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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»).

ПОГОДА ЧЕТВЕРГ +25°C ... +26°C, без осадков. ПЯТНИЦА +24°C ... +25°C, без осадков. СУББОТА +26°C ... +27°C, без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ +26°C ... +27°C, без осадков. 

По информации с официального сайта Правительства России, подводя итоги 
рабочего визита, в ходе беседы с Главой нашей республики Александром Бреча-
ловым премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил: «Александр Влади-
мирович, под Вашим руководством в регионе, действительно, произошло много 
изменений в лучшую сторону. Набран хороший темп по выполнению националь-
ных проектов, по налоговым доходам в бюджет, росту количества малого и сред-
него бизнеса, а также по уровню локализации высокотехничного оборудования, в 
том числе гражданского назначения. Есть много дальнейших планов по развитию 
экономики и повышению качества жизни людей. Во многом это результат команд-
ной работы, которую вы, Александр Владимирович, смогли эффективно выстро-
ить совместно с федеральным Правительством и внутри региона, - в заключение 
сказал Михаил Мишустин.

В ходе рабочего визита Председатель Правительства России Михаил Мишустин, 
вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров и другие члены делегации 
Правительства России посетили два крупнейших предприятия Удмуртии – «Акси-
он» и Концерн «Калашников». Оба успешно занимаются диверсификацией произ-
водства, выпуском гражданской продукции. 

- Напомню, что в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина к 

2025 году доля гражданской продукции должна составлять 30 процентов, к 2030 
году - до 50 процентов. Все наши оборонно-промышленные предприятия достиг-
ли уже в среднем 31,5 - процента, - подчеркнул в ходе беседы с премьер-мини-
стром России Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Развитие гражданского направления во многом возможно благодаря 
государственной поддержке, в частности, займам Фонда развития промышленности, 
который продолжает «держать» ставки от 1% годовых. За пять лет промпредприятия 
Удмуртии с помощью льготных займов фонда привлекли 2,2 млрд. рублей кредитных 
средств. В рамках визита Михаил Мишустин заявил о намерении докапитализации 
Фонда развития промышленности до конца 2022 года. 

- Это отличная новость и крайне важная для нас, для наших предприятий, - 
подчеркнул Глава Удмуртии. - Мы единой командой с нашими предприятиями, 
такими как Сарапульский электрогенераторный завод, «Купол», Ижевский 
опытно-механический завод, завод «Техновек», «Орион», «Аксион», 
реализовали больше 56 новых проектов. А это 4,6 млрд. рублей налогов за 
время реализации проектов и более 700 новых рабочих мест благодаря новым 
производствам. 

Продолжение на с. 3.

Михаил Мишустин:

В Удмуртии произошло 
много изменений в лучшую сторону

На минувшей неделе с рабочим визитом в нашей республике побывал  
Председатель Правительства России Михаил Мишустин

Генеральный директор АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Алексей Беляев знакомит с продукцией предприятия Дениса Мантурова,  
Михаила Мишустина и Александра Бречалова



рез несколько дней она вер-
нулась в Николо-Березовку.

История Сарапульско-
го Казанского крестного 
хода  началась в 1657 году, 
когда  в селе Вознесенском 
(будущем Сарапуле) сви-
репствовала сильная мо-
ровая язва - так называли 
чуму. Тогда из села Николо-
Березовка привезли икону 
святого Николая Чудо- 
творца, с которой обош-
ли вокруг села. 

После этого первого 
крестного хода болезнь из 
села ушла. Вплоть до 1917 
в Сарапул привозили об-
раз Николая Чудотворца, 
а крестный ход собирал 
десятки тысяч паломни-
ков со всей России. В 2009 
году традиция шествия 
верующих с иконами была 
возрождена.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.
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Сарапульский 
Казанский крестный ход
На прошлой неделе в Сарапул прибыла чудотворная икона, которая 365 лет 
назад спасла город от чумы

Прибытие  образа Николая 
Чудотворца из с. Николо-Бе-
резовка в Сарапуле ожидали к 
вечеру 20 июля. В течение не-
скольких часов в городе буше-
вала стихия, шел сильнейший 
ливень. И будто по милости 
Божией, к моменту прибытия 
иконы тучи на небе разошлись 
и выглянуло яркое солнце.

Встретили икону, которую 
привез на катере по Каме ми-
трополит Ижевский и Удмурт-
ский Викторин, временно 
управляющий Сарапульской 
епархией, на Набережной 
горожане, представители ду-
ховенства. Здесь же был со-
вершен молебен святителю 
Николаю. 

- Несколько лет принима-
ем участие в Сарапульском 
Казанском крестном ходе в 
память о том, что эта икона 
спасла наш город, - говорят 
его участники. – Каждый раз 
испытываем внутренний тре-
пет и большую радость в мо-
мент встречи чудотворного 

образа Николая.
Затем начался Сарапуль-

ский Казанский крестный ход.
По традиции икону, сменяя 

друг друга, несли люди, ко-
торые своим трудом вносят 
большой вклад в развитие 
Сарапула. Среди них Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков, 
Председатель Сарапульской 
городской Думы Сергей Смо-
ляков, генеральный директор 
Сарапульского электрогене-
раторного завода Алексей Бе-
ляев, генеральный директор 
АО «Элеконд» Анатолий Нау-
мов, депутат Госсовета Удмур-
тии Сергей Мусинов,  предста-
вители общественности. 

Процессия шла по ул. Труда 
до Покровского храма. Каза-
лось, края ей нет -  икону уже 
занесли в храм, а люди в со-
ставе колонны все шли и шли. 

Крестный ход завершился 
в Покровском кафедральном 
соборе, где прошла служба. 
Затем икону перенесли в храм 
Воскресения Христова, а че-

Главная тема - 
подготовка к зиме

Все предприятия коммунальной сферы города, судя по ин-
формации руководителей, ведут подготовку к предстоящему 
осенне-зимнему периоду: на пороге последний месяц лета. 

 

Ревакцинация, конечно, 
дело личное, но…

И свой организм надо тоже  готовить к наступлению осен-
не-зимнего сезона. Если вы следите за новостями в мире, 
то знаете, что коронавирус вновь начинает поднимать го-
лову. Да и в нашем городе он не исчез, а только затаился: 
как проинформировал начальник ТОУ Роспотребнадзора в 
г. Сарапуле Андрей Красноперов, еженедельно лаборатор-
но подтверждается от двух до пяти случаев заболевания 
COVID-19 среди жителей города. А в соседнем с нами Кия-
совском районе показатель заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией ушел далеко вперед от среднереспубликан-
ских показателей. 

Рекомендации врачей остаются прежними: ревакцинацию 
от COVID-19 следует проходить через шесть месяцев. Так что 
загляните в свой календарь прививок и, если срок подошел, 
обратитесь в поликлинику. В нашей городской больнице вак-
цины для прививок имеются в наличии. Лучше не ждать на-
ступления осеннего всплеска заболеваемости.

Ягоды, грибы и… клещи
С наступлением ягодно-грибного сезона сарапульцы ак-

тивно отправляются «за добычей» в леса и поля, частенько 
забывая о том, что наш регион является очагом «прожива-
ния» разносчиков опасных инфекций – клещей. Помните о 
мерах собственной безопасности: одевайтесь соответствую-
щим образом и пользуйтесь репеллентами для отпугивания 
этих кровососущих. Как проинформировал начальник ТОУ 
Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов, с на-
чала сезона в медицинские учреждения города обратились 
уже 320 человек, пострадавших от укусов клещей (а сколько 
еще не обратилось?), и каждый пятый из них – ребенок.

Любая техника требует 
соблюдения 
правил безопасности

В минувшие выходные, сообщил начальник межмуници-
пального отдела МВД России «Сарапульский» Сергей Бо-
бровский, в парке им. В.И. Ленина произошел несчастный 
случай с несовершеннолетним ребенком: катаясь на самока-
те с горы, в результате падения он врезался головой в дере-
во. Травма тяжелая – ребенок находится в реанимации под 
аппаратом ИВЛ. Дорогие родители, не забывайте, что именно 
вы, в первую очередь, должны научить своих детей правилам 
безопасного поведения!

И. Рябинина.

 Горячие вести с городской оперативки

«Голос Удмуртии» 
в Сарапуле                                                                6+

В эту субботу, 30 июля, в 
Сарапуле пройдет один из 
полуфиналов масштабного 
республиканского проекта 
народного песенного фе-
стиваля. «Голос Удмуртии» 
проходит при поддержке 
Правительства республи-
ки в рамках партийного 
проекта «Культура малой 
родины».

На полуфинале «Голоса 
Удмуртии» выступят участ-
ники проекта из Сарапула 
и соседних районов, чьи заявки прошли предварительный 
отбор. Среди них - любители и профессионалы, школьники 
и пенсионеры, отдельные исполнители и целые коллективы. 
Кроме того, на каждом полуфинале организаторы выбирают 
и награждают зрителей, которые пришли поддержать участ-
ников. Памятные подарки получают самая громкая, самая 
многочисленная и самая креативная команды болельщиков.

Организаторы проекта приглашают зрителей и болельщи-
ков на площадку ДК «Электрон – Центр возрождения и раз-
вития национальных культур» (ул. Калинина, 5). Начало кон-
церта в 13.00, вход свободный.

Взаимопонимание и любовь 
В сарапульском Межмуниципальном отделе МВД  
поздравили семейные пары с Днем семьи, любви  
и верности

 
В настоящее время в полиции Сарапула служат 12 се-

мейных пар. Многие из них познакомились на службе. 
В семье Сергея и Ольги Собяниных царят уважение и лю-

бовь. В браке они уже 11 лет, воспитывают дочь Карину. Все 
это время оба супруга служат в полиции. Ольга работает в 
должности инспектора, а Сергей - в должности заместите-
ля начальника отдела  по охране общественного порядка. 

Совмещать семейную жизнь и службу на протяжении 
многих лет им удается благодаря взаимной поддержке и 
доверию. Каждый из них с пониманием относится к ситу-
ации, когда кому-то из них приходится задерживаться на 
работе. 

В канун праздника искренние слова благодарности и 
теплые пожелания всем супругам выразил начальник от-
дела Сергей Бобровский.

 МО МВД России «Сарапульский». 
Фото А. Сахаровой.
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Начало на с 1.

Большое внимание Михаил Мишустин уделил 
теме импортозамещения. Председателю Правитель-
ства РФ представили предприятия и проекты, кото-
рые уже сейчас готовы замещать большую долю им-
порта, в их числе два сарапульских предприятия.

Электрогенераторный завод представил пере-
довые образцы импортозамещающей продукции: 
электротележки, уже почти полностью заменив-
шие болгарские электрокары; электродвигатели 
для трамваев, не уступающие чешским и австрий-
ским; лифтовое оборудование, активно вытесняю-
щее с российского рынка немецкие и итальянские 
аналоги.

Сарапульский радиозавод представил собствен-
ный уникальный проект: альтернативный источник 
электрической энергии, получаемой из энергии водо-
рода. У портативной радиостанции «Урал-АС» и рас-
ходомера «Урал-МР» также есть все шансы вытеснить 
иностранных конкурентов.

- Премьер высоко оценил потенциал представлен-
ных производств. Все заданные на стендах вопросы и 
предложения будут обязательно отработаны, - сооб-
щил Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппарат-
ном совещании в понедельник.

В ходе беседы премьер-министр России Михаил 
Мишустин и Глава Удмуртии Александр Бречалов об-
судили социально-экономическую ситуацию в реги-
оне в целом, обозначили перспективные направле-
ния и проблемные вопросы. 

- Михаил Владимирович, во-первых, спасибо, что 
уделили время республике и, самое главное, нашим 
предприятиям, - сказал Александр Бречалов. - Дей-

Михаил Мишустин:

В Удмуртии произошло много изменений 
в лучшую сторону

ствительно, у нас 50 процентов экономики – это неф-
тедобыча и оборонно-промышленный комплекс. Но 
нам важно было сегодня показать Вам, что у нас не 
только гособоронзаказ, но и гражданская продук-
ция. И здесь наши предприятия действительно пре-
успели.

Наша экономика достаточно оперативно адапти-
руется к новым условиям. Мы принимаем вызов и в 
принципе с ним справляемся. Но я хотел бы акценти-
ровать Ваше внимание на малом и среднем бизнесе. 
Мы пять лет назад для себя поставили четкую задачу: 
построить работу так, чтобы у нас был самый предпри-
нимательский регион. Чтобы бизнесу было безопасно, 
комфортно работать и чтобы предприниматели виде-
ли в Удмуртии точку роста и возможности для своего 
развития. 

В динамике это выглядит так: в 2017 году у нас было 
54 тысячи субъектов МСП, на июнь этого года - почти 
60 тысяч – это малый и средний бизнес, а с самозаня-
тыми 95 тысяч. Это очень хорошая цифра. Убежден, 
что до конца года у нас будет 100 тыс. субъектов мало-
го и среднего бизнеса и самозанятых.

Но не менее важно – это поступления в бюджет, 
доход республики от этого. В 2017 году у нас малый и 
средний бизнес чуть менее 3 млрд. платил в бюджет. 
Уже в прошлом году почти 6 млрд., а этот год мы идем 
пока по плану 7,8 млрд. рублей. Это говорит о том, что 
если создать для бизнеса комфортные условия, ра-
зумную фискальную нагрузку, то бизнес легализовы-
вается и активно развивается. 

Еще один акцент хотел сделать. В 2017 году, когда 
мы говорили про наш экспорт, то это была либо толь-
ко оборонная продукция, либо продукция нашего 
автозавода. Сейчас, с 2017 по 2021 год включительно, 
динамика такая: если в 2017 году у нас несырьевой, 

Председатель Правительства России Михаил Мишустин (слева) и Глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов
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неэнергетический экспорт составлял 147 млн. дол-
ларов, то сейчас это 329 млн. долларов. И, несмотря 
на санкции и все препятствия, мы продолжаем нара-
щивать долю в экспорте именно малого и среднего 
бизнеса. Это очень важно, когда предприниматель 
меняет ментальность и ориентируется на создание 
продукции, конкурентной в глобальном мире. Гео-
графия поставок – 88 стран. Мы продолжаем уверен-
но наращивать экспорт АПК. В 2017 году мы экспор-
тировали нашей продукции на 1,7 млн. долларов. Это 
меньше минимума, можно сказать. Сейчас это уже 
почти 10 млн. долларов. Но самое главное – растет 
и география поставок: 19 стран мира. И если в 2017 
году у нас чуть более 2% составлял ВРП АПК, то сей-
час – 6,6%, а в среднем по России – 4,7%. 

