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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +5°C ... +7°C, небольш. дождь. ПЯТНИЦА +5°C ... +7°C, небольш. дождь. СУББОТА +2°C ... +4°C, небольш. дождь. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +6°C ... +8°C, небольш. дождь.  

С Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Люблю детей, люблю свою работу
По словам воспитателя детского сада № 11 Светланы Ляпуновой, для своих маленьких непосед она – вторая мама

В течение 29 лет Светлана Борисовна дарит свою любовь детям.
- Маленькой девочкой очень любила играть в «школу», думала, что стану 

учителем. Учителем так и не стала, но жизнь свою накрепко связала с 
педагогической деятельностью, - улыбается вторая мама 27 подготовишек.

Выпускница Сарапульского педагогического училища, она с 1991 года трудится 
в детском саду № 11. Она грамотный, творческий и любящий свое дело специалист. 

Творческие способности Светлана Борисовна умело развивает и  в детях. 
М. Розова, В. Карманов (фото). Продолжение на с. ?

ДК РАДИОЗАВОДА (ул. Гоголя, 30 «а») 
с 10.00 до 19.00

ИП Лебедев Р. Э.   ОГРН 315595800044582      .
Кредит предоставляет АО «ОТП БАНК». Ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. 

РАЗМЕРЫ 
до 72!СКИДКИ ДО 70%. КРЕДИТ.

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
с оценкой вашей старой до 30 000 рублей!

МЕХОВОЙ БУМ!

27 сентября 2019

ФАБРИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ВСЁ!
РАСПРОДАЖА! МОДЕЛИ 2019-2020 гг.

l НОРКА - от 30 000
l МУТОН - от 8 000
l АСТРАГАН - от 20 000
l КАРАКУЛЬ - от 30 000

l НУТРИЯ - от 10 000
l ЕНОТ - от 15 000
l ДУБЛЕНКИ - от 8000  
(кожа/замша)

НА ВЕСЬ ТОВАР ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!
l МУЖСКИЕ КУРТКИ (зимние) - от 5000 
l ДАМСКИЕ ШАПКИ - от 3000

ВПЕРВЫЕ В САРАПУЛЕ!
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Люди нашего города

На таких людях  
держится мир
На минувшей неделе ветерану Великой Отечественной войны Петру Леонидовичу  
Комарову исполнилось 95 лет

Уважаемые ветераны войны и труда, 
граждане старшего поколения! 

От всей души поздравляем вас с праздником тепла и богатого 
жизненного опыта! 

1 октября, в День пожилых людей, мы выражаем слова благодар-
ности нашим родителям, наставникам, землякам, чьими труда-
ми дарилось тепло детям и внукам, сохранялись традиции и со-
вершенствовался наш город.

Мы высоко ценим ваши терпение, доброту, молодость души, 
веру в справедливость, бесценный жизненный опыт, сердечность, 
мудрость и любовь. 

Невзирая на возраст, многие из вас не оставили созидательную 
и трудовую деятельность, а продолжают активно участвовать 
в общественной жизни, вносить вклад в воспитание подраста-
ющего поколения. Воля, энергия, активная гражданская позиция 
и человечность, свойственные вам, являются положительным 
жизненным ориентиром для грядущих поколений. 

Желаем Вам всегда быть окруженными вниманием и теплом, 
бодрости духа, долгих, счастливых лет жизни, доброго здоровья, 
душевного спокойствия, благополучия и оптимизма! Пусть ваша 
осень будет светлой и счастливой!

 А. Ессен, глава г. Сарапула,
С. Смоляков, Председатель Сарапульской 

городской думы.

ПригЛашаем к учаСтию!
Каким быть музейному 
кварталу и Детскому парку?
Проводится социологический опрос жителей о благоустрой-
стве музейного квартала вдоль улиц Достоевского и Перво-
майской, а также прилегающего к нему Детского парка

С музыкой из века в век

«Прямая Линия»

Берегите свое сердце!

Права будут защищены

ПригЛашаем!

Люблю детей, люблю свою работу

В зеркаЛе СтатиСтики

юность Петра комаро-
ва, как в кинофильмах 

про войну: окончание школы, 
выпускной и – война. как и 
большинство мальчишек того 
времени, он тут же отправился 
в военкомат: «Возьмите меня 
на фронт!» но ему отказали по 
одной простой причине: Петру 
не исполнилось еще и 17 лет. 
он поступил в ремесленное 
училище, решил получить про-
фессию токаря. 

Военная дорога Петра ко-
марова началась год спустя. В 
августе 1942 года он был при-
зван в красную армию. Во-
евал на Воронежском фронте. 
В составе 22-го отдельного 
механизированного батальо-
на шел, освобождая города и 
села, восстанавливая разру-
шенные мосты. Полученная им 
мирная специальность при-
годилась и на фронте: Петр 

комаров был болторезчиком 
(нарезал болты разного диа-
метра), участвуя в восстанов-
лении железных дорог. При 
налетах самолеты вражеской 
авиации активно бомбили же-
лезнодорожные узлы и мосты, 
стремясь нарушить снабжение 
передовых частей. и от того, 
насколько быстро была вос-
становлена железная дорога, 
зависел успех наступления. 

Петр комаров и его боевые 
товарищи себя не жалели: вос-
станавливая мосты, спали пря-
мо на берегу рек, даже зимой 
– на снегу. 

до сих пор в памяти Петра 
Леонидовича живы страшные 
бомбежки, гибель друзей, раз-
рушенные города, сожженные 
деревни… 

После Воронежского фрон-
та были 1-й украинский и 2-й 
Белорусский фронты. Петр 

комаров принимал участие в 
освобождении городов Сла-
вянск, курск, Харьков, Белго-
род, могилев, гродно, минск, 
прошел Польшу.

а затем был переведен в 
забайкальский округ. там он 
встретил день Победы и про-
должал восстанавливать раз-
рушенные войной дороги.

демобилизовался Петр Ле-
онидович только в мае 1949 
года. Вернулся в родной Сара-
пул, устроился работать учени-
ком механика в артель «объ-
единенный труд» при швейной 
фабрике. Получил направ-
ление на курсы повышения 
квалификации при институте 
швейной промышленности в  
г. куйбышев. а после окончания 
их был назначен старшим меха-
ником Сарапульской швейной 
фабрики. и проработал здесь 
до выхода на пенсию. 

к боевой награде П. Л. кома-
рова - ордену отечественной 
войны I степени добавились 
награды за доблестный труд 
- орден трудового красного 
знамени и орден «знак Поче-
та», звание «Ветеран труда».

Поздравить Петра Леони-
довича в день юбилея при-
шли многочисленные гости, 
в числе которых были во-
енный комиссар г. Сарапула, 
члены городского Совета ве-
теранов, ветераны швейной 
фабрики, представители ад-
министрации города и управ-
ления социальной защиты на-
селения.

И. Рябинина. 
Фото В. Карманова.

Начало на с. 1
В течение длительного време-

ни Светлана Ляпунова  работает 
над развитием у детей мелкой 
моторики рук через технику 
бумагопластики. С этой целью 
в группе организован кружок 
«наши руки не знают скуки», где 
дети учатся работать с бумагой - 
выгибать, вырезать, складывать 
различные фигуры, создавать 
совместные панно. 

несколько лет Светлана Бо-
рисовна вела углубленную 
работу по развитию связной и 
выразительной речи через те-
атрализованную деятельность. 
ею был организован кружок «В 
гостях у сказки». активно к дан-
ной работе были подключены 
и родители. В группе организо-
вывались показы театрализо-
ванных постановок не только 

силами детей, но также и со-
вместные постановки. 

Светлана Борисовна умеет 
найти правильный подход к 
каждому ребенку.

- Хочу, чтобы мои воспитан-
ники были добрыми, отзывчи-
выми, любознательными, тру-
долюбивыми. 

Большое внимание она так-
же уделяет и познавательному 
развитию детей. Вместе с вос-
питанниками является актив-
ным участником конкурсного 
движения. 

на протяжении многих лет 
Светлана Борисовна явля-
ется наставником студентов 
Сарапульского  педагогиче-
ского колледжа, помогает им 
проходить педагогическую 
практику в детском саду, про-
водит открытые занятия. не-

однократно в рамках курсов 
повышения квалификации 
она представляла свой опыт 
по развитию познавательно-
исследовательских навыков 
перед педагогами города и 
района.

Светлана Борисовна пользу-
ется заслуженным уважением 
коллег и родителей. Почетный 
работник сферы образования 
россии, она  неоднократно от-
мечалась грамотами разного 
уровня.

но главная награда, по сло-
вам педагога, - это горящие 
глаза ее воспитанников, это их 
дальнейшие успехи в школе и 
в жизни в целом.

- ради этого стоит жить и ра-
ботать! - говорит Светлана Ля-
пунова.

М. Розова.

l В настоящее время в г. Са-
рапуле функционируют 32 дет-
ских дошкольных учреждения.
их посещают 5700 малышей.

l Воспитанием дошколят за-
няты 1590 человек, из которых 
600 – педагогические работники.

l В текущем году из стен Са-
рапульского педагогического 
колледжа выпущен 41 специ-

алист дошкольного образова-
ния. Летом 2020 года дипломы 
получат 59 педагогов.

l курсы переподготовки 
воспитателей дошкольного 
возраста прошли 15 человек.

l 140 человек прошли курсы 
повышения квалификации вос-
питателей за счет выигранного 
Сарапульским педколледжем 

федерального гранта нацио-
нального проекта «образова-
ние» в размере 7 млн. рублей. В 
рамках гранта создано 15 кон-
сультационных центров, в ко-
торых педагоги, психологи, де-
фектологи, врачи уже провели 
10 тысяч консультаций в рамках 
федерального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей».

мы приглашаем всех жите-
лей г. Сарапула включиться в 
важный и увлекательный про-
цесс разработки концепции 
благоустройства этой терри-
тории.

1 октября в 18.00 в детской 
школе искусств № 1 (ул. горь-
кого, 61 «б») Центр развития 
городской среды удмуртии и 
администрация г. Сарапула 
проводят встречу, посвящен-
ную проектированию терри-
тории детского парка и музей-
ного квартала. В ходе встречи 
участники изучат возможности 
и ограничения территории, по-
работают в группах и сформи-
руют общее мнение, чем они 

хотят заниматься на данной 
площадке. результаты совмест-
ной работы лягут в основу про-
екта благоустройства квартала. 
Включайтесь в создание буду-
щего города Сарапула!

участие бесплатное. обяза-
тельна регистрация на сайте 
udmurt.city/activity, посколь-
ку количество участников 
ограничено.

Вы также можете высказать 
свое мнение через интернет, 
заполнив анкету по ссылке: 
http://udmurt.city/si-sarapul-
muzeinii-lvartal

А. Грахов, зам. главы 
администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖкХ.

детская школа искусств  
№ 1 им. г. а. Бобровского при-
глашает выпускников, роди-
телей, друзей на юбилейную 
концертную программу «С 
музыкой из века в век», по-

священную 110-летию откры-
тия музыкальных классов в  
г. Сарапуле,  которая состоится   
4 октября в 17.30 в концерт-
ном зале дши № 1 по адресу: 
ул. горького, 61 «б».

В рамках декадника «твой  
разум сердце сохранит», по-
священного Всемирному дню 
сердца, 30 сентября с 9.00 до 
15.00 будет организована рабо-
та «прямой телефонной линии» 

по вопросам профилактики 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний с участием специалистов 
республиканского клинико-диа-
гностического центра минздра-
ва ур по тел. 8 (3412) 68-37-86.

В связи с началом очередно-
го призыва на военную службу 
прокуратура ижевского гар-
низона возобновляет работу 
консультационного пункта, 
расположенного по адресу:  
г. ижевск, ул. коммунаров, 349, 
а также телефона «горячей 
линии» 8 (3412) 43-16-122. Вре-
мя работы: с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00.

Военнослужащие, призывни-
ки, их родственники и другие 
граждане могут обратиться за 
консультацией по вопросам за-

конодательства, связанного с 
прохождением военной служ-
бы, как путем личного обраще-
ния, так и по телефону, подать 
жалобу на неправомерные дей-
ствия должностных лиц орга-
нов военного управления. Про-
курорские работники военной 
прокуратуры ижевского гарни-
зона готовы оперативно отреа-
гировать на все сообщения о на-
рушениях прав молодых людей.

В. Михалевич, 
военный прокурор 

ижевского гарнизона.

В центральной мечети  
г. Сарапула (ул. В. набереж-
ная, 72) начинаются курсы по 
основам ислама и арабского 
языка.

Первое занятие состоится  
2 октября в 18.00. Справки по 
тел. 8-922-692-19-61.

Приглашаются все желаю-
щие.

16+

Петр Леонидович Комаров принимает поздравления от замести-
теля Главы Администрации г. Сарапула Виктора Шестакова  
и начальника Управления социальной защиты населения  
Светланы Гизамовой 
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Предприятие уверенно 
прогнозирует рост
Генеральный директор СЭГЗ Алексей Беляев на Форуме оружейников в Ижевске обозначил 
основные направления и проблемы конверсии на предприятиях ОПК

Решать городские проблемы сообща
В Сарапуле прошли первые предварительные собрания с участниками проекта «Инициативное бюджетирование-2020»

Ремонт моста: 
поиск оптимальных решений
В Администрации города продолжается работа  
по организации дорожного движения на время ремонта 
моста по ул. Гончарова

На примере Сарапульско-
го электрогенератор-

ного завода Алексей Беляев 
рассказал, что в рамках дивер-
сификации производства АО 
«СЭГЗ» реализует несколько 
проектов как в традиционной 
для предприятия авиацион-
ной отрасли, так и в новых на-
правлениях.   К ним относится 
производство редукторных 
лебедок для лифтов, а также 
двигателей для запорной ар-
матуры, применяемых в не-
фтяной и газовой отрасли.

В ближайших планах пред-
приятия стоит запуск серийно-
го производства тяговых элект- 
родвигателей для трамваев и 
электробусов.

– Сегодня завод обладает 
всеми компетенциями для 
того, чтобы спроектировать, 
оснастить и изготовить любую 
электрическую машину мощ-
ностью до 150 кВт. Мы идем се-
годня в сферу трамваев. В ок-
тябре закончится ОКР по этой 
тематике. Мы во все крупные 
холдинги поставим абсолютно 
новый двигатель, - сказал гене-
ральный директор АО «СЭГЗ» 
Алексей Беляев. 

Он сообщил, что по итогам 
2018 года и девяти месяцев 
текущего года Сарапульский 
электрогенераторный за-
вод  удвоил выпуск граждан-
ской продукции, увеличив 
темп с 800 млн. рублей до 1,6 
млрд. рублей. С  2014 по 2018 
годы СЭГЗ инвестировал в раз-
витие гражданского произ-
водства более 2 млрд. рублей. 

Предприятие уверенно уве-
личивает соотношение вы-
пускаемой доли гражданской 
продукции и намерено в 2019 
году нарастить объемы в этом 
направлении до 25 процентов 
от общего производства. 

– Начиная с 2017 года, мы 
уже ощущали падение госо-
боронзаказа, падение выпуска 
специальной техники. Прези-
дент Российской Федерации 
предупреждал, что нужно го-
товиться к этому. Естествен-
но, мы не сидели на месте, и 
была в те годы возможность 
вложиться именно в новые на-
правления.  В рамках развития 
процессов диверсификации 
на предприятии постоянно не-
прерывно проводятся поиск и 
освоение новых рынков, - до-

бавил Алексей Беляев. 
В своем выступлении гене-

ральный директор СЭГЗ от-
метил, что ожидаемый объем 
производства гражданской 
продукции в 2021 году соста-
вит порядка 500 млн. рублей. 
По спецтехнике предприятие 
также прогнозирует рост: в 
текущем году завод планиру-
ет увеличить и объем экспор-
та в этом направлении  в два 
раза - с 250 млн. до 500 млн. 
рублей.

Есть такие предпосылки. 
Стали активизироваться экс-
портные поставки, с точки зре-
ния ремонта авиалетательных 
аппаратов, - уточнил он. 

В сфере гражданской про-
дукции предприятие также 
производит двигатели рулевой 
колонки для отечественных и 
импортных марок автомоби-
лей (ВАЗ, Datsun), промышлен-
ный напольный электротран- 
спорт, тестомесильные маши-
ны и электродвигатели, в том 
числе во взрывозащищенном 
исполнении для пищевой и хи-
мической промышленности. 

Г. Глухов, руководитель 
пресс-службы АО «СЭГЗ».

На встречу с горожанами 
приехали специалисты Ад-
министрации города и Про-

ектного центра по инициа-
тивному бюджетированию 
Удмуртской Республики. Ра-

бочая группа рассказала о 
возможностях проекта «Ини-
циативное бюджетирование», 
выслушала предложения го-
рожан.

В микрорайоне «Гудок-2» 
создана инициативная груп-
па с проектом щебенения ул. 
Звездной. 

- Стоимость работ по пред-
варительной смете составляет 
около 1 млн. рублей, протя-
женность участка под щебене-
ние – 340 метров, -  рассказал 
председатель ТОС «Звездная» 
Рустам Сулейманов. 

Предложенные гражданами 
проекты должны пройти кон-
курсный отбор на уровне ре-
спублики. 

В случае победы инициатив-
ные группы горожан смогут 
привлечь к реализации про-
ектов до 1 млн. рублей респу-
бликанских финансов, к этой 
сумме 15 процентов от запра-
шиваемой субсидии добавит 
муниципалитет. Денежный 
вклад жителей также должен 
составить 15 процентов. 

Горожане могут выйти с ини-
циативой по решению не толь-
ко частных, но и общегород-
ских проблем. Так, в доме № 78 
по ул. Гагарина инициативная 
группа выходит с проектом 
благоустройства дороги на го-
родском кладбище № 2.

- Ко мне, как к депутату го-
родской Думы, постоянно по-

ступают жалобы на дорогу на 
городском кладбище, – гово-
рит Роберт Рыбаков. – Про-
ект благоустройства кладби-
ща уже обсуждался в мечети, 
в Союзе офицеров города и 
везде получил одобрение.  Ду-
маю, наш проект поддержит 
большинство горожан.

Специалисты Администра-
ции города пообещали ока-
зать максимальную помощь 
инициативным группам в со- 
здании проектов и заполнении 
необходимой документации.

Проекты, прошедшие отбор, 
станут известны в январе-фев-
рале 2020 года.

С. Ульянова.
В. Карманов (фото).

На прошлой неделе Глава 
г. Сарапула Александр Ессен, 
специалисты Администрации 
города встретились с пред-
ставителями Администрации 
Сарапульского района.

Тема встречи – организация 
движения по объездной доро-
ге через с. Шевырялово в свя-
зи с предстоящим ремонтом 
путепровода по ул. Гончарова.

- Мы понимаем, что возни-
кают неудобства для жителей 
города, но прикладываем мак-
симальные усилия, чтобы ми-
нимизировать напряжение, - 
рассказал Глава города. - Одна 
из задач - организовать допол-
нительные объездные пути, 
чтобы была резервная дорога.

На сегодняшний день суще-
ствует лишь один вариант объ-
ездной дороги - через с. Шевы-
рялово. Руководство района 
предлагает к рассмотрению 
два пути: один - по улицам, 
другой - в объезд села.

Специалисты города и рай-
она рассмотрят оба варианта, 
проведут необходимые рас-
четы. Окончательное решение 
будет принято в ближайшее 
время на совещании с уча-
стием всех заинтересованных 
сторон,  сотрудников ГИБДД и 
Минтранса республики.

- Мы вместе работаем над 

вопросом организации ре-
зервной дороги, - отметил 
первый заместитель Главы Ад-
министрации Сарапульского 
района Айдар Шарафутдинов.  
- Основная задача для нас - 
доставить как можно меньше 
проблем и неудобств жителям 
с. Шевырялово, и в первую 
очередь мы будем учитывать 
интересы селян.

