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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +17°C ... +19°C, без осадков. ПЯТНИЦА +18°C ... +20°C, небольшой дождь. СУББОТА +15°C ... +17°C, дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +16°C ... +18°C, небольшой дождь. 

Фото В. Карманова.

Газета – это читатели и авторы
Сегодня газета «Красное Прикамье» отмечает свой день рождения

Ровно 101 год назад, 13 августа 1919 года вышел в свет первый 
номер «Красного Прикамья». А такой день, как известно, надо 
провести с людьми, которые вам дороги. И мы проводим его с 
вами, дорогие наши читатели. А еще хотим познакомить вас с 
теми, чьи материалы вы часто видите на страницах газеты.

ЮЛИЯ СЕДОВА - заведующая отделом этнокультурной 
деятельности ДК «Электрон-ЦВиРНК». Эта хрупкая красивая 
девушка совмещает в себе огромный творческий потенциал и 
прекрасные организаторские способности, она автор множества 
городских проектов, член Совета молодежи г. Сарапула, инициатор 
грантовой деятельности Дворца культуры. При этом она успевает 
писать статьи о мероприятиях, проводимых в ДК «Электрон-
ЦВиРНК», о молодежных инициативах. 

ТАТЬЯНА ПЕГАНОВА, на наш взгляд, в особом представлении 
не нуждается. Этого творческого человека, кажется, хватает на 
все. По книгам Татьяны Борисовны учатся в школе наши дети, 
энциклопедиями Сарапула стали книги об участниках Великой 
Отечественной и Афганской войн. Она является координатором 
проекта «Память Сарапула», которому нынче исполняется 15 лет. А 
для нас главное (простите за разумный эгоизм) это то, что Татьяна 
Пеганова – один из ведущих авторов общегородского проекта 
«Сарапул – единственный в России», который реализуется на 
страницах «Красного Прикамья». За время сотрудничества – 130 
материалов.

Талантливого фотографа СЕРГЕЯ КИЛИНА, без преувеличения, 
знает весь город.  А для редакции газеты Сергей - не просто 
автор оригинальных и запоминающихся снимков, но еще и друг, 
интересный собеседник, надежный коллега. Кстати отметить, что 

Сергей – автор снимка на настенном календаре, который получит в 
подарок каждый подписчик «Красного Прикамья».

Один из самых активных соавторов и информационных партнеров 
«Красного Прикамья» - начальник отдела спорта Администрации  
г. Сарапула АЛЕНА НАДЕЕВА, активный и неравнодушный человек. 
Она знает всех спортсменов, тренеров и ветеранов спорта Сарапула 
и о каждом из них говорит с восхищением. Вы можете увидеть Алену 
на всех спортивных мероприятиях. Она не только их организует, 
но и ведет прямые трансляции в социальных сетях, рассказывает 
о них в интернете. Один из проектов Алены, получивший горячий 
отклик среди горожан, – «Спасибо, мама, за мечту!».  Благодаря ему 
наши читатели узнали не только о юных спортсменах, но и о тех, кто 
помогает мальчишкам и девчонкам добиваться побед, – о мамах, 
папах, бабушках. 

ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНИНА – профессиональный журналист, 
проходивший первую производственную практику в «Красном 
Прикамье». Сейчас она работает методистом Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Сарапульского района. Благодаря 
профессиональному опыту Татьяна может написать материал 
быстро и качественно. Стараниями этой девушки вы узнаете обо 
всех событиях культурной жизни района. 

Одиннадцатиклассница школы № 2 АНАСТАСИЯ ТАНАЧЕВА –  
юнкор молодежного объединения «Тусовка» при редакции 
«Красного Прикамья». В отряд юных авторов нашей одной из 
старейших газет в республике Настя «влилась» в начале прошлого 
учебного года. В будущем она мечтает стать журналистом, а пока 
успешно постигает азы профессии, готовя материалы о различных 
мероприятиях и предлагая темы для публикаций, которые были бы 
интересны молодежи.

Юлия Седова, Татьяна Пеганова, Сергей Килин, Алена Надеева, Татьяна Зеленина и Анастасия Таначева (на фото слева направо) - 
не просто наши соавторы, чьи статьи и фотографии вы часто видите на страницах «Красного Прикамья», 

они стали настоящими друзьями газеты
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Привлечь детей к спорту
В этом году благодаря инициативе депутатов Госсовета Удмуртии Анатолия Наумова 
и Сергея Мусинова в микрорайоне «Южный» появится новый спортивный объект

Оздоровительный центр 
«Сокол» включает в себя не-
сколько спортивных объектов 
– стадион, бассейн, волейболь-
ную площадку,  поле для мини-
футбола, пляжного футбола. 