Республика активно работает по выполнению 
поручения Президента по сохранению занятости.  
В Удмуртии официально зарегистрировано 5,5 ты-
сячи безработных, при этом вакансий втрое больше 
- 19 тысяч. Также значимый вклад в решение вопро-
сов занятости населения для Удмуртской Республи-
ки играет проект «Социальный контракт», который 
позволил уже тысячам людей начать свой бизнес, 
открыть подсобное хозяйство и стать полноценной 
экономической единицей региона. На финансирова-
ние мероприятий по поддержке занятости Удмуртия 
получила из федерального бюджета более 283 млн. 
рублей.

Михаил Мишустин: 
- Спасибо Вам, Александр Владимирович, за органи-

зацию нашей поездки в Удмуртию. Мы познакомились 
с рядом предприятий, с продукцией, которую они 
производят. Предприятия Удмуртии все практиче-
ски промышленно ориентированные, это не может 
не радовать. Именно так можно добиться техно-
логического суверенитета России, о котором всегда 
говорит наш Президент. Удмуртия именно этим и 
занимается.

Хочу также сказать, что радуют социально-эконо-
мические показатели республики - это, в частности, 
очень низкая безработица - меньше 1% сегодня, это 
один из лучших показателей в стране. И ориентация на 
технологии, на производство – очень важное направле-
ние. Все это - результат в том числе Ваших усилий.

Я рад, в частности, тому, что количество малых и 
средних предприятий в регионе растет. И не просто 
растет - растет и эффективность их работы. Это 
означает, что им удобно, комфортно, что они лега-
лизованы, верят, доверяют государству, в Вашем лице 
- региону и платят больше дохода во все уровни бюд-
жета – муниципальные, региональный, что формиру-
ет потом возможности в том числе и социального 
развития региона. И то, что у вас на 20 процентов с 
прошлого года выросло количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а налоговые доходы 
на 40 процентов, свидетельствует об эффективно-
сти Вашей работы.

Е. Комлева.

Долгожданная реставрация Дачи Башенина 
Масштабная реконструкция проводится на объекте культурного наследия федерального значения

В процессе реставрации капитально ремонтируются кровля, цоколь, терраса с 
входной группой, фасад, все балконы и окна памятника архитектуры. Будет восста-
новлен вход с левой стороны здания, там же появится подъемник для людей с ОВЗ.

- За долгие годы эксплуатации  здания был изменен его конструктив, в про-
цессе реставрации он будет восстановлен по первоначальному плану построй-
ки, - рассказала директор Сарапульского музея-заповедника Сабина Креклина. 
- Все работы проводятся в соответствии с правилами реставрации. При ремонте 
объекта культурного наследия федерального значения действует много огра-
ничений, все они выполняются подрядной организацией. Лицензированная 
компания «Ресстрой» восстановила уже несколько памятников архитектуры в 
Сарапуле.

Также бережно подрядчики и сотрудники музея отнеслись и к масштабным ра-
ботам в парке. Проведена его расчистка от больных деревьев. В парке появят-
ся новые пешеходные дорожки, уличное освещение, ландшафтный дизайн. Дачу 
можно будет обойти кругом, рассмотреть с любой точки. Будет построен новый 
деревянный забор. К радости горожан, заработает фонтан – сейчас идет рестав-
рация его чаши и скульптуры.

Работы финансируются из республиканского бюджета, объект был включен 
в «Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств 
бюджета УР в 2022 году». Много собственных средств вкладывает в ремонт сам 
музей.

Основные внешние работы на здании и работы по благоустройству планиру-
ется завершить в сентябре.  Вернуть экспозицию и открыть Дачу Башенина для 
посетителей музейщики надеются в этом году.

С. Ульянова. Фото В. Карманова.
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Каникулы, каникулы, прекрасная пора!
В Сарапуле подвели первые итоги летней оздоровительной кампании 

С начала июня в городе уже 
отдохнули более 2500 детей. 
Было открыто 22 детских оз-
доровительных лагеря с днев-
ным пребыванием детей на 
базе общеобразовательных 
учреждений, учреждений 
дополнительного образо-
вания, спортивных школ. На 
данный момент реализуется 
программа летнего отдыха 
второй смены для 100 чело-
век на базе Центра театраль-
ного искусства «Точкин Дом» 
и Детского морского центра 
«Норд». Также осуществляют 
деятельность два санаторно-
оздоровительных лагеря на 
базе санатория «Озон», в ко-
тором уже отдохнули 309 че-
ловек (планируется еще 103) 
и санатория «Рябинушка», где 
отдохнули более 350 человек 
(планируется еще 160).

Программы летних оздоро-
вительных лагерей реализу-
ют мероприятия разных на-
правленностей, в том числе 
профилактических. Затрону-
ты тематики безопасного по-
ведения на воде, правил по-
ведения при переходе улиц 
и дорог, о важности ведения 
здорового образа жизни с 
привлечением медицинских 
работников, представителей 

полиции, специалистов поис-
ково-спасательного отряда.

Летний отдых успешно реа-
лизуется в загородном лагере 
«Орленок», в котором уже от-
дохнули 522 человека. 

В летнюю кампанию также 
реализуются программы про-
фильных смен - профильный 
лагерь «Полицейская акаде-
мия» для несовершеннолет-
них, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в ко-
тором отдыхает 28 человек; 
учебно-тренировочные сбо-
ры для подростков группы 
«социального риска» памяти 
погибшего главы МЧС России 
Е.Н. Зиничева «Экстрим» с об-
щим охватом 100 человек.

Кроме того, в течение лет-
него периода организовано 
проведение культурно-мас-
совых и спортивных меро-
приятий для неорганизован-
ной части детей, подростков 
и молодежи, работа сводных 
отрядов на базе Штаба граж-
данско-патриотических про-
ектов «Патриот».

Основными достижения-
ми работы летних оздорови-
тельных лагерей становится 
общее укрепление здоровья 
воспитанников и организо-
ванная занятость обучаю-

щихся, что является одним из 
факторов, противостоящих 
совершению преступлений и 
правонарушений.

- В июне в республике ра-
ботал 521 лагерь. Всего в те-
чение месяца отдохнули и 
оздоровились, были заняты и 
трудоустроены более 49 ты-
сяч детей и подростков, – рас-
сказала министр образования 
и науки УР Светлана Болотни-
кова.

Руководитель ведомства 
отметила, что в первый месяц 
летних каникул было про-
ведено 49 профильных смен 
различной направленности.

Особое внимание в летний 
оздоровительный период 
уделяется вопросам комп-
лексной безопасности детей, 
ведется санитарно-эпидеми-
ологический надзор за рабо-
той детских оздоровительных 
учреждений, осуществляются 
рейды надзорных органов, 
уполномоченных государ-
ственных и муниципальных 
органов, организаторов дет-
ского отдыха.

По планам, в июле в 84 ла-
герях республики, а также в 
профильных сменах отдохнут 
16 800 детей.

Т. Зеленина.

Ребята из летнего оздоровительного лагеря «Патриоты России» Детского морского центра «Норд» 
приняли участие в эстафете «Мой чистый город»

Участники лагеря «Технолето-2022» Центра технического твор-
чества встретились с представителями поисково-спасательного 
отряда

На церемонии закрытия смены «Калейдоскоп событий»  
Детско-юношеского центра мальчишки и девчонки соревнова-
лись в танцевальном баттле

Заряд бодрости и отличного настроения получили ребята из лагеря «Парад побед» школы № 24  
на конкурсно-игровой программе «Бант-шоу»

Все внимание  -ЗОЖ! Для отрядов летнего лагеря «Детское 
царство – культурное государство» прогимназии № 10 провели 
мастер-класс тренеры по тхэквондо и их воспитанники

В гостях на летней площадке «Росинка» школы № 8 побывал 
театр «Точка»

Воспитанники лагеря при лицее № 18 прошли квест «Поляна 
сказок» на Даче Мощевитина
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Фестивальные дни
28 июля 1957 года в Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который приехали тридцать четыре тысячи человек из ста 
тридцать одной страны мира. Фестивальные торжества длились две недели, но подготовка к ним по всей стране началась задолго до этого события 

Городской фестиваль
21 мая в Сарапуле состоялся 

городской молодежный фе-
стиваль. Центральные улицы 
были празднично украшены: 
на зданиях вывесили красные 
флаги, поперек улиц натянули 
транспаранты со словами при-
ветствий. На следующий день 
газета «Красное Прикамье» 
поместила подробный репор-
таж о событиях этого дня.

«…С раннего утра на улицах 
царит праздничное оживле-
ние. Идут ярко украшенные 
зеленью, плакатами, знамена-
ми и флагами автомашины, 
наполненные жизнерадостной 
молодежью в ярких разноцвет-
ных костюмах. Музыка, голоса 
баянов, звонкие песни несутся 
с машин.  Машины одна за дру-
гой идут к Красной площади.

И вот Красная площадь. Она 
расцвела самыми яркими цве-
тами. Около ста пятидесяти 
машин рядами выстроились 
на площади. На них свыше 
трех тысяч двухсот участ-
ников фестиваля. Машины все 
в зелени, ветер полощет зна-
мена всех пятнадцати союз-
ных республик, знамена спор-
тивных обществ, повсюду 
эмблемы фестиваля, цветы.

Десять часов. С балкона Дома 
Советов секретарь городского 
комитета комсомола тов. Гом-
зяков открывает митинг.

- Шестой Всемирный фести-
валь молодежи, – говорит он, 
– явится большим событием 
в жизни молодежи всего мира. 
Подготовка к фестивалю про-
ходит в обстановке борьбы за 
мир, за предотвращение но-
вой войны. 

Тов. Гомзяков объявляет 
первый городской фести-
валь молодежи открытым. 
Оркестр исполняет Гимн Со-
ветского Союза. На балконе 
Дома Советов в числе других 
находятся представители 
многомиллионного китай-
ского народа, проходящие 
производственную практику 
на заводе им. Орджоникидзе. 
«Привет китайским друзьям!» 
– скандируют участники фе-
стиваля и рукоплещут им. 
Тов. Лю Хан-Жун выступил с 
коротким словом, в котором 

приветствовал участников 
фестиваля и передал привет 
от китайского народа.

Митинг окончен. Под звуки 
духового оркестра участники 
фестиваля со звонкими пес-
нями уезжают с Красной пло-
щади, чтобы на отведенных 
площадках показать свои до-
стижения и таланты в худо-
жественной самодеятельно-
сти, в спорте».

Одной из самых оживлен-
ных площадок был сад им. 
А.С. Пушкина, где выступле-
ния и гуляния продолжались 
до позднего вечера. В городе 
прошли стрелковые соревно-
вания, мотогонки, на стадио-
не «Энергия» – блиц-турнир 
по волейболу и баскетболу.

25 июня «за хорошие по-
казатели в работе и исключи-
тельное трудолюбие» китай-
ские практиканты Лю Хан-Жун, 
Юань Цзя-Цзо, Лю Цинь-Пэн 
и Ли Цэнь были награждены 
почетными грамотами завко-
ма профсоюза радиозавода и 
ценными подарками.

В Москве
С начала 1957 года на пред-

приятиях города развернулось 
соцсоревнование среди моло-
дых рабочих в честь предсто-
ящего Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Мо-
скве. Первое место было при-
суждено комсомольской орга-
низации Южного поселка, и ее 
наградили тремя туристиче-

скими путевками на фестиваль.  
А делегатом фестиваля стала 
комсомолка Валентина Тычи-
нина, работница первого цеха 
обувной фабрики. 23 августа 
газета «Красное Прикамье» по-
местила ее рассказ о фестивале.

«…Я удостоилась высокой 
чести быть в составе деле-
гации Советского Союза на VI 
Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов. Приехала 
в Москву 23 июля. Нас, обувщи-
ков со всей страны, помести-
ли в общежитие энергетиче-
ского института.

28 июля после завтрака все 
сели в специальные автобусы, 
чтобы отправиться в Лужни-
ки – к месту торжественного 
открытия фестиваля. Сотни 
тысяч москвичей вышли на 
улицы. Каждому захотелось 
пожать руку зарубежному 
другу, сказать теплое слово.  
С опозданием почти на час мы 
прибыли на стадион. Все тор-
жества на открытии пред-
ставляли восхитительное 
зрелище. Колонна советской 
молодежи замыкала торже-
ственное шествие, но стоило 
ей появиться на поле, как на 
стадионе взвились крики «Ура», 
«Мир», «Дружба», аплодисмен-
ты. Все делегации заняли от-
веденные места. По сигналу 
фанфар поднялся флаг фести-
валя – и ввысь взлетели более 
двадцати тысяч голубей, сим-
вол мира. Дирижабль поднима-
ет эмблему фестиваля в небо. 
Торжества на стадионе закон-
чились в час ночи, но улицы Мо-
сквы были полны народу.

В дни фестиваля проходи-
ло много встреч молодежи 
разных стран. Мне довелось 
участвовать на двенадцати 
встречах – Китая, Вьетнама, 
Кореи, Америки, Югославии, 
Италии и др. Присутство-
вала я и на международной 
встрече молодых рабочих - ко-
жевников, обувщиков и мехов-
щиков. Зарубежная молодежь 
рассказывала о трудностях 
своей жизни. Например, бра-
зилец Сах Оливеро рассказал, 
что в стране часто бывают 
кризисы, которые тяжелым 
бременем ложатся на плечи 

трудящихся, что молодежь не 
имеет возможности учиться 
и повышать свою квалифи-
кацию. Итальянец Александр 
Скук говорил о том, что капи-
талисты не заботятся об об-
легчении труда рабочих.

Очень интересным был бал 
в Кремле. 6 августа вечером 
под национальными знаме-
нами, с горящими факелами 
делегации фестиваля собра-
лись на Манежной площади 
на манифестацию, чтобы вы-
разить свой протест против 
подготовки империалистиче-
ской войны. На манифестации 
выступили Герой Советского 
Союза Алексей Маресьев, мать 
Зои Космодемьянской и япон-
ская девушка с острова Хироси-
ма, пострадавшая от взрыва 
атомной бомбы. Она болела 
уже двенадцать лет, только 
недавно стала говорить. 

11 августа в 9 часов вечера 
началась торжественная цере-
мония закрытия фестиваля».

Кроме Валентины Тычини-
ной, в качестве туристов из 
Сарапула побывала группа мо-
лодежи в количестве тридцати 
одного человека, выехавших 
из города 8 августа. Через га-
зету они также поделились 
своими впечатлениями.

«...По прибытии в Москву 
10 августа мы были устрое-
ны в одну из столичных школ, 
переоборудованных под обще-
житие. В тот же день вече-
ром мы были приглашены на 
Центральный стадион им. 
Ленина в Лужниках на закры-
тие Третьих дружеских игр. До 
открытия торжественной 
церемонии наша делегация 
осмотрела почти все соору-
жения стадиона. Мы восхища-
лись их красотой и удобством 
для проведения тренировок 
и соревнований. В программе 
закрытия дружеских спор-
тивных игр была финальная 
встреча между футбольны-
ми командами СССР и Венгрии 
(победу одержали советские 

футболисты со счетом 5:1), а 
также показательные высту-
пления лучших гимнастов, па-
рад участников игр и вручение 
золотых медалей чемпионов. 