На предстоящем совещании 
будут определены источники 
финансирования, необходи-
мого для организации без-
опасного дорожного движе-
ния.

- Основная нагрузка на вре-
мя ремонта моста ляжет на го-
родские дороги, объездная до-
рога - это резервный маршрут, 
который будет востребован 
только в случае чрезвычайных 
ситуаций на основном марш-
руте для проезда специали-
зированного транспорта или 
для доставки грузов в город, 
– пояснил заместитель Главы 
Администрации по строитель-
ству и ЖКХ Андрей Грахов.

Также сторонам предстоит 
определиться с ответственно-
стью по содержанию дороги в 
зимний период. 

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).



По волнам 
моей памяти...

Жизнь в 
ш к о л е 

наполнена не-
забываемыми 
событиями.

Вспоминая 
школу, душа 
моя наполня-
ется благо-
дарностью и 
уважением к 

моим коллегам за огромную 
поддержку многочисленных 
инициатив и идей, которые 
возникали на волне исходя-
щего откуда-то изнутри жела-
ния создать интересный урок, 
концерт, фестиваль-конкурс, 
праздник.

В 1980-х годах С. Н. Чухлан-
цева организует хор «Вдохно-
вение». Незабываемы поездки 
с хором в Санкт-Петербург, 
Москву, Казань, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Ижевск, их 
участие в концертах  к Дню По-
беды. 

Открыть хореографическое 
отделение помогла директор 
школы № 8 Т. Б. Вишнякова. 
С приходом в школу хорео-
графа Е. Г. Фотиной отделе-
ние активно развивалось, а 
созданный десять лет назад 
коллектив «Грация» украша-
ет концертные программы и 
праздники. 

Коллектив стал инициато-
ром таких уникальных  об-
разовательных проектов, как 
«Детская филармония», «Пу-
тешествие по родному краю», 
«Пусть всегда будет солнце», 
«Дети Удмуртии - будущее 
России», «От Чайковского до 
джаза».

У каждого проекта своя 
цель, свои задачи, но неиз-
менна одна из главных - со-
хранять и развивать традиции 
музыкального просветитель-
ства и образования в люби-
мом городе. Сегодня можно 
смело сказать, что школа 
прочно вошла в историю го-
рода как просветительский и 
образовательный центр му-
зыкально-эстетического на-
правления. 

Л. Елизарьева, 
директор ДШИ № 1  

с 1988 по 2016 годы. 
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Без музыки не проживу и дня
Нежный голос скрипки, быстрые фортепианные пассажи,  переливы русских народных инструментов, звонкие голоса детского хора…   
Старейшая музыкальная школа Удмуртии и России в этом году  отмечает знаменательный юбилей - Детской школе искусств № 1 исполняется 110 лет

Удивительный инструмент

Путешествие во времени

И пели струны…

Искусство, близкое каждому

Дарья Зворыгина,  выпускница 2010 года, студентка  
V курса Московской государственной консерватории: 

- Годы в школе были путем познания прекрасного, возне-
сенного над повседневностью, путем познания чистоты - 
моральной и духовной - и красоты.

Юлия Косарева, выпускница 2002 года: 
- Для меня музыкальная школа навсегда осталась те-

плым  воспоминанием о детстве. И когда подрос мой сын, 
я без сомнений привела его в свою музыкальную школу к 
своим учителям, чтоб у него было такое же интересное, 
творческое, доброе и веселое детство!

В 1909 году газета «Прикам-
ская жизнь» оповестила 

своих читателей: «Во вторник, 
8 сентября,  в Сарапуле, в поме-
щении музыкально-драмати-
ческого кружка совершилось 
событие высококультурного 
значения - по Указу Казанско-
го отделения Императорского 
Русского Музыкального Обще-
ства в нашем городе открыты 
музыкальные классы». 

Директором музыкальных 

классов стал выпускник Пе-
тербургской консерватории 
скрипач А. Я. Тальновский. В ка-
честве преподавателей были 
приглашены профессиональ-
ные музыканты из Московской 
и Петербургской консервато-
рий. Первый набор включал 
61 учащегося, а в 1912 году в 
составе музыкальных классов 
уже числилось 285  человек. 

Глава городской Думы Павел 
Башенин, члены Попечитель-

ского совета Николай Сма-
гин, Иван Дедюхин и другие 
оказывали финансовую под-
держку музыкальным классам, 
которые своей успешной де-
ятельностью доказывали зна-
чимость музыкального обра-
зования для простого народа. 

 В 1914 году по ходатайству 
А. Я. Тальновского музыкаль-
ные классы были преобразо-
ваны в музыкальную школу.  
В городе ставились оперы, 

проводились благотворитель-
ные концерты, собирались 
средства для постройки музы-
кального училища.

Революционные события из-
менили историю развития му-
зыкальных классов: часть пре-
подавателей уехала из города, 
а оставшиеся продолжали 
давать уроки у себя дома. Но 
Музыка жила! Горожане про-
должали получать музыкаль-
ное образование.

В 1930-е годы сформировал-
ся профессиональный пре- 
подавательский состав из пе-
дагогов, имеющих высшее му-
зыкальное образование. 

В 1940-е и 1950-е годы кол-
лектив школы пополнялся но-
выми творческими кадрами.

В марте 1951 года директо-
ром музыкальной школы был 
назначен Георгий Аркадьевич 
Бобровский. Яркий, жизнелю-
бивый человек на протяжении 
34 лет работал страстно, ра-
достно и вдохновенно, заря-

жая своей энергией коллектив 
Детской музыкальной школы 
№ 1. Главным смыслом и меч-
той его жизни была идея по-
стройки нового современного 
здания школы искусств. Благо-
даря его усилиям, энергии и 
настойчивости в 1982 году эта 
мечта сбылась. Более 37 лет 
мы трудимся в просторных, 
светлых классах, где юные му-
зыканты и преподаватели шко-
лы воспевают великое искус-
ство, имя которому - Музыка!

Сегодня в школе обучается 
около 400 ребят,  работают 34 
преподавателя, из них десять 
имеют звание «Заслуженный 
работник культуры УР».

В 2013 году школа получи-
ла звание «Лучшая школа ис-
кусств республики», в 2014 
году за достижения в области 
дополнительного образова-
ния награждена медалью «100 
лучших школ России».

С. Петрова, 
директор ДШИ № 1.

заслуженные работники куль-
туры УР О. Ю. Бакулева, Л. М. Ка-
дочникова, И. Ф. Салимзянова. 

В каждом из них - професси-
онализм, увлеченность музы-
кой, любовь к детям и верность 
своему инструменту, и как ре-
зультат - десятки учеников и 
их победы в многочисленных 
конкурсах, неизменные яркие 
выступления солистов и ан-
самблей в концертах, незабы-
ваемые внеклассные меропри-
ятия для детей и родителей.

Как бы ни менялась наша 
жизнь, во все времена глав-
ной задачей педагога-пиа-
ниста всегда остается задача 
воспитать душу маленького 
музыканта, развить в нем са-
мые лучшие его качества, со-
хранить в его душе трепетное 
отношение к музыке и удиви-
тельному инструменту по име-
ни Фортепиано.

С.  Фомина.

Фортепианное отделение 
было и остается самым 

популярным для поступающих 
в школу.  На отделении трудят-
ся 12 преподавателей-пиани-
стов,     10 из них – выпускники 
нашей школы. Это творческие, 
преданные своей профессии 
люди с огромным педагогиче-
ским опытом:  М. В. Баранова, 
Э. Л. Молодых, С. Г. Петрова,  
И. И. Строганова, О. Н. Трефило-
ва, Е. А. Тронина, Т. Е. Устинова, 
С. Л. Фомина,  Н. А. Шведчикова,  

Класс скрипки и виолонче-
ли был основан директо-

ром музыкальных классов А. Я. 
Тальновским, преподавателем 
по классу контрабаса и духо-
вых инструментов А. Г. Кур-
ским, преподавателем по клас-
су виолончели И. С. Кацманом. 
В конце 1930-х - начале 1940-х 
годов класс скрипки вел М. К. 
Нидерле.

Г. А. Бобровский подготовил 
много скрипачей-музыкантов. 
Гордость музыкальной школы 
- его ученики: выпускник Ле-
нинградской консерватории  
В. Котов, выпускник Саратов-
ской консерватории А. Саха-
ров, главный дирижер Театра 
музыкальной комедии г. Ека-
теринбурга, народный артист 
РСФСР, доцент Уральской Го-
сударственной консерватории 

П. Горбунов, артист оркестра 
Театра оперы и балета г. Ижев-
ска В. Чумаков.

Класс виолончели, к со-
жалению, постепенно исчез 
- уезжали его преподаватели, 
поэтому очень долго в стенах 
нашей школы не было  симфо-
нического оркестра. Но в 2008 
году по инициативе директора 
школы Людмилы Елизарьевой 
был создан эстрадно-симфо-
нический оркестр школы, ди-
рижером которого стал  С. М. 
Сальников.

Историю класса скрипки по-
следних десятилетий пишут 
вместе со своими учениками 
преданные своему инструмен-
ту и музыкальному искусству 
педагоги В. Б. Красноперова и 
А. М. Абдрахманова.

В. Красноперова.

История отделения на-
родных инструментов 

началась в конце 1930-х годов 
прошлого века. Первыми пре-
подавателями стали Николай 
Злыгостев (домра и мандоли-
на) и баянист Моклецов. 

В конце 1940-х годов в школу 
приехали молодые талантли-
вые баянисты Николай Луки-
ных и Иннокентий Макшаков. 

В 1950-е годы в школу приш-
ли блестящий преподаватель 
и бессменный руководитель 
оркестра баянов Ю. В. Мори-
лов и основатель класса ак-
кордеона И. И. Беляев. 

В 1960-е годы в школу при-
ехала замечательный препо-
даватель по классу домры А. Г. 
Анфионова. Многие учащиеся 
отделения стали профессио-
нальными музыкантами. 

В 1980-90-е годы в школу 
начали возвращаться выпуск-
ники отделения: баянисты  
А. В. Ведерников, С. Г. Ки-
рьянов, аккордеонисты Л. В. 
Туркеева, Т. Н. Злобина, Л. К. 
Иванова, преподаватель по 
классу струнных народных 

инструментов Е. Д. Рябова. 
Творческая судьба привела в 
школу преподавателя по клас-
су аккордеона В. М. Ижболди-
ну, преподавателя по классу 
струнных народных инстру-
ментов Н. А. Кирьянову и бле-
стящего исполнителя-баяни-
ста Н. В.  Зандера.

Все преподаватели отделе-
ния - прекрасные исполните-
ли и страстные пропагандисты 
своих инструментов. В 1993 
году они объединились в ан-
самбль народных инструмен-
тов «Русский Дивертисмент» 
под руководством Николая 
Владимировича Зандера и вот 
уже четверть века дарят горо-
жанам свое искусство.

Е. Рябова.

На углу ул. Троицкой и Са-
рапульской из окон зда-

ния, где ныне располагается 
театр, звучит музыка. Здесь за 
дверью – класс сольфеджио. 
Ведет его Александр Семе-
нович Аблицев. Выпускника 
Московской консерватории, 
артиста русской оперы, об-
ладающего удивительным ба-
сом, в Сарапул пригласили для 
ведения классов пения-соло. 

1958 год. Улица Труда, 3. 
Именно сюда приезжает 
работать бывшая ученица  
А. С. Аблицева, окончившая 
Свердловское музыкальное 
училище, Светлана Смирно-
ва  (Светлана Николаевна Мо-
рилова). До середины 1970-х 
сольфеджио и музыкальную 
литературу вела эта хрупкая, 
обладающая тонким чувством 
юмора женщина, воспитавшая 
целую плеяду замечательных 
музыкантов, многие из кото-
рых стали преподавателями 

музыкальных школ.  
Заглянем в кабинеты. В одном 

дети с интересом слушают Е. В. 
Болотникову, повествующую об 
истории балетной музыки, Е. Н. 
Гавриленко доносит до учащих-
ся основы теории музыки, Т. Н. 
Быкова рассказывает о твор-
честве П. И. Чайковского, И. Ф. 
Чернышева учит детей подби-
рать по слуху аккомпанемент 
к песням. А на сцене с русской 
удалью репетируют ребята из 
вокального ансамбля «Карагод» 
с Я. Н. Гайнетдиновой. 

 В моем кабинете меня ждет 
первоклассница Дарина. «Да-
рина, ты хочешь сочинять му-
зыку?» - спрашиваю ее я. «А я 
смогу?» - с глазами, круглыми 
от изумления, тихо произно-
сит девочка. «Сможешь, обя-
зательно сможешь! Садись за 
фортепиано, мы начинаем пу-
тешествие в прекрасный мир 
композиции».

О. Котова.
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История газетной строкой: год 1963
К 100-летию «Красного Прикамья»

Рапорты трудовых побед
l Коллектив радиозавода досрочно завершил план 

1962 года и досрочно выдал более двух тысяч радиол 
сверх плана.

В течение истекшего года заводом освоен выпуск 
радиолы «Кама-61» и собраны новые стереофониче-
ские радиолы «Италмас», внедрено в производство 
новое электропроигрывающее устройство ЭП-4С.

В новом году предусмотрен рост выпуска продук-
ции против 1962 года на 10,3 процента. Резко увели-
чится выпуск радиол «Кама-61» и «Кама-62».

Будет освоен ряд новых изделий, в том числе новая 
радиола 1 класса, малогабаритные приемники и дру-
гие изделия.

l Долота с маркой сарапульского завода им. Дзер-
жинского широко известны не только на нефтепро-
мыслах страны, но и за рубежом. Завод поставляет не-
фтяное оборудование в страны социализма, а также 
Афганистан, Египет и Индию.

Наряду с досрочным выполнением годового плана 
коллектив завода успешно выполнил и план по по-
ставке продукции на экспорт. Только революционной 
Кубе было отгружено 126 долот.

l Свыше 40 тонн различных кондитерских изделий 
выдал сверх плана коллектив кондитерской фабрики. 
Эта продукция пошла в торговую сеть города для дет-
ских новогодних подарков. Только зефира отправле-
но в торговую сеть 1,5 тонны, вафель – 3 тонны, кара-
мели в завертке и расфасовке – 15 тонн.

1 января.

С маркой Сарапула
l 9200 пар обуви в день сходит с конвейеров обув-

ного производства кожевенно-обувного комбината. 
Обувь отправляется в села и города республики, а 
также в Горький, Пермь, Владивосток, Кемерово, Ал-
тай и др. области Советского Союза.

В прошлом году ассортимент обуви пополнился 23 
новыми моделями. Особую признательность у поку-
пателей снискала утепленная обувь.

l Аккордеон «Сарапул» производства фабрики му-
зыкальных изделий можно встретить в разных горо-
дах нашей страны: Москве и Хабаровске, Калинингра-
де и Одессе, Харькове и Тюмени. В 1962 году выдано 
1196 аккордеонов.

l В конце прошлого года коллектив шпалозавода 
выполнял почетный заказ. Он выпускал шпалы для 
революционной Кубы. Всего в адрес Кубы отгружено 
48 вагонов шпал.

22 января.

Назревший вопрос
Кто не знает, как интересны лодочные прогулки ле-

том по красавице Каме?! Многие любители поэтому 
стремятся иметь свои лодки. Но омрачает одно: труд-
ней становится доставать бензин.

В настоящее время бензозаправочная станция на-
ходится у с. Сигаево. Это очень далеко. Владельцы ло-
док носят бензин и автол на себе, потому что провоз 
бензина на автобусе запрещен. Но многие приобрета-
ют его у шоферов и частных лиц, тем самым являясь 
пособниками хищения государственного бензина.

Мы обращаемся к директору торга тов. Зуммеру с 
просьбой, чтобы летом продавали бензин на берегу 
Камы или вблизи лодочной станции хотя бы два раза 
в неделю.

9 марта.

Победа творческого гения
16 июня в 19 час. 30 мин. по московскому времени 

Первый Секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР тов. Н. С. Хрущев имел разговор по 
телефону с находящимся в полете на околоземной 

орбите летчиком-космонавтом подполковником Вале-
рием Федоровичем Быковским. Вместе с Н. С. Хруще-
вым у телефонного аппарата находился Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР тов. Л. И. Брежнев.

18 июня.

Наконец-то женщина!
В это чудесное воскресенье большинство горожан 

отдыхало на Ершовском пруду. Здесь их и застала весть 
о запуске «Востока-6», пилотируемого советской жен-
щиной Валентиной Владимировной Терешковой. 

У кого-то оказался с собой карманный приемник, 
так его буквально облепили со всех сторон, жадно 
вслушиваясь в голос из Москвы. Восторг, удивление, 
восхищение охватили всех, кто был здесь. «Здорово!», 
«Вот это да!», «Наконец-то женщина!» - слышались 
возгласы. 

Люди оживленно обменивались ошеломившим их 
сообщением.

- Удивительно! Женщина и космос. Это же непости-
жимо… - возбужденно говорила девушка.

В этот час все говорили только об одном: о «Восто-
ке-6» и Валентине Терешковой.

18 июня.

19 июня пятьдесят школьников республики выеха-
ли во Всесоюзную пионерскую здравницу – Артек. Вы-
ехали в Крым десять мальчиков и девочек Сарапула. 
Наш фотокорреспондент С. Суцкевер сфотографиро-
вал группу учеников четвертого класса «б» шестой 
школы. Этот класс оказался победителем в соревно-
вании на лучший пионерский отряд по первой пио-
нерской ступени. Отличники учебы Ольга Орлова, 
Миша Широбоков, Лена Зубкова и Володя Треногин 
получили бесплатные путевки в Артек.

23 июня.

Совещание работников телефона
В промышленном отделе горкома КПСС состоялось 

совещание работников телефонной связи Сарапула.
В городе пользуются услугами телефона 1200 або-

нентов. Имеется восемь коммутаторов, соединяющих 
несколькими линиями предприятия с городской те-
лефонной станцией. Нагрузка на телефонисток очень 
большая, потому что наша станция является станцией 
ручного обслуживания. Через городскую станцию с 
июня стали вызываться Камбарка, колхозы и совхозы 
всего Сарапульского района. (…)

25 июня.

На линии – новые теплоходы
Пристань Сарапул получила два теплохода: «Бело-

морканал» и «ОМ-329». 
Теплоход «Беломорканал» - комфортабельное суд-

но, имеет каюты первой категории. Он работает на 
линии Сарапул – Ижболдино. Останавливается в Не-
пряхе, Камбарке, Тарасово, Н.-Березовке, Сухарево, 
Боярке, Саклово, Каракулино, Чеганде, Дербешке и 
Ижболдино. Отправляется из Сарапула в 6 часов, воз-
вращается в тот же день в 22 часа 50 минут.

В воскресные дни теплоход будет обслуживать экс-
курсантов Воткинской ГЭС. 

На теплоходе «ОМ-329» можно съездить до Чайков-
ска. Он отправляется из Сарапула в 16 часов 30 минут, 
прибывает обратно в 9 часов 45 минут.

Теплоход «Амур», как и в прошлом году, уходит до 
пристани Ижболдино в 15 часов 30 минут, возвраща-
ется обратно в 10 часов 40 минут.

Для катания и проведения экскурсий принимаются 
коллективные заявки.

Получен новый самоходный паром, который будет 
работать на переправе Ершовка – Яромаска. На па-
роме имеется помещение на 80 пассажиров. Новая 
переправа откроется в начале июля.

26 июня.

Открыт Дом бракосочетания

Первой счастливой парой, зарегистрированной в этот 
день, оказались работник райкома комсомола Римма 
Сбоева и слесарь радиозавода Константин Морев. 

3 июля.