Уже в этом году на месте 
старой хоккейной коробки по-
явится новый спортивный объ-
ект.

- Будет построена хоккей-
ная площадка с пластиковы-
ми бортами, появятся теплые 
раздевалки для двух команд, 
судейские,  скамейки для за-
пасных, будет организовано 
освещение, - рассказал депу-
тат Госсовета Удмуртии Сергей 
Мусинов.

Реконструкция оздорови-
тельного центра «Сокол» про-
должается благодаря совмест-
ной работе депутатов. 

- Три миллиона рублей бу-
дут вложены в этот объект в 
рамках нашей депутатской 
деятельности, - отметил де-
путат Госсовета Удмуртии 
Анатолий Наумов. - Это резуль-
тат совместного труда с, Гла- 
вой республики Александром 
Бречаловым, Правительством 
Удмуртии и Главой города 
Александром Ессеном. 

Депутаты заверили, что хок-
кейная коробка будет открыта 
для всех, но, главное, у сара-
пульских мальчишек появится 
возможность заниматься хок-
кеем на более профессиональ-
ном уровне. 

Планируется, что на новой 
площадке уже пройдет пред-
новогодний хоккейный тур-
нир.

Еще один спортивный объ-

ект появится   на территории 
ОЦ «Сокол» осенью.

- В рамках национально-
го проекта «Демография» на 
современную площадку для 
сдачи норм ГТО выделено бо-
лее трех миллионов рублей, 
тренажерная площадка будет 
в свободном доступе для всех 
желающих заниматься сило-
вой подготовкой, - рассказал 
Глава города Александр Ессен.

Он также отметил, что кроме 
строительства новых спортив-
ных объектов, перед городом 
встает задача по их надлежа-
щему содержанию. И в этом 
всегда помогает Сарапульский 
электрогенераторный завод. 

- Оздоровительный центр 
«Сокол» – это  место притяже-
ния детей и взрослых. Поэтому 
наш завод всегда поддержи-
вал и будет поддерживать 
развитие спортивной базы, 
команды и секции, помогать в 
приобретении экипировки и 
инвентаря, в организации по-
ездок на соревнования, - рас-
сказал начальник бюро соци-
ального развития АО «СЭГЗ» 
Денис Шакиров. – Развитие 
профессионального спорта и 
создание условий для занятия 
им – это важно, но главное, с 
появлением новых спортив-
ных объектов мы сможем при-
влечь еще больше детей к за-
нятиям физкультурой. 

В следующем году внимание 
будет уделено микрорайону 
«Элеконд».

С. Ульянова.
Фото В. Карманова.

Директор ОЦ «Сокол» Владимир Треллер рассказывает Анатолию Наумову,  
Александру  Ессену и Сергею Мусонову о планах по установке 

новой площадки ГТО

Помоги собрать ребенка в школу!
Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле 
приглашает принять участие в акции

В целях оказания поддержки малообеспеченным семьям с 
детьми в период подготовки к новому учебному году, а также 
предупреждения случаев неявки в школу по социальным при-
чинам, с 1 августа по 1 сентября в Удмуртии проводится благо-
творительная акция «Помоги собрать ребенка в школу» по сбору 
школьных принадлежностей, канцелярских товаров (новых) для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Просим принять активное участие в данной акции предприятия 
и организации города, а также всех неравнодушных граждан.

Сбор и выдача школьных принадлежностей будет осу-
ществляться Управлением социальной защиты населения в  
г. Сарапуле по адресу: ул. Интернациональная, 44, каб. 2. (втор-
ник, четверг - с 8.00 до 16.00, пятница - с 8.00 до 15.45).

С. Гизамова, начальник УСЗН в г. Сарапуле.

Сарапул. Творчество без границ  0+
Под таким девизом пройдет очередной фестиваль 
«Пятница» 14 августа 

На Набережной р. Камы в 18.00 стартует марафон «Сарапул 
поющий» с участием группы «Бонд с кнопкой» из Москвы,  во-
кальных коллективов и солистов города. 

Показательные выступления подготовили спортсмены шко-
лы олимпийского резерва «Сарапул».

Интерактивная литературная площадка «Родной земли мно-
гоголосье: Удмуртия объединяет!» удивит горожан книжными 
новинками.

На молодежной акустической площадке пройдет костюмиро-
ванная программа «Нам 4 года».

Художники и мастера декоративно-прикладного искусства 
представят свои изделия на выставке-продаже.

Приглашаем горожан интересно провести вечер пятницы на 
Набережной.

Управление культуры г. Сарапула.

Внимание юных художников
Детская художественная школа № 3 объявляет прием детей 
11-12 лет в первый класс на 2020-2021-й учебный год

Вступительные экзамены будут проводиться  с 10.00 до 13.00 
в следующие даты: 18 августа – рисунок, 19 августа – живопись, 
20 августа – композиция.