После стадиона члены сара-
пульской делегации по набереж-
ной Москвы-реки направились 
в Центральный парк культуры 
им. Горького. У входа каждый 
получил карнавальную маску. 
Трудно на словах рассказать о 
том веселье и взаимном пони-
мании, которые царили на кар-
навале. На открытых эстра-
дах, в огромном зрительном 
зале Зеленого театра высту-
пали молодежные коллективы 
разных стран. Карнавал закон-
чился красивым фейерверком. 
Долго были оживленными в эту 
ночь улицы Москвы.

В день закрытия фестива-
ля сарапульцы вновь пришли 
в Лужники на торжествен-
ную церемонию. Было много 
общения с представителями 
молодежи разных стран. Все 
обменивались значками, суве-
нирами, адресами.

За время пребывания в Мо-
скве члены сарапульской деле-
гации побывали в Третьяков-
ской галерее, в Музее Ленина, 
на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке, в Театре 
оперетты и на концерте ан-
самбля «Березка».

Фестиваль молодежи в Сарапуле, май 1957 года.
Фото из фондов Сарапульского архива

Китайские практиканты с работниками радиозавода на 
Первомайской демонстрации в Сарапуле, 1957 год. 
Фото из фондов Музея радиозавода

Эльвира Левоцкая (Ани-
симова) – одна из лучших 
пионервожатых Сарапула, 
побывавшая на фестивале

Фестиваль проходил под 
лозунгом «За мир и дружбу». У 
всех москвичей и гостей сто-
лицы на груди были значки с 
эмблемой праздника – ромаш-
кой с лепестками, окрашенны-
ми в цвета пяти континентов. 
Был такой значок и у меня, 
окончившей в тот год первый 
класс в г. Мурманске. Возвра-
щаясь из отпуска, один из фе-
стивальных дней наша семья 
провела в Москве. Самым яр-
ким впечатлением стало по-
сещение ВДНХ, где в одном 
из павильонов демонстри-
ровался цветной телевизор  
(в серийное производство 
цветные телевизоры в СССР 
поступили только через десять 
лет). А еще помню, как в вагоне 
метро ко мне с вопросом обра-
тился араб – в чалме и парчо-
вых туфлях с загнутыми носка-
ми, и я решила: наверное, это 
сын старика Хоттабыча.

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».

Эмблема фестиваля
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Онкодесант впервые 
«высадился» на промышленном 
предприятии Удмуртии
Программа «Онкодесант», направленная на выявление у населения онкологических  
заболеваний на ранней стадии, существует с 2015 года

За это время высококвали-
фицированные врачи Респу-
бликанского клинического 
онкологического диспансера 
им. С.Г. Примушко обследо-
вали сотни граждан и оказа-
ли необходимую лечебную и 
консультационную помощь 
тем, у кого заболевание было 
выявлено. Все это время он-
кодесант «высаживался» на 
базе медицинских учрежде-
ний Удмуртии. Продолжая 
реализацию программы, Ми-
нистерство здравоохранения 
УР решило увеличить охват 
работающего населения за 
счет внедрения подпрограм-
мы «Улица здоровья», иници-
ированной Главой Удмуртии 
Александром Бречаловым. 

В среду на минувшей неделе 
специалисты онкодиспансера 
и Республиканского кожно-
венерологического диспансе-
ра прибыли на АО «Элеконд» 
- одно из градообразующих 
предприятий Сарапула с чис-
ленностью трудового коллек-
тива более двух тысяч чело-
век. Перед приемом пациенты 
прошли анкетирование, кото-
рое позволило оценить фак-
торы риска развития онколо-
гических заболеваний. Затем 

врачи - онкологи-урологи и 
дерматологи - провели осмотр 
и консультативный прием ра-
ботников предприятия. Всего 
в акции приняло участие 210 
заводчан. В результате при-
ема многие направлены для 
прохождения дополнитель-
ных обследований, даны ре-
комендации по удалению не-
вусов (родинок), подозрения 
на онкологические заболева-
ния были выявлены у несколь-
ких пациентов, им предстоит 
посещение специалистов в 
Ижевске для назначения необ-
ходимой терапии. 

- Акция замечательная, помо-
гает выявить онкологические 
патологии на ранних стадиях, 
- сообщила заведующая здрав-
пунктом АО «Элеконд» Елена 
Мерзлякова. - Если учесть, что 
у людей, работающих на про-
изводстве, физически не хва-
тает времени на посещение 
лечебных учреждений, приезд 
врачей высокой квалификации 
к нам на предприятие - огром-
ный плюс. К тому же прием спе-
циалистов бесплатный.

Врачи Республиканского 
клинического онкологиче-
ского диспансера онкологи-
урологи Сергей Россомахин и 

Андрей Алексеев выезжают в 
города и районы республики 
не в первый раз. 

- Многие в силу личных 
предрассудков стесняют-
ся идти к врачу, даже когда 
чувствуют себя плохо, - по-
делились опытом ижевские 
врачи. - Во многих случаях 
запущенная болезнь прогрес-
сирует. Своевременное об-
ращение в медицинское уч-
реждение позволяет выявить 
онкологию на ранних стадиях, 
что многократно повышает 
шанс вылечиться полностью 
и с наименьшими для здоро-
вья потерями. Совет для всех 
прост: прислушивайтесь к 
своему организму, не пускай-
те проблемы со здоровьем на 
самотек и тем более не зани-
майтесь самолечением. Обра-
щайтесь к специалистам. Для 
приема в Республиканском 
онкологическом диспансере 
в рамках программы ОМС не-
обходимо иметь направление 
участкового врача-терапевта. 
Для платного приема необхо-
димо только предварительно 
записаться и приехать к нам 
в г. Ижевск, на ул. Ленина, 102. 

Ю. Лошкарева,
фото автора.  

31 июля – День Военно-Морского Флота 

Только лучшим 
покоряются моря
Бывший курсант Детского морского центра «Норд» - 
теперь студент колледжа- филиала  Государственного 
университета морского и речного флота им. Адмирала 
С.О. Макарова в г. Санкт-Петербурге

Праздник двора -
способ объединиться и подружиться
Сарапульское ТСЖ участвует в республиканском конкурсе «Лучший совет многоквартир-
ного дома в Удмуртской Республике», победители которого получат денежные призы  
на благоустройство двора

Жители дома по ул. Ком-
сомольской, 41 в минувшие 
выходные вышли на первый 
«Праздник двора», организо-
ванный в рамках республи-
канского конкурса. 

Инициатива принадлежит 
председателю Совета дома 
Светлане Лазаревой. 

- Подобное мероприятие 
мы проводим впервые, жиль-
цы поддержали идею, хотим 

объединить и подружить 
жильцов, в планах - прово-
дить этот праздник ежегодно. 
Надеемся, к нам присоеди-
нятся и соседние дома, - гово-
рит Светлана Лазарева.

Настроение создавали 
приглашенные аниматоры, 
ведущие и певцы, а героя-
ми праздника  стали жители 
дома от мала до велика.

Первыми участие в веселых 
конкурсах приняла, конечно 
же, детвора. К ним присоеди-
нились их родители.  А затем 
и представители старшего 
поколения не смогли усидеть 
на месте,  у ведущих и для них 
нашлись развлечения.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Артем Егоров о море мечтал 
давно. Еще в начальной шко-
ле начал заниматься в ДМЦ 
«Норд», сразу стал одним из 
лучших воспитанников, при-
нимал участие в республи-
канских соревнованиях по 
морскому многоборью.

- Был увлечен занятиями, 
скучать было некогда, все 
время что-то новое осваива-
ли: вязание узлов, семафор, 
ОФП, по Каме ходили на яле, 
в походы и сплавы, всегда 
было интересно, - вспоминает 
Артем. - Когда начались заня-
тия морским делом на реке, 
понял, что хочу связать свою 
жизнь с морем. Думаю, роль 
сыграло и то, что мой дедуш-
ка был военным моряком.

Семья выбор Артема под-
держала, и в прошлом году 
он благодаря хорошей уче-
бе в школе по окончании 
9 классов с легкостью по-
ступил колледж в г. Санкт-
Петербурге.  

- С первых месяцев учебы 
мне было легче, чем одно-
курсникам: помогли зна-
ния и опыт, полученные в 
«Норде», защищал честь 
колледжа на разных сорев-
нованиях, завоевывая пер-
вые места, - рассказывает 
молодой человек. -  Маме, 
конечно, было нелегко меня 
одного отпустить так далеко 
от дома. Да и мне было тя-
жело первые месяцы – без 
друзей, без семьи, сам за все 
отвечаешь. Но уже привык 
к самостоятельной жизни, и 
друзья появились. 

Артему всего 16 лет, впе-
реди еще три с половиной 
года обучения по специ-
альности «Судовождение». 
Но уже сейчас он строит 
профессиональные планы, 
мечтает дослужиться до по-
мощника капитана, а затем 
стать капитаном морского 
судна и бороздить дальние 
просторы.

- Обучение в нашем кол-
ледже очень серьезное, 
основательное. Препода-
ватели требовательные, им 
важно, чтобы мы получили 
хорошие знания, потому что 
море ошибок не прощает.  
А качество знаний и хорошая 
служба на корабле помогут 
дослужиться до звания капи-
тана судна, - уверен Артем.

В Детском морском цент-
ре «Норд» гордятся успеха-
ми бывшего воспитанника.

- Артем – это эталон кур-
санта и гордость нашего 
Центра. Он ответственный, 
спортивный парень, легко 
справлялся со всеми норма-
тивами по морскому делу.  
У него с 6 класса была цель 
поступить в морское учили-
ще, и он к ней целенаправ-
ленно  шел, - говорит дирек-
тор  ДМЦ Мария Зименкова. 
- Каждый раз, когда наш кур-
сант поступает в морское 
училище или университет, 
- это гордость и радость 
для меня. Дети выбирают 
правильный путь, они обе-
спечивают себе стабильное 
будущее, потому что про-
фессия моряка поддержива-
ется государством.  И рада 
отметить, что сейчас у ребят 
повышается интерес к этому 
направлению.

Когда мы беседовали с Ар-
темом Егоровым, приехав-
шим в Сарапул на каникулы, 
стало известно, что герой 
одной из наших прошлых 
публикаций - выпускник 
Детского морского центра 
«Норд» Максим Бузанов - 
успешно прошел профес-
сиональный отбор и стал 
курсантом Военно-морской 
академии им. Адмирала 
флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова в г. Санкт-
Петербурге по специально-
сти «минер-надводник». 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.
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В Сигаевской школе 
благодаря нацпроекту 
начнутся занятия по волейболу
В рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России 
Владимиром Путиным, в Сигаевской школе полным ходом идет ремонт спортивного зала

Миссия педагога - 
быть творцом детского счастья
Педагог Сарапульского района – участник конкурса работников сферы дополнительного 
образования

По итогам сельскохозяйственной микропереписи
Крупные агрохолдинги и личные подсобные хозяйства, фермеры и садоводческие това-
рищества поделились информацией о своем хозяйстве, в том числе и о своих многолетних 
плодово-ягодных насаждениях

Ремонт лечебных учреждений
До конца года в Удмуртии отремонтируют 39 медицин-
ских объектов. Об этом сообщил Александр Бречалов  
в эфире ГТРК «Удмуртия»

Жилье 
для молодых специалистов
В с. Кигбаево полным ходом идет строительство нового 
массива «Молодежный»

Фестивальная  жизнь
Участники Центра русской культуры «Звонница» заво-
евали диплом межрегионального фестиваля культуры

В бизнес с детских лет
В Удмуртии прошел отбор в образовательную програм-
му «Школа Бизнеса», посвященную созданию и разви-
тию собственного дела

В этом году в 25 районах Уд-
муртии будут улучшены усло-
вия для занятий физической 
культурой и спортом. А имен-
но: будет отремонтировано 16 
спортзалов и оснащено спор-
тивным инвентарем и обору-
дованием девять плоскостных 
сооружений.

Ремонт проходит в рамках 
нацпроекта «Образование», 
инициированного Президен-
том РФ Владимиром Путиным. 
Кроме того, 2022 год в Удмур-
тии объявлен Годом образова-
ния. Всего на развитие отрасли 
направлено 2 млрд. 592 млн. 

рублей. Сейчас в спортивном 
зале Сигаевской средней шко-
лы полным ходом идет ремонт. 

- На сегодняшний день от-
ремонтирован потолок, под-
готовлены стены под покра-
ску. Впереди замена окон, 
покраска стен и пола, нане-
сение разметки, - рассказа-
ла директор школы Эльвира 
Антропова. - Мы очень жда-
ли этого ремонта: дети с удо-
вольствием занимаются спор-
том, а сейчас возможностей 
будет еще больше.

Работы планируется завер-
шить к середине августа. На 

базе школы теперь будет ра-
ботать спортивный клуб «Спут-
ник». С нового учебного года, 
благодаря ремонту, там нач-
нутся занятия по волейболу.

Это не первый крупный 
ремонт и модернизация в 
школе за последнее время.  
В 2020 году на базе школы 
создан Центр образования 
естественнонаучной и техно-
логической направленности 
«Точка роста» в рамках нацио-
нального проекта «Образова-
ние».

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Всероссийский конкурс 
профессионального мастер-
ства работников сферы до-
полнительного образования 
«Сердце отдаю детям» явля-
ется главным педагогическим 
конкурсом системы дополни-
тельного образования детей.

С 10 июня по 15 июля состо-
ялся первый тур федерально-
го заочного этапа, и по итогам 
работы жюри вчера был опре-
делен список участников, 
прошедших в следующий тур 
федерального конкурса.

В номинации «Педагог до-
полнительного образования 

по туристско-краеведческой 
направленности» во второй 
тур федерального этапа вы-
шел Руслан Шамстдинов – ме-
тодист Центра «Потенциал».  
Руслан Тальгатович - актив-
ный и увлеченный своим де-
лом педагог, он является ини-
циатором и организатором 
множества районных ме-
роприятий для учеников, а 
также председателем Моло-
дежного парламента первого 
созыва при районном Сове-
те депутатов Сарапульского 
района.

Л. Есилевская.

В Удмуртии большая часть  
(88%) площади плодово-
ягодных насаждений при-
надлежит населению, 9,9% – 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, 2,1% – сельскохо-
зяйственным организациям. 
В сравнении с итогами ВСХП 
2016 года площадь плодо-
во-ягодных насаждений в 
сельхоз-организациях умень-
шилась в 2,5 раза, в личных 
подсобных хозяйствах - в 1,5 
раза, а в крестьянских хозяй-
ствах - на 13%.

