках», 
показывали в кинотеатрах пе-
ред фильмом. Во время съе-
мок произошло знакомство 
А.В. Кузнецовой с Ириной Род-
ниной в Лужниках. Ирина Кон-
стантиновна  пригласила ее  
попробовать искусственный 
лед. Александра Васильевна 
каталась вместе с молодыми 
спортсменами. Она каталась 
вместе с Маратом Акбаровым, 
который бережно составил 
ей пару. (Марат Фагимович в 
паре с Вероникой Першиной 
– первый в истории СССР чем-
пион мира среди юниоров в 
парном разряде, бронзовый 
призер чемпионата Европы и 
чемпион СССР, мастер спорта 
СССР международного класса, 
в настоящее время - тренер). 

Без любимого мужа Алек-
сандра Васильевна металась 
между Сарапулом и Москвой.  
После смерти дочери она вер-
нулась в Сарапул окончатель-
но. Из близких родственников 
у нее никого не осталось. Се-
мья Николая и Нинель Федо-
товых поселила ее в своей 
квартире, выделив ей комна-
ту, взамен она отдала свою 
квартиру в старом доме. 

Последние годы Александ-
ры Васильевны были трудны-
ми, впрочем, как и для всех в 
нашей стране. Но ее жизнен-
ный девиз «В критическую си-
туацию минуту перетерпи, и 
все наладится» помогал до по-
следних дней. И каждый день -  
движение…

В 1996 году Александра 
Васильевна принесла свои 
дневники в Сарапульский го-
родской архив и поделилась 
воспоминаниями с его сотруд-
никами. А в музей сдала свои 

А.В. Кузнецова с мужем на катке стадиона «Энергия»,  
г. Сарапул, 1977 год. (Из фондов Сарапульского  
музея-заповедника)                 

коньки и красивый мрамор-
ный умывальник. Портреты 
подарены музею в 2000 году 
Лилией Александровной Глаз-
ковой. Может быть, кто-то из 
горожан обладает информа-
цией об этой замечательной 
женщине. Сотрудники музея 
будут рады дополнить инфор-
мацию о ней.

Возможно, ее история ожи-
вет и следующие поколения 
наших горожан будут помнить 
о ней. И даже - попробуем по-
мечтать - появится у входа на 
стадион «Энергия» небольшая 
скульптура: «Парящая под му-
зыку пожилая женщина в ста-
ринном одеянии на волшеб-
ных коньках». 

А. Кривошеева, 
ведущий научный 

сотрудник Сарапульского 
музея-заповедника.

Статья написана при под-
держке и участии сотрудников 
Управления по делам архивов 
Администрации г. Сарапула.

15.02.1934 г. Фотография. Семья Кузнецовых. 
Слева направо: 1 ряд (стоят): Василий Пантелеймонович - 
муж, Александра Васильевна. 
2 ряд: Виктория – дочь, мать мужа, младший брат мужа.  
(Из фондов Управления по делам архивов Администрации 
города Сарапула)

1984 год. Фотография. Александра Васильевна Кузнецова  
с мужем Василием Пантелеймоновичем  (пенсионер,  
награжден медалью «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.»)  (Из фондов  
Управления по делам архивов Администрации  
города Сарапула)

Начало в № 37 
от 15 сентября 2022 г.



От Энциклопедии Победителей – к Книге Памяти
На заседании Российского организационного комитета «Победа» 20 мая 2021 года Президент России Владимир Путин поставил 
задачу создать к 2025 году - к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - электронные Книги Памяти сел и муниципальных 
образований. Наш город стал активным участником этого процесса 
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По данным Сарапульско-
го военкомата, в период с 
1941 по 1945 годы из города 
Сарапула и Сарапульского 
района на фронт было при-
звано около 28 000 человек. 
С Победой вернулись около 
трех тысяч, из них половина – 
уроженцы Сарапула.

К созданию электронной 
Книги Памяти г. Сарапула под 
руководством Управления по 
делам архивов Администра-
ции города подключилось 
практически все городское 
сообщество: ветеранские 
организации предприятий 
и учреждений, военкомат, 
музей-заповедник, школь-
ники и студенты, волонтеры 
Молодежного центра, а так-
же Центральная городская 
библиотека им. Н.К. Круп-
ской, которая параллельно 
продолжит работу по фор-
мированию краеведческого 
информационного интернет-
ресурса «Сарапул. Энцикло- 
педия Победителей».

Новый раздел энцикло-
педии «Они вернулись с 
Победой» будет посвящен 
уроженцам Сарапула, вер-
нувшимся с фронта. Уже идет 

работа по сбору информации, 
основанной на достоверных 
сведениях из самых разных 
источников: государствен-
ных информационных систем 
(ГИС) «Память народа», «Под-
виг народа», «Дорога памяти», 
архивов, книг и газет, вос-
поминаний родных о ратных 
подвигах и послевоенных 
судьбах наших земляков. 

Пятеро уроженцев Сара-
пула – ветеранов Великой 
Отечественной войны были 
удостоены звания «Почетный 
гражданин города Сарапула»: 
Сергей Александрович День-
гин, Герман Владимирович 
Коротков, Валентин Георгие-
вич Стариков, Иван Федоро-
вич Шадрин и Виктор Михай-
лович Юхнин. 

А сколько еще незаурядных 
личностей внесли свой вклад 
в развитие города и страны 
после войны! 

В то же время о многих 
ветеранах информации 
крайне мало или нет со-
всем. Но все участники Ве-
ликой Отечественной до-
стойны того, чтобы их имена 
были увековечены, чтобы 
знали и помнили о них по- 
томки.

В этой статье мы расска-
жем о двух братьях, урожен-
цах Сарапула, воевавших на 
фронтах войны, – Николае 
Николаевиче и Юрии Нико-
лаевиче Шумихиных. Оба 
родились и выросли в Са-
рапуле в семье преподава-
телей – Николая Данилови-
ча и Елизаветы Васильевны 
(в девичестве Мощевити- 
ной).

Николай Николаевич, 
1919 года рождения, в 1939 
году был призван на срочную 
службу в Красную Армию. 

В Великой Отечественной 
войне участвовал с января 
по август 1943 года на Цент-
ральном фронте. В бою у  
г. Карачев Брянской области 
18 августа 1943 года получил 
тяжелое осколочное ранение 
с последующей ампутацией 
правой руки. После лечения 
в госпитале в 1944 году был 
комиссован с инвалидностью 
III группы. В 1947 году был на-
гражден орденом Славы III 
степени. После войны учился 
в Московском государствен-
ном экономическом инсти-
туте, получил профессию ин-
женера. Вернулся в Сарапул, 
женился, имел двоих доче-
рей: Светлану и Ирину. Ушел 
из жизни в 43 года. Похоронен 
в Сарапуле.

Юрий Николаевич, 1924 
года рождения, после окон-
чания школы № 15 в 1942 
году был призван в армию 
и направлен на обучение во 
2-е Московское пулеметное 
училище в г. Можге (эвакуи-
рованное из Москвы в Удмур-
тию), по окончании которого 
в апреле 1943 года в звании 
лейтенанта был направлен на 
фронт. 

Страшные бои на Днепре. 
Об этих сражениях Юрий Ни-
колаевич написал повесть 
«Плацдарм испытаний», где 
подробно рассказал о тяже-
лых моментах, которые виде-
ли глаза молодого девятнад-
цатилетнего лейтенанта из 
интеллигентной семьи, вос-
питанного на чувствах поря-
дочности и сопереживания, 
любви к Родине. 

В отступлениях от описания 
боев на Днепре лейтенант 
Юра вспоминает о своем дет-
стве на берегу Камы, пишет с 
трепетом и любовью о своих 
родителях.

Из неопубликованной 
книги Ю.Н. Шумихина 
«Плацдарм испытаний»:

«… В артобстреле насту-
пила короткая пауза, видимо, 
у фашистов наступил обед, 
и широкий спокойный Днепр 
напомнил лейтенанту его 

ходом переправы, устроив-
шись на носу баржи и плотно 
прижавшись друг к другу для 
теплоты». 

Старший лейтенант, коман-
дир пулеметной роты Юрий 
Шумихин прошел с боями Ру-
мынию, Болгарию, Венгрию, 
Югославию, был трижды ра-
нен. Победу над фашистской 
Германией встретил в Ав-
стрии. Был награжден орде-
нами Красной Звезды и Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За Победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Будапешта», меда-
лью Жукова. 

Вернувшись домой в 1946 
году, Юрий Николаевич окон-
чил Московский институт 
инженеров землеустройства 
(МИИЗ), аспирантуру, защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Работал начальником сектора 
в институте «Энергосетьпро-
ект». На его счету много изо-
бретений и научных трудов. 
Преподавал в МАДИ, руково-
дил дипломными работами 
в Московском институте гео-
дезии, картографии и аэро-
фотосъемки. Участвовал в 
строительстве крупнейших 
энергетических объектов как 
в России, так и за рубежом: в 
Китае, Египте, Ливии. Воспи-
тал трех дочерей, внука.

Ушел из жизни накануне 
Дня Победы, 8 мая 1999 года, 
в возрасте 74 лет. Похоронен 
в Москве.

Эта информация была 
предоставлена дочерью 
Юрия Николаевича, Натальей 
Юрьевной Фащиленко, про-
живающей в Москве.  

 
Обращаемся к родствен-

никам ветеранов Великой 
Отечественной войны, ко 
всем, кто располагает ин-
формацией о земляках 
– уроженцах Сарапула: да-
вайте вместе сохранять 
Память о героическом по-
колении наших дедов и 
прадедов, создавая элек-
тронную Книгу Памяти и Эн-
циклопедию Победителей. 
Л. Коновалова, 

Е. Частухина, 
Центральная библиотека 

им. Н.К. Крупской.