Ведется набор детей 9-11 лет, поступающих в первый класс, в 
подготовительную группу.

Адрес ДШИ № 3: ул. Труда, 3; ул. Молодежная, 3 «в». 
Тел. 4-15-23.

Экскурсии от фонтана                     0+
Сотрудники Сарапульского музея-заповедника проводят 
экскурсии в рамках городского фестиваля «Пятница»

Так, 14 августа жителей и гостей Сарапула приглашают на экс-
курсию «Романтические прогулки для влюбленных в Сарапул».

Вы услышите трогательные истории любви и секреты, кото-
рые хранит Сарапул.

21 августа - «Ранняя история Сарапула», в ходе экскурсии вы 
узнаете, каким был город более ста лет назад, как жили наши 
предки, о чем говорили, на чем ездили.

28 августа – «Сарапул театральный» - история о становлении 
театрального искусства и о старейшем в Удмуртии театре.

Начало экскурсий в 18.30.
Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Гора Урал - в заботливых руках
На протяжении многих лет Сарапульский водоканал благоустраивает одно 
из любимых мест отдыха горожан 

Постоянное участие в уборке территории горы Урал принимают 
сотрудники городских очистных сооружений водопровода Сарапульского 
водоканала Анатолий Полонянкин, Фарида Латыпова и Ирина Короткова.

«Родники Удмуртии» 
Наша Удмуртия богата родниками. Но главные «родники» 
родной республики – это люди

В каждой семье есть удивительные истории, которые, как 
семейные реликвии, передаются из поколения в поколение. 
Каждый желающий может принять участие в проекте «Родники 
Удмуртии», приуроченном к 100-летию государственности рес- 
публики, рассказав внесшую вклад в развитие республики исто-
рию о себе, своих родителях, родных и близких людях, родной 
деревне, селе.

Историями на русском и удмуртском языках можно де-
литься на сайте rodniki.udmurt.media, по эл. почте: red@
udmurt.media, по тел. + 7 (3412) 57-07-55, а также в со-
циальных сетях оператора проекта – Информационного 
агентства «Удмуртия»: «ВКонтакте», «Одноклассниках», 
«Фейсбуке».

Пишем историю Удмуртии вместе!

На гору Урал с ее завора-
живающими видами на Каму 
приезжают молодожены в 
день свадьбы. Сюда приходят 
горожане отдохнуть душой на 
просторе, сбросив все дела и 
заботы. Это и одна из знаковых 
точек на туристической карте 
Сарапула, имеющая свою слав-
ную историю.

И как хорошо, что эта терри-
тория и расположенная на ней 
смотровая площадка находят-
ся в добрых и заботливых ру-
ках коллектива Сарапульского 
водоканала, который добро-
вольно взял над ней шефство. 
Здесь всегда порядок и уют. 
Вот и в прошлый четверг ра-
ботники предприятия вышли 
на плановую уборку террито-
рии горы Урал.

- Сегодня мы скосили траву, 
собрали имеющийся мусор. В 
весенне-летний период дан-
ные работы мы проводим на 
постоянной основе, а зимой 
очищаем здесь дорожки от 
снега, одним словом, курируем 
данную территорию, - сказал в 
разговоре с нами начальник 
очистных сооружений водо-
провода Сарапульского водо-
канала Яков Чухланцев.

Он также отметил, что сила-
ми Сарапульского водокана-

ла это красивое место будет и 
дальше благоустраиваться.

Не первый год принимает 
участие в благоустройстве 
территории горы Урал и за-
меститель начальника очист-
ных сооружений канализации 
Ильдар Ахметдинов. И делает 
он это не для «галочки», а по 
велению души.

- Живу в этом районе, и мне 
важно, чтобы здесь было уют-
но и комфортно всем: и мест-
ным жителям, и сарапульцам, 

приезжающим к нам на Урал 
из других районов города, и 
туристам. Хочется сохранить 
это удивительное место и сде-
лать его еще более привлека-
тельным для людей, - сказал 
Ильдар Юнусович.

Что ж, с его мнением трудно 
не согласиться. И каждый из 
нас в силах сделать этот мир 
краше, главное - приложить 
усилия.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).