По данным текущей ста-

тистики, валовой сбор пло-
дово-ягодных насаждений 
в хозяйствах населения в 
прошлом году составил 
206,2 тыс. центнеров, что на 
5% выше сбора  2020 года.  
В сравнении с 2020 годом 
средняя урожайность плодо-
во-ягодных насаждений была 
выше на 11%.

Отличительной особенно-
стью за последние пять лет 
является увеличение площа-
ди виноградных насаждений 
с 9 до 12 гектаров. Одновре-
менно увеличилась и средняя 

урожайность винограда с 30 
до 108 центнеров с 1 гектара, 
а его валовой сбор в 2021 году 
составил 1094 ц против 211 ц в 
2016 году.

В ходе микропереписи 
выяснилось, что жители ре-
спублики все чаще стали 
выращивать фрукты, ягоды, 
орехоплодные культуры, не 
характерные для нашего ре-
гиона, такие как дыни, арбузы, 
черешню и даже абрикосы, 
персики, грецкие орехи.

По информации 
Удмуртстата.

В том числе будут отремон-
тированы районные больни-
цы. Среди них – Сарапуль-
ская районная больница.

Ремонт ведется в рамках 
нацпроекта «Здравоохра-

нение», инициированного 
Президентом России Вла-
димиром Путиным. Финан-
сируются работы за счет 
средств республиканского 
бюджета.

Здесь для работников 
сельхозпредприятия «Рус-
ская Нива» и бюджетной 
сферы возводятся жилые 
дома и объекты инфра-
структуры. Территорию жи-
лого массива украсят арт-
объекты.

Также продолжается стро-
ительство производствен-
ных площадок сельхозпред-
приятия «Русская Нива» 
- новых ферм для молодняка 
КРС, кормо-заготовочных со-
оружений.

Е. Савина.

К участию приглашались 
школьники и студенты от 14 
до 20 лет. Ксения Мымрина и 
Кирилл Андреев из  с. Кигбае-

во прошли конкурсные испы-
тания и были приглашены для 
участия в «Школе Бизнеса».

М. Шишкина.

VII Межрегиональный фе-
стиваль русской старообряд-
ческой культуры «ИСТОКИ 
КАкиеМЫ?» - «Баско поем, 
здорово живем!» в д. Кулига 
Кезского района собрал бо-
лее 2500 участников.

От Сарапульского района 

на фестивале побывал Центр 
русской культуры «Звонница».

Представители Юрихин-
ского сельского Дома куль-
туры привезли не только 
впечатления, но и дипломы 
и подарки.

С. Сухоплюева.

Спортивная 
победа
Представитель Сарапуль-
ского района стал победи-
телем российских соревно-
ваний

В г. Ульяновске состоялся 
Летний Кубок по легкой атле-
тике среди ветеранов.

В соревнованиях по спор-
тивной ходьбе честь Сара-
пульского района защищал 
Виталий Байков.

В упорной борьбе он занял 
первое место в своей возраст-
ной категории и стал серебря-
ным призером в абсолютном 
зачете. 

Поздравляем с прекрасным 
результатом Виталия Анатольевича и его тренера Юрия Яковле-
вича Гордеева. Желаем достижения новых спортивных вершин.
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Анатолий Наумов:

Главное - двигаться вперед, несмотря 
на обстоятельства

Завтра генеральный 
директор АО «Элеконд» 
Анатолий Наумов  
встречает жизненный 
юбилей. Наша беседа с 
Анатолием Федорови-
чем получилась совсем 
не праздничной, зато 
очень жизненной и акту-
альной

 

? 55 лет назад на сара-
пульской земле нача-

лось строительство нового 
завода. Можно сказать, что 
это уникальный факт, по-
скольку до этого в Сарапуле 
размещались только пред-
приятия, эвакуированные 
в наш город в годы Великой 
Отечественной войны. Что 
такое АО «Элеконд» сегод-
ня, Анатолий Федорович? 
«Элеконд» по-прежнему 
единственное предприятие 
в стране, которое выпуска-
ет все виды конденсаторов?

- Да, сегодня наш «Элеконд» 
- единственное предприятие 
в стране, которое выпускает 
всю линейку электролитиче-
ских конденсаторов. И самое 
крупное предприятие в Рос-
сии, занимающееся выпуском 
конденсаторов – на заводе 
работает две тысячи человек. 
Второго такого предприятия 
нет. И если какое-либо рос-
сийское предприятие в на-
шей отрасли прекратит про-
изводство, мы готовы занять 
освободившуюся нишу и по 
объемам, и по техническому 
уровню.

? Как сказались санкции 
на Вашем предпри-

ятии?
- Как Вы понимаете, если 

они отразились на всей стра-
не, то не могли не сказаться и 
на нашем предприятии. В со-
временном мире интеграция 

производства очень высока. 
И наш «Элеконд» тоже заку-
пал часть основных техно-
логических материалов для 
производства конденсато-
ров за рубежом, в том числе 
и у европейских стран. Но не 
зря говорят, что безвыход-
ных ситуаций не бывает, – мы 
переключились на сотрудни-
чество с партнерами из юго-
восточной Азии, в том числе 
с Китаем. 

? Насколько я знаю, со-
трудничать с этой стра-

ной Вы начали еще задолго 
до начала введения послед-
них санкций…

- Да, это так. Проблемы 
с поставками комплекту-
ющих начались еще в 2014 
году, когда страны Западной 
Европы и США начали вво-
дить санкции после вхожде-
ния Крыма в состав России.  
С того времени мы и начали 
активное сотрудничество с 
нашими восточными соседя-
ми - странами Азии. Контакты 
нарабатывались без малого 
десятилетие, так что сегодня 
проблема импортных поста-
вок практически решена.

А кроме этого, есть немало 
примеров, когда наш завод 
«возродил» наших бывших 
поставщиков: мы делали за-
казы, они восстанавливали 
производства конкретно для 
сотрудничества с нами. Это 
предприятия в Казани, Ека-
теринбурге и даже Москве. 
И сегодня некоторые полно-
стью заместили зарубежные 
поставки.

? Говорят, что «Элеконд» 
сегодня «забирает» 

часть производства с во-
ронежского завода? Как 
Вам это удалось? В чем наш 
«Элеконд» оказался более 
«жизнеспособным»?

- Вернемся десятилетия на 

два назад. В начале 2000-х го-
дов из перестройки в России 
«вышли» шесть заводов, про-
изводящих электролитиче-
ские конденсаторы, в числе 
которых были сарапульский 
«Элеконд» и воронежский за-
вод. Но если мы сохранили 
производство полностью, то 
воронежцы оставили опреде-
ленные виды конденсаторов, 
наиболее востребованные, с 
их точки зрения. И, как пока-
зало время, верную позицию 
заняли мы. Сегодня воронеж-
ский завод полностью пре-
кратил свое существование. 
Мы взяли на свой завод про-
изводство изделий, которые 
они выпускали, вывезли и 
оборудование. Это не новые 
изделия, «Элеконд» их ра-
нее тоже выпускал, но потом 
прекратил, чтобы не созда-
вать ненужную конкуренцию.  
А изделия востребованные. 
И сегодня мы возвращаем их 
производство на «Элеконд». 
Это, во-первых, еще увеличит 
линейку нашей продукции, а 
во-вторых, увеличит и объ-
емы производства предпри-
ятия. Мы планируем принять 
для этого дополнительно на 
завод около 40 работников.

Ну, а если Вы спрашиваете о 
секрете «жизнеспособности» 
«Элеконда» - то этот секрет в 
людях, которые у нас работа-
ют, в их отношении к труду и 
своему заводу. У нас особое 
предприятие – на нем рабо-
тают в основном дети и вну-
ки тех, кто 55 лет назад стро-
ил «Элеконд», кто выпускал 
здесь первую продукцию, и 
фраза «Завод - второй дом» 
для них не просто слова. 

? Сейчас, наверное, на 
каждом успешном 

предприятии есть свои кон-
структорские бюро. «Эле-
конд» в этом плане не иск-
лючение?

- Не исключение. Напротив, 
мы в этом направлении – в 
числе лидеров. Я считаю, что 
«Элеконд» и выжил в пере-
строечные годы благодаря 
своему конструкторскому 
бюро. Наше КБ создало соб-
ственные разработки по не-
скольким направлениям, ко-
торые были востребованы в 
тот момент на рынке, а никто 
их еще не предлагал. 

Сегодня у нас по заводской 
тематике работают шесть кан-
дидатов наук (все наши, до-
морощенные, как говорится, 
защищались на разработках 
завода) и один доктор наук, 
который параллельно пре-
подает в Удмуртском госу-
дарственном университете.  
К тому же в Ижевске мы при-
обрели конструкторское 
бюро, которое сегодня рабо-
тает в составе завода. 

И сегодня наша конструк-
торская служба – это основа 
жизни завода. Наши собствен-
ные разработки по техниче-

скому уровню не уступают за-
рубежным аналогам, говорю 
со всей ответственностью.

Сегодня мы пошли дальше 
и создали дополнительный 
профиль производства – на-
чали разрабатывать электро-
техническую продукцию на 
основе наших конденсато-
ров. В сотрудничестве с ре-
зидентом ТОСЭР «Сарапул» 
- Сарапульским электромеха-
ническим заводом мы разра-
ботали электроблок, который 
войдет в состав изделий, про-
изводимых предприятием.  
В состав этого модуля входят 
десятки элементов, из кото-
рых 18 производит «Элеконд» 
- это девять наших суперкон-
денсаторов и девять конден-
саторов. Для нас направление 
очень перспективное.

? А вообще вся продук-
ция АО «Элеконд» нахо-

дит спрос на современном 
рынке?

- Да, конечно. На сегодняш-
ний день у нас заключено 
около 1,5 тысячи договоров 
на поставку продукции, про-
изводимой АО «Элеконд».  
И здесь у нас хорошее соче-
тание традиций и современ-
ности. Один интересный факт 
приведу, о котором, думаю, 
далеко не все знают: с 70-х 
годов прошлого века и по сей 
день мы производим конден-
саторы, которые применя-
ются на серьезных машинах. 
А один из наших последних 
договоров – с одним пред-
приятием на Урале, где наши 
суперконденсаторы фор-
мируют основной принцип 
его работы. Вообще сегодня 
я хотел бы высказать слова 
благодарности руководству 
нашей страны за реально 
действующую программу 
импортозамещения. Остро 
встает кадровый вопрос: на 
современной технике долж-
ны работать высококвалифи-
цированные кадры. И лучший 
вариант – растить их самим. 
Заключаем договоры со сво-
ими «направленцами» в вузы. 
А с этого года мы ввели на за-
воде оплачиваемую практику 
для учащихся техникумов, 
деньги пока не столь велики 
– 10 тысяч рублей за две не-
дели, но тем не менее, это уже 
собственные заработанные 
деньги. Думаю, что через год-
другой ребята будут мечтать 
учиться в техникумах, чтобы 
получить гарантированное 
трудоустройство.

? В связи с модерниза-
цией производства, 

введением прогрессивных 
технологий не планируете 
ли Вы сокращение числа 
работников предприятия? 
Растет ли у Ваших работни-
ков заработная плата?

- Сокращение не планиру-
ем. Напротив, как я только 
что сказал, мы планируем 
увеличить численность. Но 

подходить к приему новых 
работников будем очень 
тщательно, поскольку нам 
нужны квалифицированные 
специалисты, как я уже под-
черкнул.

А что касается зарплаты… 
Давайте не будем называть 
цифры. Скажу так: средняя 
заработная плата на нашем 
предприятии – самая высо-
кая в городе и продолжает 
расти. Причем уровень дохо-
дов мы определяем не как в 
анекдоте «в среднем по боль-
нице», а по средней заработ-
ной плате рабочих. И своей 
главной задачей я считаю 
увеличение доходов работ-
ников завода.

А кроме того, у нас мощный 
коллективный договор, в ко-
тором предусмотрено много 
денежных видов поддержки 
сверх государственной, на-
чиная от выплат по случаю 
рождения детей до помощи 
ветеранам предприятия.

? В одном из наших пер-
вых интервью, когда 

Вы только баллотирова-
лись на пост Главы г. Сара-
пула, Вы говорили о том, 
что с момента прихода на 
предприятие с дипломом 
молодого специалиста за-
нимались только произ-
водством, жили как бы за 
стенами завода и считали 
это нормальной ситуаци-
ей: одним – производство, 
другим – социальная сфе-
ра, жизнь города и т. д. 
Судя по тому, как сегодня 
завод «Элеконд» под Ва-
шим руководством актив-
но занимается развитием 
микрорайона «Элеконд» и 
учреждениями социальной 
сферы, Ваше мировоззре-
ние изменилось?

- Как известно, ничего в этой 
жизни не происходит напрас-
но. И годы, которые я прора-
ботал на посту Главы Сарапу-
ла, пожалуй, действительно 
изменили мое мировоззре-
ние. Я очень долго был только 
производственником, а тут 
пришлось заниматься жиз-
нью во всем ее многообразии. 
И понял главное для себя: че-
ловек должен находиться в 
достойных условиях постоян-
но – на работе, на улице, в ма-
газине, дома. Мало того, что 
наш «Элеконд» - предприятие 
высокой культуры производ-
ства, надо, чтобы и жили люди 
в условиях высокой культуры. 
И потому вполне естественна 
забота предприятия о микро-
районе «Элеконд», где про-
живает 70 процентов наших 
работников, ветераны завода, 
растут новые поколения «эле-
кондовцев» - наших будущих 
работников. Вся окружающая 
их инфраструктура – это и за-
бота о людях, и повышение 
привлекательности нашего 
предприятия. С помощью за-
вода ДК «Электрон» становит-

Анатолий Федорович Наумов
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ся самым красивым в городе. 
Мы помогаем поликлинике, 
расположенной в микрорай-
оне. Очень отрадно говорить, 
что сдвинулось дело с ФОК 
«Позитрон», будем оказывать 
всю возможную для нас под-
держку для ввода его в строй. 
В этом году провели ремонт 
всех автобусных остановок 
на территории микрорайона. 
Благодаря поддержке жите-
лей по программе инициатив-
ного бюджетирования в этом 
году завершим благоустрой-
ство очень востребованной 
Поруковской поляны, кото-
рая станет зоной комфортно-
го отдыха для людей всех по-
колений. Тут, как говорится, 
нет пределов совершенству, 
будем работать дальше.

? Вернемся на несколь-
ко лет назад. Полтора 

десятилетия Вы занимали 
пост Главы города Сарапу-
ла. Что Вы считаете самым 
главным из сделанного за 
это время? 