Николай Николаевич 
Шумихин (1919-1963) 

Юрий Николаевич 
Шумихин (1924-1999)

Ю.Н. Шумихин с однополчанами (слева),  
г. Бухарест (Румыния), 05.10.1944. Семейный архив

Семья Шумихиных.  Николай стоит слева, Юра сидит в центре

родную Каму, где он родился в 
небольшом городке Сарапуле 
и где прошла его юность. На 
миг показалось, что он, маль-
чик Георгий Шумилин, а по-
просту Жора, сидит на берегу 
своей родной реки со своими 
друзьями-пацанами с удочкой 
и ловит рыбу. Для этого всей 
ватаге пацанов пришлось 
встать с рассветом, захва-
тить нехитрый рыболовный 
скарб, по краюхе хлеба и, то-
пая босыми ногами по дере-
вянному тротуару спящего 
городка, добежать до пере-
правы. Переправа через реку 
всегда приводила пацанов в 
трепет. Она проводилась на 
большом деревянном паро-
ме, на котором тесно друг к 
другу загонялись повозки с ло-
шадьми, а люди устраивались 
между ними, на носу и корме 
парома. Эту громадную баржу 
тянул старенький маленький 
катерок, пыхтя и надрываясь 
над непосильной ношей. Он 
еле-еле передвигался, особен-
но вверх по течению реки. В 
то время пацанам казалось 
это чудом техники, и они за-
чарованно следили за всем 
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Новости с полей
Сарапульский район на втором месте в Удмуртии по урожайности зерновых и на третьем 
месте по намолоту зерновых и зернобобовых 

Живое дело 
Так называются ремесленные мастерские, открывшиеся 
в Костинском сельском клубе

Вкусные и натуральные продукты 
от фермеров 
Почти 50 тыс. гостей и 5 тыс. товаров: Россельхозбанк подвел итоги фестиваля «СВОЕ»  
в Ижевске

Вспомнили молодость
Ярко, интересно, с огоньком в Сигаево прошел туристи-
ческий слет работников образования и работающей 
молодежи «У костра» 

Что посеешь, то и пожнешь
Подведены предварительные итоги переписи

Нет равных
Спортсмены Сарапульского района показали прекрас-
ные результаты на республиканских соревнованиях  
по спортивной ходьбе

В районе убрано более 80 
процентов посевов с площа-
ди 22 тыс. гектаров, намоло-
чено 71 403 тонны зерна, при 
средней урожайности 33,2 
центнера с гектара.

В полях работают 45 ком-
байнов сельхозпредприятий 
района.

Посеяно озимых на площа-
ди 5983 гектаров, также про-
должается вспашка зяби, на 
сегодня вспахано по району 
около двух тыс. гектаров.

По темпам уборки лидиру-
ет ПП Кигбаево ООО «Русская 

Нива», где обмолочено 5963 
га с урожайностью 46  цент-
неров с гектара. Это 82 про-
цента от запланированных 
площадей.

В целом по Удмуртии убо-
рочная кампания подходит к 
завершению.

- В этом году погодные усло-
вия позволили нам обеспечить 
максимальный валовой сбор 
зерна, - рассказала замести-
тель Председателя Правитель-
ства Удмуртской Республики 
Ольга Абрамова. - Площадь 
уборки в республике сейчас 

составляет 315 тыс. гектаров. 
Это 89 процентов от общего 
плана. Валовой сбор зерна - 
837 тыс. тонн. При этом хочу 
отметить, что среднегодовой 
валовой сбор ранее составлял 
691 тыс. тонн. Максимальную 
урожайность показали Вавож-
ский, Сарапульский и Можгин-
ский районы.

Одновременно сельхозто-
варопроизводители ведут 
работу по заготовке кормов. 
Заготовлено 28,5 центнера 
кормовых единиц на одну ус-
ловную голову крупного ро-
гатого скота. Это комфортный 
показатель, чтобы зайти в 
зимний период. Продолжает-
ся посев озимых культур.

- Ожидаем сохранение пло-
щадей на уровне 2021 года, 
что позволит нам приблизить-
ся к цели в 1 млн. тонн зерна. 
Такие результаты возможны в 
том числе благодаря государ-
ственной поддержке, которая 
была оказана в прошлом году 
в рамках года села, - отметила 
Ольга Абрамова.

По данным 
Минсельхоза УР.

Почти 50 тысяч посетителей, 
более 100 фермеров и пред-
принимателей, 5 тысяч това-
ров и 7 миллионов рублей вы-
ручки – такие результаты были 
озвучены во время «круглого 
стола», посвященного пер-
спективам фермерства, кото-
рый был организован издани-
ем «Коммерсантъ-Удмуртия».

Праздник фермерской еды 
продолжался два дня, и все 
это время центральная аллея 
парка им. Кирова с утра до 
вечера была заполнена людь-
ми. Жители и гости города 
приходили целыми семьями, 
общались с фермерами, де-
густировали их продукцию, 
задерживались у главной сце-
ны, где выступали творческие 
коллективы, и уходили домой 
с полными пакетами вкусных 
натуральных продуктов и 
ощущением отлично прове-
денных выходных.

 - Прелесть подобных про-
ектов в том, что мы создаем 

покупателя фермерских про-
дуктов. А они очень отлича-
ются от продуктов промыш-
ленного производства. Таким 
путем мы можем формиро-
вать новые вкусовые привыч-
ки у людей, которые в нашем 
регионе достаточно традици-
онны в своих предпочтениях. 
Для нас это возможность про-
двигать вновь создаваемые 
продукты, - отметила заме-
ститель Председателя Пра-
вительства Удмуртии Ольга 
Абрамова.

Создание новых видов 
продукции, поиск своих уни-
кальных ниш – одна из глав-
ных задач, которая сегодня 
ставится перед фермерами в 
Удмуртии. Она решается как 
за счет мер господдержки, 
так и за счет обучения новым 
направлениям, например, в 
«Школе фермера» – образова-
тельном проекте Россельхоз-
банка, который в Удмуртии 
проводится на базе Ижевской 

государственной сельскохо-
зяйственной академии. 

- Фермерский фестиваль 
стал поводом встретиться с 
выпускниками «Школы фер-
мера», которые представили 
там свою продукцию. Прият-
но видеть, как они расширя-
ют ассортимент и не боятся 
внедрять новые технологии, 
представление о которых по-
лучили во время обучения. 
Это говорит об огромном по-
тенциале нашего фермерско-
го движения. Мы планируем 
масштабировать опыт, полу-
ченный в ходе проекта «Шко-
ла фермера», и использовать  
наработанные методики при 
профориентации школьни-
ков – хотим превратить агро-
классы в школах республики 
в бизнес-агроклассы, чтобы 
дети со школьной скамьи по-
нимали, что такое агробиз-
нес и как он работает, - отме-
тил ректор Ижевской ГСХА  
Андрей Брацихин.

Фестиваль «Свое» – это яр-
марка, на которой посетители 
могут открыть для себя фер-
мерскую продукцию и напря-
мую у производителей узнать, 
как она создается, что входит 
в состав продуктов, в чем их 
полезные свойства. Для самих 
фермеров это прямой выход 
на новых клиентов, продви-
жение бренда, а значит, и рост 
доходов.

Пресс-служба 
Россельхозбанка.

По предварительным ито-
гам сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года, в 
Удмуртской Республике по-
севная площадь по всем ка-
тегориям хозяйств уменьши-
лась в сравнении с итогами 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 
года на девять процентов.

Несмотря на сокращение 
посевных площадей по всем 
категориям хозяйств, по-
севная площадь крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
выросла на три процента 
по сравнению с данными 
ВСХП-2016 и составила 137,4 
тыс. гектаров. При этом пло-
щадь, занятая под посевы в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях, уменьшилась 
на 11% и стала насчитывать 
742,6 тыс. гектаров.

В структуре посевов по 
категориям хозяйств, по 
предварительным итогам 
микропереписи 2021 года, 
сельхозпредприятия заня-
ли 81% посевной площади, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели – 15%, хо-
зяйства населения – 4%.

Большая часть (56 процен-

тов) посевной площади всех 
категорий хозяйств отведе-
на под кормовые культуры, 
38 процентов - зерновые и 
зернобобовые, три процента 
- технические, два процента - 
картофель и овощебахчевые 
культуры. С 2016 по 2021 годы 
увеличилась доля техниче-
ских и кормовых культур, при 
этом сократилась доля зерно-
вых и зернобобовых, картофе-
ля и овощебахчевых культур.

По данным текущей стати-
стики, в 2022 году под посев-
ные площади в хозяйствах 
всех категорий отвели 915 
тыс. гектаров, что на четыре 
тыс. гектаров больше, чем 
годом ранее. Было засеяно 
361,5 тыс. га зерновых и зер-
нобобовых культур, что на 
пять процентов выше показа-
теля прошлого года. Вместе с 
тем кормовых культур посея-
ли меньше на 11,1 тыс. гекта-
ров, технических - на 3,3 тыс. 
гектара, картофеля и овоще-
бахчевых - на 0,1 тыс. гектара.

Стоит отметить, что струк-
тура посевных площадей по 
категориям хозяйств респу-
блики за год не изменилась 
и соответствует данным 
СХМП-2021.

В Сарапульском районе 
продолжается возрожде-
ние ремесел - в Костинском 
сельском клубе состоялось 
открытие мастерских «Жи-
вое дело». Совсем скоро 
здесь начнутся занятия в 
столярной мастерской и ма-

стерской по обработке тек-
стиля.

Центр ремесел и туриз-
ма «Оберег» реализует этот 
проект при поддержке Пре-
зидентского фонда культур-
ных инициатив. 

И. Третьякова.

В слете приняли 
участие команды об-
разовательных уч-
реждений района  и 
команда объедине-
ния «Юный турист» 
Центра «Потенциал».

По итогам четырех 
испытаний места рас-
пределились следую-
щим образом: первое 
место - Центр «Потен-
циал»,  второе место 
– начальная школа  
с. Мостовое; третье ме-
сто - Сигаевская школа.