5 сентября мы отметим день рождения Сарапула 313 августа 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Чем запомнится Сарапулу 2020 год
В этом году пресловутый коронавирус изменил всю нашу жизнь. В том числе сдвинул и привычное нам празднование Дня рождения города в июне. 
Хотя есть в этом свои плюсы. Во-первых, мы будем отмечать этот праздник в исторический день рождения Сарапула как города – именно в сентябре 1980 года 
Екатерина II подписала указ о присвоении Сарапулу этого статуса. А во-вторых, завершая летний сезон, мы можем подвести итоги того, что сделано.
И об этом мы поговорим с Главой города Сарапула Александром Ессеном

? Александр Александро-
вич, начнем с основы на-

шего благополучия – эконо-
мики. В сентябре 2017 года 
постановлением Правитель-
ства России городу Сарапулу 
был присвоен статус терри-
тории опережающего соци-
ально-экономического раз-
вития – ТОСЭР. У меня лично 
сложилось такое впечатле-
ние, что первые резиденты 
шли в Сарапул как-то с тру-
дом, а сейчас – просто мон-
стры стали заявляться. Или я 
ошибаюсь? 

- Статус территории опережа-
ющего социально-экономичес-
кого развития город Сарапул 
получил первым в Удмуртии. 
А быть первым всегда сложно. 
Да, статус ТОСЭР предоставля-
ет резидентам серьезные фи-
нансовые преференции в виде 
различных льгот, позволяющих 
снизить стоимость реализации 
инвестиционного проекта. Но 
сейчас никто, как говорится, не 
кидается в воду, не зная бро-
ду. Нам надо было и заявить 
о себе (а поверьте, это очень 
большая и серьезная работа), 
и показать себя первым рези-
дентам и в плане перспектив 
развития бизнеса на террито-
рии города, и в плане резерва 
квалифицированных рабочих 
кадров, и даже перспектив 
работы с местной властью. В 
общем, здесь много нюансов. А 
когда первые резиденты зашли 
в город, стало проще, посколь-
ку следующие уже ориентиро-
вались на них и получали уже 
практическую информацию. 
Имидж ТОСЭР «Сарапул» стал 
сам работать на город.

На сегодняшний день в ТОСЭР 

«Сарапул» уже 20 резидентов 
с общим объемом инвестиций 
19,6 млрд. рублей и перспек-
тивой создания 2334 новых 
рабочих мест. Если же говорить 
о практическом результате, то 
за период функционирования 
ТОСЭР нашими резидентами 
уже создано 474 новых рабочих 
места (в том числе 93 – за пер-
вое полугодие текущего года) и 
вложено инвестиций в объеме 
219,1 млн. рублей (в том чис-
ле в первом полугодии – 21,75 
млн. рублей), а общий объем 
налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней составил 
34,96 млн. рублей, в том числе 
в бюджет г. Сарапула – 4,22 млн. 
рублей.

? А мы можем уже предста-
вить новых резидентов 

ТОСЭР «Сарапул», с которы-
ми заключены соглашения 
летом этого года?

- Конечно, это не секретная 
информация. В июле заклю-
чены соглашения с четырьмя 
новыми резидентами ТОСЭР 
«Сарапул». И уже в этом году 
они начнут реализацию следу-
ющих инвестиционных проек-
тов: «Организация производ-
ства мебели», «Организация 
спортивного комплекса», 
«Швейное производство», 
«Организация производства 
электрических нагревательных 
элементов». Общий объем ин-
вестиций составит 428 млн. руб- 
лей, при этом ими будет созда-
но 329 новых рабочих мест.

? Но уже прошла информа-
ция о регистрации пятого 

резидента ТОСЭР «Сарапул» 
- ООО «ВБ Сарапул» по ин-
вестиционному проекту 
«Строительство логоцентра 
Wildberries». Название этой 
компании известно многим. 
Можно рассказать об этом 
подробнее?

- Реализуемый проект на-
правлен на создание логи-
стического центра - комплек-
са недвижимого имущества, 
включающего участок со зда-
ниями, оснащенными специ-
ализированным оборудовани-
ем, предназначение которого 
– оказание услуг в области до-
ставки грузов в оптимальных 
условиях. Реализация проекта 
предполагается в 2020-2022 го-

дах. Объем новых рабочих мест 
– 2500. Строительство объек-
та планируется на земельном 
участке площадью 11,3 га по 
Ижевскому тракту. 

? А получает ли Сарапул в 
настоящее время какие-то 

преференции как моного-
род? Или эта программа уже 
завершилась?

- Статус моногорода у 
Сарапула остается. И именно он 
дает возможность за счет софи-
нансирования Фонда развития 
моногородов строить обеспе-
чивающую инфраструктуру при 
реализации инвестиционных 
проектов резидентов ТОСЭР: во-
допроводные, тепловые, элек-
трические, газовые сети.

Так что два статуса – моного-
род и ТОСЭР взаимно дополня-
ют друг друга и помогают раз-
витию Сарапула.

? В этом году город Сарапул, 
как было озвучено, решит 

наболевшую социальную 
проблему – будет ликвидиро-
вана очередь в детские сады. 
Это значит, что каждый юный 
житель Сарапула сможет по-
сещать детское дошкольное 
учреждение? Или какие-то 
ограничения останутся?