Это по-пионерски!
Братья Ерофеевы Саша, Коля и Сережа вечером  

1 августа, играя во дворе своего дома по ул. Красной, 
154, нашли оброненные кем-то деньги в сумме 80  
рублей. Как быть? Где найти владельца? Сказали об 
этом своим родителям.

Через два дня выяснилось, что деньги потеряла  
С. И. Архипова, живущая в этом доме. Находка возвра-
щена владелице.

Братья Ерофеевы – честные ребята, все они являют-
ся учениками разных школ города.

1 сентября.

Подарок школьникам
Хороший подарок получили в новом учебном году 

пионеры и школьники, живущие в районе Песьянки. 
Жилищно-коммунальный отдел радиозавода выде-
лил для них в нижнем этаже нового дома помещение 
для детской технической станции, а завком профсо-
юза – средства на приобретение оборудования для 
станции.

10 сентября.

У строителей водопровода
Целое лето на Зеленом острове шла большая, на-

пряженная работа по прокладке главной магистрали 
водопровода. Теперь все это позади. Водопровод пе-
решагнул с острова по дну воложки на правый берег. 
Но работы на острове продолжаются – идет оборудо-
вание скважин и присоединение их к главной сети. 
В ближайшее время будет закончен монтаж всех 12 
скважин.

В эти дни основные работы развернулись у насос-
ной станции второго подъема по ул. Труда. На про-
тяжении 600 метров в две нитки укладываются трубы 
в прорыве траншеи. Закончено протаскивание труб 
под полотном железной дороги. (…)

24 сентября.

Всесоюзная перепись скота
Совет Министров СССР поручил органам ЦСУ СССР 

провести сплошную перепись скота в городской и 
сельской местности по состоянию на 1 января 1964 
года. Переписывается крупный рогатый скот, свиньи, 
овцы, козы и лошади, принадлежащие хозяйствам 
обобщественного сектора и населению. Скот населе-
ния переписывается путем обхода по домам.

29 декабря.
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Энциклопедия 
победителей

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков 
сохранились фотографии погибших бойцов и иные до-
кументы. 
Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

Наумов Николай Капитонович, 
1912.
Неклюдов Владимир Александ-
рович, 1923. Мать: Неклюдова 
Мария Карповна, ул. Пугачева, д. 57.
Некрасов Анатолий Федоро-
вич, 1913.
Некрасов Григорий Яковлевич, 
1901. Жена: Некрасова Мария Ем., 
ул. Советская, д. 45.
Некрасов Иван Васильевич, 
1913. Мать: Некрасова Федосья 
Ивановна, ул. 2-я Заводская, д. 3.
Некрасов Николай Борисович, 
1920. Жена: Некрасова Лидия 
Ивановна, Сарапульский р-н, 
Романовский с/с. 
Некрасов Сергей Александро-
вич, 1915. Жена: Некрасова Елена 
Сергеевна, ул. В. Набережная, д. 48.
Нелюбин Арсентий Сидорович, 
1919. Отец: Нелюбин Сидор Алек-
сеевич, ул. Красная, д. 178.
Нестеров Александр Иванович, 
1920. Мать: Нестерова Аграфена 
Степановна, ул. Труда, д. 24.
Никитин Николай Алексеевич, 
1921. Мать: Никитина А. Н., п/я 58.
Никишин (Никешин) Аркадий 
Дмитриевич, 1914 г. (1915). Жена: 
Маточкина Клавдия Александ-
ровна, Молотовская обл., Красно-
камск, 205.
Николаев Анатолий Иванович, 
1921. 
Новикова Галина Андреев-
на, 1920. Отец: Новокрещенов 
Андрей Николаевич, ул. Сухой 
лог, д. 7.
Новокрещенов Николай Анд-
реевич, 1906. Жена: Фролова Зоя 
Матвеевна, ул. 1-я Загородная, 
д. 49.
Новокрещенов Петр Васильевич, 
1919. Отец: Новокрещенов Василий 
Агеевич, ул. Красная, д. 188.
Новоселов Аркадий Иванович, 

1914. Мать: Новоселова Мария 
Константиновна, ул. Красная, 
д. 44.
Новоселов Василий Иванович, 
1922. Мать: Новоселова Мария 
Константиновна, ул. Красная, 
д. 44.
Новоселов Виктор Степанович, 
1923. Мать: Новоселова Ольга 
Григорьевна, ул. Интернацио-
нальная, д. 21.
Новоселов Михаил Василье-
вич, 1898. Жена: Мария Иванов-
на, ул. Луговая, д. 8.
Новоселов Николай Иванович, 
1924. Мать: Новоселова Анна 
Михайловна, ул. Гоголя, д. 18.
Новоселов Николай Михайло-
вич, 1920. Отец: Новоселов Миха-
ил Игнатьевич, ул. Азина, д. 108.
Новоселов Павел Ефимович, 
1908. Жена: Новоселова Н. С., ул. 
Мысовская, д. 34.
Новоселов Федор Андреевич, 
1898. Жена: Беляева Фекла Алек-
сеевна, ул. 3-я Загородная. 
Носов Андрей Савельевич. 
Дата рождения не указана. Жена: 
Скрипнова Ольга, ул. Советская, 
д. 71.
Носов Иван Семенович, 1924. 
Жена: Носова Таисия Яковлевна, 
ул. Красного Спорта, д. 11.
Нуриев (Нуреев) Карим (Да-
рим), 1924. Отец: Шахкутдинов 
Нури; мать: Шайфутдиева Ади, ул. 
Азина.
Ныров Семен Андреевич, 1916. 
Жена: Пагареева (Погарина) Ма-
рия Филипповна, ул. Труда,  
д. 36, кв. 3.
Ободов Леонид Петрович, 1923. 
Отец: Ободов Петр Николаевич, 
ул. Достоевского, д. 44.
Обухов Андрей Иванович, 1911.

ПРИГЛАШАЕМ!

Православная инициатива: 
проекты и идеи
По благословению Преосвященного Антония, епископа 
Сарапульского и Можгинского, будет проведен консульта-
ционный семинар «Православная инициатива - работа над 
ошибками»

Пряничное настроение                    0+
На парковой территории комплекса «Купеческие дачи» 
состоится фестиваль  с участием профессионалов-конди-
теров, мастеров-самородков и всех любителей старинного 
лакомства 

Народный забег
Народный межнациональный забег «Беги вместе с нами» впервые прошел в Сарапуле  
в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации»

Хотим все знать!
Патриотов и эрудитов воспитывают в детском саду № 3

Создавая возможности
В ДК «Электрон – ЦВиРНК» в рамках проекта «Ремесло без границ» проходят встречи  
в творческих  мастерских, где  люди с ограниченными возможностями знакомятся  
с разными видами ремесел

Более 60 участников 
- представителей на-

ционально-культурных объ-
единений города Сарапула 
- приняли участие в народном 
забеге. 

Здоровый образ жизни, яр-
кие эмоции и национальный 
колорит были главным лейтмо-

тивом забега. На торжествен-
ном открытии с приветствен-
ными словами к участникам 
спортивного межнациональ-
ного мероприятия обратился 
Председатель Сарапульской 
городской Думы Сергей Смоля-
ков. Сергей Юрьевич пожелал 
всем успехов, быстрого старта 

и легкого финиша. 
Далее всех собравшихся 

ожидала двухкилометровая 
дистанция по улицам города. 

По итогам забега победу 
одержали активисты Обще-
ства удмуртской культуры.

Ю. Седова, 
фото автора.

Воспитанники старшей и 
подготовительной групп при-
няли участие в квест-игре, 
организованной педагогами 
дошкольного учреждения. 
Ребятам предстояло пройти 
шесть «станций» и на каждой 
выполнить задания в игровой 
форме. 

Первая станция была органи-
зована у памятника бесстраш-
ному советскому летчику М. С. 
Зевахину. Здесь дошкольники 
узнали о подвигах летчика и 

его наградах, приняли уча-
стие в игре «Военные профес-
сии».  Вторая остановка была 
посвящена дому кондитера  
В. Ф. Вольфа, третья - Сарапуль-
скому драматическому театру. 
Во время «стоянок» у ребят 
была прекрасная возможность 
назвать свои любимые конди-
терские изделия и перевопло-
титься в актеров во время же-
стовой игры «Крокодил». Далее 
воспитанники отправились на 
Красную площадь к памятнику 

В. И. Ленину, а затем побывали 
у обелиска «Огонь памяти». За-
вершилось путешествие на На-
бережной Камы. Здесь юные 
сарапульцы вспомнили на-
звания речных рыб и речного 
транспорта, приняли участие в 
эстафете «Передай рыбку» и от-
дохнули у фонтана.

А на территории самого до-
школьного учреждения педа-
гоги детского сада проложили 
экологическую тропу. На ней 
расположены десять станций: 
«Цветник», «Насекомые», «Пти-
чья столовая», «Дом барсу-
ка», «Пруд», «Зеленая аптека», 
«Огородная», «Деревенский 
дворик», «Кустарники», «Уголок 
леса». Хозяином тропы явля-
ется Барсук, которому ребята 
рассказывают все, что они уз-
нали нового во время путеше-
ствия по экологической тропе. 

На тропе можно провести 
различные занятия и сезонные 
экскурсии, мини-субботники и 
исследования. В ходе всех этих 
мероприятий ребята знакомят-
ся с названиями растений, кор-
мят птиц, беседуют о живот-
ных, получают знания  о пользе 
лекарственных растений, учат-
ся ухаживать за овощами.

С. Тарасенко, 
Д. Спиридонова.

Встречи в творческих ма-
стерских открыл мастер  худо-
жественной резьбы по дереву 
Владимир Вострецов. 

Он рассказал  участникам 
мероприятия увлекательную 
историю возникновения дере-
вянного зодчества в Сарапу-
ле.  Гости узнали об основных 
правилах  работы с деревом, 
познакомились с изделиями, 
выполненными мастером. 

Также во Дворце культуры 
прошла встреча с мастером 
гончарного и керамического 

дела Еленой Гончаренко.
45 участников проекта, в 

том числе и представители 
маломобильных групп насе-
ления, познакомились с худо-
жественной керамикой и на 
мастер-классе попробовали 
изготовить панно из глины с 
отпечатками растений и трав.

Все мероприятия проекта 
сопровождаются сурдопере-
водом. 

По замыслу авторов идеи, 
каждый присутствующий в 
ходе встреч откроет для себя 

секреты ремесел и выберет 
себе занятие по вкусу. 

Заведующий сектором по 
социально-адаптивной дея-
тельности учреждения Сергей 
Козлов и участники мероприя-
тия отметили, что учреждение 
культуры стало доступнее для 
посещений людьми с ограни-
ченными возможностями. 

Данный проект реализуется 
в рамках благотворительной 
программы «Создавая воз-
можности». 

Ю. Седова.

Праздничная программа со-
стоится при поддержке глав-
ных мастеров «пряничных 
дел» - Удмуртской хлебной 
компании и Сарапульского 
хлебокомбината, где выпуска-
ется более 15 видов пряников.

Любой житель Сарапула 
может стать участником кули-
нарной акции и поделиться 
фирменными рецептами при-
готовления сладостей, кото-
рые будут внесены в кулинар-
ную книгу «Сладкие семейные 
рецепты сарапульцев». 

Особыми гостями на фе-
стивале смогут стать люди с 
«пряничными»  фамилиями. 

Если вы докажете, что ваша 
фамилия самая что ни на есть 
пряничная, и притом покажете 
в подтверждение паспорт - вас 
ждет конкурс с подарками. 

Вас ждет также творческая 
программа с участием лучших 
сарапульских коллективов и 
выставка-продажа сладких из-
делий и сувенирной продукции.

Приходите за «Пряничным 
настроением» 28 сентября 
в 14.00 на «Купеческие дачи» 
(ул. Достоевского, 60). Вход 
свободный! 

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.   

На вопросы потенциальных 
участников конкурса ответят 
координатор фонда «Соработ-
ничество» в Удмуртии Татьяна 
Шестакова и эксперт Виктор 
Ерастов.

Семинар состоится в суббо-
ту, 28 сентября, в конференц-
зале Музея истории религий 
и национальностей Прикамья 
(ул. Горького, 56). Начало в 
13.00.
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К ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Ребенок, родитель, педагог – 
идем к цели вместе
Семь поколений детей прошли через заботливые руки 
воспитателя начальной общеобразовательной школы с. Сигаево Галины Чухланцевой

Педагогический стаж Галины 
Сергеевны составляет более 
30 лет. 

- Компетентна в вопросах 
педагогики и психологии вос-
питания детей, использует в 
работе информационно-ком-
пьютерные, здоровьесбере-
гающие, игровые технологии, 
личностно-ориентированный 
подход. Дети ее группы всег-
да имеют высокие показатели 
освоения образовательной 
программы, – говорят о Галине 
Чухланцевой ее коллеги.

За годы работы в начальной 
школе с. Сигаево воспитатель 
выпустила в школу более 230 
детей.

Большую работу она прово-
дит и с родителями, привлекая 
их к участию в праздниках, вы-
ставках, экскурсиях.

В ее группе работает дет-
ско-родительский клуб 
«Лапоточки», где родителей и 
детей знакомят с обычаями, 
традициями и праздниками 
народов Удмуртии. 

Учить других и учиться са-
мой, - таков принцип работы 
воспитателя.

Галина Сергеевна активно 
участвует в методической ра-
боте, в семинарах и конкурсах 
различного уровня, проводит 
мастер-классы,  делится педа-
гогическим опытом с коллега-
ми на республиканских науч-
но-практических конференци-
ях.

Повышает свой профессио-
нальный уровень, участвуя в 
онлайн-олимпиадах.

Одно из направлений ее 
педагогической работы  - уча-
стие в экологическом движе-
нии. Так, на республиканском 

этапе экологического форума 
«Зеленая планета» благодаря 
материалам, представленным 
педагогом, начальная школа с. 
Сигаево заняла третье место.  

Труд и инновационные раз-
работки воспитателя получают 
высокие оценки коллег.

В 2018 году Галина 
Чухланцева стала победите-
лем конкурса на денежное 
поощрение лучших педагогов 
Удмуртии. 

В арсенале достижений 
воспитателя -  третье ме-
сто во всероссийском кон-
курсе «Доутесса», победа на 
межрегиональном этапе XVI 
Международной Ярмарки со-
циально-педагогических ин-
новаций и многие другие побе-
ды. Ее методические разработ-
ки используются Институтом 
развития образования УР, пу-
бликовались в международ-
ном сборнике «Детский сад как 
воспитывающая среда».

В этом году Галина Сергеевна 
занесена на Доску почета 
Сарапульского района.

Коллектив
 начальной школы с. Сигаево. 

Фото В. Карманова.

Живи, родник народного таланта
18 сентября в районном Культурном центре «Спектр» с. Сигаево состоялась церемония 
награждения победителей ежегодного районного фестиваля-конкурса самодеятельного 
народного творчества

Участие в фестивале «Живи, 
родник народного таланта» 
приняли 3790 человек в соста-
ве  более чем 140 творческих 
коллективов и любительских 
объединений Сарапульского 
района.

Участники фестиваля высту-

пали на сцене, представляли 
свое творчество на выставках.

В номинации «Лучшее худо-
жественно-прикладное оформ-
ление мероприятия»  победил 
Тарасовский СКЦ. Дипломом 
«Лучшее звуковое и медиа-
сопровождение концертной 

программы» был награжден 
Андрей Вахрушев из д. Оленье 
Болото, диплома в номина-
ции «Лучшая режиссерская 
программа» удостоилась ху-
дожественный руководитель 
Уральского СКЦ Елена Юрина.

В номинации «Лучшая кон-
цертная программа» среди 
сельских Культурных цент-
ров  первое  место завоевал  
Нечкинский культурный центр. 

Среди сельских Домов куль-
туры лучшим стал Соколовский 
Дом культуры.

Среди сельских клубов и 
Домов народного творчества 
победу одержал Выездинский 
Дом народного творчества.

В номинации «Лучшее 
оформление экспозиции»  вы-
ставки «Славен район делами, 
славен район людьми» лучшим 
признан Кигбаевский культур-
ный центр. 

Т. Зеленина.

Коллектив «Забава» Шевыряловского СКЦ

Поголовья - меньше, надоев - больше
Подведены итоги работы отрасли животноводства в сельскохозяйственных   предприятиях 
Сарапульского района за восемь месяцев 

Общее поголовье крупного 
рогатого скота в сельскохо-
зяйственных предприятиях на  
1 сентября  составило 12 340 го-
лов, что на 1083 головы меньше 
в сравнении с аналогичным пе-
риодом  2018 года.

Основная причина сокраще-
ния поголовья - это отказ от от-
корма бычков.                                                                                                                                         

Поголовье коров составило 

по району 5324 головы, что на 
117 голов  меньше, чем в про-
шлом году. Снижение поголо-
вья коров произошло из-за 
ликвидации  предприятия ООО 
«Аграрий».     

Валовое производство моло-
ка составило по району 23 728 
тонн, это на 1851 тонну больше 
в сравнении с прошлым годом. 

Удой молока на одну фураж-

ную корову за январь-август 
по  району составил 4368 кг, 
что на 369 кг (9,2%) больше в 
сравнении с прошлым годом. 
Лидерами по молочной продук-
тивности на одну фуражную ко-
рову являются хозяйства ООО 
«Русская нива» - 4723 кг, ООО 
«АгроНива» - 4393 кг,  ООО «СХП 
«Мир» - 4272 кг.

М. Диулин.

Профилактика на местах
В рамках проекта «Добро в село» волонтеры - студенты 
Ижевской государственной медицинской академии совместно  
с медиками Сарапульской районной больницы 
выехали в МО «Тарасовское»

Волонтеры прочитали лек-
цию по профилактике артери-
альной гипертонии, провели 
анкетирование на удовлетво-
ренность качеством оказания 
помощи в ФАП, обучали  жела-
ющих основам скандинавской 
ходьбы. Также студенты оказа-
ли помощь в покраске забора 
ФАП.

Работники  кабинета про-
филактики среди населения  
с. Тарасово провели анкетиро-
вание на риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Пришедшим на акцию опре-
делили индекс массы тела, из-
мерили артериальное давле-
ние, выявив семь человек с от-
клонением.  У 35 человек изме-
рили внутриглазное давление, 
у двух выявлены отклонения, 
прочитана лекция по профи-
лактике инсульта.

Восемь человек прошли 

вакцинацию против гриппа.  
Фельдшер провела  обучение 
педагогов Тарасовской школы 
и населения основам первой 
помощи при неотложных со-
стояниях.

Такая же акция прошла в  
д. Соколовка. Прием населе-
ния вели терапевт, невролог, 
окулист, лор, хирург, гинеколог. 
Всего специалистами осмотрен 
171 человек.

Фельдшер кабинета профи-
лактики провела  анкетиро-
вание на риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний среди 30 жителей де-
ревни, выявив трех человек с 
явным риском и пять -  с уме-
ренным риском.  На риск воз-
никновения онкологических 
заболеваний также осмотрено 
30 человек,  у пятерых опреде-
лен умеренный риск возникно-
вения опасного заболевания.

О. Иванова.

Интересный разговор
В рамках республиканской гражданско-патриотической 
акции «Герои нашего времени» для учащихся начальной 
школы с. Сигаево была организована встреча с начальником 
отдела Росгвардии г. Сарапула Сергеем Пименовым

Сергей Пименов - майор поли-
ции, участник Чеченской вой- 
ны, бард, победитель множе-
ства вокальных конкурсов. 

Гость рассказал о службе в 
армии и участии в контртер-
рористических операциях на 
Северном Кавказе. Он при-
звал школьников заниматься 
спортом, вырабатывать силу 
воли, учиться отвечать за свои 
поступки.  Дети задавали во-

просы, примерили принесен-
ные бронежилет и каску. 

Сергей рассказал о своем 
увлечении – музыке, отме-
тив, что у каждого человека в 
жизни должно быть любимое 
занятие. Завершилась встре-
ча песнями под гитару, гостю 
с удовольствием подпевали 
хором не только ребята, но и 
взрослые. 

Т.  Шадрина.  
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Учимся говорить вместе
Ирина Собина с 2008 года трудится в детском саду № 19 учителем-логопедом коррекционной группы 
для детей с тяжелым нарушением речи

По словам 
Ирины Тахировны, 
работа с данной категорией 
воспитанников требует 
высокого внимания, 
выдержки, терпения, 
скрупулезности.

- С каждым годом растет 
количество детей с тяжелым 
нарушением речи, - отмечает  
учитель-логопед. - В группе 
занимаются дети с пяти лет, 
в их числе всегда есть воспи-
танники, которые совсем не 
говорят. В течение двух лет 

с детьми проводится очень 
кропотливая работа по поста-
новке у них звукопроизноше-
ния, выработке связной речи 
и многому другому. Главная 
моя задача - это дальнейшая 
социализация каждого ре-
бенка. Чтобы он мог свободно 
общаться со сверстниками, 
чтобы его речь была понятна 
окружающим и он мог пойти 
учиться в первый класс. 

Ирина Собина в 2004  
году окончила с отличием  
Удмуртский государственный 
университет  по  специально-
сти   «Логопедия». Ее педагоги-
ческий стаж – 17 лет. Трудовую 
деятельность начала еще в сту-
денческие годы, когда работа-
ла в детском саду г. Ижевска 
учителем-логопедом.

В своей повседневной дея-
тельности Ирина Тахировна 
применяет различные методы 
и технологии.

- Очень много использую 
здоровьесберегающих техно-
логий – это выполнение арти-
куляционной и пальчиковой 
гимнастики, работа над дыха-
нием, выполнение упражне-

ний на координацию речи с 
движениями и многое другое, 
- отмечает педагог.

С 2017 года Ирина Собина  
является членом экспертной 
группы  по аттестации педа-
гогических работников об-
разовательных организаций 
Сарапула. Работая в долж-
ности учителя-логопеда, она 
оказывает дифференцирован-
ную  помощь  педагогам горо-
да в повышении их профес-
сионального уровня, в само-
образовании, в организации 
образовательного процесса.  

Ирина Тахировна  работа-
ет в тесном контакте с роди-
телями воспитанников, ис-
пользуя разные формы рабо-
ты.  Открытые мероприятия, 
проводимые ею, позволяют 
увидеть достижения детей.  
Она использует в работе с 
родителями познавательно-
практические формы: «День 
открытых дверей»,  совмест-
ные мастер-классы, открытые 
просмотры непосредственно-
образовательной деятельно-
сти, индивидуальной работы 
с детьми.    

Создавать условия для успешной работы
Педагогический стаж старшего воспитателя детского сада № 43 Надежды Татаркиной – 25 лет

Мастер золотые руки
С открытия в декабре 2015 года детского сада № 8 рабочим по обслуживанию здания трудится Иван Ганюшкин

Про таких, 
как Иван Дмитриевич, 
в народе говорят: 
«Мастер на все руки».

Утром, еще до прихода 
детей в детский сад, Иван 
Дмитриевич обходит все по-
мещения, внимательно все 
осматривает. Для него самое 
главное - это создать условия 
для сохранения жизни и здо-
ровья детей.

Стоит только Ивану Дмитри-
евичу появиться в детском 
саду, как сотрудники  обра-
щаются к  нему с  просьбами: 
кому полки прибить, кому 
с мебелью помочь - он может 
все и никогда никому ни в чем 

не  отказывает. Много инте-
ресной мебели изготовил он 
для центров активности.   «Без 
него, как без рук»,  - отмеча-
ют работники детского сада. 
И  действительно, стараниями 
Ивана Дмитриевича изготов-
лена не только мебель, но и 
различные декорации к спек-
таклям и утренникам, рас-
кладные столы  для выставки 
детских работ, стеллажи для 
книг в  библиотеке. А какие 
замечательные сани создал 
он своими руками! Теперь они 
– важный реквизит новогод-
них утренников и различных 
праздников. 

В детском саду Иван Дмит-

риевич провел множество 
строительных, сантехниче-
ских, ремонтных и  отделоч-
ных работ. Он может абсолют-
но все: и  строить, и  чинить, 
и  ремонтировать. Он насто-
ящий профессионал своего 
дела. Работает, не жалея свое-
го времени, энергии и сил.

И, конечно, Иван Дмитри-
евич по-особенному, с лю-
бовью и теплотой относится  
к детям. 

«Я простой человек», - гово-
рит о  себе Иван Дмитриевич.  
«Мастер золотые руки»,  - от-
зываются о  нем те, кто видел 
его работу. 

Л. Лихачева.

Ирина Тахировна  на  про-
тяжении многих лет  углу-
бленно работает по теме 
«Использование ИКТ в кор-
рекционной работе учителя 
–логопеда  с детьми ОВЗ». Ею 
накоплен большой материал 
по данной проблеме, она де-
лится опытом своей работы с 
коллегами детского сада, пе-
дагогами города. 

Она является активным 
участником конкурсного дви-
жения, добиваясь при этом 
высоких результатов. 

В 2013 году Ирина Собина 
стала  победителем республи-
канского конкурса на денеж-
ное поощрение лучших педа-
гогических работников УР. В 
2015 году стала финалистом  
городского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Педагог года Сарапула». 

В 2018 году Ирина 
Тахировна стала  победителем   
Международной Ярмарки 
социально-педагогических 
инноваций в номинации 
«Дополнительное образова-
ние детей». В 2019 году стала 
финалистом  республиканско-

го конкурса «Педагог здоро-
вья Удмуртии».  

Ирина Тахировна - мастер 
своего дела, обладает высоким 
художественным вкусом, пре-
красными  ораторскими спо-
собностями, которые широко 
использует в своей работе.  Ее 
уважают коллеги и родители, 
всем сердцем любят дети.

- Когда дети приходят ко мне 
в группу, то среди них есть те, 
кто даже боится идти на кон-
такт, они зажаты, им сложно 
дается любое общение. И ка-
кое получаешь удовлетворе-
ние от проделанной работы, 
когда видишь, что наши вы-
пускники становятся более 
открытыми, они читают стихи, 
принимают участие в инсце-
нированных постановках, где 
могут продемонстрировать 
свое речевое мастерство, - это 
счастье и большой результат. 
И когда видишь искренние 
слезы радости и благодарно-
сти  в глазах родителей, то это 
является наивысшей оценкой 
твоей работы. 

М. Розова, фото из личного 
архива И. Собиной.                 

Надежда Юрьевна –  
грамотный и современный 
педагог. 

В работе она намечает  
перспективы развития  
дошкольного учреждения, 
изучает методическую  
литературу, инновационные 
технологии. 

Надежда Юрьевна умело на-
правляет работу педагогиче-
ского коллектива в методиче-
ской работе. В прошлом учеб-
ном году она была руководи-
телем городской проблемной 
лаборатории по инклюзив-
ному образованию. Работая 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
Надежда Юрьевна организует 
с педагогами города различ-
ные конференции, городские 

методические объединения, 
проблемные лаборатории. 

В детском саду во многом 
благодаря и ее стараниям со-
храняется тенденция к обнов-
лению содержания образова-
ния за счет реализации инно-
вационных проектов и техно-
логий. Воспитатели и специ-
алисты работают в проектном 
режиме. В арсенале детского 
сада имеются новые формы 
методической работы с кадра-
ми: «Площадки успешности 
педагогов», «Школы дошколь-
ных наук», «Наставничество». 
В детском саду постоянно 
проводятся  викторины, игра 
КВН, конкурсы среди воспита-
телей и специалистов. 

В дошкольном учреждении 
создан Координационный со- 

вет, его опытом работы  
Надежда Юрьевна делилась 
на городском и республикан-
ском уровнях.  Разработана 
система изучения, обобщения 
и распространения передово-
го педагогического опыта.  

Ежегодно планируются от-
крытые просмотры занятий, 
совместной деятельности, 
мастер-классы для педаго-
гов детского сада. Система 
изучения, обобщения и рас-
пространения передового пе-
дагогического опыта фикси-
руется в организационно-пе-
дагогическом блоке годового 
плана детского сада.  

Благодаря разработанной 
системе педагоги детского 
сада активно распространяют 
свой опыт не только в рамках 

детского сада, но и в рамках 
городских, республиканских, 
региональных семинаров, 
конференций, Ярмарок педа-
гогического мастерства.  

В составе управленче-
ской команды детского сада  
№ 43 Надежда Юрьевна  стала  
участником конкурса «Лидеры 
успеха – 2019» («Педагог года 
Сарапула»). 

Команда успешно защитила 
проект «Особое внимание - 
особому ребенку», в котором  
раскрыла  условия  создания 
образовательной модели 
комплексного психолого-пе-
дагогического пространства, 
объединяющего деятельность 
дошкольного учреждения и 
семей, имеющих детей с ОВЗ и 
инвалидов. Команда успешно 

показала себя и вышла в по-
луфинал конкурса. 

С. Чикурова.



Ижевск - центр празднования 
Дня оружейника
19 сентября Удмуртию посетил Президент России Владимир Путин 

Время новостей 926 сентября 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Оружейники -  
Отечеству славному!
Стартовал межрегиональный медиа-конкурс детского  
и юношеского творчества, посвященный 100-летию  
М. Т. Калашникова

Новые размеры 
региональных стандартов 
Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле 
доводит до сведения получателей ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг следующую информацию

Необходимо сделать выбор
УПФР в г. Сарапуле (межрайонное) напоминает 

Форум прошел на высшем уровне
В понедельник на традиционном аппаратном совещании Глава Удмуртии  
Александр Бречалов подвел итоги Форума оружейников России

Президент России на открытии технопарка 
«Академия «Калашников»

Выявить и поддержать лучших
Глава региона Александр Бречалов объявил о старте второго республиканского конкурса 
«Команда Удмуртии»

Глава государства осмо-
трел реконструирован-

ную центральную площадь 
Ижевска, выступил на пленар-
ном заседании II Всероссий-
ского форума оружейников, 
принял участие в открытии 
юношеского технопарка «Ака-
демия «Калашников», поздра-
вил жителей города и респу-
блики с Днем оружейника.

Выступая на пленарном засе-
дании II Всероссийского форума 
оружейников России, Прези-
дент России, в частности, сказал: 

- Прежде всего, в  этот день 
хочу поздравить присутствую-
щих и всех, кто работает в обо-
ронно-промышленном комп-
лексе, с  профессиональным 
праздником - Днем оружейни-
ка! Самые теплые поздравле-
ния и  слова благодарности  – 
ветеранам отрасли, тем, кто 
закладывал ее славные тра-
диции, создавал вооружение 
и  технику, ставшие символом 
мощи нашей армии, ее побед, 
ее благородной и  высокой 
миссии – защищать Россию.

Среди плеяды выдающихся 
оружейников, которыми мы 
гордимся, особое место, ко-
нечно, принадлежит Михаилу 
Тимофеевичу Калашникову, 
100-летие со  дня рождения 
которого отмечается в  этом 
году. Мы всегда будем чтить 
память этого легендарно-
го конструктора, народного 
самородка, настоящего па-
триота Отечества. Убежден, 
созданное им вооружение 
и  в  будущем, еще многие де-
сятилетия будет надежно слу-
жить России. Нынешнее поко-
ление оружейников достойно 
продолжает традиции, зало-
женные Михаилом Тимофе-
евичем, его коллегами и  его 
соратниками. 

Сегодня в  ОПК входят бо-
лее 1300 предприятий, на  ко-
торых трудятся свыше двух 
миллионов высококвалифи-
цированных специалистов  – 
конструкторов, инженеров, 
технологов, рабочих. Они 
профессионально решают 
самые сложные и ответствен-
ные задачи, создают передо-
вые и  во  многом уникальные 
образцы техники.

Руководитель республики 
высоко оценил уровень про-
веденных деловых и празд-
ничных мероприятий, побла-
годарил всех организаторов 
и участников Форума за чет-
кое взаимодействие, выразил 
признательность директорам 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и ру-
ководителям правоохрани-
тельных структур региона. 

Александр Бречалов сооб-
щил, что в рамках Форума ору-
жейников в присутствии Пре-
зидента России между заводом 
«Купол» и Министерством обо-
роны РФ подписаны два долго-
срочных контракта на  общую 

сумму почти 100 млрд. рублей.  
В течение ближайших восьми 
лет одно из ведущих предпри-
ятий республики произведет и 
поставит в  войска дивизион-
ные комплекты зенитных ра-
кетных комплексов «ТОР-М2» 
и «ТОР-М2ДТ».

Глава Удмуртии также под-
черкнул значимость сотруд-
ничества региона с компани-
ей «Россети». Во время визита 
Президента России Владимира 
Путина генеральный директор 
«Россетей» Павел Ливинский и 
Александр Бречалов предста-
вили ему оптимальную модель 
управления электросетевым 
комплексом.  Напомним, что в 

конце прошло-
го года  ПАО 
«Россети» за-
вершило сдел-
ку по приобре-
тению первой 
части иму-
щес твенного 
комплекса АО 
« И ж е в с к и е 
электрические 
сети».  За счет 
объединения 
активов в 2018-
2020  годах 

консолидированный регио-
нальный бюджет суммарно по-
лучит 3,5 млрд. рублей, а рост 
ежегодных налоговых посту-
плений увеличится почти на 
40 процентов. Существенные 
улучшения получает потреби-
тель: средние продолжитель-
ность и частота перерывов в 
электроснабжении сокраща-
ются, по сути, в два раза, а вре-
мя для новых технологических 
подключений – в 1,5 раза, с 90 
до 60 дней.

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства УР 
Александр Свинин доложил 
присутствующим о конкрет-
ных результатах проведения 
профессионального празд-
ника работников оборонной 
промышленности в Ижевске. 
Он отметил, что в Форуме 
приняли участие более 1000 
человек, свыше 200 предпри-
ятий  ОПК из трех десятков 
регионов. Более 25 тысяч 
ижевчан и гостей столицы по-
бывали на выставке продук-
ции военных заводов. 

И. Лебедев, 
зам. руководителя 

Пресс-службы Главы 
и Правительства УР.

- Для нас крайне важно про-
вести этот конкурс, поскольку 
мы, помимо решения текущих 
задач в социально-экономи-
ческой плоскости, должны 
не забывать о том, что нужно 
формировать управленче-
ский резерв, который будет 
управлять государственными 
активами и конкурировать за 
руководящие позиции. И этот 
конкурс – как раз про выяв-
ление и поддержку лучших, 
- подчеркнул Александр Бре-
чалов.

Новый конкурс пройдет в не-
сколько этапов. Заочный тур, 
стартовавший 23 сентября, 
включает в себя выполнение 
тестовых заданий разной на-
правленности - психологиче-
ское тестирование, решение 
управленческих задач, написа-
ние эссе и самопрезентацию. 

Задача конкурса – создание 
сообщества активных профес-
сионалов, способных эффек-
тивно решать экономические 
и социальные задачи региона.

Желающие принять уча-

стие в конкурсе представля-
ют в оргкомитет документы в 
электронном виде на адрес: 
komanda.udmurtii@yandex.
ru/ Информация о конкурсе 
размещена на сайте: http://
udmurtia-team.ru/

Напомним, что первый кон-
курс прошел ровно год назад. 
В нем приняли участие более 
полутысячи активных и амби-
циозных людей не только из 
Удмуртии, но и других регио-
нов России. 

В. Митрофанова.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
10.09.2019 г. № 411 с 1 июля текущего года утверждены новые 
размеры региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг.

Перечень 
услуг

Региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг (руб./мес.)

на оди-
н о к о 
п р о ж и -
вающего 
г р а ж д а -
нина

на одного 
че ловек а 
в семье из 
двух чело-
век

на одно-
го чело-
века в 
семье из 
трех че-
ловек

на одно-
го чело-
века в 
семье из 
четырех 
человек

на одного 
человека 
в семье 
из пяти 
человек

Полный 3698 2853 2451 2302 2162
Средний 3486 2718 2348 2212 2085
Многоквар-
тирные дома с 
минимальным 
перечнем 
услуг

2300 1696 1395 1286 1186

Минимальный 
(частные дома)

2079   1555 1288 1192 1105

Размер ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг определяется 
в процентном отношении от величины региональных стандар-
тов стоимости жилищно-коммунальных услуг и устанавливается 
в следующих размерах:

50 процентов - гражданам, которые имеют право на меры со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг;

15 процентов - гражданам, которые имеют право на меры со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения.

Обращаем внимание получателей ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, проживающих в многоквартирных домах с ми-
нимальным перечнем услуг и собственников жилых домов 
на то, что региональные стандарты уменьшились. В соответствии 
с пунктом 2 Постановления Правительства № 411 при умень-
шении региональных стандартов применяются региональные 
стандарты, действовавшие по состоянию на 30.06.2019 г. В связи 
с этим у данной категории граждан размер ежемесячной денеж-
ной компенсации останется прежним.

Выплата ежемесячной денежной компенсации за жилищно-
коммунальные услуги будет произведена в октябре 2019 года в 
новых размерах с доплатой за июль, август, сентябрь 2019 года.

С. Гизамова, начальник УСНЗ в г. Сарапуле.

30 сентября истекает срок, 
когда федеральные льготни-
ки, получающие ежемесячные 
денежные выплаты, должны 
определиться, в какой форме 
они будут получать набор со-
циальных услуг в следующем 
году – натуральной или де-
нежной. Можно получать весь 
набор или его часть деньгами, 
а можно полностью отказать-
ся от льгот и получать только 
деньги. В настоящее время в 
г. Сарапуле и Сарапульском 
районе проживают более 11,5 
тысяч федеральных льготни-
ков.  

На сегодняшний день сто-
имость набора социальных 
услуг составляет 1121,42 руб-
ля, в том числе 863,75 рубля 
- обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми 
лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского 
назначения, а также специ-
ализированными продуктами 

лечебного питания для детей-
инвалидов;

133,62 рубля - предоставле-
ние при наличии медицинских 
показаний путевки на санатор-
но-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний; 

124,05 рубля - бесплатный 
проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно.

Обратиться с заявлением о 
выборе набора социальных ус-
луг можно в Управление Пен-
сионного фонда или в МФЦ. 

Гражданам, желающим полу-
чать набор социальных услуг в 
том же виде, в котором они по-
лучают его в 2019 году (в нату-
ральной форме либо в денеж-
ном выражении), обращаться 
в территориальный орган ПФР 
не требуется.

Управление ПФР 
в г. Сарапуле 

(межрайонное).     

Заявки и конкурсные рабо-
ты по семи номинациям при-
нимаются с 1 октября до 20 
ноября в электронном фор-
мате на электронную почту: 
izhkonkurs_100@mail.ru с те-
мой письма: «Конкурс. Номи-
нация №…».

С условиями участия мож-
но ознакомиться на сайтах 
Министерства по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике УР  (http://www.
minsport18.udmurt.ru) и Ми-
нистерства образования и на-
уки УР (https://udmedu.ru).