Золотые медали привезли 
домой Виолетта Поповки-
на, занявшая первое место 
среди девушек в ходьбе на 
3 тыс. метров, и Юрий Горде-
ев, ставший победителем на 
дистанции  3 тыс. метров в 

своей возрастной группе 40 
лет и старше. Полина Мерз-
лякова завоевала серебро 
в заходе на 1 тыс. метров, 
а Савва Королев был чет-
вертым на дистанции 2 тыс.  
метров.
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Главная задача - сохранение 
здоровья населения
100 лет стоит Роспотребнадзор на защите общества. Это был долгий путь становления  
и преобразований

15 сентября 1922 года в 
молодой Стране Советов вы-
шел Декрет «О санитарных ор-
ганах республики», которым 
было положено начало соз-
дания специализированных 
санитарно-профилактических 
учреждений. Этот день счита-
ется официальным днем рож-
дения санитарно-эпидемио-
логической службы России.

Однако годом станов-
ления санитарно-эпидеми-
ологической службы в Уд-
муртской Республике можно 
считать 1918 год. После Ок-
тябрьской революции в связи 
с эпидемиями инфекционных 
заболеваний возникла необ-
ходимость создания санитар-
но-профилактической служ-
бы. Именно тогда Ижевский 
Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов при-
нял постановление, в кото-
ром говорилось: «Принять 
меры к созданию санитарно-
гигиенических условий и все 
должные меры по оздоровле-
нию и благоустройству буду-
щего города».

В эпоху социально-эконо-
мических изменений и ин-
дустриализации в молодой 
советской республике стал 
обязательным и предупреди-
тельный санитарный надзор 
на всех этапах промышленно-
го и гражданского строитель-
ства. В 1939 году Наркомздрав 
УАССР утвердил Положение о 
районных, городских и меж-
районных санитарно-эпи-
демиологических станциях. 
Именно в это время своя служ-
ба появилась в городе Сарапу-
ле и Сарапульском районе. 

Временем серьезных ис-
пытаний для службы стали 
годы Великой Отечественной 
войны. И на фронтах, и в тылу 
наблюдалось увеличение 
числа больных инфекционны-
ми заболеваниями. В армии 
ввели должности фронто-
вых и армейских санитарных 
инспекторов-гигиенистов, 
которые контролировали 
обработку продуктов и во-
доснабжения войск, а также 
проводили профилактику 

авитаминозов, обморожений, 
занимались санитарным про-
свещением бойцов. Так не-
зримо и незаметно для мно-
гих санитарная служба стала 
одним из важнейших звеньев 
на пути к Победе. 

В 50-е годы все учреж-
дения санитарно-профи-
лактического профиля объ-
единились под знаменитой 
аббревиатурой СЭС. 

В Удмуртии серьезное 
развитие санитарно-эпиде-
миологической службы про-
исходило в период 1962-1980 
годов. Это время характе-
ризуется бурным развитием 
- строятся типовые здания, 
совершенствуется материаль-
но-техническая база, в сани-
тарно-эпидемиологические 
учреждения республики при-
бывают новые медицинские 
кадры. Ежегодно из Пермско-
го, Омского, Свердловского, 
Казанского и Ленинградского 
медицинских институтов при-
бывали более 20 врачей.    

В дальнейшем служба 
прошла не один этап реор-
ганизаций, в результате ко-
торых в 2005 году она стала 
самостоятельным Федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти. К привычному 
санэпиднадзору добавилась 
еще одна функция - надзор в 
области защиты прав потре-
бителей. 

С 2012 года служба переве-
дена на прямое подчинение 
Правительству Российской 
Федерации. 

Менялись названия и на-
правления деятельности 
службы, но главная задача 
оставалась прежней - сохра-
нение здоровья общества. 

Результаты работы сани-
тарно-эпидемиологической 
службы – это отсутствие мас-
совых вспышек заболеваний 
среди людей, снижение ин-
фекционной и профессио-
нальной заболеваемости, 
улучшение условий труда, 
обучения, проживания, высо-
кий уровень иммунизации на-
селения. 

Проверку на прочность 

Роспотребнадзор прошел в 
сложный период, связанный 
с пандемией коронавируса. 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по УР в городе Сарапуле 
отсчитывает свою деятель-
ность с 2005 года, когда в ре-
зультате реорганизации ряда 
надзорных служб и ведомств, 
в том числе санитарно-эпи-
демиологической службы, 
была создана Федеральная 
служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Ро-
спотребнадзор). Сегодня он 
осуществляет свою деятель-
ность на территории пяти 
административных образова-
ний - города Сарапула, Сара-
пульского, Камбарского, Ка-
ракулинского и Киясовского 
районов. 

Огромный вклад в развитие 
санитарно-эпидемиологи-
ческой службы внесли Анна 
Григорьевна Кубаева, Евгений 
Ананьевич Бугреев, Валентина 
Ивановна Емченко, Григорий 
Валерьевич Губин и другие 
специалисты.

Перечень сфер деятель-
ности, надзор за которыми 
входит в компетенцию Роспо-
требнадзора, очень широк: 
коммунальная инфраструкту-
ра, хозяйственно-питьевое во-
доснабжение, промышленная 
отрасль, включая пищевую 
промышленность, образова-
тельная деятельность, услуги 
общественного питания, ме-
дицинские услуги, финансо-
вые услуги, торговая деятель-
ность (продовольственная и 
непродовольственная), тури-
стические услуги, социальные 
услуги и бытовые услуги насе-
лению и другие.

Численность сотрудников 
отдела - 13 человек, включая 
11 специалистов, осуществля-
ющих основные контрольно-
надзорные функции, и двух 
старших специалистов.

А. Красноперов, 
начальник Территори-

ального отдела Управления 
Роспотребнадзора по УР  

в г. Сарапуле.

Коллектив территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле

COVID-19: 
не время расслабляться
Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Сарапу-
ле остается достаточно напряженной

За прошлую неделю в городе зарегистрировано 196 случа-
ев заболевания COVID-19.

Это в 1,8  раза меньше, чем неделей ранее.
Все случаи заболевания протекают с признаками ОРВИ. 

Среди заболевших 189 человек получают амбулаторное ле-
чение, семь человек госпитализировано. 

Среди заболевших 26 детей. Серьезную обеспокоенность 
вызывает рост числа новых случаев среди горожан трудо-
способного возраста – почти 70 процентов из числа забо-
левших. 58 человек из числа заболевших, или 29,6 процента, 
– пенсионеры.

Отмечается увеличение числа новых случае заболевания 
среди сотрудников сферы образования – 17 человек. На пред-
приятиях города за прошлую неделю заболел 61 работник, 
групповых вспышек заболевания в коллективах не зареги-
стрировано.

Учитывая высокий уровень заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией, специалисты ТОУ Роспотребнадзо-
ра напоминают о необходимости соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологических правил по профилактике 
COVID-19 и необходимости активизации прививочной кам-
пании.

С. Ульянова.

Советы врачей
Алгоритмы действий в случае заболевания  
коронавирусной инфекцией: 

Нужно ли сдавать ПЦР-тест при появлении симптомов 
вирусного заболевания?  

При появлении симптомов ОРВИ и обращении к врачу па-
циенту обязательно должно быть проведено ПЦР или ИХА-
исследование.  

Если ковид подтвердился, необходимо ли соблюдать 
карантин?  

Согласно действующим санитарным правилам, после полу-
чения положительного теста на коронавирусную инфекцию  
пациент в течение минимум семи дней должен соблюдать 
режим самоизоляции даже при отсутствии симптомов забо-
левания.  

Лечение заболевания составляет семь и более дней, в зави-
симости от тяжести течения болезни и возникающих ослож-
нений. До полного выздоровления необходимо находиться 
под наблюдением врача. После выздоровления повторно 
сдавать ПЦР-тест не требуется.  

Как лечить коронавирусную инфекцию?  

Лечение после осмотра пациента назначает врач-
терапевт в зависимости от тяжести течения болезни, 
возраста пациента, наличия у него хронических забо-
леваний и других факторов риска. Бесплатная проти-
вовирусная терапия назначается только пациентам со 
среднетяжелым и тяжелым течением заболевания и со-
путствующей патологией.

Поставь прививку
В Сарапуле продолжают работу пункты вакцинации  
от коронавирусной инфекции

l Вакцинация взрослого населения проводится в  
поликлинике № 1 по адресу:

ул. Ленина, 5. 
Режим работы:
будни: с 8.00 до 19.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота: с 8.00 до 14.00.
Тел. 8-912-011-49-91.

l  В поликлинике «Южная» по адресу: 
ул. Молодежная, 7.
Режим работы:
будни: с 8.00 до 16.00; 
суббота: с 8.00 до 14.00.
Тел. 97-8-21.

Врачи обращают внимание, что прививки против 
COVID-19 и гриппа можно поставить в один день.
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Александр Бречалов:

Почти 40 тысяч самозанятых  
зарегистрировались в Удмуртии
В Удмуртии с 1 июля 2020 года зарегистрировалось 39 665 самозанятых.  
С начала 2022 года их количество выросло почти на 10 тысяч человек

Народной экскурсии – 20!
В год 20-летия появления краеведческого движения 
«Народная экскурсия» любители сарапульских историй 
приглашают жителей и гостей города на Народную экс-
курсию по Музейному кварталу 

Удмуртское долголетие
Уже более трех лет каждое утро в парке им. В.И. Ленина 
проводятся оздоровительные утренние зарядки

Обратите внимание
В центральной мечети г. Сарапула (ул. Верхняя Набережная, 

72) возобновляются курсы по основам Ислама и арабского 
языка. Организационное собрание состоится 25 сентября в 
12.00. Приглашаются все желающие. Справки по тел. 8-922-
692-19-61.

Общество мусульман г. Сарапула.

На кружки по сертификату
В Удмуртии благодаря сертификату дополнительного 
образования дети от 5 до 18 лет могут бесплатно посе-
щать кружки и секции- Самозанятые в нашей 

республике пользуются ши-
роким спектром мер под-
держки в рамках нацио-
нального проекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы», 
инициированного Прези-
дентом РФ Владимиром Пу-
тиным. Их оказывает Корпо-
рация развития Удмуртской 
Республики. Это консульта-
ционные, образовательные, 
финансовые меры и, что не-
маловажно, помощь в поиске 
рынков сбыта, - комментиру-
ет Глава Удмуртии Александр 
Бречалов.

В частности, самозанятые 
могут принять участие в обу- 
чающих мероприятиях - ма-
стер-классах, тренингах, се-
минарах, бизнес-форумах. 
Им доступны бесплатные 
консультации по налоговым, 
юридическим и маркетин-
говым вопросам. За восемь 

месяцев 2022 года более 500 
самозанятых республики 
получили комплекс обучаю-
щих и консультационных ус-
луг в Корпорации развития  
региона.

- Не менее важна финансо-
вая поддержка. В Удмуртском 
фонде предпринимательства 
разработана специальная 
программа льготного креди-
тования самозанятых под 7,5 
процента годовых. С нача-
ла года ею воспользовалось 
15 человек на сумму 3,5 млн 
рублей, - отметил первый 
заместитель Председателя 
Правительства Удмуртии Кон-
стантин Сунцов.

Получить поддержку само-
занятые Удмуртии могут так-
же в поиске и расширении 
рынков сбыта. С 2021 года они 
могут принимать участие во 
Всероссийской выставке «Ла-
дья» в рамках коллективных 
стендов «Сделано в Удмур-
тии». Им оплачивают реги-
страционные взносы, аренды 

выставочной площади и за-
стройку стенда. 

Второй год Корпорация 
развития проводит програм-
му «Наставничество» для са-
мозанятых, в рамках которой 
с ними работают опытные 
предприниматели. 

Самозанятые также мо-
гут воспользоваться иму-
щественной поддержкой 
- взять в аренду на льгот-
ных условиях полностью 
оборудованные техникой и 
оснащенные всей необходи-
мой мебелью офисные по-
мещения в Республиканском 
бизнес-инкубаторе. Арен-
даторы получают льготную 
ставку аренды офиса, бес-
платные консультации юри-
ста, бухгалтера, льготную 
стоимость бухгалтерского и 
юридического обслужива-
ния.

Подробнее обо всех мерах 
поддержки – на портале Кор-
порации развития Удмуртии 
madeinudmurtia.ru

Экскурсия пройдет в вос-
кресенье, 25 сентября, от 
Пушкинского сквера у Му-
зея истории религий и на-
циональностей Прикамья 
(ул. Горького, д. 56). Начало в 
12.00.

СПРАВКА:
Народная экскурсия - не-

формальное объединение 
граждан и гостей города 
Сарапула Удмуртской Ре-
спублики. Как правило, 
проводится бесплатно, а 
экскурсоводами выступа-

ют как профессиональные 
историки, так и любители-
краеведы.

За период с 2002 года 
Народные экскурсии про-
водились по маршрутам и 
достопримечательностям 
Сарапула, его окрестностям 
и на предприятия. А краевед-
ческо-экскурсионное движе-
ние в формате Народных экс-
курсий распространилось 
по всей России, ближнему и 
дальнему Зарубежью.

В. Ерастов.

57 дворов, 72 общественных 
пространства
Именно столько территорий с начала года благоустроено в Удмуртии. Это 77 процентов  
от плана

Работы выполняются в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда», инициирован-
ного Президентом России Вла-
димиром Путиным.

- Участие Удмуртии в дан-
ном проекте имеет положи-
тельный эффект, в том числе 
экономический. Масштабные 
работы по благоустройству 
качественно улучшают внеш-
ний облик населенных пунк-
тов, за счет чего повышается 
инвестиционная привлека-
тельность региона и увеличи-
вается турпоток, – отметила 

заместитель директора Про-
ектной дирекции Минстроя 
России Маргарита Жаркова.

Летом этого года в Сарапуле 
полностью завершены рабо-
ты по благоустройству пяти 
дворов по улицам Азина (дом  
№ 144), Интернациональной 
(дом № 55), Лесной (дом № 13) 
и Гоголя (дома №№ 58 «а» и 2 «в»). 

– Считаю, что «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» – это самая результа-
тивная программа нацпро-
екта, – прокомментировал 
исполняющий обязанности 
министра строительства Уд-
муртии Ришат Ибрагимов. – 

За пять лет в республике бла-
гоустроено 825 дворов и 403 
общественных территории. 
Мы видим реальный резуль-
тат преображения городов 
и сел, изменение мышления 
жителей республики и отно-
шения к своей малой родине.

В рамках реализации феде-
рального проекта за прошед-
шие пять лет в Сарапуле были 
благоустроены такие обще-
ственные территории, как цент-
ральная набережная, Ленин-
ский и Детский парки. В этом 
году в результате онлайн-го-
лосования жители смогли са-
мостоятельно выбрать, какой 
объект нужно благоустроить в 
следующем году. Большинство 
голосов набрал проект «Пло-
щадь 200 лет Сарапулу». Таким 
образом, в 2023 году в микро-
районе «Поворот» появится 
обновленная территория и 
комфортная пешеходная ин-
фраструктура с зонами отдыха 
для детей и взрослых.

Стоит отметить, что парал-
лельно с реализацией теку-
щих задач по нацпроекту 
города и районы формируют 
цели уже на следующий год. 
Важно, как и в текущем году, 
заранее провести все подго-
товительные работы по вы-
бору подрядчиков, чтобы в 
мае следующего года дружно  
зайти на объекты.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Двор дома № 144 по ул. Азина

Это инициатива одной из 
жительниц близлежащих до-
мов, медика по образованию 
и просто жизнерадостного 
человека Ольги Сомовой.

- Я очень рада, что после 
выхода на пенсию продол-
жаю быть полезной людям, 
- говорит Ольга Николаевна. 
– Как-то в разговоре жен-
щин услышала, что многие 
хотели бы делать с утра за-
рядку, и было бы здорово, 
если бы нашелся человек, 
который организовал бы та-
кую коллективную зарядку. 

«Я могу», - подумала я и взя-
лась за дело. А сейчас, ког-
да начал свою реализацию 
проект «Удмуртское долго-
летие», число желающих на-
чать день с оздоровитель-
ной зарядки растет! 

И теперь ни одного утра 
в парке не проходит без оз-
доровительной зарядки для 
всех желающих, которую 
проводит Ольга Николаев-
на. Присоединяйтесь! Заряд-
ка начинается в 8 часов утра. 

С. Чувыгина, 
фото автора.

Сертификат представляет 
собой идентификационный 
номер или реестровую за-
пись, которая присваивает-
ся каждому ребенку. 

Чтобы получить серти-
фикат, нужно:

l зайти на сайт портала 
«ПФДО» https://pfdo.ru/;

l перейти на вкладку «По-
дать заявление» и отпра-
вить заявку на оформление 
сертификата;

l на почту придет номер 
сертификата и заявление на 
активацию;

l активировать сертифи-
кат нужно в учреждении до-

полнительного образования 
вашего муниципалитета. По-
надобится паспорт родителя 
или законного представите-
ля, паспорт или свидетель-
ство о рождении ребенка, а 
также регистрация ребенка.

На сайте можно выбрать 
любое направление – в на-
вигаторе более 14 тысяч 
программ допобразования 
от 1200 организаций.

Ежегодно на сертификат 
поступает 8-12 тыс. рублей 
в зависимости от района Уд-
муртии.

Центр управления 
регионом УР.



10 22 сентября 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕОбразованиеОбразование

Достойная награда 

Сарапульские школьники награждены орденом  
«Молодое дарование России – Чароитовая звезда»

Что происходит в школе летом? 
Многие ошибочно думают, что летом в школе жизнь останавливается, но это не так.  
Школа продолжает жить…

С уверенностью в будущее
В Сарапульском техникуме машиностроения и информационных технологий открылись 
две мастерские по компетенциям «Электроника» и «Инженерный дизайн CAD»

Новая школа
В рамках нацпроекта «Образование», инициированного 
Президентом России Владимиром Путиным, в Сарапуле 
будет построена новая общеобразовательная школа

Удмуртский скороход-2022
Начался новый учебный год - и снова мы, дружный кол-
лектив учеников и родителей 8 «в» класса школы № 12,  
в пути!

Мастерские открыты в рам-
ках реализации региональ-
ного проекта «Молодые про-
фессионалы» национального 
проекта «Образование», ини-
циированного Президентом 
страны Владимиром Пути-
ным.

- В новых мастерских сту-
денты будут не только отта-
чивать свои навыки работы 
на современном оборудова-
нии и проходить аттестацию 
в форме демонстрационно-
го экзамена, но и готовить-
ся к чемпионатам профес-
сионального мастерства, 
- рассказала министр обра-
зования и науки УР Светлана 
Болотникова. - Кроме того, 
на базе новых учебно-произ-
водственных площадок будет 
проходить обучение по про-
граммам профессиональной 
подготовки и переподготов-
ки незанятого населения, 
повышение квалификации 
сотрудников предприятий, 
профориентационные ма-

стер-классы для школьников, 
будут проводиться занятия 
по программам дополнитель-
ного образования, а также 
региональные этапы чемпи-
онатов и олимпиады профес-
сионального мастерства.

В мастерской «Электрони-
ка» студенты освоят навыки 
конструирования, монтажа 
и проведения испытаний 
электронного оборудования, 
а также обнаружения и устра-
нения неполадок данного 
оборудования. Автоматизи-
рованный участок сборки 
печатных плат позволит при-
обрести навыки программи-
рования их сборки.

В мастерской «Инженерный 
дизайн CAD» молодежь смо-
жет отрабатывать умения и 
навыки использования техно-
логии компьютерного проек-
тирования при создании вир-
туальных моделей, текстовых 
документов и файлов.

Создание профессиональ-
ных мастерских, оснащенных 

современным оборудовани-
ем по стандартам WorldSkills, 
позволит изучать предметы 
не только в теории, но и в ус-
ловиях, максимально прибли-
женных к производственным.

- С появлением мастерских 
качество обучения по обра-
зовательным программам 
будет более высоким и наши 
выпускники будут конкурен-
тоспособны на рынке труда 
и востребованы на предпри-
ятиях нашего города, респу-
блики и страны, - отметила 
директор техникума Галина 
Лукоянова.

На обновление матери-
ально-технической базы, 
приобретение современно-
го учебно-лабораторного и 
учебно-производственного 
оборудования было направ-
лено более 13 млн. рублей. 
Это деньги из федерального 
и республиканского бюдже-
тов. Для размещения новых 
мастерских отремонтирова-
но более 200 кв. м учебных 
площадей, проведена модер-
низация коммуникаций.

Напомним, что нацпроект 
«Молодые профессионалы» 
реализуется в Удмуртии с 
2019 года. За это время на тер-
ритории республики было от-
крыто 37 мастерских по раз-
личным направлениям. В Год 
образования будут открыты 
еще 12 мастерских в шести 
средних профессиональных 
учебных заведениях респу-
блики. 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

В школе № 25 после По-
следнего звонка наступает 
атмосфера всеобщего бес-
покойства. Выпускники пере-
живают, учителя в волнении 
ожидают результаты экзаме-
нов. 

У младших школьников в 
июне начинаются интерес-
ные дни в пришкольном ла-
гере. В этом году в нем отдо-
хнули 110 учеников. Также в 
этом месяце ученики школы 
приняли участие в Республи-
канских соревнованиях «Се-

меро смелых», где заняли вто-
рое общекомандное место. 
А самые лучшие учащиеся 
школы вместе с родителями и 
наставниками под эгидой «Ту-
ризм - детям» имели возмож-
ность поучаствовать в пешем 
походе «Шумак – Байкал», где 
любовались озерами, водо-
падами, цветами, горами Вос-
точного Саяна, преодолели 
высоту 2750 метров, побыва-
ли на озере Байкал. 

С 27 июня по 3 июля юные 
спасатели школы приняли 

участие в Межрегиональных 
соревнованиях «Школа без-
опасности» и стали победите-
лями. 

В августе на берегу Камы 
был организован палаточный 
лагерь «Экстрим», посвящен-
ный памяти погибшего главы 
МЧС России Е. Зиничева. Дни, 
проведенные в лагере, станут 
для ребят хорошей школой 
мужества и выносливости. 
В День Российского флага в 
школе состоялся конкурс фо-
тографий. Также в последний 
месяц лета ученики 7-9 кадет-
ских классов стали участни-
ками Военно-исторического 
лагеря «Страна Героев» в на-
правлении «Защитники».

С 21 августа прошла смена 
для учеников 7 «а» класса в 
молодежном лагере «Елочка», 
который стал победителем 
проекта «Формула успеха». 

Хочется выразить благо-
дарность педагогам школы, 
которые все лето органи-
зовывали мероприятия для 
ребят и поддерживали их в 
самых разных конкурсах и со-
ревнованиях.

О. Черемиских. 

Этот учебный год мы ре-
шили начать с главного ис-
пытания осени - массовой 
экстремальной пешеходной 
прогулки «Удмуртский скоро-
ход-2022». Бросили вызов са-
мим себе!

И вот позади 25 км. А вме-
сте с ними - море эмоций, по-
зитива, свежий воздух, новые 
впечатления, красоты родно-
го осеннего края, интересные 
фотозоны (отдельное спасибо 
ИжСХА), полевая каша, чай с 

печеньем и, конечно, 5,5 ча-
сов общения, живого обще-
ния, друг с другом!

Горжусь своим коллекти-
вом, коллективом стойких 
мальчишек и девчонок. У вас 
огромная сила воли, это лич-
ная победа каждого из вас. 
Вы лучшие!

Слова благодарности орга-
низаторам «Скорохода-2022» 
за чудесную активность. Но-
вых вам идей и грантов!

Н. Острякова.

Данная тема стала пред-
метом обсуждения рабочей 
группы на техническом со-
вете, который состоялся в го-
родской Администрации.

По плану работ в 2022 году 
будет выполнено проектиро-
вание социального объекта, в 
2023-2024 годах будут прово-
диться строительные работы 
в районе железнодорожного 
вокзала.

Общая площадь объекта 
составит более 18 тыс. кв. м. 
В четырехэтажном здании 
будут размещены учебные 
классы, спортивные залы, 
бассейн, столовая и актовый 
зал. Главный фасад школы 

будет ориентирован на ул. 
Ленина, с противоположной 
стороны улицы будет распо-
лагаться спортивное ядро с 
блоком необходимых пост- 
роек.

В настоящее время пла-
нировка здания школы со-
гласована, вся необходимая 
проектная документация в 
сентябре будет передана на 
установленную законом экс-
пертизу. Необходимые дора-
ботки будут касаться дизайна 
и планировки спортивных 
объектов.

Пресс-служба Админи-
страции г. Сарапула.

Обладателями почетной на-
грады стали ученицы школы 
№ 13 Виктория Деева и Юлия 
Кузнецова, лицея № 26 Елиза-
вета Гоголева, школы № 21 По-
лина Саввина, учащиеся шко-
лы № 19 Илья Буров, школы  
№ 2 Даниил Макшаков, школы 
№ 24 Родион Карпов.

Например, Юлии и Викто-
рии награда вручена за се-
рьезную работу в области 
проектно-исследовательской 
деятельности, активное уча-
стие в олимпиадах, фестива-
лях и конкурсах. А вот Елиза-
вета отмечена за отличные 
успехи в учебе, спорте и науч-
но-проектной деятельности. 
Кроме того, она является при-
зером и победителем в техни-
ческих конференциях, имеет 
несколько исследовательских 
работ в области химии. 

Орден учрежден Наградной 

Думой Российской гераль-
дической палаты как высшая 
общественная награда за вы-
дающиеся успехи молодых 
людей (до 30 лет) в учебе, ис-
кусстве, науке, спорте, обще-
ственной и профессиональ-
ной деятельности.

Елизавета Гоголева
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Всероссийский день бега
Профессиональные спортсмены и любители в минувшую субботу вышли на старт легкоат-
летического забега «Кросс нации», который по праву считается одним из самых масштаб-
ных спортивных мероприятий в России

Более 300 участников в раз-
ных возрастных категориях 
приняли участие во Всерос-
сийском дне бега «Кросс На-
ции».

- Приятно видеть, что столь-
ко людей, неравнодушных к 
спорту, собрались сегодня. 
«Кросс Нации» - это не толь-
ко про бег, это про здоровый 
образ жизни, правильные 
привычки и ценности. По-
здравляю всех с этим замеча-
тельным праздником спорта, 
а спортсменам желаю удачи и 
легкой трассы, - приветство-
вал собравшихся Глава горо-
да Виктор Шестаков.

 «Кросс Нации» проводится 
ежегодно в сентябре прак-
тически во всех регионах 
страны. В Сарапуле в сорев-
нованиях приняли участие 
школьники, студенты, опыт-

женщины 2002 г.р. и стар-
ше на дистанции 3,8 км:

первое место - Мария Сме-
танина;

второе место - Евгения Ля-
пунова;

третье место - Светлана По-
добедова;

юноши 2003 г.р. и младше 
на дистанции 3,8 км:

первое место - Глеб  Григо-
рьев;

второе место - Николай За-
мараев;

третье место - Игнат Волков. 
девушки 2003 г.р. и млад-

ше на дистанции 3,8 км:
первое место - Софья Лаза-

рева;
второе место - Арина Чух-

ланцева;
третье место - Алена Шаба-

лова.
Фото С. Килина.

Дань памяти и уважения
В спортивном зале ОЦ «Сокол» состоялся турнир по волейболу памяти Татьяны Беляевой

учителей физвоспитания. Тур-
нир призван содействовать 
развитию спортивных связей 
и популяризации любитель-
ского волейбола.

Участие в турнире приняли 
шесть команд из городов и 
районов Удмуртской Респу-
блики. 

Приветствовал участников 
соревнований Глава г. Сара-
пул Виктор Шестаков.

Борьба проходила между 

Уже в третий раз в Сарапуле 
проходил турнир памяти за-
мечательной женщины, спорт- 
смена, тренера – Татьяны Бе-
ляевой. 

Татьяна Александровна 
проработала более 40 лет в 
области физической культуры 
и спорта Сарапула, вела на-
сыщенную тренерско-препо-
давательскую работу и более 
12 лет возглавляла городское 
методическое объединение 

смешанными волейбольными 
командами. Подачи, блоки, 
высокие прыжки, падения 
и атаки... Зрители увидели 
красивые и азартные игры.   
В упорной борьбе призовые 
места распределились следу-
ющим образом:

первое место – команда  
г. Ижевска;

второе место – команда  
г. Сарапула;

третье место -  команда 
«КБЭ XXI века».

Конечно, у турнира были и 
свои герои, которые внесли 
особый вклад в общую побе-
ду:

лучший подающий - Егор 
Овчинников;

лучший нападающий - Па-
вел Быков;

лучший защитник - Ростис-
лав Стерхов;

лучший игрок - Андрей За-
гуменов;

самый ценный игрок - Ма-
рия Маева.

Е. Плехова. 
Фото С. Килина.

ные спортсмены и те, кто не 
представляет свою жизнь 
без спорта. Перед стартом 
сотрудники Сарапульской го-
родской больницы провели 
разминку для спортсменов.

С каждым годом число 
участников увеличивается, 
для кого-то это добрая тради-
ция, а кто-то пришел впервые. 
Бегали семьями, коллектива-
ми и просто дружескими ком-
паниями. Каждый преодолел 
свою дистанцию. 

Среди профессионалов по-
бедителями стали:

мужчины 2002 г.р. и стар-
ше на дистанции 11 км:

первое место - Андрей Пи-
менов;

второе место - Денис Шу-
тов;

третье место - Евгений Гри-
горьев;

В г. Анапа состоялся XVIII 
Всероссийский шахматный 
турнир, в котором приняло 
участие 128 лучших шахма-
тистов из разных регионов 
России. Сарапул на турнире 
представил Дмитрий Силин.

По итогам упорной борьбы 
Дмитрий завоевал третье ме-
сто в возрастной группе до 9 
лет.

Поздравляем юного шахма-
тиста и его наставника Сергея 
Горбунова с заслуженной по-
бедой, желаем новых успехов.

Отдел спорта 
и молодежной политики.

В числе лучших
Юный сарапульский шахматист Дмитрий Силин - призер 
Всероссийского турнира

Залог победы – 
самоконтроль 
и внимательность
Сарапульский спортсмен Александр Лушников – победи-
тель Первенства Удмуртской Республики по спортивному 
ориентированию 

Соревнования по спор-
тивному ориентированию 
включают в себя гонки и ори-
ентирование на местности, 
поэтому необходимо уметь 
пользоваться картой и хоро-
шо бегать. 

Нужно правильно читать 
карту, чтобы понять, где 
именно вы находитесь на ре-
альной местности, и пройти 
контрольные пункты. Начало 
и конец дистанции на местно-
сти обозначены специальны-
ми дорожками, состоящими 
из ярких флажков. Все КП рас-
ставляются так, чтобы найти 
их смог только человек, знаю-
щий все нюансы карты. 

Пройти дистанцию нужно, 
уложившись в установлен-
ное время, иначе игрока дис-
квалифицируют. То же ждет 
участников, которые не смог-
ли найти все нужные им конт-
рольные пункты.

Александр Лушников зани-
мается в секции беговых лыж 
у тренера Евгения Дмитри-
евича Фофанова. Своим ре-
зультатом на соревнованиях 
очень доволен, хотя отмечает, 
что не все проходило гладко.

- В первый день проходил 
спринт, я занял третье место, 

дистанция не прошла без 
ошибок, которые соверша-
лись, конечно, в большинстве 
из-за невнимательности и то-
ропливости, - рассказывает 
спортсмен. - 

На следующий день прохо-
дил кросс-лонг – это общий 
старт с дистанцией 8,7 км по 
прямой. Из-за того что вся 
группа стартовала вместе, я 
проходил дистанцию вместе 
с  лидером соревнований, 
кандидатом в мастера спор-
та  Кириллом Райковым из 
г. Набережные Челны.  Пер-
вую половину мы пробегали 
вместе, далее из-за своей не-
внимательности Кирилл со-
вершил ошибку, я воспользо-
вался шансом уйти с круга с 
большим отрывом. Но потом 
и я совершал ошибки, посто-
янно думал, каким приду к 
финишу – первым или вто-
рым, и это отвлекало от пра-
вильного прохождения всех 
контрольных пунктов. Мне 
удалось сконцентрироваться 
на прохождении дистанции 
и благодаря самоконтролю и 
внимательности мне удалось 
победить. 

С. Ульянова. 

Массовый забег

Момент напряженной игры
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Внимание: дети!
На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Сарапульский» в связи с началом 
учебного года проходит профилактическое мероприятие  

Граждане, будьте бдительны!
В Сарапуле зарегистрированы новые случаи мошенничества  

В рамках акции «Внимание: 
дети!» организуются профи-
лактические акции с участи-
ем родительских патрулей 
и активистов отрядов юных 
инспекторов дорожного 
движения, в образователь-
ных организациях и детских 
садах проводятся конкурсы 
рисунков, викторины, флеш-
мобы, проверка разрабо-
танных схем и маршрутов 
безопасного движения «Дом-
школа-дом» у обучающихся 
начальных классов. Все меро-
приятия проходят с привле-
чением сотрудников отдела 
ГИБДД МО МВД России «Сара- 
пульский».

С началом нового учебно-
го года еще раз напомина-
ем родителям школьников о 
важности соблюдения Пра-
вил дорожного движения. 
Обращаем внимание взрос-
лых, что необходимо более 
ответственно относиться к 

Так, при попытке приоб-
рести бытовую технику на 
интернет-сайте 42-летняя 
сарапульчанка попалась на 
уловки мошенников. Выбрав 
модель, она уточнила заказ 
по указанному номеру. В пе-
реписке мошенник убедил, 
что товар нужно оплатить до 
получения. Женщина пере-
шла по ссылке, ввела данные 
карты, после чего были спи-
саны денежные средства. То-
вар заявительнице так и не 
поступил.

Еще у одной жительницы 
Сарапула мошенники похити-
ли более 200 тыс. рублей. На 
ее телефон поступил звонок 
от якобы сотрудника поли-
ции г. Москвы. Женщина по-
яснила, что в один из банков 
столицы для оформления 
кредита пришел молодой че-
ловек с доверенностью на ее 
имя. Сарапульчанка ответила, 
что никому ее не оформляла. 
Далее звонившая перевела 
звонок на сотрудника банка, 
который пояснил, что заявка 
оформлена недобросовест-
ными сотрудниками банка и 

безопасности своих детей 
на дорогах, не пренебрегать 
воспитательными беседами 
и разъяснять ребенку любые 
моменты, касающиеся безо-
пасного поведения на дороге.

Родителям первоклассни-
ков ГИБДД рекомендует со-
ставить безопасный маршрут 
до школы и обратно и прой-
ти его вместе с ребенком. По 
пути следует обращать вни-
мание на безопасный пеше-
ходный переход, светофоры. 
Необходимо разъяснить ре-
бенку, что в реальных дорож-
ных условиях «зеленый» сиг-
нал светофора для пешеходов 
не гарантирует безопасности 
движения, если он не соблю-
дает необходимые меры пре-
досторожности. 

Обратите внимание детей, 
что ни в коем случае нель-
зя выходить на дорогу из-за 
стоящих машин, деревьев, ку-
стов, остановок, домов, забо-

для недопущения мошенни-
ческих действий необходимо 
оформить кредит на эту же 
сумму, а деньги перевести в 
«безопасную ячейку». Согла-
сившись и действуя по ин-
струкции злоумышленника, 
женщина оформила кредит, 
обналичила его и внесла на 
различные счета в терминал 
другого банка. 

А вот еще одной женщине 
из Сарапула удалось пре-
сечь преступные умыслы 
мошенников. По телефону 
неизвестный пояснил, что ее 
дочь попала в ДТП, по факту 
возбуждено уголовное дело 
и для его прекращения нуж-
но внести 300 тыс. рублей. 
Пенсионерка ответила, что 
не имеет такой суммы. Тогда 
звонивший сказал, что мож-
но оплатить любую сумму, но 
о разговоре никто не должен 
знать. Женщина заподозрила, 
что разговаривает с мошен-
ником, позвонила дочери, 
которая пояснила, что с ней 
все хорошо. О данном проис-
шествии они сообщили в по-
лицию.

ров. Для перехода нужно вы-
брать такое место, где дорога 
хорошо просматривается в 
оба направления.

Родители, которые подвоз-
ят детей в учебные заведе-
ния на личных автомобилях, 
должны обязательно исполь-
зовать детские удерживаю-
щие устройства и не превы-
шать скорость.

Световозвращающие эле-
менты уже давно зарекомен-
довали себя как надежный 
помощник пешехода на не-
освещенной дороге. Фликеры 
помогут вашим детям быть 
более заметными в плохих 
погодных условиях или в ве-
чернее время на плохо осве-
щенной дороге. Чем больше 
световозвращателей, тем луч-
ше. Рекомендуется школьни-
кам обозначить себя элемен-
тами на левой и правой руках, 
подвесить светоотражатель 
сзади на рюкзак.

Уважаемые взрослые! Дет-
ский дорожно-транспортный 
травматизм по-прежнему ак-
туален. Работа по его преду-
преждению и снижению 
должна вестись комплексно, 
только тогда она будет эффек-
тивной. Сотрудники ГИБДД, 
педагоги и родители несут 
равную ответственность за 
решение проблемы ДТП с уча-
стием несовершеннолетних. 

Родители для детей являют-
ся самым главным примером, 
их значение в деле воспита-
ния законопослушных, дисци-
плинированных и грамотных 
участников дорожного дви-
жения очень велико. Поэтому 
желаем вам быть достойными 
подражания!

Т. Мерзлякова.

МО МВД России «Сара-
пульский» напоминает: 
злоумышленники используют 
сайты, в которых программа 
считывает необходимые рек-
визиты банковского счета по-
терпевшего, после чего про-
исходит перевод денежных 
средств без участия владель-
ца на иные банковские счета, 
электронные кошельки. Пом-
ните: один из самых распро-
страненных видов мошенни-
чества – когда неизвестный 
представляется сотрудником 
полиции (прокуратуры, след-
ственного комитета) с инфор-
мированием о возбуждении 
уголовного дела в отношении 
родственника. В этом случае 
необходимо прервать раз-
говор и перезвонить своему 
родственнику. Чаще всего 
жертвами данной схемы ста-
новятся пенсионеры.

Будьте бдительны! При со-
вершении в отношении вас 
аналогичного преступления 
сообщите в полицию по теле-
фону 02 (со всех мобильных 
– 102) или в ближайший отдел 
полиции.

На больничный с ребенком
Один из работающих родителей может оформить  
больничный лист и получить пособие по временной  
нетрудоспособности при болезни ребенка. 
Выплата начисляется за каждый день ухода за больным

Льготы для пенсионеров
В России существуют разные формы поддержки одиноких 
пенсионеров. О них агентству «Прайм» рассказала эксперт 
сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра 
финансовой грамотности, доктор наук Елена Бобкова

Штраф за беспилотник 
Неправильное использование беспилотников штрафуется 
от 20 до 50 тыс. рублей

Оформить лист нетрудоспо-
собности можно в электрон-
ном виде. Уведомления, когда 
открыт, продлен, закрыт или 
оплачен, приходят в личный 
кабинет Госуслуг.

Уход за ребенком младше 
7 лет оплачивается за весь 
период болезни ребенка: по 
всем случаям ухода за ребен-
ком до 60 календарных дней в 
году для одного из родителей 
и до 90 календарных дней в 
году в связи с заболеваниями, 
которые включены в пере-
чень Приказа Минздрава от 
20.02.2008 № 84н.

Уход за ребенком от 7 до 15 
лет оплачивается до 45 кален-
дарных дней в году по всем 
случаям ухода за ребенком, 
из них по каждому заболева-

нию - до 15 дней.
Уход за ребенком с инва-

лидностью оплачивается за 
весь период по всем случаям 
ухода за ребенком до 120 ка-
лендарных дней в году для 
одного из родителей.

Больничный оплачивается 
без ограничений, если роди-
тель ухаживает за ребенком 
до 18 лет с поствакцинальным 
осложнением или злокаче-
ственным новообразовани-
ем; если ребенок до 18 лет яв-
ляется ВИЧ-инфицированным 
и лечится стационарно.

Если ребенок болеет доль-
ше, чем оплачиваемый пери-
од, родители и родственники 
могут оформлять больнич-
ный по очереди.

Министерство труда РФ.

Есть меры, установленные 
на федеральном уровне, и 
они касаются всех пенсио-
неров. Самая известная - по 
налогу на имущество. Она по-
ложена только на один при-
надлежащий пенсионеру объ-
ект: квартиру, комнату, жилой 
дом, гараж, хозяйственную 
постройку (не более 50 ква-
дратных метров). Для полу-
чения этого вида помощи не-
обходимо подать заявление 
через кабинет налогоплатель-
щика на портале «Госуслуг» 
или обратиться в налоговую 
инспекцию.

Также можно получить по-
мощь на уровне региона.  
К примеру, размер льготы по 
земельному налогу разнится 
от 50 до 100 процентов в за-
висимости от региона. 

В ряде субъектов есть льго-
та на автомобильный налог. 
Пенсионеры платят понижен-
ную ставку налога либо не 
платят вовсе.

Одинокие пенсионеры мо-
гут рассчитывать на соци-

альную поддержку. Многим 
из них сложно покупать про-
дукты, убирать квартиру, го-
товить еду и даже выходить 
на прогулку. В этом случае им 
выделяют соцработника, ко-
торый помогает по хозяйству. 
Оформить такую льготу мож-
но в органах соцзащиты.

К списку региональных 
льгот также относятся разо-
вые выплаты (например, к 
праздникам, либо компенса-
ция за телефон), а также веще-
вая помощь. В ряде регионов 
установлены особые льготы 
на проезд, оплату ЖКХ, вывоз 
мусора, капремонт и т.п.

Полный список льгот и мер 
поддержки можно получить 
либо на сайте Единой госу-
дарственной информацион-
ной системы социального 
обеспечения (с учетом своего 
региона), в личном кабинете 
на Госуслугах или при обра-
щении в органы социальной 
защиты и ПФР.

По информации сайта 
ОПИ «Российская газета».

Беспилотные летательные 
аппараты набирают популяр-
ность среди молодежи и не 
только. Современные иннова-
ции сыграли большую роль в 
росте применения аппаратов 
в различных сферах деятель-
ности.

Для полетов необходимо 
получить разрешение, знать 
и выполнять правила по ис-
пользованию беспилотников. 
Запуск любых воздушных су-
дов, салютов, фейерверков 
необходимо согласовывать с 
администрацией муниципа-
литета. 

Порядок использования 
воздушного пространства РФ, 

в том числе БВС, установлен 
федеральными правилами, 
утвержденными Постановле-
нием  Правительства РФ от 
11.03.2010 г. № 138.

Получить консультацию по 
вопросам использования бес-
пилотных воздушных судов 
можно:

- в филиале «Аэронавига-
ция Урала» Ижевский центр 
ОВД по тел. 8 (3412) 51-37-12, 
e-mail: izh@izhovd.ru$

- в Приволжском МТУ Рос-
авиации по тел. 8-846-205-
96-22, prmtu@prmtu.favt.ru

Министерство 
транспорта и дорожного 

хозяйства УР.

Юные инспекторы дорожного движения школы № 8 
проверили у учеников наличие в дневниках маршрута 
«Дом-школа-дом» 
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Лето – это маленькая жизнь…
Житель Сарапула Сергей Килин – большой любитель фотографии и езды на велосипеде. В этом году он смог совместить приятное с полезным,  

проехав более трех тысяч километров на своем двухколесном друге и сделав не одну сотню ярких летних снимков

Строящаяся церковь в с. ШевыряловоВ окрестностях д. Девятово

Птичка-невеличка Старый домик в д. Непряха

Красота кругом…

Съезжий праздник 
традиционной русской  
культуры в с. Нечкино

Сентябрьский вечер в славном городе Сарапуле

Первый триатлон-спринт  
в Сарапуле

Фотографирует и катается 
на велосипеде Сергей Килин 
с детства. Никогда не зани-
мался этими увлечениями 
профессионально. Но при 
этом его снимки можно по-
ставить в один ряд с работа-
ми многих известных фото-
графов, ими пестрят местные 
и республиканские соцсети. 
Да и не каждый любитель 
велоезды, которому через 
полгода исполнится 60 лет, 
может похвастаться тем, что 
проезжает 50-70 километров 
в день.  

С этого года расстояния по 
городу и Сарапульскому рай-
ону Сергей Петрович прео-

долевает на подаренном ему 
детьми горном велосипеде. 
С собой в поездках всегда 
фотоаппарат. Снимает в ос-
новном пейзажи, птиц и жи-
вотных, любит запечатлеть 
спортивные мероприятия. 
Этим летом велофотограф 
успел побывать в селах Мо-
стовое, Мазунино, Кигбаево, 
деревне Девятово и многих 
других местах.    

- У меня нет определен-
ного плана поездок. Про-
сто сажусь после работы и 
в выходные на велосипед и 
еду. А там, куда дорога при-
ведет. Снимаю для собствен-
ного удовольствия, часто 

выкладываю фотографии в 
соцсети, чтобы люди мог-
ли посмотреть на родные и 
любимые места, -  делится 
Сергей Килин. – Вы просто 
не представляете, какое это 
счастье – крутить педали, 
любоваться красотой при-
роды, слышать пение птиц, 
чувствовать ароматы цветов 
и трав! Вот она настоящая 
жизнь! Порой думаю: были 
бы крылья – взлетел бы! Жду 
не дождусь, когда выйду на 
пенсию, чтобы целиком и 
полностью посвятить вре-
мя творчеству и пожить для 
себя.

Т. Зеленина.   Фото В. Карманова

Вид с горы на р. Каму и д. Усть-Сарапулка

Фотографии из личного архива С. Килина.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Адрес
участка

Площадь,
кв. м

Кадастровый 
номер

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

Задаток 
для участия
(20% от 
началь-
ной цены 
предмета 
аукциона)

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

Срок подачи
 заявок

Дата, время, 
место 
проведения 
аукциона

Удмуртская Республика,
г. Сарапул, 
жилой район 
«Новосельский»,
ул. Когутова, 6

1016

18:30:000850:59
47 300 (Сорок семь тысяч 
триста) рублей 
00 копеек (определена 
на основании отчета об 
оценке № 219/08-1 от 
28.07.2022 г.).

9460 (Девять 
тысяч 
четыреста 
шестьдесят) 
рублей 
00 копеек

1419 (Одна 
тысяча 
четыреста 
девятнадцать)  
рублей 
00 копеек

С 23.09.2022 г.  
(с 08.30)  по 
24.10.2022 г. 
(до 17.00)

28.10.2022 г.
в 10.00 УР,
г. Сарапул, 
Красная 
площадь, д. 8,
каб. № 310

РФ, Удмуртская 
Республика, Городской 
округ г. Сарапул, г. 
Сарапул, жилой район 
«Радужный», улица 
Рябиновая, земельный 
участок 1а

100

18:30:000432:1778
11 300 (Одиннадцать тысяч 
триста) рублей 00 копеек 
(начальная стоимость, 
определена на основании 
отчета об оценке  
№ 219/08-4 от 28.07.2022).

2260 (Две 
тысячи 
двести 
шестьдесят) 
рублей 00 
копеек

339 (Триста 
тридцать 
девять)  рублей 
00 копеек

С 23.09.2022 г. 
(с 08.30)  по 
24.10.2022 г.  
(до 17.00)

28.10.2022 г.
в 11.00 УР, 
г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 310

Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 427960, Удмуртская Респу-

блика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона: 

Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.
Реквизиты указанного решения: Распоряжения Министерства имущественных отношений 

Удмуртской Республики от 12.07.2022 г. № 1180-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в муниципальном образовании «Город 
Сарапул» Удмуртской Республики; от 22.07.2022 г. № 1235-р «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного в муниципальном образовании 
«Город Сарапул» Удмуртской Республики».

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

разграничена.
Вид разрешенного использования: 18:30:000850:59 – «для индивидуального жилищного 

строительства» (код 2.1) – размещение индивидуального жилого дома; 
18:30:000432:1778 – «хранение автотранспорта (код 2.7.1) – размещение гаража».
Цель использования земельного участка: 18:30:000850:59 – строительство индивидуального 

жилого дома;

18:30:000432:1778 – размещение гаража.
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 23.09.2022 

г.  по 24.10.2022 г. (включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница –  
с 8.30 до 16.00 (обед с 12 час.00 мин. до 12 час.48 мин.) по местному времени по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 209.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26.10.2022 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение №2 к Извещению о проведении 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

12 сентября 2022 г.                   № 90
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 45, ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 
14.03.2022 г. № 58-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", решени-
ем Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе 
Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Город 
Сарапул", ст. 25 Правил землепользо-
вания и застройки города Сарапула, ут-
вержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), Распоряжением Пра-
вительства УР № 63-р от 31.01.2022 г., 
с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту доку-
ментации  по планировке территории 
(проекта межевания территории), рас-
положенной  в кадастровом квартале 
18:30:000128, ограниченной ул. Карла 
Маркса, ул. Дубровская, ул. Красноар-
мейская, ул. Озерная в городе Сарапу-
ле, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту докумен-
тации  по планировке территории 
(проекта межевания территории), рас-
положенной  в кадастровом квартале 
18:30:000128, ограниченной ул. Карла 
Маркса, ул. Дубровская, ул. Красноар-
мейская, ул. Озерная в городе Сарапу-
ле (далее - проект) на 14 октября 2022 г., 
в 10 час. 00 мин. по местному времени 
в здании Администрации города Сара-
пула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

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

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

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний и опубликовать 
его в газете "Красное Прикамье", на 
официальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети интернет, а также разместить на 
информационных стендах в здании Ад-
министрации города Сарапула, Цент-
ральной городской библиотеке им. Н.К. 
Крупской и территории, в отношении 
которой подготовлен проект;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. 107 (здание Адми-
нистрации города Сарапула).

5. Установить следующие места для 
ознакомления с проектом, выносимым 
на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 107);

- Центральная городская библиоте-
ка им. Н.К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. 
Советская, 69);

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

6. Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний по проекту 
принимаются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 
30 мин. со дня опубликования проекта 
и до даты проведения публичных слу-
шаний:

1) в письменной форме по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь д. 8, каб. 
№ 107 и на адрес электронной почты: 
arh_2@sarapul.town (Управление архи-
тектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула), а также 
в письменной и устной форме в ходе 
проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

2) посредством записи в Книге (Жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

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

8. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня официального опубли-
кования.

9. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Са-
рапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.  

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
13 сентября 2022 г.                       № 2106

О начале отопительного периода
В целях обеспечения населения го-

рода Сарапула теплом и своевремен-
ного перевода систем теплоснабжения 
с летнего на зимний режимы работы, в 
связи с завершением работ по подго-
товке жилищно-коммунального хозяй-
ства города и готовностью теплоснаб-
жающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду, ру-
ководствуясь ст.16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131 "Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 г. 

№ 354 "О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов", Приказом Ми-
нистерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. 
№ 103 "Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному перио-
ду", Распоряжением Правительства 
Удмуртской Республики от 11.05.2022 г. 
№ 500-р "О мерах по подготовке и про-
ведению отопительного периода 2022-
2023 годов в Удмуртской Республике", 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 19.05.2022 г. № 1022 
"О мерах по подготовке и проведению 
отопительного периода 2022-2023 го-
дов в городе Сарапуле", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный период в го-
роде Сарапуле с 15 сентября 2022 года.

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 го-
рода Сарапула по строительству и ЖКХ 
А.С. Шихарева.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
13 сентября 2022 г.                    № 2107
О проведении санитарных дней 

по очистке территории города Са-
рапула

В целях улучшения санитарного со-
стояния, благоустройства и содержания 
территории города Сарапула в чистоте 
и порядке, повышения ответственности 
за санитарное состояние прилегающих 
и закреплённых территорий за пред-
приятиями, организациями, учрежде-
ниями, независимо от их организаци-
онно - правовых форм, физическими 
лицами, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить санитарные мероприя-
тия: с 14 сентября по 30 сентября 2022 
года. 

2. Объявить 30 сентября 2022 года 
общегородским субботником.

3. Юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, незави-
симо от их организационно-правовых 
форм, и физическим лицам в срок до 30 
сентября 2022 года:

3.1. Принять участие в санитарном 
мероприятии на прилегающих терри-
ториях и закрепленных территориях 
(имеющих правовой статус) к объектам 
городской застройки:  

- многоквартирным домам и земель-
ным участкам к ним;

- прилегающих к индивидуальным 
домовладениям;

- предприятиям, организациям, уч-
реждениям;

- объектам потребительского рынка;
- торговым павильонам (киоскам, 

ларькам, палаткам и т.п.), городским 
рынкам;

- магазинам, офисам и пр. объектам 
обслуживания населения;

- земельным участкам, в том числе 
предоставленным в установленном по-
рядке для строительства и иных целей;

- территориях общего пользова-
ния (парки, скверы, сады, бульвары, 
набережные, улично-дорожная сеть 
города); 

- прилегающих к объектам строи-
тельства (строительным площадкам), в 
том числе где не ведутся строительные 
работы;

- трансформаторным, распредели-
тельным подстанциям, тепловым пун-
ктам, котельным и зданиям (сооруже-
ниям) инженерного назначения;

- охранных зон надземных и подзем-
ных коммуникаций;

- захоронений муниципальных об-
щественных кладбищ города Сарапула 
общего пользования;

- прилегающих к автозаправочным 

станциям, автомобильным стоянкам 
(парковкам), гаражным, садоводче-
ским кооперативам, отдельно стоящим 
гаражам (гаражным боксам), овощным 
ямам и хозяйственным постройкам;  

- контейнерным площадкам.
3.2. При проведении уборки на при-

легающих и закрепленных террито-
риях, твердые коммунальные отходы, 
растительный мусор, крупногабарит-
ные отходы (включая раскряжеванные 
стволы и крупные ветки деревьев рас-
пиливать до 1 м длиной) складировать 
в мешки. Отходы, собранные на под-
ведомственных территориях пред-
приятий, организаций, учреждений, 
вывозятся в рамках действующих до-
говоров с региональным оператором 
по обращению с ТКО в Удмуртии - ООО 
"Спецавтохозяйство". 

3.3. Юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям ежене-
дельно направлять отчет о выполне-
нии работ по форме  (Приложение 1 к 
настоящему постановлению) в адрес 
МУ "Управление благоустройства" по 
адресу: г. Сарапул, ул. Азина, 105, тел. 
8 (34147) 2-57-83, электронная почта 
mkp_ubr@mail.ru.

4. Муниципальному учреждению 
"Управление благоустройства":

- осуществлять контроль за вывозом 
собранных отходов на прилегающих 
и закрепленных территориях в зонах 
улично-дорожной сети города;

- предоставлять еженедельный от-
чет о ходе санитарных мероприятий. 

5. Муниципальному казенному уч-
реждению "Муниципальная милиция 
города Сарапула" обеспечить контроль 
за санитарным состоянием прилегаю-
щих территорий к объектам городской 
застройки.

6. Информационной службе Адми-
нистрации города Сарапул обеспечить 
сопровождение санитарных меропри-
ятий посредством размещения мате-
риалов в средствах массовой инфор-
мации, социальных сетях.

7.  Данное постановление опублико-
вать в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула". 

8. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапу-
ла по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству А.С. Шихарева.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
16 сентября 2022 г.                    № 2135
Об отмене особого противопо-

жарного режима на территории го-
рода Сарапула

В соответствии со ст. 30 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" и в свя-
зи со снижением пожарной опасно-
сти Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить на территории города 
Сарапула с 16 сентября 2022 года осо-
бый противопожарный режим.

2. Признать утратившим силу Поста-
новление Администрации г. Сарапула 
от 04 августа 2022 года № 1771 "Об уста-
новлении особого противопожарного 
режима на территории города Сара-
пула".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

25 июля 2022 г.                         № 1673
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Предупреж-
дение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, реализа-
ция мер пожарной безопасности" 

на 2015-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации 
города Сарапула от 3 октября 2014 
года № 2808

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

1. В муниципальную программу 
"Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопасно-
сти" на 2015-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 3 октября 2014 года  
№ 2808, внести следующе изменения:

Наименование муниципальной 
программы "Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер пожарной 
безопасности" на 2015-2024 годы" (да-
лее - программа) изложить в новой 
редакции: "Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер пожарной 
безопасности" на 2015-2025 годы".

Паспорт программы изложить в но-
вой редакции согласно приложению  
№ 1 к настоящему Постановлению.

Раздел 1.8 программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению.

Приложение 1 "Сведения о составе и 
значениях целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы" 
изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему Поста-
новлению.

Приложение 2 "Перечень меро-
приятий муниципальной программы" 
изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему Поста-
новлению.  

Приложение 3 "Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий" 
изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему Поста-
новлению.  

Приложение 4 "Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы за 
счет бюджета города Сарапула" к про-
грамме изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 6 к настоящему 
Постановлению.

Приложение 5 "Прогнозная (спра-
вочная) оценка ресурсного обеспече-
ния муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования" к 
программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 7 к насто-
ящему Постановлению.

По тексту слова "Пожарная часть 
№ 13 ФГКУ "1 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Удмурт-
ской Республике" заменить словами 
"Пожарно-спасательная часть № 13  
2 Поисково-спасательного отряда Фе-
деральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС Рос-
сии по Удмуртской Республике" в соот-
ветствующем падеже.

По тексту слова "Отдел надзорной 
деятельности г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского и Каракулинского 
районов" заменить словами "Отдел 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Сарапула, Сара-
пульского, Камбарского и Каракулин-
ского районов" в соответствующем 
падеже.

2. Настоящее постановление опу-
бликовать 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 го-
рода Сарапула по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству. 
В. Шестаков, 

Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

25 июля 2022 г.                    № 1674
О внесении изменений в муни-

ципальную программу "Городское 
хозяйство" на 2015-2024 годы, ут-
вержденную постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 года № 2813

Во исполнение Постановления 
Администрации города Сарапула от 
16.06.2022 года № 1312 "О внесении 
изменений в Постановление Админи-
страции города Сарапула от 24.01.2014 г.  
№ 149 "О переходе к составлению про-
екта бюджета города Сарапула в про-
граммной структуре и организации раз-
работки муниципальных программ на 
среднесрочный период 2015 - 2025 го-
дов", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу 
"Городское хозяйство" на 2015-2024 
годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2813, внести следующие 
изменения:

1.1. По тексту постановления Адми-
нистрации города Сарапула от 03 октя-
бря 2014 г. № 2813 "Об утверждении му-
ниципальной программы "Городское 
хозяйство" на 2015-2024 годы и муни-
ципальной программы наименование 
программы "Городское хозяйство" на 
2015-2024 годы" заменить на "Город-
ское хозяйство" на 2015-2025 годы";

1.2. "Общий объем финансирования 
мероприятий программы за 2015-2024 
годы" в краткой характеристике (паспор-
те) и раздел 1.8 "Ресурсное обеспечение" 
муниципальной программы изложить в 
новой редакции, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 "Сведения о соста-
ве и значениях целевых показателей (ин-
дикаторов) муниципальной программы" 
к муниципальной программе изложить в 
новой редакции, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 "Перечень основ-
ных мероприятий муниципальной про-
граммы" к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

1.5. Приложение 3 "Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в сфере реализации 
муниципальной программы" к муници-
пальной программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению;

1.6. Приложение 4 "Ресурсное обе-
спечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета 
города Сарапула" к муниципальной 
программе изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 5 к насто-
ящему постановлению;

1.7. Приложение 5 "Прогнозная 
(справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников 
финансирования" к муниципальной 
программе изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 6 к насто-
ящему постановлению.

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

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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