- Согласен, это действительно 
очень серьезная, я бы сказал, 
общероссийская проблема, 
которая была актуальна дли-
тельное время. Я искренне 
рад, что благодаря реализа-
ции национального проек-
та «Демография» с участием 
средств федерального и реги-
онального бюджета в этом году 
в городе Сарапуле она будет 
решена. 

Как вы помните, в начале года 
мы сдали в эксплуатацию двое 
детских яслей для малышей 
с 1,5 лет в центральной части 
города. Сейчас завершается 
строительство детского сада в 
микрорайоне «Элеконд». С его 
открытием мы действительно 
полностью ликвидируем оче-
редь в детские дошкольные уч-
реждения. И это действительно 
очень серьезный прорыв.

? Еще одна больная тема для 
Сарапула, как и для всей 

России, - это дороги, которые 
тоже вошли в националь-
ный проект, инициирован-
ный Президентом России, 
поскольку местным бюдже-

там эту проблему не решить. 
Как решается в Сарапуле эта  
проблема?

- В этом году город Сарапул 
получил беспрецедентный, по 
сравнению с предыдущими го-
дами, объем финансовых вло-
жений на ремонт городских до-
рог. Про мост по ул. Гончарова 
мы с вами говорить уже не 
будем, поскольку этот вопрос 
активно освещался в прессе. 
Поговорим о дорожном строи-
тельстве.

Как вы помните, на начало 
года Сарапул располагал 40 
млн. рублей на ремонт дорог. 
На сегодняшний день эта сум-
ма увеличилась в три с лиш-
ним раза – до 135 млн. рублей. 
Опять-таки не будем называть 
все объекты, поскольку итоги 
будем подводить чуть позднее, 
по окончании всех работ. 

А сегодня я бы выделил два 
объекта.

Это многострадальная  
ул. Ленина, которая в этом 
году действительно станет 
въездные воротами в город от 
железнодорожного вокзала. 
Здесь будет не только отремон-
тирована дорога, но и сделаны 
тротуары, а также установле-
ны четыре новых павильона 
на остановках общественного 
транспорта.

И второй объект – дорога в ми-
крорайоне «Элеконд» от ул. Ка- 
линина в пос. КХП с соответ-
ствующей структурой – тро-
туарами и освещением. Она 
даст мощный толчок развитию 
индивидуального жилищного 
строительства в пос. КХП. Этот 
объект, хочу подчеркнуть, будет 
построен благодаря поддерж-
ке Главы Удмуртии Александра 
Бречалова – отдельным финан-
сированием из бюджета рес-
публики на его строительство 
было выделено 39 млн. рублей.

? А как идут работы в рамках 
проекта «Формирование 

комфортной городской  
среды»? 

- В этом году в рамках проек-
та предусматривалось благоу-
стройство 12 дворов многоквар-
тирных домов. На 11 объектах 
работы завершены, все замеча-
ния (там, где они были) устране-
ны. На последнем объекте рабо-
ты тоже подходят к концу.

Что касается второй сторо-

ны проекта – благоустройства 
общественных пространств, то 
в этом году мы завершаем ра-
боты по реконструкции парка 
им. В. И. Ленина. Об этом мы 
тоже много говорили, поэтому 
давайте тоже подведем итоги 
чуть позднее, когда все работы 
будут завершены. Думаю, что 
на этом возрождение очень 
востребованной жителями 
территории для отдыха не за-
кончится, и к дальнейшему на-
полнению парка различными 
объектами подключится наш 
малый бизнес.

А заглядывая вперед, в 2021 
год, скажу, что мы готовы в рам-
ках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
начать возрождение городско-
го сада им. А. С. Пушкина, кото-
рый превратится в современ-
ное общественное простран-
ство. Кстати, активное участие 
в разработке данного проекта 
принимали многие жители  
города.

? Александр Александро-
вич, а как Вы оцениваете 

активность горожан по учас-
тию в проекте инициативно-
го бюджетирования? 

- Активность горожан не мо-
жет не радовать. Сарапульцы 
дружно и оперативно вклю-
чились в новый проект. В 2019 
году, в первом году его реали-
зации, было создано пять тер-
риториальных общественных 
самоуправлений (ТОСов), кото-
рые представили на республи-
канский конкурс пять проектов 
благоустройства своих терри-
торий. И все пять одержали 
победу и получили средства на 
реализацию проектов. В этом 
году в городе реализуется уже 
восемь проектов, представлен-
ных ТОСами. 