В  Ижевске завершена реконструкция Центральной 
площади, украшением которой стал мультимедий-
ный светомузыкальный фонтан
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Память о крылатом дивизионе
В сентябре 1919 года в Сарапул из города Липецка был переброшен дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец». В истории этого легендарного  
воинского соединения сарапульский период был самым длительным - два года. За время пребывания в нашем городе служащие дивизиона  
организовали первые в Советской России курсы авиаспециалистов, разработали первую воздушную линию Сарапул - Екатеринбург и совершили по ней 
перелет, сконструировали и построили первый гражданский самолет «КОМТА»

l ПРЕдыСТОРИя
Передислокация дивизиона 

осенью 1919 года из Липецка, 
где нависла угроза захвата го-
рода конницей Мамонтова, в 
далекий Сарапул стала возмож-
на потому, что здесь еще с 1918 
года был обустроен аэродром, 
т.к. Азинской дивизии был при-
дан авиаотряд. Вот что писал в 
своих воспоминаниях летчик 
Константин Туманский: «Аэро-
дром моего отряда оказался 
рядом с винокуренным заво-
дом. Штаб отряда, техническая 
и хозяйственная часть, а также 
летный состав расположились 
в особняке бывшего владельца 
кожевенного завода, бежавше-
го с белыми.  Разместились мы 
просторно и даже с некоторым 
комфортом. Судя по всему, хо-
зяин удирал весьма поспешно: 
в особняке сохранилась вся 
обстановка, в наше распоряже-
ние поступил даже бильярд.

Люди отряда работали на 
аэродроме с рассвета и дотем-
на не покладая рук: собирали 
самолеты, облетывали их и 
подготавливали к боевым дей-
ствиям».

К моменту прибытия диви-
зиона прошло менее четырех 
месяцев после освобождения 
города от колчаковцев. Здание 
винного склада, служившее у 
белых тюрьмой,  в течение по-
лутора лет находилось в бес-
хозном состоянии. 

Некоторое время здесь раз-
мещался артиллерийский ди-
визион. 

l В СОСТАВЕ 
САРАПуЛьСКОгО 
гАРнИЗОнА

25 сентября начальником 
Сарапульского гарнизона Шу-
ремовым был издан приказ за 
№ 12, параграф 4-й которого 
гласил: «Прибывший дивизион 

воздушных кораблей «Илья Му-
ромец» Рабоче-Крестьянского 
Красного Воздушного Флота 
числить в составе гарнизона с 
19 сентября сего года».

Командир дивизиона В. М. 
Ремезюк писал в отчете в 1919 
году: «Пришлось выносить иму-
щество винного склада, уби-
рать чаны и мойки и постепен-
но при содействии мастерских 
дивизиона устраивать их под 
жилье для команды. Пришлось 
ставить печи, вставлять стекла, 
устраивать запоры, приспосо-
бить помещения под конюшни, 
сделать перегородки, настлать 
кое-где полы, устроить нары, 
очистить отхожее место и т.д. 
Только после долгой волокиты 
удалось получить некоторое 
содействие в этом местной ин-
женерной дистанции».

Главной базой размещения 
дивизиона являлась террито-
рия  винного склада, где рас-
полагались штаб и мастерские, 
а также казарма. В конце дека-
бря 1919 года в ней проживало 
42 человека команды. В связи с 
прибытием еще более 60 крас-
ноармейцев здесь оборудова-
ли дополнительные места, взяв 
нары, имевшиеся в непригод-
ном для жилья здании Флитву-
да, где ранее был склад бомб 
дивизиона, а также в спешном 
порядке изготовив новые.

Остальные служащие диви-
зиона были размещены в раз-
ных пунктах города.

Сарапул был напичкан раз-
ного рода воинскими форми-
рованиями.

Приводим список служащих 
Сарапульского гарнизона того 
периода (чел.): 1-я Сарапуль-
ская каррота - 476; 2-я Сара-
пульская каррота - 409; 8-я во-
енно-топографическая съемка 
- 40; 162-й батальон 36-й стро-
ительной бригады – 295; 1-й 
батальон 2-го Вятского пол-
кового округа тервойск - 150; 
транспортная команда - 504; 
4-я рота 5-го отдельного стрел-
кового полка - 352; 3-я рота 97-
го стрелкового батальона - 196; 
штаб 2-го Вятского полкового 
округа - 220; дивизион воздуш-
ных кораблей «Илья Муромец» 

- 817; 23-й запасный стрелко-
вый полк - 813; отдельная рота 
войск внутренней охраны ре-
спублики - 207; 1-я Ижевская 
караульная рота - 212; 2-я Ижев-
ская караульная рота  - 212; 
1-я Воткинская каррота - 402; 
лагерь военнопленных при 
пленбеже - 42;  опродкомарм 
запаса - 207; 6-я Литерная рота 
5-го стрелкового полка - 501; 
отдел кавалерийских форми-
рований - 215; отряд особого 
назначения Интернациональ-
ного полка - 455; 3-я рота 65-го 
Отдельного стрелкового ба-
тальона - 67; отделение Казан-
ского районного  эвакопункта 
- 3; 85-й двухсводный госпиталь 
- 395; 39-й запасной госпиталь - 
275; заразная больница - 95; 2-й 
этапный лазарет - 134; уездный 
военкомат – 133.

Итого, почти восемь тысяч 
человек!

Численность служащих ди-
визиона постоянно менялась: 
убывали на фронт боевые от-
ряды, прибывали в Сарапул 
рабочие Русско-Балтийского 
завода из Петрограда, штаты 
дивизионных мастерских по-
полнялись местными кадрами. 

l РАбОчИЕ буднИ 
дИВИЗИОнА 

Метрах в двухстах от зда-
ний располагался аэродром 
- огромное поле.  На нем были 
установлены три дугообразных 
ангара Кебке, два из них сомк-
нутых по длине, что обеспечи-
вало возможность хранить воз-
душный корабль в собранном 
виде. В сомкнутые ангары для 
ввода и вывода самолетов про-
ложили рельсы узкоколейки.

Рабочих рук в дивизионе не 
хватало, поэтому для разгруз-
ки вагонов приходилось ис-
пользовать труд военноплен-
ных, остававшихся в городе 
после Первой мировой войны.  

В начале ноября работы по 
оборудованию помещения 
под мастерскую и размеще-
нию металлообрабатывающих 
станков были приостановлены 
ввиду возможности новой эва-
куации, а затем началась спеш-
ная установка новых ангаров и 

их ремонт. 
К началу декабря была пуще-

на слесарная мастерская и за-
кончились работы по ремонту 
зданий и саней обоза.  К Ново-
му году был закончен ремонт 
паровых машин винного скла-
да и динамо-машин. 

31 декабря 1919 года в диви-
зионе состоялось общее собра- 
ние служащих, на котором 
было избрано три кандидата в 
Сарапульский Совет рабочих, 
крестьянских и красноармей-
ских депутатов: Михаил Носов, 
Василий Маклаков и Михаил 
Семенов. 

В течение первой половины 
1920 года на базе мастерских 
дивизиона велась напряжен-
ная работа по сборке кораблей 
«Илья Муромец», которым 
предстояло принять участие в 
боевых действиях: против бе-
лополяков на Западном фрон-
те и на Врангелевском фронте 
против белогвардейских войск. 

Сборку осуществляли опыт-
ные рабочие Русско-Бал-
тийского завода под руко-
водством Петра Ивановича 
Неведомского.

С наступлением весны нача-
лись тренировочные полеты. 
Они начинались на рассвете и 
продолжались всю первую по-
ловину дня. 

Служащий дивизиона, буду-
щий Герой Советского Союза, 
штурман полярной авиации 
Иван Тимофеевич Спирин вспо-
минал: «Вдохновенным руково-
дителем полетов в дивизионе 
был Алексей Васильевич Пан-
кратьев. Высокий, еще моло-
дой, с большой черной, хорошо 
ухоженной бородой, вежливый, 
малоразговорчивый, он был че-
ловеком высокой  культуры.

Подполковник  царской 
армии, патриот тяжелых ко-
раблей «Илья Муромец», он 
много летал еще в первую им-
периалистическую войну. Он 
безгранично любил русскую 
авиацию. Без колебаний согла-
сился продолжать работу при 
Советской власти.

Многому научил нас и На-
сонов, тоже бывший офицер, 
много летавший на воздушных 
кораблях. Насонов был средне-
го роста, с короткими волоса-
ми, всегда тщательно выбрит и 
опрятно одет. Ходил он в воен-
ной форме, всегда отутюжен-
ной и вычищенной. Был скро-
мен и хорошо воспитан».

1 мая 1920 года из Сарапула 
отправился эшелон в направ-
лении Москвы на Западный 
фронт. Личный состав отряда 
состоял из 88 человек.

l ЭПИЗОды 
САРАПуЛьСКОй жИЗнИ

7 ноября по случаю второй 
годовщины пролетарской ре-
волюции служащие дивизио-
на приняли участие в параде. 
К 9 часам все они, включая и 
женский персонал, построи-
лись во дворе винного склада 
и оттуда строем двинулись 
на площадь Свободы. Летчик  
А. В. Панкратьев с экипажем со-
вершили над городом полет на 
третьем боевом корабле. Этот 
полет использовался в то же 
время как учебный для служа-
щих Шкудова и Еременко. Фо-
тограф Михаил Курицын снял с 

воздушного корабля аэродром 
и расположение дивизиона.

Среди служащих дивизиона 
было немало жителей Сарапу-
ла, которые брали своих сослу-
живцев к себе. Так, в двухэтаж-
ном кирпичном доме (Красная, 
222, ныне - Раскольникова, 
222) сарапульской мещанки 
Антонины Алексеевны Мель-
никовой, владелицы шорного 
производства, жил Михаил 
Молявкин. Дочь Мельниковой 
Глафира Львовна вышла замуж 
за младшего делопроизводи-
теля дивизиона Петра Сокова 
и поступила туда на работу.

Трудный и голодный быт, вза-
имопомощь и поддержка спла-
чивали коллектив дивизиона, 
но, несмотря на трудности, они 
активно участвовали в обще-
ственной и культурной жизни 
Сарапула. В номере за 19 фев-
раля 1920 года газета «Красное 
Прикамье» сообщала: «В «Ап-
полло» с 6 часов вечера будут 
прочтены лекции: в четверг  
т. Носовым «Развитие химии 
и ее значение для техники и 
промышленности», в пятницу и 
субботу т. Башко «Об авиации».

Уроженец Сарапула писа-
тель  В. А. Дедюхин в повести 
«Страницы дней листая», вспо-
минал о вечерах в клубе диви-
зиона: «Эти вот летчики, если 
не считать Колю Баса, и были, 
пожалуй, первыми большими 
спортсменами в нашем горо-
де. Борцы, боксеры, штанги-
сты. Их выступления в клубе 
иногда шли под наш струнный 
оркестр. Играем мы, к приме-
ру, вальс «Дунайские волны», 
а два здоровяка летчика ведут 
французскую борьбу. Или ту-
зят друг друга кожаными пер-
чатками - а мы им полечку».

В сарапульском музее до сих 
пор хранятся гербарии, со-
бранные дивизионным врачом, 
основателем детской хирургии 
в России профессором Леон-
тием Петровичем Александро-
вым (1857-1929), который был 
большим любителем ботаники.

В конце пребывания в Сара-
пуле, 14 августа 1921 года, в ди-
визионе случилось трагическое 
происшествие. Летчик Серов-
ский упал с аппаратом «Сикор-
ский-16» и разбился насмерть. 
По свидетельству сослуживцев, 
несколько дней до этого ему 
было нечто вроде предостере-
жения: при посадке он въехал 
аппаратом в бревенчатую баню. 
Аппарат разбился вдребезги, 
баня тоже несколько пострада-
ла, но летчик остался цел, отде-
лавшись пустячным ранением 
на шее. А через несколько дней 
он снова упал и погиб. За все два 
года на сарапульском аэродро-
ме это был первый смертель-
ный случай.

Прошло сто лет, а память 
о далеком Сарапуле жива во 
многих семьях служащих ди-
визиона. В семейных архивах 
они хранят уникальные фо-
тографии, вырезки из газет, 
дневниковые записи. А мы, 
сарапульцы, пока не смог-
ли достойно увековечить 
память людей, которые в 
нашем городе сделали так 
много для развития отече-
ственной дальней авиации.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Воздушный корабль «Илья Муромец», Сарапул, зима 1920 года. Семейный архив И. Л. Когутова

Алексей Васильевич Панкра-
тьев с сыном никитой, родив-
шимся в Сарапуле 22 августа 
1920 года. Семейный архив  
А. В. Панкратьева

Авария самолета «Сикорский-16». Семейный архив Овчаровых



гистрации прав этот факт не-
замеченным не останется. Ее в 
Росреестр передают судебные 
органы или органы социаль-
ной защиты.

Обременение 
в виде аренды

Такой тип обременения оз-
начает, что продаваемая квар-
тира сдается в аренду и срок 
арендного договора еще не ис-
тек (то есть до этого выселить 
арендаторов нельзя). Если до-
говор аренды регистрировал-
ся в Росреестре, то пометка о 
том, что квартира сдана, будет 
и в Едином государственном 
реестре недвижимости. Вла-
делец может снять это обреме-
нение, досрочно расторгнув 
договор аренды (выполнив 
все указанные там условия 
расторжения). Он может также 
предложить покупателю ку-
пить квартиру вместе с арен-
даторами (перезаключить на 
себя договор с ними) и про-
должать ее сдавать - в этом 
случае новый владелец берет 
на себя обязательства по пре-
доставлению жилплощади и 
обременение не снимается.

КаК Обнаружить 
Обременения

Большинство обременений 
легко обнаружить, даже если 
продавец о них не преду-пре-
дил. Для этого нужно получить 
выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти, содержащую актуальные 
сведения об объекте недви- 
жимости. Сделать это можно в 
любом из многофункциональ-
ных центров республики. Вы-
писка будет готова в срок не 
более пяти рабочих дней. Так-
же заказать выписку можно на 
интернет-портале Росреестра 
(www.rosreestr.ru).

Однако некоторые обремене-
ния отследить сложно, посколь-
ку сведения о них в выписку не 
попадают и нужно вниматель-
но изучать другие документы. 
Например, в квартире может 
быть зарегистрирован человек, 
который отказался от привати-
зации, - по закону он имеет по-
жизненное право пользоваться 
жилплощадью. Также может 
оказаться, что человек полу-
чил право проживания в квар-
тире по завещанию, и его тоже 
нельзя выселить даже при сме-
не владельца. Наконец, жилье 
может быть приобретено с ис-
пользованием материнского 
капитала, а это значит, что права 
на доли в квартире имеют дети 
продавца.

Для того чтобы выяснить, 
есть ли у каких-либо лиц право 
претендовать на жилплощадь, 
нужно требовать от продавца 
предоставления дополнитель-
ных сведений или докумен-
тов. Например, выписку из 
поквартирной карточки, где 
указаны все зарегистрирован-
ные граждане. Можно также 
прописать в договоре купли-
продажи требование о снятии 
всех проживающих в квартире 
с регистрационного учета.

н. дергачева, 
начальник юридического 

отдела Кадастровой 
палаты по УР.

Выбираем удачную дачу
Сегодня в едином государственном реестре недвижимости 
насчитывается 203 тысячи садово-огородных участков, 
расположенных на территории удмуртии

Жилье с довеском, 
или Что нужно знать о квартирах с обременением
Недвижимость с об-
ременением занимает 
все большие объемы на 
рынке недвижимости. 
Что же нужно знать об 
обременениях, какие 
бывают разновидности 
и чем опасна покупка 
жилья, владельцу кото-
рого удалось скрыть факт 
обременения?

Обременение объекта недви-
жимости, говоря простым язы-
ком, - это не что иное, как нали-
чие запретов или ограничений 
прав владельца распоряжаться, 
пользоваться или продавать 
обремененную недвижимость. 
Обременение может возник-
нуть по решению суда, при за-
ключении договора, соверше-
нии сделки или в соответствии с 
актом, изданным государствен-
ными органами. На российском 
рынке недвижимости наиболее 
часто встречаются такие виды 
обременений, как ипотека, 
аренда, рента и арест.

Обременение 
в виде ипОтеКи

На сегодняшний день самый 
популярный вид обременения, 
накладываемого на жилье, - 
это ипотека. Только в 2018 году 
жители Удмуртии зарегистри-
ровали 20 тыс. ипотечных до-
говоров на квартиры и 12 тыс. 
договоров на земельные участ-
ки. Такой вид обременения под-
разумевает, что заемщик при 
получении кредита предостав-
ляет банку в качестве залога 
по ипотеке квартиру - либо ту, 
на которую брал ипотечный 
заем, либо иную, имеющуюся в 
собственности. Таким образом, 
заемщик не может свободно 
распоряжаться залоговым иму-
ществом: на каждую операцию 
с квартирой он должен полу-
чать разрешение банка. Бывает, 
что владельцы решают продать 
квартиру, которая куплена в 
ипотеку и до сих пор еще на-
ходится в залоге у банка. Что-
бы приобрести такую недви-
жимость, покупатель должен 
либо переоформить ипотечный 
кредит продавца на себя и про-
должить его выплачивать, либо 
договориться с продавцом о до-
срочном погашении им кредита 
за счет задатка и снятии обре-
менения.

Сделки с продажей ипотеч-
ных квартир — не редкость, и 
обычно они проходят без про-
блем. Риск заключается только 
в том, что владелец, погасив 
кредит за счет средств покупа-
теля, может отказаться от сдел-
ки. Впоследствии суд вправе 
обязать собственника вернуть 
покупателю деньги, но если 
сумма уже потрачена, он может 
выплачивать их частями, а на 
это уйдет много времени.

В течение всего срока поль-
зования ипотекой собствен-
ник может прописывать на 

жилплощадь свою семью, 
пользоваться ею без ограни-
чений, только не может ее от-
чуждать.

Обременение 
в виде ренты

По договору ренты права 
собственности на жилье пе-
реходят от одного человека 
(обычно пожилого и нужда-
ющегося в уходе) к другому 
(готовому взять на себя пожиз-
ненное содержание бывшего 
владельца). В результате объ-
ект недвижимости получает 
обременение.

Рента - особый вид сделки, 
который предусматривает пе-
редачу недвижимости взамен 
на материальное обеспече-
ние владельца до его смер-
ти. Собственник проживает 
в квартире до конца жизни и 
получает ренту в виде денеж-
ных выплат, а после его смерти 
квартира переходит к платель-
щику ренты, с которым за-
ключен соответствующий до-
говор. Продать жилье без его 
письменного и заверенного 
согласия нельзя до прекраще-
ния действия договора ренты 
(то есть до смерти рентополу-
чателя).

Если бывший собственник не 
против, договор ренты мож-
но перезаключить на другого 
человека - в частности, на по-
купателя. Естественно, потен-
циальный покупатель должен 
быть уведомлен, что у кварти-
ры есть такое обременение. В 
этом случае он может стать и 
собственником жилья, и рен-
тодателем, то есть возьмет на 
себя все обязательства по со-
держанию получателя ренты. 
Но такие случаи очень редки.

Однако случается, что не-
добросовестные рентодатели 
пытаются продать жилье без 
ведома своих подопечных. 
Во избежание подлогов и по-
следующих неприятностей 
юристы не рекомендуют рас-
сматривать покупку жилья, об-
ремененного рентой.

Обременение в виде 
ареСта

Самый тяжелый вид обре-
менения - это арест, который 
на квартиру накладывает либо 
суд, либо судебный пристав 
в рамках исполнительного 
производства. Как правило, 
на квартиру накладывается 
арест, когда человек, предо-
ставивший собственнику дан-
ного жилья крупную денеж-
ную сумму, не может добиться 
возврата долга и обращается 
в суд с требованием наложить 
арест на квартиру. Арест также 
может быть наложен при раз-
деле имущества при разводе 
или дележе наследства. На-
ложение ареста на квартиру 
означает, что с ней нельзя со-
вершать никаких юридических 
действий: ни продать, ни сдать 
в аренду, ни завещать, ни пода-
рить ее невозможно. Для того 
чтобы снова ввести квартиру 
в оборот, арест должен быть 
снят в судебном порядке.

Информация о наложении 
ареста отражается в Едином 
государственном реестре не-
движимости, и для органа ре-

для желающих стать вла-
дельцем одного из них 
эксперты региональной 
Кадастровой палаты дали 
рекомендации по проведе-
нию безопасных сделок 
с загородной недвижимо-
стью.

прОверКа владельца
Неосторожность в вопросах 

сделок может привести к по-
купке дачи с целым набором 
ограничений, штрафов, ссор с 
соседями.

Первое, в чем следует убе-
диться, - это в том, что недви-
жимость продает реальный 
собственник. Подтверждени-
ем этому служат свидетель-
ство о праве собственности 
или выписка из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости.

- Эти правоудостоверяющие 
документы юридически равно-
правны. Разница лишь во вре-
мени их получения: до 2016 года 
регистрация прав собственно-
сти подтверждалась выдачей 
свидетельства, а затем реги-
стрирующий орган перешел на 
выписку из реестра недвижи-
мости, - разъясняет начальник 
юридического отдела Када-
стровой палаты по УР Наталья 
Дергачева.

Потенциальному покупа-
телю лучше подстраховаться 
и самому заказать выписку, 
чтобы убедиться в точности 
предоставленных продав-
цом сведений. Выписка из ре- 
естра недвижимости содер-
жит данные о недвижимости 
и ее владельце, актуальные на 
дату запроса.

- Если недобросовестный 
продавец предъявляет вам 
выписку, полученную, скажем, 
до того, как он продал недви-
жимость кому-то еще, то при 
наличии у вас более актуаль-
ных сведений попытка обмана 
сразу раскроется. Чем ближе 
выписка из ЕГРН к дате потен-
циальной сделки - тем лучше, - 
говорит эксперт.

Особую бдительность сле-
дует проявлять в случае, когда 
продавец действует от лица 
собственника недвижимости 
по доверенности. Именно та-
кую схему часто выбирают 
мошенники. Обратитесь к но-
тариусу за проверкой подлин-
ности доверенности.

Также распространен сце-
нарий, когда вместо право- 
устанавливающих докумен-
тов покупателю предъявля-
ется книжка садовода. Сразу 
откажитесь от участия в такой 
сделке: членство в садовод-
ческом товариществе не под-
тверждает права собственно-
сти. Даже переписав книжку 
на себя, вы все равно не смо-
жете стать законным владель-
цем приобретенной недвижи-
мости.

прОверКа 
недвижимОСти

Проверить наличие всевоз-
можных ограничений в ис-

пользовании участка поможет 
выписка из ЕГРН. При этом 
если вы покупаете не только 
участок, но и дом, заказывай-
те отдельную выписку на каж-
дый из объектов. Используйте 
возможности бесплатных сер-
висов на портале Росрестра 
(www.rosreestr.ru) - напри-
мер, «Справочная информация 
по объектам недвижимости 
онлайн» и «Публичная када-
стровая карта».

- Обратите внимание на 
вид разрешенного использо-
вания участка. Если разреше-
ние - «под строительство ин-
дивидуального жилого дома», 
то владелец имеет полное 
право размещать на участке 
дом с фундаментом и всеми 
коммуникациями. Если уча-
сток предназначен «для веде-
ния подсобного хозяйства» и 
при этом располагается на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения, то макси-
мум, что вы сможете там 
построить, это теплицу 
или, например, курятник. А 
если на таком участке уже 
возведен жилой дом, то вам 
просто предлагают купить 
самострой и все связанные с 
ним проблемы, - говорит На-
талья Дергачева.

Если участок входит в зону с 
особыми условиями использо-
вания территорий, это очень 
сильно ограничит вашу дея-
тельность в его пределах. В 
зависимости от вида зоны вам 
может быть запрещено, на-
пример, копать колодец, раз-
водить огонь, а также строить 
что-либо вообще.

Кроме того, ограничить по-
тенциального собственника в 
пользовании недвижимостью 
могут такие обременения, как 
ипотека, аренда и арест.

Также создать проблему 
могут и сами постройки, если 
они построены с нарушением 
строительных норм. Экспер-
ты рекомендуют осмотреть 
объект вместе с кадастровым 
инженером. Специалист про-
верит, соответствуют ли фак-
тические границы участка 
документам, и обозначит по-
тенциальные проблемы еще 
до совершения сделки.

ЗаКлюЧаем СделКу
Договор купли-продажи 

можно составить в простой 
письменной форме и огово-
рить в нем любые, важные для 
вас моменты. Если собствен-
ность общая долевая, то сдел-
ка должна быть нотариально 
заверена.

После этого обеим сторонам 
сделки нужно представить 
подписанный договор и пакет 
сопутствующих документов в 
ближайший офис МФЦ. После 
рассмотрения заявления о го-
сударственной регистрации 
вы станете законным владель-
цем приобретенной недвижи-
мости.

пресс-служба 
управления росреестра 

по ур.
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Октябрь - капустник 
Этот осенний месяц красивый и немного грустный – пора уборки и квашения «барыни огорода» - нашего национального традиционного овоща – капусты, 

лучший срок посадки чеснока, ягодных кустарников. А еще и к следующему сезону надо успеть подготовиться!

В октябре заметно убыва-
ет световой день, быстро 
охлаждается почва. Уже 
со второй декады месяца 
среднесуточная темпера-
тура опускается ниже +5⁰С. 
На улицах все чаще бывает 
неуютно, ветрено, моросит 
дождь. Вот и приходится 
дорожить буквально каж-
дым погожим днем, чтобы 
успеть управиться с теку-
щими работами в своем 
саду-огороде

l УбирАем, хрАНим, 
кВАСим

Как для длительного хране-
ния, так и для квашения-со-
ления капусту лучше убирать 
в самые поздние сроки. Тогда 
она достигнет наивысшего ка-
чества! По сравнению с други-
ми овощными культурами, она 
переносит кратковременное 
понижение температуры до 
-5-7⁰С, тем более, если выращи-
вали ее с использованием фос-
форно-калийных удобрений 
(заделывали в почву древес-
ную золу, а в засушливый пери-
од – поливали), суперфосфат.

Кстати, заметьте на будущее: 
кочаны на плодородной влаж-
ной почве и с щедрыми фос-
форно-калийными подкормка-
ми меньше растрескиваются, 
не поражаются болезнями и 
дольше хранятся. И еще одно 
любопытное наблюдение: ра-
стущая на огороде капуста вы-
держивает более крепкие за-
морозки, чем срубленная.

Вместе с тем, слишком затя-
гивать с уборкой рискованно: 
возможно значительное по-
холодание с постоянным не-
настьем. Да и опытные хозяева 
знают, что сильно подморо-
женная капуста плохо хранит-
ся, а при квашении получается 
невкусной, без хруста. Вывод 
из всего сказанного таков: пер-
вые октябрьские заморозки, 
которые приводят лишь к не-
значительному подморажива-
нию кочанов, не опасны, но в 
дальнейшем с уборкой лучше 
не затягивать – убирать после 
оттаивания и полного восста-
новления.

По результатам многолет-
них испытаний, ученые ВНИИ 
овощеводства для успешного 
длительного хранения реко-
мендуют следующие поздне-
спелые отечественные сорта и 
гибриды, отличающиеся особо 
высокой плотностью кочанов 
и сравнительной устойчиво-
стью к основным болезням. Это 
Альбатрос, Зимовка, Колобок, 
Лежкий, Экстра. А из зарубеж-
ных – Агрессор, Амон, Галакси, 

Марафон. Последние еще об-
ладают генетической устойчи-
востью к растрескиванию.

Для квашения лучшими 
признаны среднеспелые и 
среднепоздние: Белорусская, 
Вьюга, Застольная, Лосиноо-
стровская, Надежда, Подарок, 
Слава, Крюмон, Ринда. Опре-
делена и оптимальная норма 
соли для активизации молоч-
ной кислоты во время кваше-
ния: 20-25 г на 1 кг капусты. 
Процесс продолжается 7-12 су-
ток при температуре 16-20⁰С. 
Верный признак завершения 
квашения – прекращение вы-
деления пены. Готовую капусту 
хранят при температуре 0-2⁰С, 
не допуская замерзания и не 
перекладывая в другую тару. 
Тогда практически полностью 
сохраняются исходные вита-
мины!

l ПорА САжАть 
чеСНок

Зубки озимого чеснока вы-
саживают в первые дни октя-
бря, чтобы за 4-5 предстоящих 
недель до промерзания кор-
необитаемого слоя почвы он 
успел хорошо укорениться, но 
не прорасти. Хорошо укоре-
нившийся чеснок легко пере-
носит снижение температуры 
воздуха до -25-30⁰С, тогда как 
слабо укоренившийся часто 
вымерзает уже при -10 в мало-
снежные зимы, или когда снег 
выпадает с большим опозда-
нием, как иногда случается.

Поэтому с посадкой лучше 
поторопиться, а если уже за-
паздываете, то предваритель-
но его на сутки замочите в 
зольном растворе: 100 г (ста-
кан) древесной золы настаи-
вают несколько часов, кипятят 
при помешивании 30 минут в 
двух литрах воды, остужают и 
используют для замачивания 
в широком тазике при комнат-
ной температуре, чтобы зубки 
немного выступали над водой. 
Еще эффективнее трехсуточ-
ное замачивание в чистом 
речном песке с добавкой золь-
ного настоя, приготовленного 
по вышеописанному рецепту. 
После замачивания у зубков 
гораздо быстрее отрастают 
корни при минимальной плю-
совой температуре.

Лучшие предшественники 
чеснока – огурцы, капуста, 
томаты, бобовые. Почву жела-
тельно подготовить загодя – 
хотя бы за неделю до посадки, 
удалив из грядки вилами кор-
ни сорняков. Почву перекапы-
вают глубоко, щедро заправ-
ляя перегноем или компостом: 
не менее полного ведра на  
кв. м. Из минеральных удобре-

ний желательно внести пол-
ное комплексное, такое, как 
«Сударушка» (полный пакетик 
60 г – на 2 кв. м), иначе весной 
ослабленные растения будут 
медленно развиваться из-за 
дефицита каких-либо макро-  
или микроэлементов. Об этом 
обычно говорит желтизна на 
кончиках молодых листьев.

В свою очередь, на урожай-
ность чеснока влияет размер 
и качество посадочного зубка. 
Для этой цели лучше отобрать 
наиболее крупные головки ве-
сом не менее 20 г, с зубками по 
5-8 г примерно одного разме-
ра, без «болячек». Все мелкие и 
с каким-либо изъяном выбра-
ковывают. Если же признаки 
заболеваний есть на всех, то 
их в течение получаса обезза-
раживают в крепком 1%-ном 
растворе марганцовки (почти 
черного цвета!).

Высаживают чеснок на вы-
ровненной поверхности гряд-
ки. Удобнее - вдоль, в 2 ряда, с 
междурядьем 20-25 см, а между 
зубками в ряду - 6-8 см. Средняя 
глубина посадки - 3 см. Некото-
рые огородники и мелкозубко-
вые головки тоже высаживают, 
но отдельно, не разделяя на 
зубки. Только весной, после 
всходов, такие луковицы акку-
ратно разрывают и рассажива-
ют, получив к концу лета одно-
зубки, как из бульбочек.

Кстати, о бульбочках. Их 
тоже высаживают в первых 
числах месяца, используя на 
семенные цели. Из бульбочек 
за два сезона получают оздо-
ровленный, более жизнеспо-
собный и крупный чеснок без 
болезней.

l САдоВые ПоСАдки
Напомню: первая половина 

октября - наилучший срок по-
садки всех ягодных кустарни-
ков (смородины, крыжовника, 
жимолости), поскольку весной 
они очень рано пробуждаются, 
еще до схода снега, а после - с 
листьями - хуже приживаются, 
долго не плодоносят. Осенью 
же их сажают без ущерба для 
дальнейшего развития, а еще 
и при максимально широком 
выборе.

За любыми саженцами сове-
тую обращаться не на рынки и 
не в магазины, а в питомники с 
хорошей репутацией, выбирая 
не просто крупноплодные со-
рта с вкусной ягодой, а устой-
чивые к активным заболева-
ниям, что теперь особенно 
актуально.

Аналогично - с покупкой и 
выбором саженцев яблонь и 
груш. Что же касается слив, 
вишен и черешен, то их лучше 
высаживать весной, поскольку 
осенью не всегда приживаются.

 Напомню о некоторых пра-
вилах посадки кустарников 
и деревьев. Посадочные ямы 
желательно выкопать заранее, 
до приобретения саженцев. 
Важно расположить их сво-
бодно, чтобы со временем, 

когда вырастут, не теснили и 
не затеняли друг друга. В наше 
время все культуры рекомен-
дуется сажать разреженно, что 
облегчает дальнейший уход 
за растениями, повышает их 
жизнеспособность, улучшает 
внешний вид и качество уро-
жая. Например, черную смо-
родину теперь высаживают в  
2,5 м друг от друга, а яблони - в 
5-6 метрах.

Чем беднее почва на участ-
ке, тем глубже и шире должны 
быть посадочные ямы, чтобы 
поначалу самый нижний, мало-
плодородный слой заменить 
на высокопитательный – зара-
нее подготовленный компост 
или полностью перепревший 
навоз. Когда нет ни того, ни 
другого, используйте верхний 
слой почвы с грядки, где ранее 
выращивали огурцы или капу-
сту, тщательно перемешав его 
с комплексным минеральным 
удобрением, например, «Ря-
заночка» (30 г хватает на одну 
большую яму). После размеще-
ния в посадочной яме кореш-
ков саженцев в нее досыпают 
огородную почву и сразу же 
обильно поливают.

Не поздно позаботиться и о 
взрослых плодоносящих де-
ревьях и кустарниках. В част-
ности, об омоложении той же 
смородины и крыжовника. 
Спилите у основания самые 
толстые, старые ветви 5-7 лет-
него возраста (они не продук-
тивны), а также поломанные и 
с признаками заболеваний.

Поверхностный слой почвы 
под кустарниками и деревья-
ми целесообразно перекопать 
с одновременным внесением 
органических и минеральных 
удобрений, древесной золы. 
Очень полезна осенняя по-
белка плодоносящих яблонь, 
груш, вишен, слив и декора-
тивных деревьев, спасающая 
от болезней, вредителей, сол-
нечных ожогов. Причем важно 
побелить надежным составом, 
который сохраняется до вес-
ны, не смывается ни дождем, 
ни снегом. Таким, как побелка 
«ФАС». Проверьте и убедитесь 
сами!

l комПоСтирУйте 
оПАВшие лиСтья

В прежние времена под каж-
дое дерево и куст осенью обя-
зательно вносили много на-
воза, благодаря чему растения 
обильно плодоносили и не бо-
лели. Теперь он даже в дерев-
нях стал дефицитом, да и по 

стоимости не всем доступен. 
Вот почва ежегодно и бедне-
ет, теряет былое плодородие. 
Этого можно избежать, если 
использовать ту органику, ко-
торая есть под рукой: солому, 
опилки, сорняки. Нередко их 
бесполезно сжигают,  тогда 
как их надо компостировать в 
больших решетчатых ящиках 
без дна, переслаивая любой 
землей с древесной золой, 
превращая за год-два в пита-
тельный перегной для добав-
ки на овощные грядки и под 
деревья.

В октябре настоятельно ре-
комендую заготавливать ли-
стья клена, липы, орешника 
из ближнего леса, отправляя 
их в компостный ящик или 
сразу же заделывая в почву на 
грядке, где в следующем году 
будут огурцы, кабачки, тыквы. 
Поясню: в опадающих листьях 
не меньше, а то и больше пита-
тельных веществ, чем в навозе, 
воспользуйтесь этим! Сам я 
компостирую не только листо-
вой опад, но даже водоросли 
из соседнего пруда, кору лес-
ных деревьев, старые доски, 
обрезанные ветки деревьев. 
Вот и почва не скудеет, плодо-
родный слой только прибавля-
ется!

l ЗАготоВкА ПочВы 
для рАССАды

Землю для будущей рассады 
теперь все чаще покупают в 
магазинах в готовых красоч-
ных упаковках. Как правило, 
это малопитательный торф с 
добавкой извести и минераль-
ных удобрений. Последних – то 
густо, то пусто, качество никто 
не гарантирует, поэтому и рас-
сада далеко не всегда вырас-
тает здоровой. Так не лучше 
ли заготавливать почвенную 
смесь своими руками? В октя-
бре для этого – самое время!

Сам я предпочитаю почву из 
трех компонентов в равном 
соотношении. Это дерновая 
земля, листовой перегной 
и садовый компост. Первую 
получаю, отряхивая пласты 
дерна, нарезанные на лугу с 
густым травостоем. Листовой 
перегной наскребаю тяпкой 
под старой липой в соседнем 
лесу. А за компостом и ходить 
не надо – он у меня всегда ря-
дом, под рукой, ежегодно го-
товлю его из разной органики, 
о которой рассказал выше.

На одно ведро такой про-
сеянной смеси добавляю пол-
литровую банку древесной 
золы и 30 г минерального 
комплексного удобрения «Су-
дарушка» или «Семицветик», 
тщательно перемешиваю, вы-
сыпаю в большой полиэтиле-
новый мешок и храню до вес-
ны в подвале (в доме высыхает, 
теряя свои достоинства). Эту 
почву всегда успешно исполь-
зую для рассады комнатных 
растений.

Венедикт дадыкин, 
агроном, журналист.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

n  Песок речной - 230 рублей
n  Песок речной сеяный - 250 рублей
n  ПГС - 300 рублей
n  ОПГС - 450 рублей
n  Щебень гранитный - от 1540 рублей

Доставка от 30 кг до 25 тонн

Уважаемые жители города Сарапула!
Информируем Вас, что 17.09.2019 г. ООО «Губахинская Энергети-

ческая Компания» в соответствии с Постановлением Администра-
ции г. Сарапула от 16.09.2019 г. № 2104 произвело подачу тепловой 
энергии на 26 ЦТП из 28 ЦТП. По просьбе потребителей подача  
теплоносителя не осуществлена на два ЦТП: ЦТП ВСО по адресу: 
ул. 20 лет Победы, 27 и ЦТП 144 по адресу: ул. Азина, 144 «а». 

При поступлении от потребителей информации о желании при-
нять тепловой ресурс подача тепла на указанные два ЦТП будет 
осуществлена в течение дня с даты поступления заявки.

Срок подачи тепловой энергии в жилые дома, технологически 
присоединенные к 26 ЦТП, зависит от оперативности работы 
управляющих компаний и ТСЖ по открытию запорной арматуры 
на вводе в дом и наличию паспорта готовности МКД к отопитель-
ному сезону.

ООО «Губахинская
Энергетическая Компания».

0+

Как получать пенсию без хлопот
С тех пор, как у пенсионерки Клавдии Николаевны год назад родилась долгожданная внучка, жить ей 

приходится «на два дома»: часто ездит из своего родного поселка в город - дочери помогать нянчить-
ся с малышкой. Бывает, что и по месяцу в гостях жить приходится. Для молодой бабушки эти заботы 
только в радость. Правда, есть один минус: не всегда получается возвращаться домой в день выплаты 
пенсии. Поэтому с личными финансами у нее теперь «то пусто, то густо».

Как-то, гуляя с внучкой во дворе, Клавдия Николаевна разговорилась на эту тему с соседкой, тоже 
пенсионеркой. Узнав о ситуации Клавдии Николаевны, Тамара Павловна (так звали новую знакомую) 
предложила ей альтернативный способ получения пенсии.

Тамара Павловна рассказала, что сама получает пенсию в Сбербанке на банковскую карту - и никаких 
лишних хлопот. «Я сама все лето в разъездах: в июне гостила у детей в другом городе, тоже с внуками 
нянчилась, в июле-августе на даче жила. Пенсия просто на карточку приходит в определенный день, 
без опозданий. Сейчас даже в деревне во многих магазинах картой можно расплатиться. Это очень 
удобно и контролировать свой бюджет легко: банк после каждой покупки присылает sms с остатком 
средств на карте»1.

Вдохновившись рассказом новой знакомой, Клавдия Николаевна по дороге домой зашла в ближай-
шее отделение Сбербанка: узнать подробнее, как же ей оформить эту карту2. Приветливая сотрудница 
помогла быстро заполнить заявление* в Пенсионный фонд и сказала, что в ближайшее время банков-
ская карта будет готова. Клавдию Николаевну приятно удивило, что за годовое обслуживание банк с 
пенсионеров денег не берет. Даже наоборот, еще и проценты начисляет - 3,5% годовых** на остаток 
средств на банковской карте.

В скором времени Клавдия Николаевна уже была обладательницей банковской карты. В банке ей 
также помогли подключить бонусную программу «СПАСИБО от Сбербанка»3 и объяснили, что теперь 
при покупках, оплаченных картой, будут начисляться бонусы СПАСИБО. Чем чаще расплачиваешься 
банковской картой, тем быстрее копятся бонусы - их можно обменивать на скидки при оплате товаров 
и услуг у партнеров программы «Спасибо от Сбербанка». 1 бонус равен 1 рублю скидки.

Конечно, поначалу расплачиваться банковской картой вместо наличных было непривычно. Но, как 
говорится, к хорошему быстро привыкаешь. Теперь Клавдия Николаевна в шутку называет себя «про-
двинутой пенсионеркой» и всем знакомым рассказывает, как получать пенсию без хлопот. 

*Написать заявление в Пенсионный фонд РФ о начислении пенсии на банковскую карту Сбербанка 
можно также на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «ПЕНСИОНЕРАМ»

** 3,5% годовых на остаток средств на счете при получении клиентом пенсии
1При условии подключения sms-сервиса «Мобильный банк». Мобильный банк - это sms-сервис, позволяющий полу-

чать информацию обо всех операциях по банковским картам Сбербанка, а также совершать платежи, переводы и дру-
гие операции с помощью мобильного телефона. Услуга предоставляется всем клиентам - держателям международных 
банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт). Услуга может быть платной. Исполнение некоторых 
платежей Банком возможно только в операционное время. Дополнительную информацию о sms-сервисе «Мобильный 
банк» уточняйте на сайте www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.

2Банковская Пенсионная карта - банковская карта МИР Социальная, эмитированная ПАО Сбербанк. Подробнее на сай-
те: www.sberbank.ru

3Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее - Программа) является ПАО Сбербанк. Программа дей-
ствует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисления бону-
сов, ограничениями по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления 
ими скидок можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Реклама.

8 (34147) 4-44-44, 8 (912) 025-14-44
г. Сарапул, ул. Труда, 15 (Дом Башенина)

- Консультации специалистов
- Лабораторная диагностика
- Инструментальные исследования
(МРТ, УЗИ, маммография, рентген и др.)
- Функциональная диагностика
(Холтер, ЭХО, ЭКГ и др.)
- Видеогастроскопия и колоноскопия

1 октября
Международный день пожилых людей

ДАРИТ СКИДКИ
5% - на все услуги

с 1 по 7 октября

*скидки действительны при предьявлении пенсионного удостоверения, скидки не суммируются.

Служба занятости населения 
Удмуртской Республики 

организует 
профессиональное 
обучение граждан

предпенсионного возраста!

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики 
предлагает Вам пройти обучение

и получить новую или смежную профессию, повысить свою квалификацию и 
освоить новые способы решения профессиональных задач, адаптироваться 

к изменяющимся условиям рынка труда.
Обучение могут пройти 

граждане предпенсионного возраста - за пять лет до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно:
- работающие, состоящие в трудовых отношениях;

- ищущие работу (неработающие). 
Срок обучения до 3 месяцев.

Формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная.
Обучение проводится бесплатно!

Незанятым гражданам, ищущим работу, в период обучения выплачивается 
стипендия в размере минимального размера оплаты труда в месяц, 

увеличенного на районный коэффициент (12 972 руб.).
Для направления на обучение Вам необходимо обратиться в Центр занятости населения по 
месту жительства. Специалисты Центра занятости населения помогут Вам определиться с 
выбором профессии, а также подобрать наиболее подходящую программу обучения.

Телефон для справок 3-98-97 (Вихарева Елена Валерьевна).

РЕМОНТ
n телевизоров, 

n стиральных машин,  
n телефонов,  

n ноутбуков, n планшетов
Ул. Горького, 3.

Тел.: 4-42-82, 8-912-019-55-55.

Выезд
на дом

размер 2 х 2,1х 4 м

Т Е П Л И Ц АТ Е П Л И Ц А
Изготовим теплицы

цена13 990 руб.

«Огуречная»

по вашим размерам

Адрес: пос. Дубровка, ул. Мира, 1 «д»,  
тел. 8-965-840-45-41.

Ул. Горького, 3.
Тел.: 4-42-82,
8-912-019-55-55.

НАРОДНЫЙ
INTERNET
безлимитный

250
рублей

в месяц

Магазин «БИОЦЕНТР»

Ул. Раскольникова, 138, тел. 4-19-88.
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

n Аквариумистика
n Домашние животные
n Клетки, аксессуары, зерносмеси.
n Принадлежности и 
специализированные корма для 
кошек и собак
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь

Уплатить налоги в сроК
Уважаемые граждане!

Срок уплаты имущественных на-
логов для физических лиц за 2018 год 
- нЕ поЗДнЕЕ 2 ДЕКаБрЯ 2019 года!

если вы до настоящего времени не 
получили уведомление на уплату на-
логов, обнаружили в уведомлении не-
достоверную информацию или в уве-
домлении не учтено ваше право на 
получение льготы, сообщите об этом 
в налоговую инспекцию.

напоминаем, что налогоплатель-
щики обязаны самостоятельно испол-
нить обязанность по уплате налогов. 
в случае неуплаты налога в установ-
ленный срок в добровольном поряд-
ке налоговые органы осуществляют 
взыскание недоимки в принудитель-
ном порядке.

в случаях, установленных законом, 
для взыскания задолженности по на-
логам привлекаются судебные при-
ставы-исполнители.

Судебные приставы-исполнители в 
процессе взыскания задолженности 
по налогам вправе совершать испол-
нительные действия, направленные 
на понуждение должника к полному, 
правильному и своевременному ис-
полнению требований, в том числе: 
производить розыск должника, вхо-

дить в жилые и нежилые помещения 
должника, накладывать арест на иму-
щество, взыскивать исполнительский 
сбор, устанавливать временные огра-
ничения на право должника на управ-
ление транспортными средствами.

Судебные приставы-исполнители 
также вправе устанавливать времен-
ные ограничения на выезд должника 
из российской Федерации.

временные ‘ограничения на выезд 
должника из российской Федерации 
могут быть установлены судебным 
приставом-исполнителем по соб-
ственной инициативе или по заявле-
нию взыскателя в отношении требова-
ний по уплате налоговых платежей на 
сумму, превышающую 10 000 рублей.

Об установленных в отношении 
должника ограничениях на выезд из 
российской Федерации можно узнать в 
территориальном подразделении Фе-
деральной службы судебных приставов.

Проверить наличие задолженно-
сти, а также оплатить задолженность 
можно с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» или на едином портале 
государственных услуг.

т. Мальцева, и. о. начальника
 инспекции, советник рФ 2 класса.

Управление социальной защиты 
населения в г. Сарапуле информирует 
о том, что в соответствии с Федераль-
ным законом «О бесплатной юриди-
ческой помощи в российской Феде-
рации» и Законом Ур «О бесплатной 
юридической помощи в Удмуртской 
республике» право на получение всех 
видов бесплатной юридической по-
мощи, в рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической по-
мощи, имеют следующие категории 
граждан:

- граждане, среднедушевой до-
ход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Ур в соответствии с зако-
нодательством рФ, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного мини-
мума (далее - малоимущие граждане);

- инвалиды I и II групп;
- ветераны великой Отечественной 

войны, герои российской Федерации, 
герои Советского Союза, герои Социа-
листического Труда, герои Труда россии, 
полные кавалеры ордена Славы, граж-
дане рФ, награжденные орденом Трудо-
вой славы трех степеней (далее - полные 
кавалеры ордена Трудовой славы);

- бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны;

- супруг (супруга) погибшего (умер-
шего) участника великой Отечествен-
ной войны;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители и 

представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

- лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью;

- усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

- граждане пожилого возраста (жен-
щины старше 55 лет, мужчины старше 
60 лет) и инвалиды, проживающие в 
организациях социального обслужи-
вания, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме; 

- несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершен-
нолетние, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы, а также их за-
конные представители и представите-
ли, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов 
таких несовершеннолетних (за исклю-
чением вопросов, связанных с оказани-
ем юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

- граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с Законом рФ от 2 июля 1992 
года № 3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании»;
- граждане, признанные судом не-

дееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких граждан;

- граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) 
в результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации или 
получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные ижди-
венцами в порядке, установленном за-
конодательством рФ;

д) граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого 
помещения либо утратившие полно-
стью или частично иное имущество, 
либо документы в результате чрезвы-
чайной ситуации;

- другие категории граждан, кото-
рым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках го-
сударственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставле-
но в соответствии с иными федераль-
ными законами.

постановлЕниЕ
сарапульской городской Думы

19 сентября  2019 года                      №  13
о проведении очередной сессии 

сарапульской городской Думы
на основании Устава муниципаль-

ного образования «город Сарапул», 
регламента Сарапульской городской 
думы ПОСТанОвЛЯЮ:

Провести 45-ю очередную сес-
сию Сарапульской городской думы  
26 сентября 2019 года в 10.00 с повест-
кой дня:

1. О внесении изменений в  реше-
ние Сарапульской городской думы от 
15 октября 2015 года № 6-9 «О соста-
вах постоянных депутатских комис-
сий Сарапульской городской думы».

2. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской думы 
от 28.06.2018 г. №  2-449 «О земельном 
налоге на территории муниципально-
го образования «город Сарапул».

3. О реализации права законода-
тельной инициативы государствен-
ного Совета Удмуртской республики 
по внесению в государственную думу 
Федерального Собрания российской 
Федерации проекта Федерального за-
кона «О внесении изменений в статью 
427 части второй налогового кодекса 
российской Федерации».

4. О внесении изменений в решение 
Сарапульской городской думы от 22 
ноября 2018 года № 7-519 «Об утверж-
дении Положения о пенсионном обе-
спечении муниципальных служащих 
муниципального образования «город 
Сарапул», Положения о пенсионном 
обеспечении депутата Сарапульской 
городской думы, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной ос-
нове и выборных должностных лиц 
местного самоуправления».

5. О внесении изменения в Положе-
ние об основаниях и порядке сообще-
ния лицом, замещающим муници-
пальную должность, о возникновении 
личной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, кото-
рая приводит или может привести к 
конфликту интересов, утвержденное 
решением Сарапульской городской 
думы от 23.06.2016 года № 3-127.

6. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской думы 
от 28 апреля 2016 года № 6-99 «Об 
утверждении состава администра-
тивной комиссии в муниципальном 
образовании «город Сарапул»».

7. О признании утратившим силу По-
ложения «О порядке предоставления 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной или государственной 
собственности, расположенных на 
территории муниципального образо-
вания «город Сарапул», утвержден-
ного решением Сарапульской город-
ской думы от 15.07.2010 г. № 5-801.

8. О согласовании передачи Бюд-
жетному учреждению здравоох-
ранения Удмуртской республики 
«Сарапульская городская больница 
министерства здравоохранения 
Удмуртской республики» в безвоз-
мездное пользование двух гаражных 
боксов, расположенных по адресу:  
г. Сарапул, ул. Лесная, 9/1, нежилое по-
мещение № 1 - площадью 323,6 кв. м; 
нежилое помещение № 2 - площадью 
161,9 кв. м.

9. О согласовании передачи авто-
номной некоммерческой организа-
ции « Центр театрального искусства 
«Точкин дом» в безвозмездное поль-
зование нежилого помещения, рас-
положенного по адресу: г. Сарапул, 
ул. мельникова, 3, общей площадью 
286,7 кв. м.

10. О согласовании передачи фе-
деральному казенному учреждению 
«Центр гИмС мЧС россии по Удмурт-
ской республике» в безвозмездное 
пользование нежилых помещений в 
здании, расположенном по адресу:  
г. Сарапул, Красная площадь, 8,  
литер в, общей площадью 76,1 кв. м.

11. О согласовании передачи Бюд-
жетному учреждению здравоохране-
ния Удмуртской республики «Сара-
пульская городская детская больница 
министерства здравоохранения Уд-
муртской республики» в безвоз-
мездное пользование нежилых по-
мещений, в зданиях, расположенных 
по адресам:  г. Сарапул, ул. Пугачева, 
143, общей площадью 33,8 кв. м;  г. Са-
рапул, ул. в Сивкова, д. 24 «г», общей 
площадью 42,0 кв. м.

12. О безвозмездной передаче не-
жилого здания, расположенного по 
адресу: г. Сарапул, ул. горького, 56 
и земельного участка, расположен-
ного под объектом капитального 
строительства, из собственности му-
ниципального образования «город 
Сарапул» в собственность местной 
православной религиозной организа-
ции Прихода Храма воскресения Хри-
стова г. Сарапула Удмуртской респу-
блики Сарапульской епархии русской 
Православной Церкви (московский 
Патриархат).

13. О согласовании сноса объекта 
недвижимости, расположенного по 
адресу: Удмуртская республика, г. Са-
рапул, ул. Пролетарская, 67, лит. Б.

14. О согласовании сноса объекта 
недвижимости, расположенного по 
адресу: Удмуртская республика, г. Са-
рапул, ул. Красноармейская, д. 93.

15. О согласовании сноса объекта 
недвижимости, расположенного по 
адресу: Удмуртская республика, г. Са-
рапул, ул. гагарина, 20, литер г, г1.

16. О согласовании сноса объекта 
недвижимости, расположенного по 
адресу: Удмуртская республика, г. Са-
рапул, ул. азина, 111 «а».

17. О согласовании сноса объекта 
недвижимости, расположенного по 
адресу: Удмуртская республика, г. Са-
рапул, пос. дубровка, ул. Школьная, 
24 «в».

18. О согласовании сноса объек-
та недвижимости, расположенного 
по адресу: Удмуртская республика,  
г. Сарапул, ул. Старый Ижевский тракт, 
литер а.

19. Об установлении границ осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления «Комсо-
мольский».

20. Об установлении границ осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления «Первая 
Лесная».

21. Об установлении границ осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления «Проезд 
2-й Зеленый».

22. Об установлении границ осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления «Кутузов-
ский».

23. Об установлении границ осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления «Шанс».

24. разное.
с. смоляков, Председатель 

Сарапульской городской думы.

постановлЕниЕ
администрации города сарапула

12 сентября 2019 г.                     № 2083
о прекращении движения всех 

видов транспортных средств 
в связи с проведением работ по объ-

екту: "реконструкция путепровода по 
ул. гончарова через железную дорогу в 
г. Сарапуле", руководствуясь ФЗ № 257 
от 08.11.2007 года "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в российской Федерации", Постанов-
лением Правительства Удмуртской 
республики от 12 марта 2012 года  
№ 90 "Об утверждении порядка осу-
ществления временных ограничений 
или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в 
Удмуртской республике", администра-
ция города Сарапула ПОСТанОвЛЯеТ:

1. муниципальному учреждению 
города Сарапула "Служба заказчика 
по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту" прекратить 
движение всех видов транспортных 
средств по улице гончарова по путе-
проводу через горьковскую желез-
ную дорогу от ул. Индустриальной до 
ул. мира (жилой район г. Сарапула ду-
бровка) с 15.10.2019 г. по 01.08.2020 г.

2. муниципальному учреждению 
города Сарапула "Служба заказчика 
по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту" организовать 
работы по установке соответствую-
щих дорожных знаков согласно При-
ложению к настоящему Постановле-
нию.

3. муниципальному учреждению 
города Сарапула "Служба заказчика 
по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту" уведомить 
начальника ОгИБдд межмуници-
пальный отдел мвд россии "Сара-
пульский" о прекращении движения 
всех видов транспортных средств по 
указанному участку дороги, согласно 
Приложению к настоящему Постанов-
лению.

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

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
города Сарапула по строительству и 
жКХ.

а. глухов, первый заместитель 
главы администрации 

г. Сарапула.

постановлЕниЕ
администрации города Сарапула
29 августа 2019 г.                   № 1994
о порядке создания, хранения, 

использования и восполнения ре-
зерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в Мо "город сарапул"

в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  
"О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" и Поста-
новлением Правительства россий-
ской Федерации от 10.11.1996 № 1340 
"О Порядке создания и использова-
ния резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера", администрация города 
Сарапула ПОСТанОвЛЯеТ:

1. Утвердить Порядок создания, хра-
нения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в мО "город Сарапул" (Приложение 1).

2. Утвердить номенклатуру и объемы 
резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
мО "город Сарапул" (Приложение 2).

3. Установить, что создание, хра-
нение и восполнение резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в мО "го-
род Сарапул" производится за счет 
средств бюджета мО "город Сарапул".

4. рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений и органи-
заций на территории города Сарапу-
ла создать соответствующие резервы 
материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

5. Контроль за выполнением Поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации города Сарапу-
ла по строительству и жКХ.

а. глухов, первый заместитель 
главы администрации г. Сарапула.

постановлЕниЕ
администрации города Сарапула
30 августа 2019 г.                     № 2003
о внесении изменения в поло-

жение об организации ритуальных 
услуг и порядке содержания обще-
ственных кладбищ на территории 
муниципального образования "го-
род сарапул", утвержденное по-
становлением администрации го-
рода сарапула от 19 декабря 2016 
года № 3307

в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
"О погребении и похоронном деле", 
администрация города Сарапула  
ПОСТанОвЛЯеТ:

1. внести в Положение об органи-
зации ритуальных услуг и порядке 
содержания общественных кладбищ 
на территории муниципального обра-
зования "город Сарапул", утвержден-
ное Постановлением администрации 
города Сарапула от 19 декабря 2016 
года № 3307 (далее - Положение) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 28 изложить в следующей 
редакции:

"28. на территории кладбищ му-
ниципального образования "город 
Сарапул" для погребения останков 
умерших или погибших с соблюдени-
ем гарантий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ "О погребении и похоронном 
деле" бесплатно предоставляются 
участки земли:

1) одно место (одиночное захоро-
нение) - 1,5 х 2,5 х 1,5 метра (ширина, 
длина, глубина) с учетом почвенно-
климатических условий;

2) с дополнительным местом для 
погребения (родственное захороне-
ние)  - 2,4 х 2,5 х 1,5 метра (ширина, 
длина, глубина) с учетом почвенно-
климатических условий;

3) для организации вероиспове-
дальных родственных захоронений 
- 3,0 х 2,5 х 1,5 метра (ширина, длина, 
глубина) с учетом почвенно-климати-
ческих условий.

во исполнение волеизъявления 
умершего о погребении его тела 

(останков) или праха на указанном 
им месте погребения, рядом с ранее 
умершими на одиночном захороне-
нии, гарантируется при наличии на 
указанном месте погребения свобод-
ного участка земли или могилы ранее 
умершего близкого родственника 
либо ранее умершего супруга.

расстояние между предостав-
ленными земельными участками, 
включая установленные могильные 
ограды по периметру таких участков, 
должно быть по вертикали не менее 
0,5 метра, по горизонтали не менее  
1 метра.

над каждой могилой должна быть 
земляная насыпь высотой 0,5 метра 
от поверхности земли. насыпь долж-
на выходить за границы захоронения 
во избежание размытия могилы до-
ждевыми водами. При захоронении 
тела умершего в сидячем положении 
слой земли над телом, включая на-
могильную насыпь, должен быть не 
менее 1 метра".

1.2. Пункт 31 дополнить подпунк-
том 5) следующего содержания:

"5) подлинный документ, подтверж-
дающий близкое родство между 
умершим и ранее умершим,  в случаях 
погребения рядом с ранее умершим 
близким родственником либо ранее 
умершим супругом".

1.3. Пункт 65 изложить в следующей 
редакции:

"65. размер участка земли для се-
мейного захоронения (с учетом бес-
платно предоставляемого места для 
родственного захоронения) с учетом 
почвенно-климатических условий со-
ставляет:

1) на три места - 3,5 х 2,5 х 1,5 метра 
(ширина, длина, глубина);

2) на четыре места - 4,6 х 2,5 х 1,5 ме-
тра (ширина, длина, глубина);

3) на пять мест - 5,7 х 2,5 х 1,5 метра 
(ширина, длина, глубина);

4) на шесть мест - 6,8 х 2,5 х 1,5 ме-
тра (ширина, длина, глубина).

над каждой могилой должна быть 
земляная насыпь высотой 0,5 метра 
от поверхности земли. насыпь долж-
на выходить за границы захоронения 
во избежание размытия могилы до-
ждевыми водами. При захоронении 
тела умершего в сидячем положении 
слой земли над телом, включая на-
могильную насыпь, должен быть не 
менее 1 метра".

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

а. глухов, первый заместитель 
главы администрации 

г. Сарапула.

графиК приЕМа аДвоКатаМи
граждан, проживающих на территории Удмуртской республики, в рамках государственной системы  
бесплатной юридической помощи на 2019 год

По предварительной записи (г. Са-
рапул и Сарапульский район): 

Ур, г. Сарапул, Красная площадь,  
д. 4, офис 5

8-904-277-51-04 - антонова Ольга 
владимировна;

8-912-877-60-71 - Шурыгина Люд-
мила александровна.

местом проживания заявителя яв-

ляется место его регистрации по месту 
жительства либо месту пребывания.

Прием граждан, проживающих 
на территории города Сарапула, но 
не имеющих регистрации по месту 
жительства либо месту пребывания, 
производится исходя из их фактиче-
ского места жительства.

Оказание в экстренных случаях бес-

платной юридической помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, осуществляется на основании 
решения Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей при Пра-
вительстве Ур (426033, г. Ижевск, ул. 30 
лет Победы, д. 17, тел. 8 (3412) 50-40-05) в 
течение одного рабочего дня с момента 
получения такого решения.
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ПАМЯТНИКИ
из гранита

по низким ценам

Ул. Горького, 15.
 Тел. 8-912-857-33-20.

l скидки l рассрочка l 

l работаем без выходных l 

ИП
 Ш
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.

П Р О Д А Ж А       
Сахар, мука. Доставка до кварти-

ры. Тел.: 2-46-42, 2-46-45, 5-05-15.
Дрова: береза, сухостой, оси-

на, горбыль, опил. Доставка на а/м 
«ГАЗель», самосвал. Перегной, пе-
сок, ОПГС. Тел. 8-950-151-32-84.

Дрова тюльками, колотые (бе-
реза, осина, ель сухая). Доставка 
а/м ЗИЛ, «ГАЗель». Тел. 8-912-755-
24-35.

Зерно, сено, поросята. Тел. 
8-912-449-33-09.

Навоз, перегной. Доставка на 
а/м «ГАЗель» до 2 тонн и в мешках. 
Тел. 8-904-311-63-78.

Навоз, перегной, ПГС, ОПГС, пе-
сок, дрова колотые. Тел.: 8-904-
277-24-44, 8-912-750-74-44.

ПГС, ОПГС, песок, перегной, 
чернозем. Тел.: 8-912-443-16-08, 
8-950-834-14-60.

Перегной. Чернозем. ОПГС, 
ПГС, песок, гравий от 1 тонны и 
в мешках, солома. Тел. 8-912-747-
05-58.

У С Л У Г И       
Бурение скважин на воду. Обу- 

стройство. Автоматика. Тел. 
8-982-792-66-28. 

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ГРАНИТА  
И МРАМОРА

Лазерная и ручная гравировка портретов. 
Венки, ритуальные ленты.  
Ул. 1-я Дачная, 26 «б», 

тел.: 2-10-11, 
8-919-911-93-03.

г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата),   

ул. Чистякова, 42.
Тел.: 4-17-79 (круглосуточно), 

8-909-054-10-62.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

БЕСПЛАТНО: участникам и ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
пенсионерам МО, МВД, ФСБ и участни-
кам боевых действий (ФЗ № 5).

СКИДКИ: ветеранам труда, труже-
никам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов 
Великой Отечественной войны.

При вызове нашего агента -  
доставка тела в морг и предоставле-
ние автокатафалка БЕСПЛАТНО.

Восстановление ванн налив-
ным акрилом от 2500 руб. Тел. 
8-912-742-79-58.

Грузоперевозки. Вывезу желез-
ный и цветной металлохлам или 
куплю. Тел. 8-912-020-89-85.

Доставка от 1 тонны и в мешках: 
перегной, навоз, ПГС, ОПГС, песок, 
щебень, гравий. Тел.: 8-982-115-98-
97, 8-952-408-55-12.

Изготовление и ремонт любых 
крыш. Тел. 8-950-179-91-35.

Кровельные работы. Покры-
тие крыши профнастилом, бикро-
стом. Установим конек, снегоза-
держатели, водостоки. Устраним 
протекания около трубы и меж-
ду листами. Кровля гаража. Тел. 
8-982-117-80-39.

Мастерская по перетяжке и ре-
монту мягкой мебели. Гарантия  
1 год. Рассрочка. Скидка 25 %. 16 лет  
с вами. ИП Плехов. Тел.: 2-00-42,  
8-912-740-72-83, 8-904-248-86-55. 

Мебель на заказ. Изготовим 
кухни, шкафы-купе, прихожие, 
встроенную мебель. Замена фаса-
дов, столешниц. Замеры, достав-
ка, установка - бесплатно. Тел.: 
8-912-767-92-15, 8-950-161-00-41.

Ремонт квартир. Обои, плитка, 
ламинат, ПВХ. Кухни, ванные, ком-
наты и т.п. Тел. 8-912-469-93-82.

ДРОВА
сухие, колотые, тюльками.

Дешево. Тел. 8-982-794-43-96

Родные и близкие со 
скорбью сообщают, что 14 
сентября ушла из жизни

Людмила
Сергеевна
СОМОВА.

Родные и близкие из-
вещают о смерти

Марины
Макеевны

ТАТАРКИНОЙ.

Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-459-20-33.

Ремонт холодильников на дому. 
Тел. 8-951-192-05-86.

Стирка ковров  «На обувной».  
Тел.:   4-45-12,  8-919-908-31-99.

Установка и замена водосчет-
чиков. Замена труб водопровода 
и канализации на полипропилен. 
Выезд по району. Тел.: 3-06-64, 
8-950-179-85-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ участников долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Турова Ирина Ивановна, № квалификационного 
аттестата: 18-11-98, реестр. № 10910,  почтовый адрес:  426077, УР, г. Ижевск, 
ул. Удмуртская, 145 «а», оф. 414, ООО «Земпроект Плюс», e-mail: turowa.ira@
yandex.ru, тел. 8-912-769-12-55, извещает участников долевой собственно-
сти о согласовании проекта межевания земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является: ООО «Русская Нива», почтовый адрес: 427991, УР, 
Сарапульский район, с. Кигбаево, ул. Совхозная, 66, тел. 7-31-35. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 18:18:000000:2811. Адрес: УР, Сарапуль-
ский район, территория МО «Нечкинское», массив « Нечкинский».

Целью кадастровых работ является образование земельного участка пу-
тем выдела в счет долей в праве общей собственности для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в целях производства 
сельскохозяйственной продукции, местоположение: УР, Сарапульский рай-
он, МО «Нечкинское».

Ознакомиться с проектом межевания, а также вручать и направлять обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 
426077, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145 «а», оф. 414, ООО «Земпроект Плюс», 
а также в орган кадастрового учета по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пушкин-
ская, 120, в территориальный отдел Управления Росреестра по УР по адресу: 
427960, г. Сарапул, ул. Первомайская, 17 «а», в течение 30 дней со дня публи-
кации извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Решетниковым Игорем Владиславовичем, адрес: 427990, УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 

22,  тел. 2-44-29, e-mail: kading177@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 17496, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
18:18:064001:57 по адресу: УР, Сарапульский район,  с. Паркачево, ул. Зеленая, 20.

Заказчиком кадастровых работ является Шишкина Наталия Вячеславовна, адрес места проживания: УР, Сарапульский район, с. Лагуново, 
ул. Декабристов, 27, кв. 2,  тел. 8-904-834-18-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  УР, Сарапульский район, с. Сига-
ево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», 28 октября 2019 г.  в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22  
(2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26.09.2019 г. по 
25.10.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления  с проектом межевого плана 
принимаются с 26.09.2019 г. по 25.10.2019 г.  по адресу:  427990, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Ка-
дастровый центр», тел. 2-44-29.

Смежный земельный участк, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 
18:18:064001:56,  по адресу: УР, Сарапульский район, с. Паркачево, ул. Зеленая, 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ участников долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Турова Ирина Ивановна, № квалификационного ат-
тестата: 18-11-98, реестр. № 10910,  почтовый адрес: 426077, УР, г. Ижевск, ул. Уд-
муртская, 145 «а», оф. 414, ООО «Земпроект Плюс», e-mail: turowa.ira@yandex.
ru, тел. 8-912-769-12-55, извещает участников долевой собственности о согла-
совании проекта межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: ООО «Русская Нива», почтовый адрес: 427991, УР, Сарапуль-
ский район, с. Кигбаево, ул. Совхозная, 66, тел. 7-31-35. Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 18:18:000000:1. Адрес: УР, Сарапульский район, 
территория МО «Шадринское», массив «Шадринский», участок №13.

Целью кадастровых работ является образование земельного участка пу-
тем выдела в счет долей в праве общей собственности для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в целях производства 
сельскохозяйственной продукции, местоположение: УР, Сарапульский рай-
он, МО «Шадринское».

Ознакомиться с проектом межевания, а также вручать и направлять обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 
426077, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145 «а», оф. 414, ООО «Земпроект Плюс», 
а также в орган кадастрового учета по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пушкин-
ская, 120, в территориальный отдел Управления Росреестра по УР по адресу: 
427960, г. Сарапул, ул. Первомайская, 17 «а», в течение 30 дней со дня публи-
кации извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «Центр кадастра недвижимости» УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, 104, 2 этаж , тел. 2-55-52, кадастровый инженер Ка-

пина Наталья Николаевна, адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: 427990, РФ, УР, Сарапульский район, с. Си-
гаево, ул. Коммунальная, 2, кв. 1; e-mail:kapina.natalya@mail.ru, тел. 8-912-451-43-70, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 14720, в отношении земельного участка с кадастровым номером 18:18:016003:707 по адресу: УР, 
Сарапульский район, территория МО «Сигаевское», садоводческий массив «Березка», уч. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Фируза Салихзяновна, проживающая по адресу: УР, Сара-
пульский район, д. Усть Сарапулка, ул. Новая, 34, кв. 2, тел. 8-950-171-74-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигае-
во, ул. Советская, 104, 2 этаж, ООО «Центр кадастра недвижимости», 26.10.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, 104,  
2 этаж, ООО «Центр кадастра недвижимости», тел. 2-55-52. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.09.2019 г. по 26.10.2019 г. по адресу: УР, Сарапульский рай-
он, с. Сигаево, ул. Советская, 104, 2 этаж, ООО «Центр кадастра недвижимости».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 18:18:016003:706 по адресу: 
УР, Сарапульский район, территория МО «Сигаевское», садоводческий массив «Березка», уч. 7. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Савиной Ларисой Александровной, адрес: УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 24, кв. 25, e-mail: lara-udmag@yandex.
ru, тел. 8-906-818-37-54, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 26303, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с К№ 18:30:000621:165 по адресу:  
УР, г. Сарапул, садоводческое некоммерческое товарищество «Кама». Заказчиком кадастровых работ является Янушевский Сергей Ивано-
вич, адрес проживания: УР, г. Сарапул, ул. Нагорная, 4, кв. 19, тел. 8-922-511-11-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 28.10.2019 в 10.00 по 
адресу: УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 136, тел. 8-912-007-14-28, ООО «ЮА «Аврора». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.09.2019 г. по 
28.10.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26.09.2019 г. по 28.10.2019 г. по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 136, тел. 8-912-007-14-28, ООО «ЮА «Аврора».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
18:30:000621:165 УР, г. Сарапул, садоводческое некоммерческое товарищество «Кама», уч. № 266; 
18:30:000621:312 УР, г. Сарапул, садоводческое некоммерческое товарищество «Кама».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).ИЗВЕЩЕНИЕ участников долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Турова Ирина Ивановна, № квалификационного ат-
тестата: 18-11-98, реестр. № 10910, почтовый адрес: 426077, УР, г. Ижевск, ул. Уд-
муртская, 145 «а», оф. 414, ООО «Земпроект Плюс», e-mail: turowa.ira@yandex.
ru, тел. 8-912-769-12-55, извещает участников долевой собственности о согла-
совании проекта межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: ООО «Русская Нива», почтовый адрес: 427991, УР, Сарапуль-
ский район, с. Кигбаево, ул. Совхозная, 66, тел. 7-31-35. Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 18:18:000000:2808. Адрес: УР, Сарапульский рай-
он, территория МО «Юринское», массив «Юринский».

Целью кадастровых работ является образование земельного участка пу-
тем выдела в счет долей в праве общей собственности для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в целях производства 
сельскохозяйственной продукции, местоположение: УР, Сарапульский рай-
он, МО «Юринское».

Ознакомиться с проектом межевания, а также  вручать и направлять обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 
426077, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145 «а», оф. 414, ООО «Земпроект Плюс», 
а также в орган кадастрового учета по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пушкин-
ская, 120, в территориальный отдел Управления Росреестра по УР по адресу: 
427960, г. Сарапул, ул. Первомайская, 17 «а», в течение 30 дней со дня публи-
кации извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пастуховым Александром Николаевичем, почтовый 
адрес: РФ, УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15, e-mail: 
kre4et058@mail.ru, тел. 8-963-548-38-15, № регистрации в государственном реестре 
лиц 32304, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемых земельных 
участков:

- с кадастровым № 18:18:016008:472, по адресу: УР, Сарапульский район, сдт «Зареч-
ный», уч. 184. Заказчиком кадастровых работ является Грахова Екатерина Владими-
ровна, адрес: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 40 лет Победы, 1, кв. 2, тел. 8-904-
838-31-88;

- с кадастровым № 18:18:016008:473, по адресу: УР, Сарапульский район, сдт «Зареч-
ный», уч. 185. Заказчиком кадастровых работ является Ехлакова Людмила Леонидовна, 
адрес: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Трудовая, 3, кв. 18, тел. 8-912-875-17-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 
15, 28 октября 2019 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 
15. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 26 сентября 2019 г. по 25 октября 2019 г. по адресу: УР, Сарапульский район,  
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 18:18:016008:475, расположенный по 
адресу: УР, Сарапульский район, сдт «Заречный», уч. 187. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Тел. 8-912-750-33-34.
Адреса: ул. Путейская, 62,  

ул. Выгон, 23.

ООО «Профит Удмуртия»

ПРИНИМАЕМ 
ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛ 
Цена договорная

n ГРУЗЧИКИ n СПЕЦТЕХНИКА n
 n ДЕМОНТАЖ n
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Коллектив ОАО «Элеконд» 
выражает соболезнование 
родным и близким по по-
воду безвременной кончи-
ны бывшего главного ин-
женера завода 

Сергея 
Федоровича 
КОРСАКОВА.

Сергей Федорович обла-
дал глубокими знаниями в 
различных областях науки 
и техники, всю свою энер-
гию и опыт отдавал делу 
развития производства.

Светлая память о нем на-
всегда останется в наших 
сердцах.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Ул. Степана Разина, 28 «а» (Татарский сквер).  Тел. 8-901-8-655-220,
izhstroika.ru (ИжСтройка),       553838@mail.ru

АРЕНДА 
ИНСТРУМЕНТА 

и СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
220 наименований

Завод МеталлоКровли «КровКомплект»  ОГРНИП 318169000180720.

Тел.  8-982-118-12-83

l  ПРОФНАСТИЛ НС 10  
Оцинкованный (0,4 мм) -  220 руб., (0,5 мм) -  245 руб.

Крашеный (0,4 мм) -  250 руб., (0,5 мм) -  280 руб./кв. м *

г.  Сарапул,  ул.  Азина,  д. 146
(2 этаж, салон «Двери»)  

СКИДКА до 20 % на доборные элементы
*Указана цена при заказе более 300 кв. м                  **Действует при заказе более 50 кв. м. 

l  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
l  МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

ДОСТАВКА -

БЕСПЛАТНО!**

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

АКЦИЯ

n ШУБЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА n
n В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ДУБЛЕНКИ n

n МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ n
n НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ НОРКИ n

2 и 3 ОКТЯБРЯ 2019 года с 8.00 до 18.00 в ДК «ЭЛЕКТРОН»

ИП Панченко Р. Г.

Рассрочка. Кредит ОТП-банка. Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Ре
кл

ам
а Сдай старую шубу 

и ПОЛУЧИ от 5 до 10 тыс. рублей
при покупке новой

Пятигорская 
меховая ярмарка

ООО Коммерческий банк «Ренессанс кредит», лицензия № 3354 от 26 апреля 2013 г. ИП Девяткова О. М.

28 сентября                       в ДК радиозавода

Каждому покупателю подарок

предлагает вам  БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ШУБ l ДУБЛЕНОК l ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Большие скидки l Кредит без первоначального взноса
меняем
СТАРОЕ 

на НОВОЕ 2 октября
с 9.00 до 16.00

ДК "Электрон" (ул. Калинина, 5),
 тел. 8-909-137-10-59 

ФАБРИЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

ФАБРИЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИНИМАЕТ НА РЕМОНТ ЛЮБУЮ ОБУВЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ (КРОМЕ ЛЕТНЕЙ) 
КАЧЕСТВО ФАБРИЧНОЕ!

Принимаем унты на ремонт! Изготавливаем новые!

РАСШИРЕННЫЕ КОЛОДКИ ПОЗВОЛЯТ СДЕЛАТЬ 
ОБУВЬ НА ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМНУЮ НОГУ.

ДО                                  ПОСЛЕ

ВНИМАНИЕ!

Внимание! Будьте осторожны, участились случаи мошенничества! 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
- Полная замена низа обуви (перетяжка,
замена на НАТУРАЛЬНУЮ кожу, велюр,
нубук, лак, замшу всех цветов)
- Замена подошвы (большой выбор 
на любую ногу. Не скользят, не лопаются)
- Изменение фасона (форма носка, высоты
и ширины подошвы и каблука, растяжка обуви, 
переход с каблука на горку и 
обратно, увеличение/уменьшение размера)

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?
- Мы реставрируем и придаем заводской 
вид даже самой изношенной обуви,
в т. ч. и искусственной
в 2-3 раза дешевле чем новая обувь!

Поздравляем 
Фаила Фасхутдиновича

ИСЛАМГАЛИЕВА 
с юбилеем!

Желаем долго жить!
60 - совсем немного, можно дважды повторить, 

и по жизненной дороге  вместе с Вами пусть идут:  
бодрость,  крепкое здоровье,  

счастье и, конечно, труд!
Семья     

Адиятуллиных.    

ДОМ ОБУВИ & ОДЕЖДЫ 
Ул. Гагарина, д. 33,

ул. 20 лет Победы, д. 15 «А»

                                        СКИДКИ
       до

     на зимний ассортимент обуви 2018 г.
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