- Главное – удалось зало-
жить традиции политической 
стабильности в городе. Не-
смотря на сложную ситуацию 
начала 2000-х годов, мы не 
ушли в бесконечные дебаты, 
закулисные игры, создание 
враждующих группировок и 
т. д. Мы сохранили конструк-
тивную работу Сарапульской 
Думы и Администрации – ос-
нову развития города.

Очень радует, что потребно-
стью стала традиция создания 
комфортных условий в городе. 
Вот я даже дату запомнил: 19 
июля 2001 года проезжал че-
рез площадь 200-летия Сара-
пула и увидел на газоне двух 
пасущихся коров. Мы приня-
ли тогда решение накануне 
Дня рождения города разбить 
здесь цветник. Противников 
было немало. Разбили газон, 
высадили цветы – через две 

недели половины из них не 
стало – выкопали, рассадили 
по своим участкам. Снова вы-
садили, потом еще раз подса-
живали. А сегодня уже никому 
и в голову не придет портить 
этот газон, не так ли?

Честно говоря, оглядыва-
ясь назад, с чистым сердцем 
могу сказать, что сделано не-
мало. Только в социальной 
сфере возродили 56 объ-
ектов, в том числе на месте 
детского сада открыли на-
чальную школу № 9, очень 
больной вопрос для жителей 
микрорайона железнодо-
рожного вокзала был.

? А вот лично для меня, 
Анатолий Федорович, 

Ваше имя навсегда будет 
связано с реконструкцией 
центральной Набережной 
Камы. Признаться, когда я 
впервые услышала о Ваших 
планах и увидела разрабо-
танный проект, мягко го-
воря, очень сильно сомне-
валась, что он может стать 
реальностью…

- Не буду рассказывать, 
сколько трудов, сил и нервов 
стоило его осуществление. 
Могу сказать одно: я очень рад 
и горд, что нам это удалось. Это 
действительно классный про-
ект. А возвращаясь к тому, что 
я выше сказал о добрых тра-
дициях, появившихся в городе, 
замечательно, что проект «Кам-
ский берег» находит продол-
жение – к нему подключаются 
все новые и новые люди. Это 
действительно очень важно.

- И в завершение нашей 
беседы, Анатолий Федоро-
вич, я поздравляю Вас с на-
ступающим днем рождения 
и по традиции желаю здо-
ровья, сил и удачи в новых 
свершениях. 

И. Рябинина.
Фото из архива
 АО «Элеконд».

Пресс-тур журналистов Удмуртии на АО «Элеконд»  
в июне 2022 года

Открытие хоккейной коробки по ул. Калинина, 2,  
декабрь 2021 года

Александр Бречалов: 

Мы в одном шаге от цели - 
миллион тонн молока! 
На аппаратном совещании при Главе Удмуртии заместитель Председателя Правитель-
ства республики Ольга Абрамова подвела итоги работы отрасли агропромышленного 
комплекса за первое полугодие текущего года

Свой доклад вице-премьер начала с инфор-
мации о постановке земли на кадастровый 
учет. В 2022 году при государственной под-
держке будет поставлено на учет 66 620 гек-
таров. В ТОП-3 муниципальных образований 
по общей постановке земли на кадастровый 
учет входят Сарапульский, Воткинский и Кия-
совский районы. Параллельно в соответствии с 
указом Президента России идет ввод в оборот 
земель сельхозназначения. В этом году будет 
введено в оборот 11 932 га. В ТОП-5 – Сарапуль-
ский, Увинский, Вавожский, Граховский и Ал-
нашский районы. Данное направление поддер-
живается из федерального и республиканского 
бюджетов, сейчас возмещается 50 процентов 
стоимости ввода земель в оборот.

Александр Бречалов подчеркнул: «Земля – это 
главный актив, поэтому необходимо, чтобы ни 
одного гектара не пустовало. Нам надо стре-
миться в кратчайшие сроки ввести все в оборот. 
Сейчас есть примеры, когда существует запрос 
на земли, которые не обрабатываются годами, 
но имеют по документам «хозяев».

Руководитель региона поручил министерству 
сельского хозяйства и муниципалитетам сделать 
контрольный срез по неиспользуемым участкам 
и через неделю доложить об их статусе для при-
менения соответствующих мер воздействия.

Что касается посевной кампании, в этом году, 
несмотря на погодные условия, она прошла 
успешно. Озимых зерновых культур посеяно 
74 тыс. га, что на 15 тыс. га больше, чем в пре-
дыдущем году. Максимальное количество по-
севных площадей в Алнашском, Можгинском и 
Сарапульском районах. Удмуртия продолжает 
занимать лидирующие позиции по стране по 
посевным площадям льна-долгунца – это 7100 
га. Одна из основных отраслей АПК – молочное 
животноводство. За полгода сельхозпредпри-
ятия получили 456 тыс. тонн молока. Это плюс 
4,3 процента к аналогичному периоду прошло-
го года. Четыре производителя вошли в ТОП-
100 Российской Федерации – это ГК Собиных, 
КОМОС-ГРУПП, предприятия Анатолия Хохря-
кова «Ошмес» и «Восход» Шарканского района, 
СХПК «Колос» Вавожского района.

Большое внимание уделяется программе 

«Комплексное развитие сельских террито-
рий». В нынешнем году с учетом федераль-
ных средств на это направление будет вло-
жено 979 млн. рублей. Сейчас продолжается 
заявочная кампания на 2023 год, и необхо-
димо в максимально сжатые сроки подго-
товить проектно-сметную документацию и 
проведение государственной экспертизы по 
приоритетным проектам.

Всего в 2022 году на финансирование АПК 
Удмуртии будет направлено более 3 млрд. 
383 млн. рублей, более 50 процентов лими-
тов уже доведено.

- Мы в шаге от большой цели – 1 млн. тонн 
молока, - отметил Александр Бречалов. -  
В следующем году мы должны достичь этой 
цифры. Вместе с тем у меня есть поруче-
ние – совместно с правительством, сель-
хозтоваропроизводителями, с депутатским 
корпусом проработайте и представьте про-
грамму «Миллион тонн зерна». У нас есть 
все условия достичь этой цифры. Это даст 
республике независимость по зерну, боль-
шие возможности по кормам.

Предложение поддержал Председатель 
Государственного Совета УР Владимир Не-
воструев.

Автодорога Сарапул - Воткинск: 
проверяем ход работ
Ремонт региональной дороги Сарапул-Воткинск в Воткинском районе близится к за-
вершению. Протяженность отремонтированного дорожного полотна составляет 4,9 км. 
На сегодняшний день готовность объекта превышает 70 процентов.  Ремонт объекта 
ведется  в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы УР»

Главная особенность ремонта участка в Вот-
кинском районе - применение метода холодно-
го ресайклинга. Данная технология применя-
ется в Удмуртии с 2009 года. Ее преимущество 
- в возможности укрепления основания дороги, 
используя при этом старое покрытие как компо-
нент нового. То есть после фрезерования старо-
го дорожного покрытия ресайклер перемеши-
вает асфальтовую крошку, битумную эмульсию 
и цемент, обеспечивая при этом оптимальную 
влажность смеси для максимальной плотности 
при укатке. Следующие за ресайклером катки 
уплотняют ее. На выходе получается монолит-
ный слой из стабилизированного материала.

- Ресайклинг был выполнен на всю ширину 
проезжей части дороги, а это от 8 до 11 метров, 
и толщиной 18 см. Сверху уложены два слоя 
асфальтобетона, изготовленного по новым  
ГОСТам, - рассказал начальник отдела контроля 
в области сохранности автомобильных дорог 
КУ УР «Управтодор» Степан Духтанов.

В предыдущие годы здесь было не проехать. 

А это очень важный объект. Во-первых, до-
рога позволяет разгрузить трассу Ижевск-
Воткинск. А во-вторых, для республики это 
еще и туристический маршрут - дорога ведет 
к селу Перевозное, где расположена право-
славная святыня – старинный Свято-Успен-
ский женский монастырь.

Свою оценку проведенным дорожным ра-
ботам дали общественники. 

- Инструментальный контроль подтвер-
дил, что размеры, уклоны дороги соответ-
ствуют картограмме. Образцы асфальта 
- керны - прошли лабораторный контроль. 
Видно, что большая работа проделана по 
водоотведению. Расчищены и углубле-
ны кюветы вдоль всего ремонтируемого 
участка. В целом, работа очень масштабная. 
Ждем приемки объекта, - заключил член 
штаба Народного фронта в Удмуртии Анд-
рей Цаплин.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Александр Бречалов и Ольга Абрамова 
на форуме «Agro.Pro-2022»
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Первый раз в первый класс
Наступает тревожная пора для родителей нынешних первоклассников

К учебному году 
готовы

Скоро в школу

В Сарапуле прошла  
приемка образовательных 
учреждений к новому  
учебному году 

Все образовательные ор-
ганизации города прошли 
комиссионную приемку го-
товности учреждения, в их 
числе: 17 школ, 25 детских 
садов и четыре учреждения 
дополнительного образо-
вания. По результатам ме-
роприятия все учреждения 
готовы к началу нового учеб-
ного года.

До сентября во всех обра-
зовательных организациях 
будет проведен комплекс 
дополнительных мер по обе-
спечению общественной 
безопасности на объектах и 
территориях, а именно: ор-
ганизовано обследование 
зданий и участков местности, 
усилен пропускной режим, 
проведены инструктажи с 
сотрудниками по действиям 
при угрозе или возникнове-
нии чрезвычайной ситуации, 
проведена инвентаризация 
и проверка работоспособ-
ности систем видеонаблю-
дения, кнопок тревожной 
сигнализации, проводной 
телефонной связи.

Кроме этого, будут приняты 
меры по соблюдению сани-
тарно-эпидемиологических 
требований.

По данным 
Управления образования 

г. Сарапула.

Подготовку ребенка нужно 
начинать уже сегодня, что-
бы с наступлением учебного 
года минимизировать стресс 
как у детей, так и у родителей.  
В этом помогут простые советы:

 режим дня необходи-
мо соблюдать всей семьей  
(в одно время завтракать, 
обедать и ужинать, не позво-
лять «кусочничать»; ложить-
ся спать вечерами в одно и 
то же время; утром будить 
ребенка тоже в одно время, 
даже в выходные дни);

 сделать два часа до сна 
временем, свободным от гад-
жетов;

 соблюдать вечером «ре-
жим тишины»: играть в спо-
койные игры, читать, разго-
варивать с ребенком о том, 
как прошел день, что его тре-
вожит; строить разговор так, 
чтобы ребенок отвечал пол-
ными предложениями;

 приучить ребенка перед 
сном принимать теплый душ;

 определить для ребенка 
круг его обязанностей в доме 
(собирать игрушки, делать 
уборку в своей комнате, после 
занятий оставлять порядок 
на столе, убирать и аккуратно 
складывать канцтовары, учеб-
ники, тетради и др.);

 приучить ребенка после 
детского сада переодеваться: 
должна быть одежда учебная, 
домашняя, спортивная, игро-
вая и праздничная;

 заниматься в одно и то же 
время: занятия дома должны 
быть продолжительностью 
30-40 мин., после - перерыв и 
разминка;

 приучить ребенка соби-
рать портфель, спортивную 
сумку и сумку для сменной 
обуви с вечера;

 планировать совместные 
выходные;

 интересоваться успехами 
ребенка;

 настраивать ребенка на 
то, что все будет хорошо, тог-
да он будет знать, что всегда 
может вам доверять.

Помните, что в любом воз-
расте ребенку очень важно 
личное мнение родителей, их 
забота, внимание и любовь.

Соблюдая эти простые пра-
вила, ребенок легче и бы-
стрее адаптируется к школе, а 
значит, с удовольствием будет 
ходить на занятия. Помогите 
своему ребенку!

О. Калиниченко, 
заместитель директора по 

развитию ЧОУ «Дом учителя».

ПЯТЬ ПРАВИЛ ВЫБОРА 
ШКОЛЬНОГО РАНЦА

 Вес учебников и пись-
менных принадлежностей 
для учеников 1-2 классов 
не должен превышать 1,5 
кг, для 3-4 классов - 2 кг, 5-6 
классов - 2,5 кг, 7-8 классов - 
3,5 кг, 9-11 классов - 4 кг. Со-
отношение веса ранца к весу 
ребенка 1:10 - это оптималь-
но. Его ширина должна быть 
не больше ширины плеч ре-
бенка. Никогда не покупайте 
рюкзак на вырост!

 Выбирайте рюкзак с во-
доотталкивающим покрыти-
ем, из прочного и непромо-
каемого материала.
 Важно, чтобы рюкзак 

имел формоустойчивую 
спинку с полным прилега-
нием к спине ребенка, так 
вес будет распределяться 
равномерно. Лучше, чтобы 
рюкзак  был оснащен широ-
кими наплечниками, чтобы 
не пережимать кровенос-
ные сосуды шеи и плеч. 
Отлично, если рюкзак бу-
дет иметь дополнительную 
пару ремней, которые по-
могут перенести вес с плеч 
на талию и бедра.

 Обращайте внимание 
на рекомендуемые разме-
ры школьного ранца: длина 
(высота) - 300-360 мм, высо-
та передней стенки - 220-
260 мм, ширина - 60-100 мм,  
длина плечевого ремня - не 
менее 600-700 мм, ширина 
плечевого ремня в верхней 
части (на протяжении 400-
450 мм) - не менее 35-40 мм. 
Помните, что допускается  
увеличение размеров не 
более чем на 30 мм. 

 Покупайте ранец со све-
тоотражающими элемен-
тами на передних, боковых 
поверхностях и верхнем 
клапане. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ ДЕТСКУЮ 
ОДЕЖДУ

 Отдавайте предпочте-
ние натуральным волокнам. 
Синтетические ткани не 
дают коже дышать, притяги-
вают грязь, пыль и микро-
организмы, способствуют 
накоплению статического 
электричества.

 Одежда должна быть 
по размеру – ребенку 
должно быть удобно как в 
сидячем положении, так и 
при ходьбе. 

 Обращайте внимание 
на производителя, серти-
фикаты, разрешающие до-
кументы. 

 Лучше купить несколько 
предметов одежды, чтобы 
ребенок мог их менять.

 Форму приобретайте 
только после согласования 
со школой. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ ШКОЛЬНУЮ 
ОБУВЬ

 Покупайте обувь из на-
туральной кожи или тек-
стиля. Стельки и подкладки 
должны быть обязательно 

из натуральной кожи. 
 Во избежание травм 

обувь должна быть по раз-
меру.

 Обращайте внимание 
на внутренние швы, они 
должны быть ровными и 
сплошными, чтобы не на-
тирать кожу ребенка. По-
дошва должна быть гиб-
кой и пружинистой, но не 
скользкой. 

 Обувь должна быть хо-
рошо зафиксирована на 
ноге ребенка.

СОБИРАЕМ РЕБЕНКА 
НА ФИЗКУЛЬТУРУ

Уроки физической культу-
ры в школе могут проходить 
в спортивном зале, на при-
школьном стадионе, в пла-
вательном бассейне. 

 Для занятий в зале 
нужны футболка, спор-
тивные штаны или шор-
ты. Футболки покупайте 
из хлопчатобумажных 
тканей с небольшим со-
держанием синтетических 
волокон, без блесток и 
стразов, без ярких рисун-
ков и надписей. 

Спортивные шорты, ло-
сины и штаны должны быть 
из эластичной ткани без 
ремней и пряжек, длиной 
до середины бедра или 
чуть ниже колена. 

 Для занятий на улице по-
дойдут спортивные брюки и 
футболка, длинные лосины 
и кофта. 

Спортивные штаны не 
должны быть широкими, так 
как будет затруднительно 
выполнять прыжки через 
скакалку, беговые упражне-
ния и упражнения с пред-
метами.

 Спортивную обувь по-
купайте для зала и для ули-
цы. Подойдут кроссовки, 
кеды, спортивные ботин-
ки. Чешки и мокасины же-
лательно не покупать, так 
как мягкие носки и задники 
такой обуви, отсутствие су-
пинатора может привести к 
травмам. 

 Для младших школьни-
ков лучше приобрести спор-
тивную обувь не на шнуров-
ке, а на липучках.

 Для занятий в бассейне 
купите шапочку, купальник 
для девочек и плавки для 
мальчиков. 

Отдавайте предпочтение 
сплошному купальнику, по-
тому что он обеспечивает 
максимально комфортное 
плавание и выполнение 
упражнений в воде. 

Такой купальник не дол-
жен иметь завязочек, рю-
шей, воланов и стразов. 

Содержание лайкры в 
спортивном купальнике 
должно быть не менее 20 
процентов. 

А чтобы учеба была в 
удовольствие, все учебные 
принадлежности и одежда 
должны нравиться ребен-
ку, поэтому совершайте по-
купки для школы вместе с 
ним.

Школа № 17

Детский сад № 27

Детско-юношеский центр
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Вода не прощает ошибок  
и беспечности!
У работников поисково-спасательной службы круглый год работы хватает. С наступлением 
же летнего сезона ее прибавляется в разы. Происшествия на водных объектах происходят 
практически ежедневно. О том, какую работу приходится выполнять в самое жаркое 
время года, рассказал и.о. начальника поисково-спасательного отряда № 4 г. Сарапула 
государственного учреждения Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба 
Удмуртской Республики» Андрей ЧИГВИНЦЕВ

- Андрей Александрович, 
опишите ситуацию, которая 
сложилась в данное время 
на водоемах республики.

- Ситуация такая, что на се-
годняшний момент практи-
чески через день на реках и 
прудах тонут люди. Зона от-
ветственности нашего отряда 
- территория Сарапула, Сара-
пульского, Каракулинского, 
Камбарского и Киясовского 
районов. При необходимости 
выезжаем и на другие тер-
ритории. Недавно помогали 
проводить поисковые работы 
в Алнашах.  

-  Какие именно работы 
в летний период проводит 
ваша служба?

- Водолазные работы – это 
поиск и подъем на поверх-
ность утонувших людей. 
Также проводим профилак-
тические работы с людьми, 
которые отдыхают на пляже. 
Рассказываем о правилах без-
опасного поведения у воды. 
Если видим, что граждане упо-
требляют спиртное, делаем 
замечания. Но, конечно, никто 
не отменяет и другие выезды 
– ликвидация дорожно-транс-
портных происшествий, по-
исковые работы в природной 
среде, обеспечение доступа 
в помещения и другие проис-
шествия, где нужна помощь 
спасателей.

-  Как люди реагируют на 
слова спасателей?

-  Реагируют по-разному. 
Одни прислушиваются, дру-
гие воспринимают информа-
цию агрессивно, кто-то вооб-
ще не хочет слушать и просто 
игнорирует. В любом случае 
мы доводим информацию, а 
дальше уже дело людей, как к 
ней относиться.

- Андрей Александрович, 
назовите самые частые 
причины утопления людей.

- Мы можем только со слов 
очевидцев предположить, по 
какой причине погиб человек. 
Основная причина - алкоголь-
ное опьянение. Что касается 
детей, это отсутствие кон-
троля со стороны родителей. 
Либо дети уходят одни купать-
ся, либо находятся вместе, но 
родители не досматривают за 
ними. Как пример - последний 
случай, когда утонул ребенок 
в Киясовском районе. Бывают 
случаи, когда люди сами не 
могут объяснить, что произо-
шло. Года два назад две жен-
щины вместе купались у бере-
га, одна отвлеклась на кого-то 
с берега, а когда повернулась, 
ее подруги уже не было рядом 
– утонула. А что произошло – 
никто не понял.

- Озвучьте главные сове-
ты, которыми стоит поль-
зоваться людям, чтобы их 
отдых на воде был безопас-
ным.

Трагедии на воде
С начала купального сезона в водоемах Удмуртии утонули 
26 человек. Среди погибших трое детей

В Сарапуле и Сарапульском 
районе утонули двое муж-
чин. 9 июля на р. Кама у села 
Нечкино погиб мужчина 
1955 г.р. Днем 16 июля на 
Каме в Сарапуле утонул мо-
лодой мужчина 1982 г.р.

Еще один инцидент на 
воде, к счастью, без погиб-
ших, произошел сразу при 
открытии навигационного 
сезона. 7 июня за помощью 
к спасателям обратился 
один из потерпевших. Муж-
чина сообщил по телефо-
ну, что их моторная лодка 
«Пингвин» затонула на Каме 
возле туристической базы 
«Нечкино». Он и еще чет-
веро мужчин выплыли на 
левый берег реки самосто-
ятельно. 

На помощь незамедли-
тельно были направлены 
силы и средства ГИМС МЧС 
Удмуртии и спасатели По-
исково-спасательной служ-
бы Удмуртии. Они помогли 
мужчинам собрать вещи, 
которые не затонули, и пе-
ревезли всех на правый бе-
рег реки.

Стоит отметить, что муж-
чины находились в лодке 
без спасательных жилетов. 
Их спасло то, что лодка 
перевернулась недалеко 
от берега, и они смогли до 
него доплыть.

Центр ГИМС Главного 
управления МЧС России 

по Удмуртской Республи-
ке обращается ко всем 
владельцам маломерных 
судов с убедительной 
просьбой соблюдать тре-
бования безопасности на 
водных объектах.

- Управлять маломерным 
судном, подлежащим госу-
дарственной регистрации, 
разрешается лицам, имею-
щим документы на право 
управления данным типом 
судна.

•• Категорически запре-
щено управлять любым 
видом водного транспорта 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

•• Судно должно иметь в 
комплекте средства спасе-
ния (спасательные жилеты, 
спасательный круг, спаса-
тельный конец Александро-
ва и т.д.).

•• Не перегружайте лодку 
или катер. При выходе на 
воду убедитесь, что спаса-
тельные жилеты надеты на 
всех людей, находящихся на 
маломерном судне.

•• Внимательно слушайте 
предупреждения об ухуд-
шении погодных условий 
и не выходите на водную 
акваторию при неблагопри-
ятных прогнозах.

По данным Инспектор-
ского отделения  

(г. Сарапул) Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по УР.

Маломерные суда.  
Вопрос-ответ

Останется ли бортовой 
номер на судне при покупке 
(продаже)?

Теперь идентификацион-
ный номер судна при смене 
владельца не меняется. То 
есть при переходе права соб-
ственности на маломерное 
судно при регистрации в Ре-
естр вносятся соответствую-
щие изменения.

Как исключить (снять с 
учета) маломерное мотор-
ное судно из Реестра мало-
мерных судов?

Для исключения маломер-
ного судна из Реестра мало-
мерных судов заявитель, по-
мимо заявления и судового 
билета, должен представить 
один из следующих докумен-
тов, подтверждающих осно-
вания для исключения мало-
мерного судна:

- документ, подтверждаю-
щий гибель, конструктивную 
гибель маломерного судна, 
пропажу маломерного суд-

- Самый главный совет – пе-
ред купанием тщательно ис-
следовать место, даже если вы 
много лет здесь купались. Ак-
ватории постоянно меняются. 
Есть топляки и другие пред-
меты, которые идут по Каме 
и могут осесть на дно. Может 
получиться так, что нырнешь 
– и головой в дерево. Поэтому 
нужно заходить в воду спо-
койно, проверить дно, нет ли 
обрыва, а не нырять с разбегу. 
Главный совет родителям – не 
оставлять детей без контроля, 
постоянно объяснять им, ка-
кая опасность их может ждать 
в воде. Хотелось бы обратить-
ся ко всем гражданам, чтобы 
не были равнодушными! Если 
видите распивающих спирт-

ные напитки, позвоните в по-
лицию. Если видите, что чело-
веку стало плохо в воде или 
отдыхающий рядом с вами 
человек потерялся из виду, не 
будьте безучастными, помо-
гите, поднимите тревогу. Из 
личного опыта знаю, что если 
бы люди были небезучастны-
ми, можно было бы спасти не 
одну жизнь. Хотелось бы, что-
бы у всех отдыхающих был ин-
стинкт самосохранения. Свою 
жизнь нужно ценить!

- По какому телефону 
можно обращаться населе-
нию за помощью?

- По единому номеру экс-
тренных служб - 112.

Беседовала Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

на без вести, а также утрату 
маломерным судном каче-
ства судна в результате пере-
стройки и других изменений;

- таможенную декларацию 
по вывозу маломерного суд-
на с территории РФ;

- свидетельство о годности 
к плаванию или заключение о 
результатах идентификации и 
осмотра судна.

Обязан ли владелец реги-
стрировать моторное суд-
но по месту жительства?

Приказом закреплено, что 
государственная регистра-
ция осуществляется подраз-
делением ГИМС МЧС России 
вне зависимости от адреса 
регистрации по месту жи-
тельства (пребывания) физи-
ческого лица либо адреса в 
пределах места нахождения 
юридического лица и (или) 
его обособленного подраз-
деления.

По данным ГИМС  
г. Сарапула.



веток с поникшими листочка-
ми из-за монилиоза, а плоды 
растрескиваются и загнивают 
от другой грибной болезни – 
коккомикоза. 

Профилактика и лечение 
сразу от двух напастей вклю-
чает немедленную обрезку и 
уничтожение усыхающих ве-
ток, опавшей листвы и много-
кратные опрыскивания кроны 
медьсодержащими препара-
тами.

А вот основной урон уро-
жаю яблонь сейчас не от 
болезней, а от вредителей 
– личинок плодожорки и пи-
лильщика, которые могут по-
вредить до 80% плодов. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. 
Если в вашем саду много чер-
вивой падалицы под дере-
вьями, повторите опрыскива-
ние кроны осенних и зимних 
сортов яблонь раствором 
таблеток «ФАС». Кроме того, 
есть и другой экологически 
безопасный способ защиты 
- обертывание стволов лов-
чими липкими поясами «Ма-
шенька». Только не забывайте 
их периодически обновлять 
по мере заполнения насеко-
мыми. 

После окончания сбора 
урожая малины сразу же 
низко вырежьте (до поверх-
ности почвы) двухлетние 
отплодоносившие ветви и 
сожгите, так как они – очаги 
инфекций и рассадники вре-
дителей.

 

В этом месяце нас радуют 
буйно цветущие астры, дель-
финиумы, флоксы, петунии. 
Продлевает их цветение про-
полка, рыхление, полив в за-
сушливую погоду. Не забудьте 
и собрать семена с отцветаю-
щего василька, календулы, на-
стурции, гвоздики.

Однако главная забота цве-
товода – размножение спосо-
бом деления корневищ мно-
голетников: примул, астильб, 
лилий, пионов, дельфиниу-
мов, нивяников (ромашек), 
ландышей, лилейников, флок-
сов. Начните эту работу с ве-
сеннецветущих растений. На-
пример, с примул, поскольку 
уже к началу августа они силь-
но разрастаются и успевают 
дать многочисленные дочер-
ние розетки с собственными 
корешками. Чтобы пересе-
лить «молодежь», удобней по-
началу просто выкопать весь 
старый куст целиком и разло-
мить его на несколько частей 
– деленок, а затем сразу же 
высадить на новом участке. 
Если почва там бедная, то в 
поверхностный слой заделы-
вают компост (3 кг/м2), а при 
его отсутствии – несколько 
гранул специального удобре-
ния из натуральной органики 
«Флумб-куряк».

🍀

Если верить народным 
приметам, то какова погода 
в самые первые дни месяца, 
такова она и в предстоящие 
недели и осенью: «Коли  
1 августа, на Мокриду, дождь 
льет с утра - будет осень вся 
мокра, а Мокрида суха - осень 
хороша!» Если же 2 августа, в 
Ильин день, до обеда ясный по-
гожий день, таким ожидается 
и остаток лета.

А вот согласно многолет-
ней статистике метеона-
блюдений в основных регионах 
страны, в первые дни месяца, 
как правило, продолжается 
знойное лето. Но уже скоро 
(нередко уже с 6 августа) 
среднесуточная темпера-
тура неуклонно понижается 
(ниже +15°), ночи становятся 
прохладными, с повышенной 
влажностью, что вредно 
для теплолюбивых овощных 
культур. К середине же месяца 
от июльской жары в средней 
полосе и на Урале и вовсе не 
остается и следа. Такое время 
называют «первоосенью»: по-
года еще более-менее хоро-
шая, но неустойчивая, когда 
дождь, порывистый ветер, 
прохлада и тепло быстро че-
редуются, сменяя друг друга. 
Ночные росы и надоедливые 
дожди все чаще напоминают 
о приближающейся осени.

  
й

Нелишне напомнить: свое-
временная уборка урожая 
овощных и плодово-ягодных 
культур – залог его хорошего 
качества и продолжительного 
хранения. Что касается чес-
нока, то чаще его выкапыва-
ют в первой декаде августа, 
но порой это бывает чуть 
раньше или позже (нынче, по-
хоже, - последний вариант). 
Впрочем, лучше не гадать, а 
ориентироваться по основ-
ным признакам созревания 
- пожелтению и полеганию 
нижних листочков. Есть и до-
полнительный, своего рода, 
контрольный, признак: рас-
трескивание чехольчиков 
на растениях с оставленны-
ми стрелками. Кстати, таких 
опытные огородники остав-
ляют немного - лишь 5%, а у 
95% растений еще в июне об-
ламывают стрелки, затем не-
много отгребают от верхушек 
чесночин почву, а за месяц до 
уборки прекращают полив, 
что вкупе повышает урожай, 
его качество, да и является 
профилактикой от болезней 
при последующем хранении.

Выкопанный чеснок в те-
чение недели просушивают 
и дозаривают под навесом, в 
сарае или в беседке на сквоз-
няке с необрезанными сте-
блями и листьями, благодаря 
чему питательные вещества 
переходят из «вершков» в «ко-
решки», когда эти овощи окон-

чательно дозревают и стано-
вятся крупнее, набирая вес. 

ИНТЕРЕСНО. Полностью вы-
зревшим принято считать та-
кой чеснок, который покрыт 
несколькими слоями плотных 
сухих чешуй. При перемеши-
вании он довольно громко 
шуршит. В домашних условиях 
его удобно хранить связан-
ным в косу или венок, но доль-
ше хранится в стеклянной 
банке между слоями соли или 
просеянной древесной золы.

УБОРКА ЛУКА. Ближе к се-
редине августа (при прогнозе 
дождливой погоды - порань-
ше) убирают репчатый лук, 
когда у него опять-таки буре-
ют и полегают листья. Уборку 
проводят в сухую ветреную 
погоду, выдергивая его вруч-
ную или выкапывая вилами. 
Почву с луковиц счищают 
осторожно, не допуская трав-
мирования чешуй. Затем две 
недели просушивают на от-
крытом воздухе, под навесом. 
Потом остается лишь острым 
секатором обрезать засохшие 
листья и корешки, оставив 
длинную «шейку» в 4-5 см, с 
которой лук хранится лучше.

Лук и чеснок рекомендуется 
хранить в прохладном сухом 
помещении или на нижней 
полке домашнего холодильни-
ка, хотя чаще они лежат в кор-
зине на кухне или в коридоре, 
где для них излишне высокая 
температура, от чего тот и дру-
гой, увы, быстро портятся.

 

Одна из основных забот в 
августе у огородников – про-
филактика и защита томатов 
от фитофтороза, а огурцов 
– от ложной мучнистой росы 
(пероноспороза). Распростра-
нению этих «прилипчивых» 
заболеваний способствуют 
повторяющиеся росы, тума-
ны, дождливая прохладная 
погода. Иначе говоря, вредит 
избыточная влажность воз-
духа и почвы, а еще и резкое, 
типичное для августа, похоло-
дание, нарастающая разница 
дневной и ночной темпера-
туры. И как только последняя 
начинает опускаться ниже 10° 
при высокой влажности – жди 
«вспышки» грибных болезней 
(фитофторы и пероноспороза), 
особенно – в загущенных, пло-
хо проветриваемых посадках.

ОДНАКО ЗАМЕЧЕНО: чем 
лучше томатные и огуречные 
растения развиваются и, со-
ответственно, вовремя о них 
заботятся, грамотно ухажива-
ют, - тем дольше они здоровы, 
не болеют. Поэтому, пока про-
должается период активного 
плодоношения, интенсивно 
подкармливайте кусты мине-
ральными и органическими 
удобрениями: «Сударушкой», 
«Буцефалом», «Радогором», 
«Каурым».

ОСОБО РЕКОМЕНДУЮ ре-
цепт от ростовских ферме-
ров, что удваивает урожай 
и притормаживает развитие 
болезней. В 50-литровую боч-
ку насыпают ведро измель-
ченных сорняков (крапивы, 
сныти, одуванчика, чистотела 
– все без семенников), при-
мерно по 500 г древесной 
золы, свежего коровьего на-
воза и 100 г вышеупомянуто-
го  комплексного удобрения 
«Сударушка». Доверху за-
ливают горячей водой, тща-
тельно размешивают, закры-
вают крышкой и выставляют 
на солнце или в теплицу для 
брожения на трое суток. За-
тем настой в бочке размеши-
вают и, после сильного раз-
бавления опять-таки теплой 
водой (1:10), подкармливают 
под корень не только огурцы 
и томаты, но и перцы, бакла-
жаны, кабачки. Это их замет-
но омолаживает и оздоравли-
вает!

Кроме того, перечислю не-
сколько профилактических 
мер из личной практики:

 Как в теплицах, так и в 
открытом грунте обеспе-
чиваю проветривание за-
гущенных томатных кустов, 
постепенно удаляя, помимо 
пасынков, нижние листья до 
первых кистей с плодами, а 
8-10 августа укорачиваю и 
верхушки растений с цвета-
ми и бутонами.

 Поливы огурцов свожу к 
минимуму, а томатов – вовсе 
прекращаю.

 Не дожидаясь распро-
странения болезней, перио-
дически опрыскиваю томаты 
и огурцы свежим настоем чес-
нока (100г на 5 л) с добавкой  
5 мл йода.

 Радикальный способ за-
щиты томатов - лучше задол-
го до сбора плодов - забла-
говременные опрыскивания 
медьсодержащими препара-
тами: 1%-ным раствором бор-
доской смеси или медного 
купороса.

 При появлении первого 
признака фитофтороза - тем-
но-коричневых штрихов на 
томатных стеблях - собираю 
весь урожай с кустов и про-
греваю его в теплой воде, 
подогретой до 60°С (не ниже 
и не выше, иначе плоды ис-
портятся). Затем бланжевые 
и зеленые томаты дозариваю 
в доме на окне, а растения 
выдергиваю из почвы с кор-
нями и сжигаю, уничтожив 
даже мельчайшие остатки 
листьев, иначе они станут 
источником заболеваний в 
следующем сезоне.

К сожалению, в августе 
огородники нередко забы-
вают о защите от болезней и 
вредителей. Прежде всего, 
обратите внимание на виш-
невые деревья, у которых 
буреют и усыхают кончики 

А вот у астильбы, дельфини-
ума, бадана, флокса метель-
чатого, ландыша и лилейника 
перед выкопкой для лучшей 
приживаемости секатором 
обрезают почти всю надзем-
ную часть (на высоте 5 см). 
Тогда после легкого отряхи-
вания от почвы кусты нередко 
сами легко распадаются на не-
сколько частей. Поврежден-
ные корешки присыпают тол-
ченым древесным углем.

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ за-
служивает пересадка и де-
ление таких многолетних лу-
ковичных, как лилии. В наше 
время это один из самых 
востребованных цветов. Для 
основных лучшее время раз-
множения – вторая декада 
августа, хотя этот срок может 
сдвигаться и на конец месяца, 
что определяет конкретное 
состояние растений.

ПОЯСНЮ: после обильного 
и продолжительного цвете-
ния луковицы бывают столь 
истощены и ослаблены, что 
сильно мельчают, теряют вес, 
становясь рыхлыми и вялы-
ми, с истонченными чешуями. 
Вот и приходится медлить с 
их размножением, ожидая 
месяц, а то и полтора после 
цветения, пока луковки обре-
тут упругость, плотность и до-
статочно крупный размер, на 
что влияют многие факторы: 
текущая погода (чем теплее – 
тем лучше), наличие влаги и 
минеральное питание.

При благоприятных усло-
виях во второй, а иногда и в 
первой декаде месяца при-
ступают к размножению и пе-
ресадке азиатских гибридов 
лилий июньского цветения, 
для чего зеленые стебли об-
резают, оставив небольшой 
«пенек». Обратите внимание: 
обычно 3-5-летние растения 
образуют своего рода «гнез-
да» из нескольких луковиц 
разного возраста и размера. 
После выкопки они неред-
ко сами распадаются на не-
сколько частей, но иногда 
этому нужно осторожно спо-
собствовать, снимая подгнив-
шие больные чешуйки и не-
много подрезая корешки. 

Крупные луковицы высажи-
вают на заранее подготовлен-
ное место с влажной плодород-
ной почвой на глубину 10-12, а 
мелкие - 7-8 см. Среднее рас-
стояние между ними - 20 см.

Некоторые современные 
сорта лилий размножают еще 
и бульбочками, которые к ав-
густу образуются в пазухах 
листьев. Такой посадочный 
материал собирают в мо-
мент, когда бульбочки легко 
отделяются от материнских 
растений и только-только на-
чинают опадать. Высевают их, 
подобно крупным семенам, в 
бороздки на глубину 2-3 см. 

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист.
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Месяц-кудесник, предвестник осени, время душистого меда и летних яблок, 
 изобилия овощей, разнообразия цветов, когда главная забота – уборка созревшего урожая 

и защита растений от болезней
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Любознайка

Они с карандашами схожи,
Цветные, и в коробке тоже.
Пиши ты ими на листке,
Асфальте, стенах и доске.
В использовании легки,
Из воска сделаны... (мелки)

Все рисунки нецветные
Разукрасит без труда,
Для него дела такие -
Пустяки и ерунда.
Он ведь настоящий мастер.
А зовут его... (фломастер)

Острый нос чертеж выводит
Аккуратно, не спеша.
Ровно линии проводит
Тонкий нос... (карандаша)

Руки красные и рот,
Разноцветный я, как в сказке.
Не лентяй, не обормот, -
Просто постарались... (краски)

Каждый ребенок с двух-
трех лет и до подростково-
го возраста рисует гранди-
озные, многофигурные со 
сложным переплетением 
сюжетов композиции, рису-
ет вообще все, что слышит 
и знает. Правда, увлечение 
это в большинстве случаев 
проходит. Верными рисова-
нию и живописи остаются 
только художественно ода-
ренные люди.

Покажите ребенку нетра-
диционные способы изо-
бражения. Такое рисова-
ние развивает мышление, 
воображение, фантазию, 
творческие способности и 
чувство прекрасного. Рисо-
вание будет занимательно 
не только для детей, но и 
для взрослых. Попробуйте, 
и вы не пожалеете.

Есть рисование обычное:
Традиционное во всем.
Материалы нам 
                             привычные.
Но речь сегодня не о нем.
Способы занятий 
                       нетрадиционных
Включают множество идей.
Они порой провокационны,
Но интересны для детей.
В них необычно сочетаются
Материал и инструмент.
И все прекрасно 
                                   получается,
И равнодушных точно нет!

Любой шаблон рисунка 
или сюжета можно взять с 
интернет-ресурсов или на-
рисовать самим с помощью 

«…Это правда!
Ну чего же тут скрывать?
Дети любят, 
           очень любят рисовать!
На бумаге, на асфальте, 
                                         на стене.
И в трамвае на окне…»

Э. Успенский.

 Техника рисования 
«печатками»

Способ рисования «печать 
листьями»

простого карандаша.
_ Первый способ - тех-

ника рисования «печат-
ками» или штампами. Это 
может быть вырезанная пе-
чать из поролона или кар-
тофеля, а может быть проб-
ка от бутылки.

_ Второй способ - пе-
чать листьями. Листья, взя-
тые с любого дерева, или 
просто цветок проглажи-
ваем утюгом – штамп готов! 
С помощью кисточки нано-
сим на него краску  и дела-
ем оттиск на бумаге, затем 
дорисовываем рисунок.

_ Третий способ – ис-
пользуем восковые мелки 
и акварель. Сначала нано-
сим на лист бумаги  контур 
рисунка с помощью про-
стого карандаша, затем по 
контуру рисуем мелками и 
раскрашиваем весь сюжет 
акварельными красками.

_ Четвертый способ – 
рисование одноразовой 
вилкой. Сначала рисуем 
простым карандашом кон-
тур рисунка, затем с помо-
щью вилки и гуашевой кра-
ски раскрашиваем рисунок.  

_ Пятый способ – рисуем 
втулками от использованных 
одноразовых полотенец.  
В небольшое блюдце нали-
ваем густую гуашевую кра-
ску. Втулку, которой можно 
придать любую форму, обма-

киваем и наносим на бумагу. 
Можно заранее продумать 
рисунок, а можно его потом 
просто дорисовать кисточ-
кой или карандашами. 

_ Шестой способ – ри-
сование размягченным пла-
стилином. Рисуем простым 
карандашом контур. Затем 
размягченным пластилином 
от контура к середине рисун-
ка начинаем «закрашивать» 
рисунок. Данная техника 
хороша тем, что можно с по-
мощью пластилина создать 
много различных оттенков, 
и образ на глазах оживает.

_ Седьмой способ – ри-
сование смятой бумагой. 

_______________________________________________________
Полоса подготовлена воспитателем  д/с № 16 Натальей Юрьевной Плотниковой.

Рисование размягченным 
пластилином

Берем лист бумаги и смина-
ем его. В блюдце накладыва-
ем густой гуашевой краски, 
обмакиваем смятую бумагу 
в краску и затем раскраши-
ваем заготовку рисунка.

_ Восьмой способ – это 
ватные диски. Их наклеи-
ваем на лист бумаги, затем 
раскрашиваем, дорисовы-
ваем и получаем интерес-
ный сюжет.

Рисуем восковыми мелками и акварелью

Кроссворд 
«Средства 

нетрадиционного 
рисования»

1. Я весь мир слепить готов:
Дом, машину, двух котов.
Я сегодня властелин –
У меня есть...

2. Я белая, как снег,
Дружу с карандашом.
Где он пройдет –
Заметочку на мне кладет.

3. Мы бываем меловые,
А бываем восковые.

4. Я зубаста и остра, 
Ложки младшая сестра.

5. Никому я не нужна
И лежу совсем одна.
А была я раньше 
В белых полотенцах.

Ответы.  По горизонтали: 1. Пластилин. 5. Втулка.
По вертикали: 2. Бумага. 3. Мелки. 4. Вилка.

Загадки 

Рисование втулками от 
одноразовых полотенец

Рисование 
одноразовой вилкой

Рисование такими не-
обычными способами всег-
да вызывает у детей массу 
положительных эмоций. 

Каждая из этих техник - это 
маленькая игра. Их исполь-
зование позволяет детям 
чувствовать себя раскован-
нее, смелее, непосредствен-
нее, развивает воображе-
ние, дает полную свободу 
для самовыражения.

Лето - это море позитива! Но ведь и летом можно 
найти интересное занятие для детей. Например, 
научить ребенка рисовать. 

Детская страница



Официально14 28 июля 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Адрес участка Площадь,
кв. м

Кадастровый 
номер

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

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

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

Срок подачи
 заявок

Дата, время, место 
проведения
аукциона

Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Элеваторная, 
строительный № 23

1149 18:30:000737:61 40 607 (Сорок тысяч шестьсот 
семь) рублей 00 копеек (опре-
делена на основании отчета об 
оценке №219/04 от 05.05.2022 г.).

8121 (Восемь тысяч 
сто двадцать один) 
рубль  40 копеек

1218 (Одна 
тысяча  двести 
восемнадцать)  
рублей 21 копеек

С 29.07.2022 г. 
(с 08.30 мин.) по 
29.08.2022 г.
(до 17.00)

02.09.2022 г. в 10.30
УР, г. Сарапул, 
Красная площадь,  
д. 8, каб. № 209

РФ, Удмуртская Республика, 
Городской округ город 
Сарапул,   г. Сарапул, жилой 
район «Новосельский», ул. 
Юхнина, д. 17

1016 18:30:000733:108 54 203 (Пятьдесят четыре  тысячи 
двести три рубля) 40 копеек 
(определена на основании отчета 
об оценке №219/22 от 16.05.2022 г. 
снижена на 10%).

10 840 (Десять 
тысяч восемьсот 
сорок рублей) 68 
копеек

1626  (Одна 
тысяча шестьсот 
двадцать шесть)  
рублей 10 копеек

С 29.07.2022 г. 
(с 08.30 мин.)  по 
29.08.2022 г.
(до 17.00)

02.09.2022 г. в 
11.00 УР, г. Сарапул, 
Красная площадь,
д. 8, каб. № 209

Организатор аукциона: Админист-
рация города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора 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 имущест-
венных отношений Удмуртской Респуб-
лики от 11.01.2021 г. № 04-р «О проведении 
аукционов на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, 

расположенных в городе Сарапуле», от 
17.05.2022 г. № 723-р «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного 
в муниципальном образовании «Город 
Сарапул» Удмуртской Республики».

Предмет аукциона: право на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

Права на земельный участок: госу-
дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена.

Вид разрешенного использования: 
2.1 для индивидуального жилищного 
строительства.

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуального 
жилого дома.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в 

аукционе* 
Порядок внесения и возврата 

задатка, банковские реквизиты счета 
для внесения задатка*

Дата, время и место приема заявок: 
заявки на участие в аукционе принимаются с 
29.07.2022 г.  по 29.08.2022 г. (включительно) 
в рабочие дни: поне-дельник - четверг - с 
8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед 
с 12.00 до 12.48) по местному времени по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь,  
д. 8, каб. № 209.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 31.08.2022 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя*

Проект договора аренды земельно-
го участка: Приложение № 2 к Извещению 
о проведении аукциона.

Формы и перечень всех необходимых 

документов приведены в условиях 
аукциона, с которыми можно 
ознакомиться  по адресу: УР, г. Сарапул,  
Красная площадь, д. 8, каб. № 209, тел.  
8 (34147) 4-18-90; 

контактные лица: Галанова Юлия 
Анатольевна, Чубакова Анастасия Васи-
льевна. Вся подробная информация о про-
ведении аукциона может быть получена 
непосредственно у Организатора аукци-
она по месту подачи заявок на участие в 
аукционе.

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

Н. Гаврильчик, 
начальник Управления имущественных 

отношений Администрации 
города Сарапула.

ВЫБОРЫ-2022

СООБЩЕНИЕ 
о выдвижении кандидатов 

в депутаты Государственного 
Совета Удмуртской Республики 

седьмого созыва
Территориальная избирательная 

комиссия города Сарапула в соот-
ветствии с частью 8 статьи 24 Закона 
Удмуртской Республики «О выборах 
депутатов Государственного Сове-
та Удмуртской Республики» инфор-
мирует о выдвинутых кандидатах в 
депутаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики, а также о 
сведениях, представленных ими при 
уведомлении о выдвижении канди-
датом.

15 июля 2022 года с уведомлением 
о выдвижении избирательным объ-
единением «Удмуртское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России» по Северному одно-
мандатному избирательному округу 
№ 24 обратился Кечко Дмитрий Сер-
геевич,   дата  рождения - 28 января 
1967 г.,  место рождения - гор. Сара-
пул Удмуртской АССР, профессио- 
нальное образование - Пермское 
речное училище, 1986 г., место ра-
боты, занимаемая должность - Ин-
дивидуальный предприниматель 
Полонянкин Евгений Владимирович, 
мастер общестроительных работ, 
член Политической партии ЛДПР  - 
Либерально-демократической пар-
тии России. 

18 июля 2022 года с уведомлением 
о выдвижении избирательным объ-
единением «Региональное отделение 
Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИ-
ОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Удмуртской Респу-
блике» по Южному одномандатному 
избирательному округу № 23  обра-
тился Высоцкий Владислав Львович, 
дата рождения - 9 июля 1982 года, ме-
сто рождения - г. Ижевск, профессио-
нальное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Удмуртский государственный 
университет», 2008 г., место работы, 
занимаемая должность - ООО «Высо-
та», директор, Депутат Совета депу-
татов муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапуль-
ский район Удмуртской Республики» 
первого созыва и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной осно-
ве, член партии, председатель Мест-
ного отделения Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВ-
ДУ» в Сарапульском районе Удмурт-
ской Республики.

18 июля 2022 года с уведомлением 
о выдвижении избирательным объ-
единением «Региональное отделение 
Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Удмуртской 
Республике» по Северному одноман-
датному избирательному округу № 24 
обратился Попцов Александр Анато-
льевич,   дата  рождения – 24 сентября 
1985 г.,  место рождения – гор. Сарапул 
Удмуртской АССР, профессиональное 
образование – Государственное об-
разовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ижевский государственный техни-
ческий университет», 2008 г., место 
работы, занимаемая должность – 
ООО «СПРУТ-МЕДИА», директор, де-
путат Сарапульской городской Думы 
седьмого созыва на непостоянной 
основе.

19 июля 2022 года с уведомлением 
о выдвижении избирательным объ-
единением «Удмуртское региональ-
ное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по Северному одномандатному из-
бирательному округу № 24 обратил-
ся Малюк Алексей Михайлович, дата  
рождения – 23 ноября 1974 г.,  место 
рождения – гор. Сарапул Удмуртской 
АССР, профессиональное образо-
вание – Ижевская государственная 
медицинская академия, 1998 г., ме-
сто работы, занимаемая должность 
– ООО «Удмуртская хлебная компа-
ния», генеральный директор, депутат 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики шестого созыва на непо-
стоянной основе, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

23 июля 2022 года с уведомлени-
ем о выдвижении избирательным 
объединением «Удмуртское регио-
нальное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России» по Южному 
одномандатному избирательному 
округу № 23 обратился Глухов Вале-
рий Александрович,   дата  рождения 
- 16 сентября 1968 г.,  место рождения 
- с. Ершовка Камбарского района Уд-
муртской АССР,  место работы, зани-
маемая должность - ООО «БАЛАНС 
ПЛЮС», водитель, член Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России. 

23 июля 2022 года с уведомлени-
ем о выдвижении избирательным 
объединением «Удмуртское регио-
нальное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по Южному одномандатному 
избирательному округу № 23 об-
ратился Наумов Анатолий Федоро-
вич,   дата  рождения - 29 июля 1957 г.,  
место рождения - село Канаклейка 
Ардатовского района Мордовской 
АССР, профессиональное образова-
ние - Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарева,  
1979 г., место работы, занимаемая 
должность - АО «Элеконд», генераль-
ный директор, депутат Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва на непостоянной ос-
нове, член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического совета 
Удмуртского регионального отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Президиума политического совета 
Удмуртского регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

П. Исаков, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии. 

СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной 

комиссии города Сарапула
11 сентября 2022 года состоятся 

выборы Главы Удмуртской Республи-
ки и выборы депутатов Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики 
седьмого созыва.

Избиратели, которые в день (дни) 
голосования будут находиться вне 
места своего жительства, могут по-
дать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения. 

С 25 июля по 5 сентября 2022 
года  заявление можно подать:

1. Через Многофункциональный 
центр (МФЦ) по адресу:  г. Сарапул, 
улица Ленина, д. 6

Понедельник: 8.30-19.00 
Вторник: 08.30-20.00 
Среда: 09.30-19.00 
Четверг: 08.30-19.00 
Пятница: 08.30-19.00 
Суббота: 09.00-15.00 
Воскресенье: выходной
2. В Территориальную избира-

тельную комиссию города Сарапула 
по адресу: г. Сарапул, Красная пло-
щадь, д. 8, каб. 219, тел. 8 (34147) 4-19-29 

в будние дни  с 15.00 до 19.00 часов 
в выходные дни с 09.00 до 13.00 

часов;
3. Через портал «Госуслуги» (до 

24.00 по московскому времени 5 сен-
тября 2022 года).

Через портал «Госуслуги» подать за-
явление можно в разделе «Личный ка-
бинет». Для этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись.

С 31 августа по 5 сентября 2022 

года  заявление можно подать в лю-
бую участковую избирательную ко-
миссию

в будние дни  с 16.00 до 20.00 часов 
в выходные дни с 09.00 до 13.00 

часов.
Для подачи заявления в МФЦ, 

ТИК или УИК избирателю необходи-
мо прийти лично с паспортом граж-
данина Российской Федерации (в 
период замены паспорта – с времен-
ным удостоверением личности).

Избиратель, который не может по 
уважительным причинам (по состо-
янию здоровья, по инвалидности) 
самостоятельно прибыть в пункт 
приема заявлений, может устно или 
письменно (при содействии других 
лиц) обратиться в ТИК или УИК для 
предоставления ему возможности 
подать заявление вне пункта приема 
заявлений (дома).

Избиратель, подавший заявление 
о голосовании по месту нахождения, 
исключается из списка избирателей 
по месту жительства.

Избиратель, подавший заявление 
о голосовании по месту нахождения 
и явившийся в день голосования на 
избирательный участок по месту 
жительства, может быть включен в 
список избирателей по решению УИК 
после установления факта, свиде-
тельствующего о том, что он не про-
голосовал на избирательном участке 
по месту нахождения. 

П. Исаков, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула

22 июля 2022 г.                      № 1648
О внесении изменений в муни-

ципальную программу "Управле-
ние муниципальным имуществом 
на 2015-2024 годы", утвержденную 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03.10.2014  
№ 2807

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 
проекта бюджета города Сарапула 
в программной структуре и органи-
зации разработки муниципальных 
программ на среднесрочный период 
2015-2025 годов", Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную про-
грамму "Управление муниципальным 
имуществом на 2015-2024 годы", ут-
вержденную Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 № 2807 (в редакции Поста-
новлений № 509 от 25.02.2015 г., № 1985 
от 24.07.2015 г., № 3665 от 31.12.2015 г.,  
№ 623 от 18.03.2016 г., № 2834 от 
31.10.2016 г., № 315 от 21.02.2017 г., № 1511 
от 16.06.2017 г., № 1962 от 31.07.2017 г.,  
№ 3262 от 20.12.2017 г., № 573 от 
23.03.2018 г., № 1855 от 28.08.2018 г.,  
№ 1696 от 29.07.2019 г., № 1214 от 
10.06.2020 г., № 2971 от 30.12.2020 г., 
№ 3109 от 30.12.2021 г., № 1020 от 
19.05.2022 г.) следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной 
программы "Управление муници-
пальным имуществом на 2015-2024 

годы" (далее - программа) изложить в 
новой редакции: "Управление муни-
ципальным имуществом на 2015-2025 
годы".

1.2. Паспорт программы изложить 
в новой редакции согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Постанов-
лению.

1.3. Паспорт подпрограммы 
"Управление муниципальным имуще-
ством" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Постановлению.

1.4. Абзац 1 раздела 1.8 подпро-
граммы "Управление муниципаль-
ным имуществом" изложить в следу-
ющей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы за 
счет средств бюджета города Сара-
пула и иных финансовых ресурсов 
составит 50897,2 тыс. рублей, в том 
числе:   

в 2015 году - 1741,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 2250,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 4748,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 9055,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 4615,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 4360,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 4869,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 4385,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 4990,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 4940,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 4940,5 тыс. рублей".
1.5. Паспорт подпрограммы 

"Управление земельными ресурса-
ми" изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 3 к настояще-
му Постановлению.

1.6. Абзац 1 раздела 2.8 подпро-
граммы "Управление земельными 
ресурсами" изложить в следующей 
редакции:

"Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы за 
счет средств бюджета города Сара-
пула и иных финансовых ресурсов 
составит 13 838,5 тыс. рублей, в том 
числе:  

в 2015 году - 1564,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 1485,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 1358,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 1225,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1088,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1380,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1104,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 942,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 1230,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1230,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 1230,0 тыс. рублей".
1.7. Паспорт подпрограммы "Со-

здание условий для управления 
муниципальным имуществом" из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему По-
становлению.

1.8. Приложение № 1 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему По-
становлению.

1.9. Приложение № 4 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 6 к настоящему По-
становлению.

1.10. Приложение № 5 к программе 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 7 к настоящему По-
становлению.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье"  и разместить в сетевом из-
дании "Официальный вестник города 

Сарапула" . 
3. Контроль за исполнением насто-

ящего Постановления возложить на 
начальника Управления имуществен-
ных отношений Администрации го-
рода Сарапула Гаврильчик Н.Н.

О. Чернова, 
Первый заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула - 
начальник Управления экономики.

СООБЩЕНИЕ 
о возможности установления 

публичного сервитута
В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Зе-

мельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация города 
Сарапула информирует о рассмо-
трении ходатайства об установ-
лении публичного сервитута для 
размещения объекта линейных 
объектов системы газоснабжения, 
их неотъемлемых технологических 
частей, поданного АО «Газпром газо-
распределение Ижевск» в отноше-
нии земельных участков с кадастро-
выми номерами: 18:30:000000:2403, 
18:30:000737:134, 18:30:000737:135, 
18:30:000737:133, 18:30:000737:343,  
18:30:000737:119, 18:30:000737:62, 
18:30:000737:9, 18:30:000737:13, 
18:30:000737:1, 18:30:000737:345, 
18:30:000737:23, 18:30:000737:2, 
18:30:000737:117, 18:30:000737:63, 
18:30:000737:22, 18:30:000737:29, 
18:30:000737:15, 18:30:000737:17,  
18:30:000737:60, 18:30:000737:39, 
18:30:000737:41, 18:30:000737:30, 
18:30:000737:61,  18:30:000737:89, 
18:30:000737:90, 18:30:000000:2667,  
18:30:000737:3, 18:30:000737:35,  
18:30:000737:6, 18:30:000737:10, 
18:30:000737:11, 18:30:000737:40, 
18:30:000737:5, 18:30:000737:8, 
18:30:000737:32, 18:30:000737:7, 
18:30:000737:12, 18:30:000737:24, 
18:30:000737:4.

Заинтересованные лица в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
настоящего сообщения могут озна-
комиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8, с понедельни-
ка по четверг – с 8.30 до 17.30, в пят-
ницу с 8.30 до 16.30, обед – с 12.00 до 
12.48.

Заявления правообладателей зе-
мельных участков об учете прав на 
земельные участки принимаются в 
течение 30 дней со дня опублико-
вания сообщения в Администрации 
г. Сарапула по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, д. 8, каб. 111.

Сообщение о возможности уста-
новления публичного сервитута 
размещено на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru

Н. Гаврильчик, начальник 
Управления имущественных 

отношений г. Сарапула. 

Приложения опубликованы в 
сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в раз-
деле НПА Администрации города 
по адресу: http://www.sarapul-
docs.ru/
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