На 2021 год уже разработа-
ны десять проектов на респуб-
ликанский конкурс проектов 
инициативного бюджетирова-
ния. Не исключено, что будут 
еще желающие. А работники 
Администрации города помогут 
документально оформить об-
щественные инициативы граж-
дан, чтобы и эти проекты успеш-
но прошли отбор в респуб- 
ликанском конкурсе и получи-
ли средства на их реализацию.

И. Рябинина.
Фото В. Карманова. 

Завершается строительство дороги на поселок  КХПВыполнено благоустройство двора дома № 34 «а» по ул. 1-й Дачной
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Тринадцать – счастливое число
Не только для газеты «Красное Прикамье», первый номер которой вышел 13 августа 1919 года, 

но и для компании «Холод-Сервис», которая начала свою работу на рынке Сарапула 13 августа только 1997 года. 
И сегодня мы вместе отмечаем день рождения 

Нишу для создания и раз-
вития бизнеса основате-

лю компании «Холод-Сервис» 
Михаилу Колесову подсказала 
сама жизнь. Правда, подска-
зывала она всем, но взялся за 
дело он один. Тяжелым было 
то «перестроечное» время 
для всех: в условиях невы-
плат зарплат и пенсий денег у 
большинства хватало только 
на самое-самое необходимое. 
О покупке новой бытовой тех-
ники даже не мечтали: лишь бы 

то, что имеется, не подводило. 
И потому ремонт холодильни-
ков, за который взялся Михаил 
Колесов, был в прямом смысле 
этого слова актуальным соци-
альным заказом. Он сам ездил 
по заказам, ремонтируя бы-
товую технику. Но не все мож-
но было отремонтировать на 
дому: серьезные поломки тре-
бовали специальных условий. 
Тогда он сделал следующий 
шаг – взял в аренду подвальное 
помещение, сделал ремонт, от-

крыл мастерскую. На первых 
порах вдвоем с напарником 
сами перевозили технику на 
доставшемся в наследство от 
отца мотоцикле «Иж-Юпитер-5» 
с коляской. Количество заказов 
увеличивалось, а вместе с этим 
крепче становился на ноги и 
бизнес. 

Сегодня предприятие 
«Холод-Сервис» динамич-

но развивается по нескольким 
направлениям: ремонт, техни-
ческое обслуживание радио-

электронной аппаратуры и бы-
товых машин, поставка, монтаж, 
обслуживание кондиционеров, 
холодильного оборудования, 
теплотехники и вентиляции, 
сборка (производство) свето-
диодных светильников, про-
изводство круглых спираль-
но-навивных, квадратных и 
прямоугольных воздуховодов, 
позволяющее создавать лю-
бые конфигурации вентиляци-
онных сетей на современном 
швейцарском оборудовании. 

У компании сегодня есть соб-
ственная солидная производ-
ственная база, мастерская по 
ремонту бытовой техники, ма-
газин, а также собственная ин-
женерно-техническая служба, 
которая обеспечивает полный 
цикл услуг от проектирования 
до пусконаладочных работ ин-
женерных систем. 

Регулярно «Холод-Сервис» 
подтверждает серти-

фикаты соответствия оказы-
ваемых услуг требованиям 
государственных стандартов. 
Крупнейшие фирмы-произ-
водители бытовой техники на 
протяжении ряда лет пролон-
гируют с предприятием дого-
воры авторизации на обслужи-
вание, гарантийный и после-
гарантийный ремонт. «Холод-
Сервис» имеет опыт успешной 
работы на самых разных объ-

ектах - от градообразующих 
промышленных предприятий 
и учреждений социальной 
сферы Сарапула до индивиду-
альных жилых квартир и домов  
горожан. 

А главный капитал пред-
приятия, - считает Михаил  

Колесов, – это трудовой коллек-
тив, который отличается высо-
ким уровнем профессионализ-
ма и ответственностью. С целью 
комфортного и безопасного 
труда специалистов сервисный 
центр «Холод-Сервис» оснащен 
современным оборудованием, 
есть душевые комнаты, кухня-
столовая. Не забывает все эти 
годы руководитель компании и 
о социальной направленности 
своей деятельности. 

Лидирующее положе-
ние компании «Холод-

Сервис» на рынке подтвержда-
ют многочисленные награды. 
Трудовой коллектив предпри-
ятия был занесен на Доску по-
чета Удмуртской Республики. 
Неоднократно компания стано-
вилась победителем республи-
канских и городских конкурсов: 
«Бренд Удмуртии», «Репутация 
и доверие», «Лучшее предпри-
ятие по организации торгового 
обслуживания ветеранов и ин-
валидов». 

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

Каждый день в компании «Холод-Сервис» начинается с утренней планерки

И наступила долгожданная Пятница 
В минувшую субботу на набережную реки Камы вернулась всеми любимая «Пятница»

Как всегда – это танцы, песни 
и игры.  На красной сцене мож-
но было себе в удовольствие 
под задорные песни заняться 
народным фитнесом, заменив 
привычные гантели на ведра с 
национальным орнаментом. На 
сцене выступили все: от самых 
маленьких до взрослых, каж-
дый смог показать свой талант 
и порадовать зрителей высту-
плением. 

Все желающие могли принять 
участие в настольных играх 
- проверить свою ловкость и 
смекалку. Такие игры стали ин-
тересны не только детям, но и 
взрослым. 

Особая атмосфера царила на 
зеленой сцене, где печаль сме-
нялась смехом и зажигательны-
ми танцами. Душевные песни и 

возможность исполнить их са-
мостоятельно - наверное, имен-
но за это и любят «Зеленку».

Наверняка запомнятся всем 
гости первого фестиваля - бло-
геры. Они приехали из разных 
уголков нашей России для реа-
лизации Блог-тура «Твой марш-
рут Удмуртии». За семь дней 
16 участников погрузились в 
многонациональную культуру 
нашей республики, посетили 
главные достопримечательно-
сти региона, попробовали на-
циональные блюда и освещали 
жизнь проекта в Live режиме 
в своих социальных сетях. И, 
конечно, не могли оставить 
без внимания сарапульскую 
«Пятницу».

Настя Шушакова, 
фото автора.
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К 120-ЛЕТИЮ САРАПУЛЬСКОГО РАДИОЗАВОДА

Фронт без линии фронта
Ключевой фигурой для военного завода № 203 стал Борис Семенович Тамаркин. Директором предприятия он работал 

с марта 1943 года по апрель 1945 года. Обновив всю номенклатуру изделий, Борис Семенович добился 
непрерывной поставки аппаратуры Сарапульского радиозавода на фронт

Родился Борис Тамаркин в 
1909 году в Белоруссии в 

г. Хотимске. В 1930 году, после 
окончания института в г. Москве, 
он поступил в распоряжение На-
родного комиссариата тяжелой 
промышленности. Навсегда свя-
зав свою судьбу с радиотехни-
ческой отраслью, в 1932 году по 
распоряжению того же Нарко-
мата он отправился на радиоте-
лефонный завод им. В. И. Ленина 
в г. Горький. В числе первых в 
стране завод тогда переходил 
на выпуск специальной радио-
аппаратуры. Двадцатитрехлет-
нему инженеру поручили новое 
направление в структуре пред-
приятия - подготовку кадров не 
только массовых профессий, но 
среднего и даже высшего звена. 
Итогом работы Бориса Семено-
вича стала организация первых 
в городе школ фабрично-за-
водского ученичества (ФЗУ) и 
фабрично-заводского обучения 
(ФЗО), техникума и вечернего 
радиоинститута. В период с 1936 
по 1940 годы в этом институте 
он получил второе высшее об-
разование и свою основную спе-
циальность «технолог-практик».

Б. С. Тамаркина назначили на 
должность начальника техни-
ческого отдела по телефонии. 
Он активно участвовал в раз-
работке и выпуске первых в Со-

ветском Союзе танковых и само-
летных переговорных устройств 
на ларингофонах, обеспечиваю-
щих улучшенное качество связи 
боевой техники. 

В  1941 году Борис Семено-
вич - заместитель директора 

Горьковского радиотелефонного 
завода им. В. И. Ленина. В первые 
дни Великой Отечественной вой-
ны ему доверили руководство 
оборонного предприятия. В си-
туации быстро продвигающегося 
на восток фронта уже 4 ноября 
1941 года радиозавод № 197 под-
вергся жестокой бомбежке не-
мецкой авиации, приведшей к 
полному разрушению сразу ше-
сти цехов и гибели свыше ста его 
работников, в том числе дирек-
тора предприятия А. П. Кузьмина. 
В этот сложный период Б. С. Та-
маркин лично участвовал в вос-
становлении производственных 
корпусов после систематических 
налетов авиации вермахта и с 
1942 года осуществлял непосред-
ственный контроль за обеспече-
нием заводской радиоаппарату-
рой формирований войсковых 
частей главной линии обороны  
г. Москвы. 

С производством находивше-
гося тогда уже в Сарапуле завода 
№ 203 Борис Семенович Тамар-
кин был знаком не понаслышке. 
Выполняя общую боевую задачу 
по выпуску аппаратуры связи 
для фронта, в 1942-1943 годах 
Горьковский завод приступил к 
производству разработанного в 
Сарапуле изделия «УС» - супер-
гетеродинного приемника для 
средней и тяжелой авиации. 

10 марта  1943 года полу-
чивший боевое креще-

ние в условиях войны опытный 
производственник Б. С. Тамар-
кин был назначен директором 
Государственного союзного 
ордена Ленина завода № 203  
им. Орджоникидзе. В период, 
когда решался исход всей во-

йны, перед тридцатичетырех-
летним руководителем стояла 
жизненно важная задача обе-
спечения непрерывного потока 
заводской продукции в действу-
ющие части Красной Армии. 

Приоритетно решая вопро-
сы энергообеспечения завода 
и проблему нехватки производ-
ственных корпусов, Борис Семе-
нович оживил плановое стро-
ительство предприятия. В 1944 
году ему удалось перевести на 
историческую площадку завода 
в районе Детского городка (на 
отрезке улиц Еф. Колчина и Гого-
ля) сборочные и комбинацион-
ные цехи. 

За короткий период 1943 года 
радиозаводчане разработали и 
внедрили в производство сразу 
шесть новых изделий, среди ко-
торых знаменитая радиостанция 
«Тур». Объединенным приказом 
заместителя председателя Со-
вета народных комиссаров СССР, 
народного комиссара танковой 
промышленности, наркома элек-
тропромышленности и коман-
дующего бронетанковыми и ме-
ханическими войсками прошед-
шая испытания в условиях воен-
ных сражений радиостанция вы-
пускалась на заводе под особым 
знаком «Боевое задание». 

За несколько месяцев ра-
боты на заводе молодому 

директору удалось вывести 
предприятие в лидеры Нарко-
мата электропромышленности 
СССР. В августе 1943 года кол-
лектив завода № 203 в Сарапуле 
впервые завоевал переходящее 
Красное знамя ВЦСПС, а в сен-
тябре - знамя Государственно-
го Комитета Обороны страны, 
которое удерживал до конца 
1943 года. В марте, апреле, мае и 
июле следующего 1944 года Го-
сударственный союзный ордена 
Ленина завод № 203 вновь полу-
чает I-е классное место во Всесо-
юзном соцсоревновании. 

21 января 1944 года за успеш-

ное выполнение заказов для 
фронта, освоение и серийный 
выпуск новых образцов военной 
электротехники и выполнение 
заданий Правительства первые 
тридцать заводчан были удосто-
ены высоких государственных 
наград. Свою первую награду - 
орден Трудового Красного Зна-
мени - получил и директор Б. С. 
Тамаркин. В мае 1945 года, когда 
предприятие было награждено 
орденом Трудового Красного 
Знамени, Борису Семеновичу 
вручили орден Ленина, только 
уже в Москве.

В    апреле 1945 года Борис 
Семенович был отозван 

в центральный аппарат, где 
участвовал в подготовке мате-
риалов по организации ново-
го министерства. В 1946 году в 
образованном Министерстве 
промышленности средств связи 
Б. С. Тамаркин был назначен на-
чальником отдела кооперации 
и комплектации. Ему была по-
ручена разработка плана вну-
триминистерской кооперации. 
В течение 28 лет он занимался 
обеспечением предприятий 
страны всей внешней комплек-
тацией. Наряду с решением этих 
задач руководил оперативной 
группой ГУК МРП, обеспечивая 
выполнение специальных за-
даний ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР, в том числе по вы-
пуску специальной аппаратуры 
для космических полетов. 

За успешное выполнение 
плана 1959-1965 годов 22 июля 
1966 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Борис 
Семенович был награжден ор-
деном «Знак Почета». 

В 1969 году почетный радист 
СССР Б. С. Тамаркин ушел на 

заслуженный отдых. За работу 
в Сарапуле он отмечен медаля-
ми «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и «За доблестный 

труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». В активе 
бывшего директора Сарапуль-
ского радиозавода также медали 
«100 лет со дня рождения Алек-
сандра Степановича Попова», «В 
память 800-летия Москвы» и «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Имя Б. С. Тамаркина 
навсегда занесено в Книгу почета 
Министерства промышленности 
средств связи.

В памяти бывших работни-
ков Сарапульского радио-

завода навсегда сохранились 
самые теплые воспоминания о 
своем директоре Александре 
Александровне Шубиной, от-
давшей заводу 41 год жизни. На 
момент начала войны ей испол-
нилось четырнадцать лет. Сегод-
ня она вспоминает: «В войну мы 
работали много. Помню, как-то 
в ночную смену уснула. Было это 
три часа ночи. Идет по цеху ди-
ректор завода. Девчонки кричат: 
«Шура! Вставай! Уволят тебя!» А 
он подошел ко мне, положил на 
плечо руку и говорит: «Не будите 
ребенка. Пусть спит». Ох, испуга-
лась я тогда! Дисциплина в войну 
была строгая, могли наказать». 

Алексею Никитьевичу Криво-
шееву в 1941 году исполнилось 
только тринадцать лет. