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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

по будням с 10.00 до 11.00  
по телефону «горячей линии» 

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

направить на эл. адрес редакции:  
redpr-udm@mail.ru  

(с пометкой: «горячая линия»).

Открытие инклюзивной площадки на территории нашего города стало возмож-
ным благодаря участию и победе проекта Ассоциации родителей детей-инвали-
дов «Как ты это делаешь?» в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2022 
года. На полученные средства был отремонтирован один из корпусов центра, где 
и  была  оборудована  инклюзивная  полоса  препятствий  и  образовательное  про-
странство для проведения мероприятий проекта, уроков и экскурсий доброты.

На торжественном открытии площадки присутствовали первые лица города и 
представители социальной сферы. Поздравить и порадоваться значимому город-
скому событию пришли также неравнодушные жители Сарапула.

- В наше время важно научиться толерантному отношению к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, - отметила директор Детско-юношеского центра 
Светлана Березина. - Мы рады, что именно на базе нашего центра создана инклю-
зивная площадка,  в которой каждый сможет попробовать себя в роли инвалида 
и  понять,  что  испытывает  человек,  лишенный  жизненно  необходимых  функций.  
Уверена, что участие в данном проекте поможет многим стать добрее к тем, кто 
нас окружает. 

В  этот  день  особые  слова  благодарности  были  адресованы  авторам  проекта  - 

Инклюзивная площадка 
для здоровых людей

Открылась подписка на «Красное Прикамье»-2023
Подробности читайте на с. 16.

В Сарапуле на базе Детского экологического центра состоялось открытие эталонного инклюзивного пространства. 
Данная площадка создана не здоровыми людьми для инвалидов, а инвалидами для здоровых людей 

подпись

Виктору  Ерастову  и  Наталье  Вечтомовой,  активистам  и  представителям  строи-
тельных  компаний,  задействованным  в  реализации  программы.  Каждому  были  
вручены благодарственные письма.

На презентации площадки заместитель директора по инновационному разви-
тию и качеству образования ДЮЦа Андрей Ген продемонстрировал достижения 
современной  науки  и  техники,  призванной  облегчить  жизнь  всех  категорий  ин-
валидов в быту.  А руководитель Сарапульского городского общества инвалидов 
Сергей Козлов поведал и наглядно показал,  как можно помочь инвалидам-коля-
сочникам и что не стоит делать, чтобы не навредить им. 

Авторы проекта надеются,  что его реализация позволит участникам не только 
по-иному оценить собственные возможности, но, что еще более важно, «постоять 
в чужих башмаках», ответить самому себе на вопрос «Как ты это делаешь?» И это - 
первый шаг к разрушению стереотипов, к диалогу с людьми, в котором нет места 
равнодушию, а есть понимание, желание быть сопричастным, оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается. 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.
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 Горячие вести с городской оперативки

Приглашает  
Сарапульская ярмарка

27 августа с 11 до 17 часов на Красной площади.
Администрация города проводит Сарапульскую 

ярмарку. Продукцию представят товаропроизводи-
тели и владельцы частных подворий из Сарапула, 
Ижевска, Завьяловского, Киясовского, Сарапульско-
го и других районов республики. 

В рамках ярмарки планируется выставка-прода-
жа изделий народных художественных промыслов и 
декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, 
выставка-продажа товаров пищевой, сельскохозяй-
ственной и перерабатывающей промышленности, 
продажа товаров народного потребления, выступле-
ния творческих коллективов, организация мест обще-
ственного питания, игровых площадок с аттракциона-
ми и пунктами проката и другие мероприятия.

Приходите – будет интересно и полезно!

«Первоклассный фести-
валь» в обновленном 
Пушкинском

В воскресенье 28 августа в 12 часов состоится от-
крытие обновленного городского сада им. А.С. Пуш-
кина, где завершился второй этап реконструкции. 

Первым мероприятием на обновленном обще-
ственном пространстве станет в канун учебного года 
«Первоклассный фестиваль», на котором учрежде-
ния дополнительного образования города проведут 
презентацию своих кружков, секций и объединений. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители города Сарапула!
С 24 августа по 15 сентября по ул. Гагарина от здания Сбербанка (ул. Азина, 46) до общежития 

медицинского училища (ул. Гагарина, 24) будут проводиться ремонтные работы на магистральном 
водопроводе. В соответствии с этим будет затруднено движение общественного и личного транс-
порта по ул. Гагарина (на участке от ул. Карла Маркса до ул. Азина).

Планируйте, пожалуйста, свой маршрут заранее. Будьте внимательны.
Администрация г. Сарапула.

Сердечно поздравляем городскую общественную орга-
низацию ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов с 35-летием создания!

Совет ветеранов объединяет заслуженных людей, чей трудо-
вой и боевой путь вызывает уважение. Это люди с удивительной 
судьбой, легендарной биографией, герои, орденоносцы и заслу-
женные работники.

Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая 
энергия являются примером для молодежи. Многие из вас, не-
смотря на возраст, продолжают работать, занимаются обще-
ственной деятельностью, принимают участие в воспитании 
подрастающего поколения.

Выражаем признательность за мудрость и опыт, за добрые 
дела, за труд, вложенный вами в развитие города. Хотим поже-
лать вашей организации благополучия и процветания, а ветера-
нам - здоровья и долголетия!

В. Шестаков, Глава г. Сарапула,
С. Смоляков, Председатель Сарапульской городской Думы.

Уважаемые ветераны города Сарапула!
Примите сердечные поздравления с юбилеем вашей  

общественной организации!

Вот уже 35 лет вы заботитесь о тех, кто совершил воинский 
и трудовой подвиг во имя процветания нашей страны, объеди-
няете деятельных, креативных, увлеченных, отзывчивых людей. 
Вместе вы служите на благо сохранения добрых традиций города.

Каждый из вас прошел славный трудовой путь и внес огромный 
вклад в развитие Сарапула. Ваши мудрость и неустанная забота 
о ветеранах бесценны. Высокие нравственные принципы, жизнен-
ная закалка и богатейший опыт помогают вам в благородном 
деле патриотического воспитания подрастающего поколения.

Спасибо вам за многолетнее плодотворное сотрудничество, 
за ваш безграничный энтузиазм, душевную теплоту, самоот-
верженную, исключительную преданность делу!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, активного долго-
летия, новых интересных проектов и творческих сил!

С. Гизамова, заведующая филиалом РЦСВ  
в г. Сарапуле и Сарапульском районе.

Т. Котова, начальник отдела 
социальной защиты населения в г. Сарапуле. 

Дорогие ветераны!

Мы в нашем центре всегда рады вас видеть и с удовольствием 
участвуем в наших совместных проектах, таких как «Эстафета 
поколений», «Бессмертный полк», «Свеча памяти».

Все активисты волонтерского отряда знают вас и любят, 
уважаемые ветераны. Они ждут встреч и надеются на творче-
ские партнерские отношения. Мы с удовольствием поздравляем 
вас с прекрасным юбилеем и искренне желаем доброго здоровья, 
хорошего настроения и активного долголетия!

Волонтерский центр г. Сарапула.

Учителя готовятся 
к новому учебному году

Всю неделю, как проинформировал начальник 
Управления образования Владимир Красноперов, 
педагоги города участвуют в различных республи-
канских и городских конференциях, на которых 
«сверяют часы» к началу учебного года. Главный го-
родской педагогический форум откроется завтра во 
Дворце культуры радиозавода.

А главная забота  
коммунальщиков -  
подготовка к зиме

Как сообщила заместитель начальника Управ-
ления ЖКХ Администрации г. Сарапула Светлана 
Шульмина, готовность города к зиме на утро по-
недельника составляла 66 процентов. На 100 про-
центов готовы к началу осенне-зимнего сезона 
учреждения образования – детские сады и школы. 
Учреждения соцкультбыта – на 77 процентов, жи-
лой сектор – на 66 процентов, лечебные учрежде-
ния – на 63 процента.

Сарапульский водоканал активно занимается под-
соединением к городской системе водопроводов, 
построенных за летний сезон жителями частного 
сектора, проинформировал директор Сарапульско-
го водоканала Владимир Кузнецов. 

К сожалению, работы по подготовке к зиме сетей 
городского водопровода осложняются несвоевре-
менными платежами за потребленную воду населе-

нием. Уважаемые горожане, если вы не хотите иметь 
зимой проблем с отключением водоснабжения, по-
старайтесь оплачивать счета вовремя.

Не хотите болеть? 
Пройдите вакцинацию!

Эпидемиологическая ситуация в городе в августе 
значительно ухудшилась, сообщил начальник ТОУ 
Роспотребнадзора Андрей Красноперов. Заболе-
ваемость ОРВИ за последнюю неделю увеличилась 
на 17,5 процента по сравнению с предшествующей 
и на треть превышает средний уровень за послед-
ние пять лет. Заболеваемость COVID-19 за третью 
неделю августа в 13,5 раза превысила июльский 
уровень.

Не хотите «поймать» инфекцию, выход один - прой-
ти вакцинацию или ревакцинацию. В Сарапульской 
городской больнице вакцина есть, так что поставить 
прививку нет проблем.

- Для тех, кто переболел или ранее вакцинировался, 
поставить прививку необходимо через полгода, - отме-
тила исполняющая обязанности министра здравоох-
ранения Наталья Якимова. И напомнила, что 95,7 про-
цента умерших и 89 процентов заболевших COVID-19 в 
2021 году жителей Удмуртии не были вакцинированы. 
Вакцина может помочь не просто избежать болезни и 
госпитализации в больницу, но и спасти вашу жизнь.

Поступила в республику и вакцина от гриппа. 
Как считают медики, можно поставить прививки от 
COVID-19 и гриппа одновременно. 

Не затягивайте свой визит в прививочные каби-
неты.

И. Рябинина.

Продолжается ремонт дорог
В Сарапуле в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», иници-
ированного Президентом России Владимиром Путиным, ведется ремонт дорог в микро-
районе «Южный»

Полностью завершены ра-
боты на ул. Жуковского и ул. 
Электрозаводской.

Сейчас ведутся работы на 
ул. Фрунзе, Молодежной и 
Фурманова.

На Фрунзе завершают-
ся работы по организации 
съездов, на ул. Молодежной 
осталось заасфальтировать 
«карманы» у автобусных 
остановок и установить ав-
тобусные павильоны. Здесь 
располагаются две школы - 
общеобразовательная №13 и 

Детская школа искусств № 2, 
а также спортивный комплекс 
«Сокол». В рамках повышения 
безопасности дорожного дви-
жения работы проводятся 
комплексно: помимо ремонта 
проезжей части, будет выпол-
нено обустройство пешеход-
ных переходов и искусствен-
ных дорожных неровностей, 
барьерных ограждений, уста-
новлены дорожные знаки.

Активно работают до-
рожники на ул. Фурманова 
– здесь асфальтируют троту-

ары, укладывают финишный 
слой асфальта на проезжей 
части.

Скоро на улице появится 
новый автобусный павильон.

На всех участках организо-
ваны системы водоотведе-
ния.

Работы идут с небольшим 
отставанием, вызванным ре-
монтом водопровода на ул. 
Фурманова. Также дорож-
ники ждут, когда проведут 
ремонт сетей на ул. Гагари-
на. Тогда начнется ремонт 
участка от ул. К. Маркса до 
ул. Азина. 

Срок окончания работ по 
программе «Безопасные ка-
чественные дороги» – конец 
сентября.

Как рассказали в Управле-
нии благоустройства, допол-
нительно Сарапулу выделены 
средства на ремонт ул. Лес-
ной от Горького до Советской, 
ул. Интернациональной от  
К. Маркса до Азина, ул. Элек-
трозаводской от СЭГЗ до 
ул. Фурманова с нечетной 
стороны. В данный момент 
определяются подрядчики 
на выполнение этих работ, за-
ключаются контракты.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.
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Александр Бречалов:

Экономика Сарапула прирастает  
более чем на 10 процентов в год
В среду на минувшей неделе Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил с рабочим визитом Сарапул

Как отметил Глава регио-
на, в 2017 году здесь создали 
территорию опережающего 
социально-экономического 
развития «Сарапул». Сегодня 
она в десятке лучших в стра-
не. ТОСЭР «Сарапул» на сегод-
ня насчитывает 27 компаний с 
общим объемом инвестиций 
более 6,7 млрд. рублей и 4681 
новым рабочим местом.

- Проекты, которые в Сара-
пуле уже реализованы, при-
носят в бюджет города более 
20 млн. рублей. В этом году 
с корпорацией «Русклимат» 
в рамках Петербургского 
международного экономиче-
ского форума мы подписали 
большое инвестиционное со-
глашение. Оно даст городу 
более 400 новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест. Уже в 
конце следующего года здесь 
начнут производить тепло-
вые пушки и мини-зарядные 
станции для экоавтомобилей, 
- прокомментировал Глава ре-
спублики.

Позитивные новости с 
«Позитрона»

- Сегодня работали в Сарапу-
ле, побывали в микрорайоне 
«Элеконд» на строительстве 
ФОКа «Позитрон», рассказы-
ваю, как идут дела, - сообщил 
позднее в своих соцсетях Гла-
ва Удмуртии Александр Бре-
чалов. - На прошлой неделе 
рабочие начали монтировать 
мембрану на крыше над уни-
версальным залом комплекса. 
В других частях кровли про-
кладывают пароизоляцию. 
На втором этаже строители 
демонтируют малую чашу бас-
сейна: ее будем переделывать 
в соответствии с проектом. На 
первом этаже возводят кир-
пичные перегородки.

Работы в графике, поэтому 
готовимся зимой сыграть на 
«Позитроне» с горожанами в 
баскетбол.

Жемчужина Удмуртии – 
Дача Башенина

Каждый раз, приезжая в Са-
рапул, я с удовольствием кон-
статирую изменения, которые 
здесь происходят. Сейчас по-
бывал в Детском парке – заме-
чательный получился объект. 
Надо найти деньги на полное 
завершение проекта – приоб-
рести экран для кинотеатра 
под открытым небом.

Завершается реализация 
проекта «Музейный квартал», 
который состоялся благодаря 
тому, что два года назад Са-
рапул стал победителем Все-
российского конкурса малых 
городов и исторических по-
селений. 

Полным ходом идет ремонт 
с элементами реставрации 
художественно-выставочного 
комплекса «Дача Башенина». 

На объекте уже полностью об-
новили фасад здания, балкон, 
отреставрировали оконные 
блоки, на 90 процентов вы-
полнили замену кровли, уси-
лили фундаменты стилобата, 
восстановили утраченные 
ограждения и лестницы, почти 
завершили ремонт фонтана, 
благоустроили территорию 
парка на 95 процентов.

- Очень важно, когда первое 
лицо региона так глубоко по-
нимает значение идеологии, 
- отметила директор Сара-
пульского музея-заповедни-
ка Сабина Креклина. - Сара-
пульский музей-заповедник 
– тот самый пример, когда 
результативность коллектива 
учреждения в демонстрации 
нашей истории и видение его 
перспектив как серьезного 
субъекта культурной полити-
ки и туризма в регионе стала 
основанием для принятия 
Александром Бречаловым ре-
шения о восстановлении од-
ного из культурных брендов 
Удмуртии – памятника феде-
рального значения «Дача Ба-
шенина».

При первом же знакомстве 
с нашим городом  Александр 
Владимирович выразил мне-
ние об уникальности ансамб-
ля архитектурных и при-
родных образов Сарапула и 
важности сохранения истори-
ко-культурного наследия.

«Дачу Башенина», где 
представлены уникальные 
предметы художественной 
коллекции музея, ежегодно 
посещают десятки тысяч  жи-
телей и гостей Удмуртии. При 
этом вопросы о ее реставра-
ции активно поднимались с 
2005 года. К сожалению, без-
результатно. 

Александр Владимиро-
вич взял данный вопрос под 
личный патронат, начиная 
с проектной документации. 
И сегодня мы все – счастли-
вые свидетели проведения 
своевременных ремонтно-
реставрационных работ, со-
храняющих архитектурную 
аутентичность. К нашей общей 

удаче, будет еще один подарок 
– замечательная реновация 
прилегающей парковой тер-
ритории, ограждения и лю-
бимого всеми фонтана «Дети 
под дождем» - одного из са-
мых старых в республике, ему 
больше 100 лет. Совсем скоро 
дача будет такой, какой она со-
хранилась на дореволюцион-
ных фотографиях.

«Я всегда открыт для диа-
лога»

В рамках рабочей поездки 
Глава Удмуртии встретился с 
активными жителями города, 
проинформировал о том, как 
идут дела в республике, и от-
ветил на их вопросы. 

Назовем лишь несколько 
цифр. За пять лет в Сарапуле 
построено три детских сада 
и в 13 детских садах прове-
ден капитальный ремонт, что 
позволило в прошлом году 
решить очень «больную» про-
блему – полностью ликви-
дирована очередь в детские 
дошкольные учреждения для 
малышей от 1,5 лет. Ключевы-
ми объектами на следующую 

пятилетку станут поликли-
ника и школа на 825 мест в 
микрорайоне железнодорож-
ного вокзала. Старт их строи-
тельства – 2023 год. В следу-
ющем году также завершится 
возведение ФОКа «Позитрон».

А затем горожане, восполь-
зовавшись предоставленной 
возможностью, задали Главе 
республики вопросы, кото-
рые их волнуют.

Несколько вопросов каса-
лось ремонта дорог в микро-
районах индивидуальной жи-
лой застройки. 

- В последние годы в Сарапу-
ле отремонтировали 35,6 км 
автодорог, в том числе 18 км 
– с асфальтовым покрытием. 
Реконструировали путепро-
вод через железную дорогу 
по ул. Гончарова, построили 
дорогу по ул. Калинина и до 
комбината хлебопродуктов. 
Продолжается ремонт моста 
через реку Большая Сара-
пулка, - отметил Александр 
Бречалов. – Будем строить 
и ремонтировать дороги и 
дальше. А что в приоритете – 
решать сарапульцам совмест-
но с Администрацией города. 
Есть и еще один путь решения 
«дорожных» проблем – уча-

стие в республиканском про-
екте «Наша инициатива». У нас 
есть немало положительных 
примеров, когда этот путь по-
мог жителям сделать свои ми-
крорайоны, улицы комфорт-
ными для проживания.

 Положительным был ответ 
на вопрос о строительстве 
стадиона лицея № 18 - данный 
объект запланирован на 2023 
год.

Правительством республи-
ки в проработку взят вопрос о 
поддержке НКО (некоммерче-
ских организаций) - наравне 
с бизнесом они будут прохо-
дить обучение и участвовать 
в акселерационных проектах.

Звучали и советы в адрес 
Главы республики. В частно-
сти, говорилось о том, что 
надо строже контролиро-
вать качество строительства 
дорог – негоже, когда через 
год-два приходится про-
водить их ремонт. В ответ 
Александр Бречалов пред-
ложил сарапульцам актив-
нее участвовать в обще-
ственном контроле за ходом 
дорожных работ и приемке 
готовых объектов.

И. Рябинина.
Фото В. Карманова. Александр Бречалов и Сабина Креклина на Даче Башенина

Александр Бречалов на встрече с сарапульцами в ДШИ № 1

Вопрос Главе республики из зала
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«Том Сойер Фест» продолжается 
Фестиваль восстановления исторической среды вновь стартовал в Сарапуле

С азартом 
и мастерством
В обновленном спортивном зале СОК «Энергия» состо-
ялся турнир по волейболу среди мужских команд

Символ единства большой 
и многонациональной Родины 

В турнире приняло уча-
стие пять команд города и 
Сарапульского района. Хо-
рошее настроение, боевой 
настрой, скрип кроссовок 
на новом паркете и удары 
мяча, а главное - радостные 
лица - то, что нужно любите-
лям спорта.

По результатам соревно-
ваний места распредели-
лись следующим образом:

первое место – «Спартак»;
второе место - Сарапуль-

ский район;
третье место – «КБЭ XXI 

века».
Самым ценным игроком 

признан Владимир Мерз-
ляков, лучший нападаю-
щий - Павел Быков, луч-
ший подающий - Виктор 
Чепкасов.

Е. Плехова.

Команда «Том Сойер Фест» 
приступила к работе над вто-
рым в этом сезоне объектом.  
Главный герой работ - дом  
№ 32 по ул. Советской. Здание 
насчитывает историю в 150 с 

лишним лет, оно принадле-
жало семье сарапульских куп-
цов Дедюхиных, до них дом 
принадлежал мещанке Анне 
Зылевой, которая занималась 
торговлей мелким товаром. 

Работы на доме начались в 
минувшие выходные.

- В первый день работали 
составом в 25 человек, к нам 
присоединились волонтеры 
из Ижевска. Сейчас ведем под-
готовительные работы: зачи-
щаем краску и шкурим, чтобы 
приступить к грунтовке, сни-
маем декоративные элементы 
для последующего восстанов-
ления. По поводу покраски и 
цвета дома будем договари-
ваться с историческим сооб-
ществом, чтобы восстановить 
дом именно в той цветовой 

гамме, в которой он был по-
строен, - рассказала организа-
тор проекта «Том Сойер Фест» 
Юлия Седова.

Работы планируется завер-
шить в течение месяца.  Чтобы 
уложиться в срок, волонтеры 
будут собираться каждый день. 

Стать волонтером фестива-
ля может любой желающий, 
готовый выполнять строи-
тельные и восстановительные 
работы.

 Поддержать проект вы мо-
жете ежедневно с 16.00 до 
20.00, с собой берите рабочую 
одежду и хорошее настрое-
ние. Инвентарь для работы 
выдается на месте.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

22 августа в Сарапуле 
состоялись различ-
ные акции, посвящен-
ные Дню Российского 
флага 

На акции, посвященной 
Российскому триколору, в ДК 
«Электрон-ЦВиРНК»  присут-
ствовали воспитанники твор-
ческих коллективов Дворца 
культуры и дети из Центра 
социального обслуживания 
населения. 

Мероприятие началось с 
Гимна России, затем ребята 
ответили на вопросы викто-
рины о главном символе стра-
ны и посмотрели фильмы об 
истории флага. 

Закончилась акция конкур-
сом рисунков на асфальте, 
где ребята рисовали символы 
России.

Воспитанники детских садов 
микрорайона «Южный» посе-
тили мероприятие на площади 
Дома культуры «Заря». Ребята 
познакомились с трехсотлет-
ней историей главного офици-
ального символа страны, узна-
ли о значении цветов флага. 

Специалисты Молодежного 

центра организовали флеш-
мобы в Ленинском парке, 
участниками которых стали 
молодые семьи и подростки.

На Гоголевском бульваре 
горожанам раздали ленточки, 
которые по цветовой гамме 
аналогичны флагу России, и 
рассказали о значении каждо-
го цвета.  

Также патриотические ме-
роприятия прошли в Сара-
пульском музее-заповеднике, 
библиотеке «Солнечная».

Концерт в честь Российско-
го флага состоялся в парке им. 
В.И. Ленина.

В Сарапульском районе 
был организован автопробег 
«Единство народов под фла-
гом России».

Артисты района  совмест-
но с автоклубом проехали 
по населенным пунктам Са-
рапульского района. Они по-
бывали в д. Усть-Сарапулка, 
Соколовка, Непряха, с. Мазу-
нино и Тарасово. Участники 
акции спели песни, раздали 
ленточки-триколор и обме-
нялись отличным настроени-
ем со зрителями.

Н. Шадрина.

Победители турнира - команда «Спартак»

Конкурс рисунков на 
площади ДК «Электрон»

На бескрайнем поле бескрайней России

Акция в с. Сигаево

Начало работ на доме № 32 
по ул. Советской

Волонтеры проекта «Том Сойер Фест»
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Земская учительница
Накануне нового учебного года вспомним земских учительниц Сарапульского уезда, сыгравших огромную роль в просвещении крестьянских детей. 
Среди них было немало выпускниц Сарапульской женской гимназии, которые ежегодно отправлялись на службу в земские уездные училища ближних и 
дальних деревень и сел. Условия их труда и быта современным учителям трудно представить – тогда все было очень непросто, особенно для горожанок   

ЗЕМСКИЕ УЧИЛИЩА 
Одна из первых массовых 

женских профессий в Рос-
сии – земская учительница (в 
конце XIX века в Вятской гу-
бернии три четверти земских 
учителей составляли женщи-
ны). Земские училища относи-
лись к числу школ Министер-
ства народного просвещения, 
а роль земства заключалась 
в решении финансово-хозяй-
ственных вопросов – сбора 
средств на постройку и со-
держание школ, в снабжении 
оборудованием, топливом 
и пр. Земская управа обе-
спечивала учителей жильем, 
но иногда им приходилось 
ютиться и на школьной кухне, 
и в классной комнате. Боль-
шинство земских учительниц 
не задерживалось в сельской 
местности из-за низкой зар-
платы, и после замужества 
они оставляли профессию. 
А некоторые девушки в силу 
разных обстоятельств всю со-
знательную жизнь, не создав 
семьи, отдавали знания и лю-
бовь сельским ребятишкам.

30 апреля 1913 года сарапуль-
ская газета «Кама» опубликова-
ла стихотворение, присланное 
учительницей из далекого села 
Сарапульского уезда, и напеча-
тала его без подписи, как она 
того и просила.

УЧИТЕЛЬНИЦА
Весенние сумерки тихи 
                                             и кротки,
Капли звенящие падают 
                                                  с крыш.
Грустно головку склонив, 
                                     ты молчишь,
Перебирая былое, как четки.
Нет в нем поступка, 
                     что краской стыда
Броситься мог бы 
                    в отцветшие щеки,
Совести грозной немые упреки
Сердце твое не смутят 
                                              никогда.
Детям чужим ты, любя, 
                                              отдала
Всю свою кроткую жизнь 
                                    беззаветно.
Молодость мимо прошла 
                                       незаметно
И без весенних цветов 
                                       отцвела…
Дети тебя полюбили 
                                         как мать, 
Горе чужое тебя волновало…
Что же сейчас ты 
                             поникла устало,
Хочется долго рыдать.
Весенние сумерки 
                               тихи и кротки,
Капли звенящие 
                             падают с крыш.
Грустно головку склонив, 
                                   ты молчишь,
Перебирая былое, как четки.

СУДЬБЫ ЗЕМСКИХ 
УЧИТЕЛЬНИЦ 
САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДА
Собирая материалы о выпуск-

ницах Сарапульской женской 
гимназии, я познакомилась с 
сотнями судеб земских учитель-

ниц. Вот несколько из них.
Фотографию Клавдии Ми-

хайловны Азиатцевой в ян-
варе этого года для сарапуль-
ского архива мне передал ее 
внук Дмитрий Борисович Ази-
атцев, сотрудник Российской 
национальной библиотеки  
(г. Санкт-Петербург). 

Клавдия родилась в 1889 
году. Ее отец Михаил Андрее-
вич служил бухгалтером ком-
пании купца Стахеева, семья 
проживала по ул. Тихонов-
ской, 40 (ныне ул. Пугачева) 

В 1908 году девушка окон-
чила восемь классов Сара-
пульской женской гимназии с 
серебряной медалью и затем 
служила учительницей в зем-
ских училищах Сарапульского 
уезда: два года в д. Черепаны 
и два года в с. Кельчино. В 
сентябре 1912-го поступила 
на двухгодичные Москов-
ские педагогические курсы 
общества учительниц и вос-
питательниц им. Тихомиро-
ва.  В 1914 -1917 годах училась 
на медицинском факультете 
Московских Высших женских 
курсов. 

В 1916 году Клавдия Ми-
хайловна вышла замуж за 
уроженца Сарапула Федора 
Емельяновича Роженцова, 
окончившего Кунгурское ме-
ханико-техническое училище. 
В браке родилось двое сы-
новей – Игорь (1918) и Борис 
(1922). Оба были участниками 
Великой Отечественной вой- 
ны и оба носили фамилию 
Азиатцевы – так решила мать, 
чтобы оградить их от возмож-
ных последствий: в 1930-х Фе-
дора Емельяновича дважды 
арестовывали. 

В 1941 году он работал зам. 
директора детдома Наркома-
та просвещения Чувашской 
АССР. 29 октября его вновь 
осудили и приговорили к тю-
ремному заключению на де-
сять лет. Через год он умер в 
тюрьме. 

Клавдия Михайловна всю 
жизнь проработала учитель-
ницей математики, умерла в 
1950 году в Ленинграде.

21 декабря 1960 года Гали-
на Степановна Клиш при-
слала из г. Днепропетровска 
письмо ученикам школы № 15 
г. Сарапула, в котором расска-

зала о своей службе в земском 
училище (письмо хранится в 
фондах Сарапульского музея-
заповедника).

«Окончив гимназию в 1915 
году, я должна была сразу же 
поступить в деревенскую 
школу. Получить высшее об-
разование я не имела воз-
можности. Назначили меня 
в марийскую деревню вблизи 
Красного Бора, выше по Каме. 
Приехав в Быргынду в холод-
ный осенний день и очутив-
шись в семнадцать лет «со-
вершенно самостоятельной», 
я совсем растерялась.

Пришла в школу, которая 
помещалась в грязной деревен-
ской избе с большой русской пе-
чью, которую сторожиха (она 
же и хозяйка избы) с раннего 
утра топила, чтобы пригото-
вить обед и испечь хлеб. Закры-
вала с угаром, и в классе всегда 
был сизый дымок, от которого 
болела голова. 

Дети встретили меня при-
ветливо, но беда была в том, 
что мы не понимали друг дру-
га. Это были первоклассники, 
они не знали русского языка, а 
я не знала марийского. Може-
те представить наши заня-
тия, когда я, выбиваясь из сил, 
толковала им что-либо, а они 
моргали глазами, не понимая 
меня. Я плакала в классе, они 
не знали, о чем я плачу.

Так продолжалось два меся-
ца. Наконец, меня перевели в 
соседнюю деревню Ныргынду, 
где уже была одна учитель-
ница-марийка, свободно вла-
деющая русским языком. Она 

заходила в класс и переводила 
ученикам мои слова. Разве это 
были занятия с переводчиком? 
Для меня была пытка. Что я 
могла дать детям? Конечно, 
ничего. И никакое начальство 
не поинтересовалось, как 
идут в школе занятия, о чело-
веке забыли. 

Помещение школы было 
ужасное: на два класса – одна 
железная печь, которая топи-
лась с закрытыми вьюшками, 
и дыма в помещении не было, 
но зато был такой холод, что 
чернила и ребячьи руки замер-
зали, а в дождливое время вода 
текла прямо на головы ребят. 
Начальство годами не загля-
дывало сюда, в глушь…»

Добавлю, что девичья фами-
лия Галины – Семенникова, ее 
отец служил писарем старшего 
разряда штаба Казанского во-
енного округа. Мама Эмилия 
Петровна тоже окончила Сара-
пульскую женскую гимназию.

Прототипом главной ге-
роини романа Вениамина 
Каверина «Перед зеркалом» 
является Лидия Андреевна 
Никанорова, окончившая 
Сарапульскую женскую гим-
назию и год прослужившая 
заведующей земским учили-
щем в д. Куюки Мостовинской 
волости Сарапульского уезда. 
В романе приводится ее пись-
мо от 23 марта 1912 года.

«...О жизни в деревне я ничуть 
не жалею. Раньше я не имела 
о ней никакого понятия, а те-
перь приобрела опыт, хотя и 
небольшой. Мир моих понятий 
расширился в том отношении, 
что я поняла, до какой степе-
ни несчастен и невежественен 
народ! Пройдут тысячелетия, 
прежде чем наши усилия (ин-
теллигенции) принесут плоды, 
а до той поры равенство, по 
меньшей мере духовное, – не-
возможно». 

Вениамин Каверин неверно 
прочитал название деревни, 
и в романе ее название – Крю-
ки. У меня есть скан документа 
Центрального Государственно-
го архива УР, где написано о на-
значении Л.А. Никаноровой в д. 
Куюки. Сегодня этого населен-

ного пункта на карте уже нет. 
После года службы в Куюк-

ском училище Лидия поступи-
ла на физико-математическое 
отделение Бестужевских жен-
ских курсов, но их не окончила 
- стала заниматься рисовани-
ем. В 1920 году она эмигриро-
вала в Константинополь. Затем 
вместе с мужем, художником 
Георгием Артемовым, пере-
ехала во Францию. Умерла 2 
августа 1938 года.

Выпускница Сарапульской 
женской гимназии Александ-
ра Герасимовна Бакулина 
была уроженкой с. Якшур-Бо-
дья. Окончив с серебряной ме-
далью Сарапульскую женскую 
гимназию, 1 сентября 1898 
года она поступила на службу 
учительницей в училище с. Ма-
лые Ошворцы Сарапульского 
уезда и до пенсии трудилась 
в сельских школах. Ее муж, Ва-
лериан Сергеевич Левитский, 
тоже был учителем. 

В семье выросло пятеро 
детей. Виталий (1901) обучал-
ся в реальном училище, по-
гиб в бою под г. Царицыным в  
1919-м. Александр (1907) в том 
же году умер от чахотки. Алек-
сей (1910) окончил Ленинград-
ский строительный институт, 
был архитектором. Умер в 
1942-м в блокадном Ленин-
граде. Сергей (1914) окончил 
Ленинградский строительный 
институт, погиб в 1942-м, за-
щищая Ленинград. Дочь Вера 
(1907-1989), окончила Ленин-
градский пединститут им. Гер-
цена, работала в Министер-
стве просвещения УАССР.  

В 1929 году А.Г. Левитской 
была назначена персональ-
ная пенсия за особые заслуги 
в деле народного образова-
ния. В то время в Удмуртии 
персональными пенсионера-
ми были еще два учителя – 
В.В. Толстая и Л.С. Вахрушева.

Александра Герасимовна 
умерла в 1974 году, похороне-
на в с. Якшур-Бодья. 

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Клавдия Михайловна Азиатцева с учениками  
в д. Черепаны, сентябрь 1909 года

Г. Артемов и Л. Никанорова в художественной мастерской. 
Константинополь, 1922 год

Александра Герасимовна 
Левитская (слева) с дочерью 
Верой и внучками, 1970-е 
годы. Фонды Якшур-Бо-
дьинского районного кра-
еведческого музея им. М.К. 
Шкляевой
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В детстве закладываются основы будущей жизни
Об организации системы образования в нашем городе мы говорили с начальником Управления образования ВЛАДИМИРОМ КРАСНОПЕРОВЫМ

? Владимир Александрович, начнем с малы-
шей. Сколько детей пойдут в детские сады, в 

том числе в ясельные группы? Все ли желающие 
получили путевки?

- Дошкольное образование, согласно Федераль-
ному закону «Об образовании в РФ», встраивается в 
систему непрерывного образования и определено 
как первый уровень общего образования (несмо-
тря на свою необязательность). Для удовлетворе-
ния потребности населения в услугах дошкольного 
образования на территории города функционирует 
25 детских садов, которые примут 5029 самых юных 
жителей города. В них будет действовать 266 групп, 
в том числе для детей с особенностями развития, в 
том числе 63 группы для детей раннего возраста от  
1 года 6 месяцев до 3 лет и 29 групп для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Доступность дошкольного образования в городе 
составляет 100 процентов, то есть путевки для своих 
детей получили все родители, подавшие заявления. 
Но при этом необходимо отметить, что дошкольные 
учреждения центральной части города переполне-
ны, а в детских садах микрорайонов «Южный» и «Эле-
конд» есть вакантные места.

? Сколько школьников сядут за парты? Сколь-
ко у нас первоклассников?

- У общего образования инфраструктура осталась 
прежней. 1 сентября для 11 719 ребят свои двери 
распахнут 17 общеобразовательных учреждений и 
350 ребят примут три государственных общеобразо-
вательных учреждения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В первый раз в первый класс пойдут 1100 перво-
классников. К сожалению, за последние три года чис-
ленность ребят, которые в первый раз переступают 
порог школы, начало уменьшаться: в 2019 году у нас 
было 1388 первоклассников.

? Все ли наши школы готовы к началу учебно-
го года? 

- Конечно. Первоочередной задачей сразу после 
завершения учебного года является подготовка уч-
реждений в соответствии с современными требо-
ваниями охраны здоровья обучающихся и техники 
безопасности, а также восстановление работоспо-
собности конструкций зданий.

Затраты на систему образования в текущем году 
составили 30,2 млн. рублей, в том числе 15 млн. руб- 
лей было направлено на разработку проектно-смет-
ной документации на новую школу по ул. Ленина в 
микрорайоне железнодорожного вокзала, строи-
тельство которой начнется в следующем году. Про-
ведены работы по подготовке к отопительному 
периоду, модернизация автоматической системы 
пожарной сигнализации, ремонт кровель и замена 
ограждений, установка противопожарных дверей, 
замена оборудования в системе отопления, ремонт 
санузлов, замена оконных блоков, приобретение ме-
бели и т. д. 

Кроме того, для повышения качества образования 
на 14 млн. рублей учреждениями приобретено око-
ло 15 тысяч учебных изданий и на 6,4 млн. рублей 2,1 
тысячи единиц учебно-лабораторного, учебно-про-
изводственного, спортивного, компьютерного обо-
рудования.

? Хватает ли у нас учителей для всех учащихся? 
Остается ли актуальной проблема «кадрово-

го голода»? Придут ли нынче в школы молодые 
учителя?

- На сегодняшний день численность сотрудников 
в нашей системе образования составляет 1960 чело-
век, из них педагогов - 1364 человека: 665 педагогов 
– в дошкольных образовательных учреждениях, 601 
педагог - в общеобразовательных учреждениях и 98 
педагогов - в учреждениях дополнительного образо-
вания.

Профессиональное развитие педагогов – процесс 
постоянный и непрерывный. Школьные системы 
оценки качества, проведенные мониторинги обна-
жают наши кадровые проблемы. Педагогический 
корпус становится опытнее, но и неизбежно стареет. 
Доля молодых педагогов до 35 лет снижается, сей-
час она составляет 26 процентов. Доля педагогов в 
возрасте 55 лет и старше – 31 процент. Кроме того, 
мы испытываем острую потребность в кадрах: нам 
нужны учителя математики, русского языка и лите-
ратуры, английского языка, физики, информатики и 
другие. Конечно, необходим приток молодых воспи-
тателей и учителей начальных классов. В этом учеб-
ном году в учреждения образования вольются 19 мо-
лодых специалистов.

? Как будет организована охрана школ?
До 31 декабря текущего года охрана школ бу-

дет осуществляться ЧОП, с 1 января 2023 года часть 
из них перейдет на сторожевую охрану в соответ-
ствии с новыми требованиями законодательства.

? Как будет организовано питание детей?  
Во всех ли школах дети обеспечены горячи-

ми обедами?
- С 1 сентября бесплатное горячее питание в шко-

лах будут продолжать получать все учащиеся 1-4 
классов, а также учащиеся 5-11 классов - дети из ма-
лообеспеченных и многодетных семей, обучающие-
ся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе обучающиеся на дому.

Учащиеся первой смены будут обеспечены завтра-
ком, обучающиеся во вторую смену - обедом. Пита-
ние предоставляется не менее одного раза в день и 
включает в себя горячее блюдо и напиток. Дети с ОВЗ 
будут получать двухразовое питание.

? Сколько учреждений дополнительного об-
разования будет работать в городе? Сколько 

детей будет охвачено? Сколько будет работать 

«IT-Куб» готовится принять воспитанников
На базе техникума машиностроения и информационных технологий в сентябре откроется Центр цифрового образования

кружков, секций и т.д.?
- Сегодня в Сарапуле функционируют и развивают-

ся четыре учреждения дополнительного образова-
ния, в которых занимаются 5029 ребят.

Напомню, что в прошлом году произошла реорга-
низация учреждений дополнительного образования 
через присоединение к Детско-юношескому центру 
Экологического центра и Детского парка. И сегодня 
– это учреждение, значительно обновившее свое об-
разовательное пространство, благодаря участию в 
федеральном проекте и грантовых конкурсах, а так-
же благодаря взаимодействию с социальными парт-
нерами и некоммерческими организациями. 

Кроме того, в 2022 году в рамках реализации фе-
дерального проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование» Сарапулу пре-
доставлена субсидия, которая предназначена для 
создания новых мест дополнительного образования. 
Всего создано 250 новых мест в 11 учреждениях. В 
рамках подготовки обновлено девять кабинетов и 
два спортивных зала, проведены ремонт и бренди-
рование помещений на 2,6 млн. рублей и приобрете-
но оборудование на 1,7 млн. рублей. 

А параллельно с этим идет развитие и модерниза-
ция содержательного компонента. Ежегодно обнов-
ляется около 30 процентов программ, при этом уве-
личивается количество разноуровневых программ 
и программ, включающих в себя дистанционные мо-
дули, адаптированных программ с использованием 
дистанционных технологий. Появляются новые пе-
дагоги, новые интересные объединения. 

Процессы этого развития запустил в 2018 году 
государственный проект «Персонифицированное 
финансирование дополнительного образования» 
(«ПФДО»). За период с 2018 года по май текущего года 
выдано 15 216 сертификатов. География и структура 
системы дополнительного образования, в которой 
обучаются наши ребята, растет и расширяется. 

? И завершающая точка – актуальный на се-
годня вопрос: как сами наши учреждения 

участвуют в творческих конкурсах, различных 
проектах, которые совершенствуют систему об-
разования, скажем так, изнутри?

- В течение учебного года многие учреждения 
включались в реализацию различных грантов, сами 
разрабатывали проекты. И результатами этой инно-
вационной, проектной, творческой и креативной 
деятельности стали новые спортивные, медийные и 
инклюзивные площадки, учебные сборы, профиль-
ные смены, туристические мероприятия, фестива-
ли. 11 учреждений - пять школ, два детских сада, три 
учреждения дополнительного образования и мето-
дический центр - разработали 37 проектов и стали 
участниками грантовых конкурсов. 14 проектов уже 
стали победителями, и на их реализацию будет полу-
чено 12,4 млн. рублей. Шесть проектов еще находят-
ся на рассмотрении. 

Лидерами по количеству заявок являются школы 
№№ 25 и 17, Детско-юношеский центр, Городской ме-
тодический и информационный центр, детский сад 
№ 8. По сумме привлеченных финансовых средств 
лидируют ДЮЦ, школы №№ 25 и 13, детский сад № 5. 

И в завершение хочу сказать, что для детей 
школьного возраста в нашем городе сложилась 
система общеобразовательных учреждений, обе-
спечивающая удовлетворение образовательных 
потребностей различных категорий детей в зави-
симости от способностей, состояния здоровья и 
прочих факторов.

Беседовала И. Рябинина.

Это Центр образования детей по программам, на-
правленным на ускоренное освоение актуальных и 
востребованных знаний, навыков и компетенций в 
сфере информационных технологий. Близится к за-
вершению капитальный ремонт помещений, где от-
кроются просторные кабинеты с самым современ-

ным оборудованием, которое, кстати, уже закуплено. 
Девять педагогов прошли специальную подготовку, 
чтобы с первого сентября включиться в работу.

В Центре цифрового образования ребята в воз-
расте от 12 лет смогут получить дополнительное 
образование по шести направлениям: мобильная 

разработка; разработки VR-приложений; програм-
мирование на языке Java; программирование на 
языке Python; системное администрирование; ро-
бототехника.

Набор в классы уже открыт, телефон для спра-
вок 8 (34147) 4-43-68.



Сельская панорама 725  августа 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

На 19 августа в Сарапуль-
ском районе убрано 45% с 
площади 11 тыс. га, намоло-
чено 35 808 тонн зерна при 
средней урожайности 32,6 
ц/га, что выше аналогичного 
периода прошлого года на 
15,4 ц/га.

Посеяно озимых на пло-
щади 1857 га.

В то же время хозяйства 
продолжают заготавливать 
корма, чтобы обеспечить 
благополучную зимовку 
сельхозживотных.

В общей сложности сель-
скохозяйственным орга-
низациям Сарапульского 
района предстоит убрать  
26 829 га зерновых и зерно-
бобовых культур. 

Задача программы  «Раз-
витие образования» - ре-
ализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ всех направлен- 
ностей. 

В Сарапульском районе 
в трех образовательных 
организациях к 1 сентября 
планируется открытие семи 
дополнительных общераз-
вивающих образовательных 
программ.

За четыре соревнователь-
ных дня больше 1200 спорт-
сменов из 25 районов состя-
зались в 14 видах спорта. 

В стартах приняла участие 
сборная команда Сарапуль-
ского района (на снимке).

Лучшие и сильнейшие спорт- 
смены, защищавшие честь 
района, выступали в лег-
кой атлетике, полиатлоне, 
дуатлоне, армрестлинге, ги-
ревом спорте, дзюдо, в со-
ревнованиях среди спортив-
ных семей и руководителей,  

в перетягивании каната. 
Старт был удачным, и в пер-

вые дни соревнований наша 
команда завоевала четыре 
золотые и две бронзовые ме-
дали.

Так, Глава района Игорь Аса-
бин и заместитель Главы Ма-
рина Шишкина стали лучши-
ми в дартсе.

Игорь Старков завоевал зо-
лото в спортивной ходьбе.

Семья Нургалиевых  вы-
играла состязания по шаш-
кам и стала третьей в турнире  

Полсотни реконструкторов 
из разных регионов России 
восстановят события, кото-
рые прошли более 100 лет на-
зад. Зрители смогут увидеть 
реконструкцию встречного 
боя Красной Армии с «белы-
ми» частями от 2 июня 1919 
года. Сражение произошло 
под деревней Юрино Сара-
пульского уезда бывшей Вят-
ской губернии. Воспоминания 
о том дне остались в мему-
арах командующего полка, 
маршала Василия Чуйкова и 

в научных работах местных 
ученых-краеведов. История о 
сражении передавалась из по-
коления в поколение и жите- 
лями деревни.

В программе мероприятия:
10.00 - концерт.
10.00 - работа интерактив-

ных площадок – выставки му-
зеев республики и частных 
коллекций;  тематические 
фотозоны и ремесленные ма-
стерские.

11.45 - открытие.
12.00 – бой.

Перенестись на век назад
4 сентября около д. Юрино состоится военно- историческая реконструкция событий 
гражданской войны «Юринское Убоище»

Спортом едины

Зрителей во время рабо-
ты интерактивных площадок 
ждут мастер-классы по от-
работке штыкового боя на 
мешках и в спарринге, запись 
в РККА, Сибирскую армию 
или медсанчасть.  Вы увиди-
те воссозданный быт солдат 
в землянке, сможете принять 
участие в фотосессии с рекон-
структорами.

Приглашаем всех перене-
стись на век назад вместе с 
военно-исторической рекон-
струкцией событий граждан-
ской войны «Юринское Убо-
ище».

Найти поле легко по коор-
динатам: 56.37514624719505, 
53.39233290078627.

Для реализации этого мас-
штабного мероприятия необ-
ходима помощь волонтеров. 
Приглашаем молодых, актив-
ных людей от 14 лет принять 
участие в создании фортифи-
кационных сооружений на 
поле боя. Обращаться в Юрин-
ский территориальный сектор 
по адресу: д. Юрино, ул. Совет-
ская, д. 18, тел. 7-62-25. 

Ждем всех неравнодушных! 

И. Шихарева, 
А. Овчинников.

С 17 по 20 августа в Завьяловском районе прошли XXXI Республиканские летние сельские 
спортивные игры

Фрагмент военно-исторической реконструкции 
«Юринское Убоище»

После школы не скучай
В рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование»
 в образовательных организациях различных типов 
создаются новые места дополнительного образования

Сигаевская средняя школа:
- юный экскурсовод, агро-

класс, волейбол.
Уральская школа: 
- юный турист,  баскетбол.
Центр «Потенциал»: 
- юный турист, эколог- 

исследователь.
Запись на программы уже 

стартовала на портале ПФДО  
(pfdo.ru) в системе управле-
ния дополнительным обра-
зованием детей. 

Выступления творческих 
коллективов, мастер-клас-
сы, а также атмосфера весе-
лья и душевного тепла - все 
это было на праздниках де-
ревень.

В д. Юриха яркий празд-
ник получился благода-
ря спонсорам, гостям из  
с. Нечкино, автоклубу с. Си-
гаево, коллективу «Звон-
ница». Коллектив школы-
сада приготовил для всех 
окрошку, кашу с тушенкой, 
душистый чай.  Участники 
художественной самодея-
тельности угощали гостей 
вкуснейшей выпечкой соб-
ственного приготовления 
и домашним квасом.  На 

С Днем деревни!
Народные гуляния, посвященные Дню деревни,  прошли 
в эти выходные в д. Юриха и д. Соколовка

празднике слова поздрав-
лений прозвучали в адрес 
жителей деревни -  юбиля-
ров, молодоженов, ново-
рожденных.  Знаменитый 
коллектив «Звонница» 
принимал поздравления с  
25-летием.

Не только петь и плясать, 
но и спортом заниматься 
надо, решили жители де-
ревни и организовали в 
этот день турнир по волей-
болу.  В дружеской встрече 
приняли участие команды 
пенсионеров и работаю-
щей молодежи. Победила   
дружба.

С. Сухоплюева.

Делу - время, потехе – час 
Хлеборобы района продолжают уборочную кампанию

Поддерживают комбай-
неров работники автоклуба 
отдела культуры. Артисты 
выезжают прямо в поле и 
устраивают душевные кон-
церты для механизаторов и 
водителей в их недолгие пе-
рерывы от работы. Первыми 
зрителями стали хлеборобы 
сел Тарасово и Мазунино.   
В ООО «СХП «Мир» выступи-
ли талантливые и любимые 
всеми солисты Оксана Сер-
геева и Дмитрий Матыкин, а 
также «властелины» гармо-
ни Сергей Чернышов и Ли-
лия Валяхметова.

Артисты готовы выступать 
в полях и других сельхоз-
предприятий района. 

Л. Набиева.

по настольному теннису. 
Евгений Байбородов  заво-

евал бронзу в легкой атлетике. 
Второе место заняла коман-

да  по полиатлону, в сорев-
новании семей Нургалиевы 
также заняли второе место. 
В общем зачете в своей под-
группе команда Сарапульско-
го района стала седьмой.  

В следующем году сельские 
игры пройдут в пос. Балези-
но. Там будет построен новый 
ФОК и обновлен стадион.

А. Балтин.



Галина Ива-
новна - пре-
красной души 
человек, про-
ф е с с и о н а л 
своего дела, 
энергичный 
и неуемный 
человек, у ко-
торого масса 
т в о р ч е с к и х 
идей. Глубо-
кие знания 
педагогики и 
п с и хо л о г и и 
помогают ей 
р у к о в о д и т ь 

ветеранской организацией. 
Она создала дружный, сплоченный коллек-

тив ветеранов-единомышленников. Огром-
ная работа проводится по преемственности 
поколений, по патриотическому воспитанию 

Нина Серге-
евна родилась в 
1954 году в пос. 
Озерный Иванов-
ской области. Со 
школьной скамьи 
мечтала получить 
профессию кон-
дитера, поэтому 
после окончания 
школы поступила 
в профессиональ-
н о -те х н ич е ско е 
училище по из-
бранной профес-
сии. В сентябре 

1972 года она приехала на шестимесячную 
преддипломную практику на Сарапульский 
хлебокомбинат. 

В марте 1973 года Нина Сергеевна, полу-
чив диплом, начала работать на хлебоком-
бинате кондитером 4-го разряда. Быстро 
зарекомендовала себя как грамотный спе-
циалист, целеустремленный и ответствен-
ный человек. Была назначена бригадиром, 
затем мастером кондитерского цеха, а 
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Быть полезной людям
Мне хочется написать о члене ветеранской организации ООО «Сарапульский  
хлебокомбинат», проработавшем на предприятии более 45 лет, - Нине Сергеевне 
Лушниковой

Энергичный профессионал 
и генератор идей
Уже много лет ветеранскую организацию народного образования возглавляет 
Галина Ивановна Гусева

Хранить традиции и двигаться вперед
Ветераны Сарапульского электрогенераторного завода успешно сохраняют славные традиции завода, передавая свой бесценный опыт новым и новым 
поколениям заводчан

С родным заводом 
не расстается
Лариса Вячеславовна Ламанова возглавляет ветеранскую 
организацию Сарапульского радиозавода с 2014 года

Ветеранская организация 
ОАО «СЭГЗ» основана в 1964 
году. В настоящее время на 
учете состоит 2654 человека. 
Деятельность заводского Со-
вета ветеранов направлена 
на обеспечение социально-
правовой защиты его членов, 
улучшение качества их жизни, 
ведение персонального учета 

ветеранов, оказание посиль-
ной помощи малообеспечен-
ным людям, материальной 
помощи в приобретении ле-
карств при тесном взаимо-
действии с администрацией, 
депутатами и профсоюзом АО 
«СЭГЗ». Связь с пенсионерами 
Совет ветеранов обеспечи-
вает с помощью коллективов 

подразделений предприятия 
и старших по многоквартир-
ным домам – активистов вете-
ранского движения. 

Одним из важнейших на-
правлений работы Совета 
ветеранов СЭГЗ с самого его 
основания является патрио-
тическое воспитание. Члены 
Совета проводят встречи с 

учащимися школ и воспитан-
никами детских садов, рас-
сказывая им об истории 
предприятия, города, стра-
ны, о людях, совершавших 
боевые и трудовые подвиги 
и являющихся примером 
настоящего патриотизма.  
В этой работе Совет активно 
сотрудничает с заводским 
Музеем трудовой славы, на 
базе которого также прово-
дятся встречи с молодежью. 
Давняя дружба у Совета ве-
теранов СЭГЗ с подростко-
во-молодежными клубами. 
В здании Совета работает 
постоянно действующая вы-
ставка детских поделок.

Большая работа проводит-
ся активистами ветеранского 
движения по сохранению здо-
ровья заводских ветеранов. 
Они активно занимаются в 
группе здоровья санатория-
профилактория «Озон», по-
стоянно принимают участие 
в спортивных мероприятиях 
завода, для них организуется Совет ветеранов АО «СЭГЗ»

отдых в санатории-профи-
лактории «Озон» и на турбазе 
«Чайка».

Отдельное большое на-
правление – организация 
досуга пенсионеров, прове-
дение культурно-массовых 
мероприятий, чествование 
юбиляров. Ветеранская орга-
низация СЭГЗ постоянно орга-
низует участие своих членов 
в самых разных мероприя-
тиях заводского, городского 
и республиканского уровня.  
И почти везде ветераны СЭГЗ 
- в числе лучших, они посто-
янно занимают призовые ме-
ста в фестивалях, конкурсах и 
соревнованиях.

Главная задача Совета - что-
бы вышедший на пенсию ра-
ботник не терял связи с заво-
дом и чувствовал поддержку 
большого коллектива пред-
приятия. 

Т. Самохвалова, 
председатель ветеранской 

организации 
АО «СЭГЗ».

Вся жизнь этой уникальной жен-
щины связана с Сарапульским 
радиозаводом. Впервые порог 
проходной предприятия Лари-
са Вячеславовна переступила 10 
октября 1972 года – трудовую де-
ятельность начала с профессии 
токаря, позднее работала техно-
логом. А затем возглавила инстру-
ментальный цех. Кстати отметим, 
что за весь период существования 
на Сарапульском радиозаводе ин-
струментального производства 
Лариса Ламанова была единствен-
ной женщиной – начальником это-
го чисто мужского цеха.

Лариса Вячеславовна зареко-
мендовала себя не только как ини-
циативный и способный работник, 
готовый взять на себя ответствен-
ность в принятии решений по 
сложным вопросам, но и как пре-
красный человек, который готов 
прийти на помощь в любую минуту. 

Сегодня на учете в ветеранской 
организации Сарапульского радио-
завода - 1050 человек. Лариса Вя-
чеславовна проявляет огромное 
внимание и заботу о самых незащи-
щенных представителях старшего 
поколения - ветеранах-инвалидах, 
одиноко проживающих пенсионе-
рах, работая совместно с депутата-
ми округа. Постоянно старается во-
влечь каждого члена организации в 
посильное участие в общественно 
значимых, культмассовых меропри-

ятиях, в работу по военно-патрио-
тическому воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

Лариса Ламанова является со-
автором двух книг по истории 
Сарапульского радиозавода, в ко-
торых рассказывается о судьбах 
людей, фронтовиков, тружеников 
тыла, которые внесли огромный 
вклад в становление завода на 
земле Сарапула и в послевоен-
ные годы: «О труде, о войне и под-
виге», «Нам ли стоять на месте».  
А еще ветераны во главе со своим 
председателем участвуют во все-
российском проекте «История, 
рассказанная народом», собирая 
материалы об участниках Вели-
кой Отечественной войны, судьба 
которых связана с Сарапульским 
радиозаводом. Все материалы 
размещаются в Музее Победы на 
Поклонной горе в Москве, а па-
раллельно с этим издаются книги. 
В свет вышло уже четыре книги, 
готовится к изданию пятая.

Лариса Вячеславовна многих 
своих ветеранов знает лично. Бла-
годаря ее коммуникабельности, 
обаянию, принципиальности, на-
стойчивости, интеллигентности 
ветеранам ее организации предо-
ставляется материальная помощь 
и подарки к значимым датам. Она 
является помощником «молодых» 
председателей первичных орга-
низаций.

Лариса Ламанова занимает 
активную жизненную позицию 
и привносит в коллектив благо-
родство своей души, сердечную 
доброту и человеческое обаяние. 
Принимает участие во многих ме-
роприятиях, проводимых в горо-
де и республике, в акциях «Мед-
поддЕРжка», является лауреатом 
городского конкурса «Ее величе-
ство - Бабушка». 

Лариса Вячеславовна Ламано-
ва - ветеран труда федерального 
значения, имеет множество на-
град, как городских, так и респу-
бликанских. А еще она любящая 
мама, бабушка и прабабушка.  

Бюро Сарапульского 
городского Совета ветеранов.   

вскоре возглавила этот цех хлебокомби-
ната и проработала на этой должности до 
2018 года. Требовательная и принципиаль-
ная к работникам, она в то же время могла 
прийти на помощь, добивалась, чтобы кон-
дитеры со стажем получили звание «Вете-
ран труда». 

Нина Сергеевна вела активную обще-
ственную работу: ее избирали секретарем 
комсомольской организации, председате-
лем профкома. Девиз всей ее жизни: быть 
полезной людям.

Трудовая деятельность Н.С. Лушниковой 
на предприятии отмечена многими награ-
дами: имя Нины Сергеевны было занесено 
на Доску почета г. Сарапула, ей присвоены 
звания «Лучший по профессии» и «Ветеран 
труда», она отмечена почетными грамота-
ми Правительства Удмуртии, Министерства 
сельского хозяйства республики и многими 
другими.  А еще Нина Сергеевна вырастила 
двух замечательных сыновей, и теперь ее 
радуют две внучки и два внука.

Н. Коренева, председатель 
ветеранской организации 

ООО «Сарапульский хлебокомбинат».                                    

подрастающего поколения. Ветераны рабо-
тают в тесной связи с учебно-образователь-
ными учреждениями города совместно с 
депутатами Сарапульской городской Думы и 
Государственного Совета республики. 

Члены ветеранской организации во гла-
ве с Галиной Ивановной принимают актив-
ное участие во всех мероприятиях, про-
водимых республиканской и городской 
ветеранскими организациями. Они неод-
нократно участвовали в написании тоталь-
ного диктанта, конкурсах компьютерной 
грамоты и других. Не раз становились лау-
реатами конкурса «Созвездия ветеранских 
талантов». А сама Г.И. Гусева - солистка ан-
самбля «Ретро». 

Смысл жизни Галины Ивановны: активная 
жизненная позиция - залог долголетия. Так 
живет она сама, так советует жить другим.    

О. Зяблицына, заместитель 
председателя городского 

Совета ветеранов.
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11 сентября 2022 - выборы депутатов в Госсовет Удмуртии
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Я юрист, моя задача - за-
щищать права граждан, в 
первую очередь, от непра-
вомерных действий адми-
нистративных органов и 
должностных лиц. Госсо-
вет - законодательный 
орган. От того, кто бу-
дет писать законы - соци-
ально ориентированные 
депутаты или владель-
цы бизнеса, лоббирующие 
собственные интересы, 
- зависит, будет ли у вла-
сти человеческое лицо.  
Социальные права граждан  
НЕЗЫБЛЕМЫ! 

ГОЛОСУЙ 11 сентября!  
ЗА СЕРГЕЯ КУЛАЛАЕВА!
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Алексей 
Михайлович

Малюк 

Кандидат в депутаты Государственного Совета
 Удмуртской Республики седьмого созыва 

по Северному одномандатному избирательному  
округу № 24

«Нет города пре
красней, 

чем город наш
 родной»

11 сентября 2022 - выборы депутатов в Госсовет Удмуртии

Материалы публикуются на бесплатной основе в соответствии со ст. 42  Закона УР от 13.04.2007 года № 18-РЗ «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики».

Гарантировать честность и прозрачность выборов
Такова цель работы общественных наблюдателей на избирательных участках в Единый день голосования

Стать общественным на-
блюдателем мог любой жела-
ющий. В Сарапуле заявки по-
ступили от 213 горожан. Для 
них Корпус общественных 
наблюдателей от Обществен-
ной палаты Удмуртской Ре-
спублики организовал учебу, 
направленную на качествен-
ную подготовку наблюдате-
лей к выборам Главы Удмур-
тии и депутатов Госсовета УР, 
которые пройдут 9, 10 и 11 
сентября.

- Обучение проводится по 
федеральной программе, ко-
торая в этом году  адаптиро-

вана с учетом актуальных из-
менений в законодательстве 
и процедуре голосования, 
- рассказала тренер Корпуса 
общественных наблюдателей 
Алия Каюмова. - Наши слу-
шатели узнают о правовом 
статусе наблюдателя, знако-
мятся с процедурой голосо-
вания, подсчета голосов, мы 
практически  отрабатываем 
все навыки, которые они по-
лучили в теории.

Главная задача обучения – 
организовать независимое 
общественное наблюдение 
за ходом выборов, обеспе-

чивая законность и прозрач-
ность избирательного про-
цесса. 

- Мы, как представители 
населения, будем наблюдать 
за процессом выборов, нахо-
дясь на избирательных участ-
ках,  – говорят  общественные 
наблюдатели Общественной 
палаты УР Юлия Сухих и Та-
тьяна Ехлакова. - Работаем, 
чтобы сделать выборы до-
ступными, открытыми, чест-
ными и люди могли доверять 
избирательному процессу.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.
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ДК радиозавода приглашает Детско-юношеский центр 
приглашает

Твори, познавай, дерзай!
Учреждения культуры и дополнительного образования г. Сарапула готовы к новому творческому и учебному сезону 2022-2023 
годов и ждут в свои группы и объединения новых участников самых разных возрастов

ДК «Заря» приглашает

«Школьные новости» - 12-18 лет.
«Экология городского простран-
ства» - 7-11 лет.
«Наука отношений» - 10-16 лет. 
«Азбука отношений» - 11-14 лет.
«Изостудия «Желтая рыба» - 8-14 лет.
«Фантазия» - 7-11 лет.
«Занимательный английский» - 7-10 лет.
«Путешествие в мир компьютеров» 
- 10-15 лет.
«Основы художественного творче-
ства «Силуэт» - 12-17 лет.
«Вернисаж» - 6-7 лет.
«Точка зрения» - 15-18 лет.
«Страницы Летописи» - 8-10 лет.

«Анималия» - 7-13 лет.
«Экознайка» - 7-10 лет.
«Экоразвивайка» - 6-9 лет.
«Экологическая азбука» - 7-12 лет.
«Лидер: 12 шагов к успеху» - 14-16 лет.
«3Д «Дарим добро другим» - 7-15 лет.
«Мы рядом» - 7-8 лет.
«Сценическое фехтование» - 8-10 лет.
«Рукодельница» - 10-12 лет.
«Карате До» - 10-13 лет.
«ЧойКван До» - 7-11 лет.
«Театральная студия «Акварель» - 
7-16 лет.
«Театральная студия «Птица Фе-
никс» - 10-14 лет.
«Волшебная игла» - 9-14 лет.
ТСК «Ника» - 6-10 лет.
«Эвридики» - 5-14 лет.
«Линия танца» - 6-13 лет.
«Игра на гитаре» - 13-16 лет.
«Российское движение школьни-
ков» - 13-18 лет.
«Шахматы» - 5-12 лет.
«Игра красок» - 7-9 лет.
«Эколог-исследователь» - 12-15 лет.
«Основы биотехнологии» - 14-17 лет.
«Разноцветные ладошки» - 6-8 лет.

Адрес: ул. Ст. Разина, 59/1, тел. 
3-33-67.

Образцовый ансамбль бального 
танца «Современник» - детей 6-11 
лет. 

Образцовая цирковая студия 
«Романтика»  - детей от 5 лет.

Театральная студия «АРТсемейка»
- в молодежную студию от 12 до  

18 лет,
- детей от 4-х лет. 
Образцовая студия эстрадного 

вокала «Летний вечер» - детей 4-7 
лет. 

Образцовый хореографический 
коллектив «Камушка» - мальчиков 
7- 8 лет.

Студия восточного танца «Грации 
востока» - женщин и девочек от 6 лет. 

Детский ансамбль русской песни 
«Горенка» - детей от 7 лет. 

Детский ансамбль ложкарей - де-
тей от 8 лет. 

Народный ансамбль народных 
инструментов «Раздолье» - детей и 
взрослых.

Народный фольклорный ан-
самбль «Отрада» - женщин и мужчин 
от 50 лет. 

Народный хор ветеранов «При-
камские дали» - женщин и мужчин от 
55 лет.

Народный ансамбль русской пес-
ни «Иван да Марья» - женщин и муж-
чин от 40 лет. 

Школа танцев для взрослых «Вдох-
новение» - женщин старше 55 лет.

Адрес: ул. Гоголя, 30 «а», тел.  
4-11-75.

Детская школа искусств № 1 
им. Г. Бобровского приглашает 

Объявляется дополнительный 
набор детей на 2022-2023 учебный 
год.

На предпрофессиональные обще-
образовательные программы в об-
ласти искусств. 

На общеразвивающие про-
граммы.

Студия эстрадного вокала «Ма-
гия звука» объявляет набор детей в 
возрасте от 6 до 15 лет. 

Зачисление в группу происходит по 
итогам прослушивания. 

Руководитель А.С. Тимкина, тел. 
8-952-403-13-29.

Образцовый ансамбль бально-
го танца «Радуга» объявляет на-
бор детей 5-7 лет. 

Руководитель Н.А. Чухланцева, тел. 
8-912-854-32-86.

Образцовый театр-студия  
«Пластилин» объявляет набор детей 
5-6 лет. 

Руководитель А.В. Соловьева, тел. 
8-912-762-56-47.

Цирковая студия «Меланж-акт» 
объявляет набор детей 4-5 лет. 

Руководитель О.Н. Албутова, тел. 
8-919-903-03-71.

Вокальный коллектив «Настрое-
ние» приглашает мужчин и женщин от 
30 до 50 лет. Прослушивание в течение 
сентября. 

Руководитель Н.Г. Манукян, тел.  
8-912-850-44-77.

«Школа танцев для взрослых» 
объявляет набор в группу начинаю-
щих. Возраст от 25 лет и старше. 

Руководитель Э.В. Шишкина. 
Организационное собрание состо-

ится 2 сентября в 18.00.

Адрес: ул. Электрозаводская, 15, 
тел. 9-78-61.

«Нет города пре
красней, 

чем город наш
 родной»

Детей 7-10 лет на направления:
фортепиано; баян; аккордеон; до-

Детская школа искусств № 2 
приглашает 

мра, балалайка, гитара; хоровое пе-
ние; духовые инструменты (флейта, 
кларнет, саксофон);

Отделение общеэстетического 
развития.

Срок обучения 5 лет.

Детей 5-8 лет:
подготовительное эстетическое 

отделение; подготовительное му-
зыкальное отделение; подготови-
тельное хоровое отделение.

Срок обучения 1,2 года.
Адрес: ул. Молодежная, 5 «а», тел. 

2-71-01.

В подготовительные группы 
«Солнышко», «Радужный тигре-
нок», «Веселые нотки».

В группу для детей от 12 лет.
В группу взрослых «Музыка для 

души».
Прослушивания состоятся 25, 26 

августа в 17. 00.
Дополнительный набор в подгото-

вительную хореографическую группу 
детей 7-8 лет.

Обучение один год с дальнейшим 
поступлением на хореографическое 
отделение. 

В программу входит классический 
танец - постановка на пуанты, народ-
но-сценический танец, современный 
танец. 

Набор 25, 26 и 29 августа в 17 ча-
сов.

Адрес: ул. Горького, 61 «б», тел. 
4-11-77.

ДК «Электрон-ЦВиРНК» 
приглашает

Ансамбль бального танца «Аэли-
та» проводит набор в танцевальные 
группы мальчиков и девочек в возрас-
те  от 5 до 16 лет.

В программе обучения: европейские 
и латиноамериканские танцы, участие 
в конкурсах, фестивалях и концертных 
программах города.

Собрание состоится 4 сентября в 
18.00. Руководитель Ирина Азатовна 
Никонова.

Адрес: ул. Калинина, 5, тел 8-912-
750-89-65.
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А какой урожай у вас?
Август - время сбора урожая. К счастью, это лето радует нас хорошей погодой, а значит, и обилием овощей и фруктов. 
Наши читатели поделились с нами фотографиями даров природы со своих садово-огородных участков

 

Недаром говорят: «С кем поведешься…».  Я - синьор помидор, 
рос рядом с розами, и вот… Фото Т. Зелениной

Овощной натюрморт. Фото Лилии Полянцевой

Одним помидором накормим всю семью. 
Фото Галины Кожевниковой

Вот какой огурец-молодец  вырастила  Светлана Стрельцова

В этом году намного меньше арбузов и дынь, сетует Светлана 
Сухоплюева.

Дама с собачкой 
из живых цветов и капусты

Самолет из кабачков

Фото В. Карманова с выставки «Дары Прикамья» в ДК «Заря»

Фантазер
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального 

образования «Муниципальный 
округ Сарапульский район 

Удмуртской Республики
№ 1155       с. Сигаево       23.08.2022 г.
Об установлении публичного 

сервитута 
В соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 3.6 Федераль-
ного закона от  25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации», п.1, 2 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, п. 
1 ст. 39.40, статьями 39.41, 39.42, 39.43, 
39.45, 39.47  Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Постановлением 
Администрации муниципального об-
разования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Ре-
спублики» от 16.06.2022 года № 763 
«Об утверждении документации по 
планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории) линейно-
го объекта «Газопровод межпосел-
ковый с.Уральский – д.Елькино – 
д.Первомайский – с.Нижний Бугрыш 
с отводом на д.Смолино, д.Выезд, 
д.Рябиновка Сарапульского района 
Удмуртской Республики» и на основа-
нии ходатайства  Общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром 
межрегионгаз» (почтовый и факти-
ческий адрес: 197110, Российская Фе-
дерация, г. Санкт-Петербург, ул. Набе-
режная Адмирала Лазарева, дом 24, 
литер А., ОГРН 1025000653930, ИНН 
5003021311) об установлении публич-
ного сервитута для строительства 
линейного объекта «Газопровод меж-
поселковый с.Уральский – д.Елькино 
– д.Первомайский – с.Нижний Бу-
грыш с отводом на д.Смолино, 
д.Выезд, д.Рябиновка Сарапульского 
района Удмуртской Республики», 
Администрация муниципального об-
разования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Ре-
спублики»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить и утвердить грани-
цы публичного сервитута для стро-
ительства линейного объекта: «Газо-
провод межпоселковый с.Уральский 
– д.Елькино – д.Первомайский 
– с.Нижний Бугрыш с отводом на 
д.Смолино, д.Выезд, д.Рябиновка Са-
рапульского района Удмуртской Ре-
спублики» в отношении:

1.1 Частей земель кадастровых 
кварталов 18:18:058001, 

18:18:014001, 18:18:008001,
18:18:010001, 18:18:079001,
18:18:079003, 18:18:009001,
18:18:015001, 18:18:004005,
18:18:073001, 18:18:012001,
18:18:034001, 18:18:014001,
18:18:069001, 18:18:041001,
18:18:011002, 18:18:067001;
1.2 Частей земельных участков с 

кадастровыми номерами:
 - 18:18:008001:66 (адрес: Удмурт-

ская Республика, Сарапульский рай-
он, территория МО "Уральское", мас-
сив "Бугрышинский-1", участок № 2);

 - 18:18:008001:180 (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он);

- 18:18:008001:63 (Единое зем-
лепользование 18:18:000000:2828) 
(адрес: Удмуртская Республика, Сара-
пульский район, территория муници-
пального образования "Уральское", 
массив "Уральский");

- 18:18:010001:13 (адрес: Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, МО 
"Уральское", массив "Уральский", уч. 
№ 20);

- 18:18:010001:14 (ЕЗ 
18:18:000000:2828) (адрес: Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, тер-
ритория муниципального образова-
ния "Уральское", массив "Уральский");

- 18:18:011002:167 (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он, территория МО "Уральское", мас-
сив "Горелый мост-1", уч. № 2);

- 18:18:011002:168 (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он, территория МО "Уральское", мас-
сив "Горелый мост-1", участок № 3);

- 18:18:011002:169 (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он, территория муниципального 
образования "Уральское", массив 
"Уральский", участок № 16);

- 18:18:009001:636 (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он, территория муниципального 
образования "Уральское", массив 
"Уральский);

- 18:18:015001:206 (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он, территория муниципального 

образования "Уральское", массив 
"Уральский", участок № 24);

- 18:18:015001:207  (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он, территория муниципального 
образования "Уральское", массив 
Уральский, участок № 25);

- 18:18:015001:307  (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он, территория МО "Уральское", мас-
сив "Матвеиха-1", участок № 6);

- 18:18:000000:4384 (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он, с. Выезд);

- 18:18:000000:4529 (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он, территория администрации МО 
"Кигбаевское", массив "Пионерский", 
уч. 1а);

- 18:18:000000:5851 (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он, д. Смолино);

- 18:18:015001:450 (Единое земле-
пользование 18:18:000000:39) (адрес: 
Удмуртская Республика, Сарапуль-
ский район, с. Уральский);

- 18:18:015001:468 (Единое земле-
пользование 18:18:000000:39) (адрес: 
Удмуртская Республика, Сарапуль-
ский район, с. Уральский);

- 18:18:015001:250 (Единое земле-
пользование 18:18:000000:76) (адрес: 
Удмуртская Республика, Сарапуль-
ский район, д. Выезд - пос. Уральский, 
"РП Уральская - 2");

- 18:18:015001:260 (Единое земле-
пользование 18:18:000000:76) (адрес: 
Удмуртская Республика, Сарапуль-
ский район, д. Выезд - пос. Уральский, 
"РП Уральская - 2");

- 18:18:015001:14 (Единое земле-
пользование 18:18:000000:3) (адрес: 
Удмуртская Республика, Сарапуль-
ский район);

- 18:18:011002:3 (Единое землеполь-
зование 18:18:000000:3) (адрес: Уд-
муртская Республика, Сарапульский 
район);

- 18:18:000000:5912 (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он, с. Уральский);

- 18:18:000000:5213 (адрес: Уд-
муртская Республика, Сарапуль-
ский район);

- 18:18:012001:15 (Единое зем-
лепользование 18:18:000000:167) 
(адрес: Удмуртская Республика, Сара-
пульский район, д. Смолино);

- 18:18:000000:5079 (адрес: Уд-
муртская Республика, Сарапульский 
район, Сарапульское лесничество, 
Керкмасское участковое лесниче-
ство, кварталы 1-7, 9, 38-54, 57, 59, 63-
121,123, 125, 127, 129-134, 136-145, 148-
151; части кварталов 55, 56, 58, 60, 122, 
124, 126, 128, 135, 146, 147);

- 18:18:000000:2924 (адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский рай-
он, с. Уральский, от моста - поворот 
на мастерские).

2. Цель установления публичного 
сервитута: строительство линей-
ного объекта «Газопровод межпо-
селковый с.Уральский – д.Елькино – 
д.Первомайский – с.Нижний Бугрыш 
с отводом на д.Смолино, д.Выезд, 
д.Рябиновка Сарапульского района 
Удмуртской Республики», его неотъ-
емлемых технологических частей и 
складирование строительных и иных 
материалов, размещение временных 
или вспомогательных сооружений 
(включая ограждения, бытовки, на-
весы) и (или) строительной техники, 
которые необходимы для обеспече-
ния строительства, реконструкции, 
ремонта объектов транспортной 
инфраструктуры федерального, ре-
гионального или местного значения, 
на срок указанных строительства, ре-
конструкции, ремонта.

3.  Срок действия публичного сер-
витута - 10 лет.

4. Срок, в течение которого исполь-
зование частей земельного участка, 
частей земель кадастровых кварта-
лов, указанных в пункте 1 настояще-
го Постановления, в утвержденных 
границах публичного сервитута в 
соответствии с их разрешенным ис-
пользованием будет невозможно или 
существенно затруднено - 8 месяцев.

5. Реквизиты документов, явля-
ющихся обоснованием установле-
ния публичного сервитута: Поста-
новление «О внесении изменений 
в Постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 30 мая 
2011 года  № 179 «Об утверждении 
схемы территориального планиро-
вания Удмуртской Республики» от 3 
июня 2021 г. № 276, Постановлени-
ем Администрации муниципально-
го образования «Муниципальный 
округ Сарапульский район Удмурт-
ской Республики» от 16.06.2022 года  
№ 763 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории 
(проекта планировки территории и 

проекта межевания территории) ли-
нейного объекта «Газопровод меж-
поселковый с.Уральский – д.Елькино 
– д.Первомайский – с.Нижний Бугрыш 
с отводом на д.Смолино, д.Выезд, 
д.Рябиновка Сарапульского района 
Удмуртской Республики», Программа 
развития газоснабжения и газифика-
ции Удмуртской Республики на пери-
од 2021-2025 годы.

6. Реквизиты нормативных актов, 
определяющих порядок установле-
ния зон с особыми условиями ис-
пользования территорий и содержа-
ние ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон в слу-
чае, если публичный сервитут уста-
навливается в целях размещения ин-
женерного сооружения, требующего 
установления зон с особыми услови-
ями использования территорий:

6.1. Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136  
(с изм. и доп., вступ. в силу с 14.07. 
2022 г.) (часть 2 статьи 104 и часть 2 
статьи 106);

6.2. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 
2000 г. № 878;

6.3.  СП 62.13330.2011 «Свод правил. 
Газораспределительные системы».

В соответствии со статьей 105 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации, к зоне с особыми условиями 
использования территории относит-
ся охранная зона трубопровода (га-
зопровода).

7. Плата за публичный сервитут в 
отношении земельных участков:

7.1. находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности не обремененных правами 
третьих лиц устанавливается в раз-
мере не менее чем 0,01% кадастро-
вой стоимости земельного участка за 
каждый год использования;

7.2. находящихся в частной соб-
ственности или  находящихся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности и представленных 
гражданам или юридическим лицам, 
определяется в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» 
и согласно утвержденного приказа 
Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 04 
июня 2019 года № 321 «Об утвержде-
нии методических рекомендации по 
определению платы за публичный 
сервитут в отношении земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности или находящихся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности и представленных 
гражданам или юридическим лицам». 

8. Обладатель публичного сервиту-
та обязан привести части земельных 
участков и части земель кадастровых 
кварталов, указанных пункте 1 насто-
ящего Постановления, в состояние, 
пригодное для его использования 
в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения 
строительства, капитального или 
текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса 
инженерного сооружения, для раз-
мещения которого был установлен 
публичный сервитут (пункт 8 статьи 
39.50 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации).

9. Отделу земельных отношений 
Управления экономики, имуществен-
ных отношений,  инвестиционной 
деятельности и сельского хозяйства 
Администрации муниципального об-
разования «Муниципальный округ 
Сарапульский район  Удмуртской Ре-
спублики»:

- в течение пяти дней с момента 
подписания настоящего Постанов-
ления опубликовать его в печатном 
средстве массовой информации, 
разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального об-
разования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Ре-
спублики» в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет 
sarapulrayon.ru, а также на информа-
ционных щитах в границах населен-
ного пункта, на территории которого 
расположены земельные участки,

- обеспечить внесение изменений 
в Единый государственный реестр 
недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего Постановления.

10. Направить копию решения об 
установлении публичного сервитута 
в орган регистрации прав.

11. Направить обладателю публич-
ного сервитута копию решения об 
установлении публичного сервитута.

И. Асабин, 
Глава Сарапульского 

района.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ
 СЛУШАНИЙ

по принятому за основу проекту 
решения Сарапульской городской 
Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования 
«Городской округ город Сарапул Уд-
муртской Республики»

11 августа 2022 год             10.00
Председательствующий на слу-

шаниях: заместитель Главы Админи-
страции города Сарапула по адми-
нистративным вопросам Кочетов Д.С.

Присутствовали:
Смоляков С.Ю. – председатель Са-

рапульской городской Думы;
Архипов М.Н. – заместитель на-

чальника управления по обеспече-
нию деятельности Сарапульской го-
родской Думы;

Галиева Н.Н. – начальник Управле-
ния финансов г. Сарапула;

Колчина О.А. – и.о. начальника пра-
вового управления Администрации 
города Сарапула;

Короткова Л.С. – начальник отдела 
организационно-контрольной рабо-
ты и протокола управления органи-
зационной и кадровой работы Адми-
нистрации города Сарапула.

Обсуждение:
Кочетов Д.С. – решение Сарапуль-

ской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики» от 
26 мая 2022 года № 1-279 (принятое за 
основу) опубликовано в газете «Крас-
ное Прикамье» от 2 июня 2022 года  
№ 22, решение Сарапульской город-
ской Думы от 26 мая 2022 года № 2-280 
«О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Сарапульской 
городской Думы «О внесении изме-
нений в Устав муниципального об-
разования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики» 
также опубликовано в газете «Крас-
ное Прикамье» от 2 июня 2022 года 
№ 22. Кроме того, вышеназванные 
решения Сарапульской городской 
Думы размещены в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сара-
пула».

К принятому за основу решению 
Сарапульской городской Думы от 26 
мая 2022 года № 1-279 «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики» от 
присутствующих поправок не посту-
пало.

Кочетов Д.С. – если больше пред-
ложений нет, предлагаю считать пу-
бличные слушания завершенными.

 Предложение поддержано 
присутствующими.

Д. Кочетов, 
председательствующий 

на слушаниях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

25 июля 2022 г.                    № 1670
О внесении изменений в муни-

ципальную программу "Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности" на 
2015-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации 
города Сарапула от 03 октября 
2014 г. № 2806

Во исполнение Постановления 
Администрации города Сарапула 
от 16.06.2022 года № 1312 "О внесе-
нии изменений в Постановление 
Администрации города Сарапула от 
24.01.2014г. № 149 "О переходе к со-
ставлению проекта бюджета города 
Сарапула в программной структуре 
и организации разработки муни-
ципальных программ на средне-
срочный период 2015 - 2025 годов", 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 
2015-2024 годы, утвержденную по-
становлением Администрации горо-
да Сарапула от 03 октября 2014 г. № 
2806, внести следующие изменения:

1.1. По тексту постановления Ад-
министрации города Сарапула от 03 
октября 2014 г. № 2806 "Об утверж-
дении муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 
2015-2024 годы и муниципальной 
программы наименование програм-
мы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 
2015-2024 годы" заменить на "Энер-

госбережение и повышение энерге-
тической эффективности" на 2015-
2025 годы";

1.2. "Общий объем финансиро-
вания мероприятий программы за 
2015-2024 годы" в краткой характери-
стике (паспорте) и раздел 1.8 "Ресурс-
ное обеспечение" муниципальной 
программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 "Сведения о со-
ставе и значениях целевых показа-
телей (индикаторов) муниципальной 
программы" к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

1.4. Приложение 2 "Перечень ос-
новных мероприятий муниципаль-
ной программы" к муниципальной 
программе изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.5. Приложение 3 "Прогноз свод-
ных показателей муниципальных за-
даний на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в сфере ре-
ализации муниципальной програм-
мы" к муниципальной программе из-
ложить в новой редакции, согласно 
приложению №4 к настоящему по-
становлению;

1.6. Приложение 4 "Ресурсное 
обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств 
бюджета города Сарапула" к муници-
пальной программе изложить в но-
вой редакции, согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение 5 "Прогнозная 
(справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муници-
пальной программы за счет всех 
источников финансирования" к му-
ниципальной программе изложить в 
новой редакции, согласно приложе-
нию № 6 к настоящему постановле-
нию.

1.8. Разместить настоящее поста-
новление в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

1.9. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

25 июля 2022 г.                                 № 1671
О внесении изменений в му-

ниципальную программу "Соци-
альная поддержка населения" на 
2015-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации 
города Сарапула от 03.10.2014 
года № 2812

Во исполнение Постановления 
Администрации города Сарапула 
от 16.06.2022 года № 1312 "О внесе-
нии изменений в Постановление 
Администрации города Сарапула 
от 24.01.2014 года № 149 "О перехо-
де к составлению проекта бюджета 
города Сарапула в программной 
структуре и организации разработки 
муниципальных программ на сред-
несрочный период 2015-2025 годов", 
Администрация города Сарапула ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. В наименовании муниципальной 
программы "Социальная поддерж-
ка населения" на 2015-2024 годы, 
утвержденной постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 года № 2812, и по всему 
ее тексту вместо слов "на 2015-2024 
годы" читать "на 2015-2025 годы".

2. Муниципальную программу 
"Социальная поддержка населения" 
на 2015-2025 годы изложить в новой 
редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по социальной 
сфере.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в разде-
ле НПА Администрации города по 
адресу: http://www.sarapul-docs.ru/
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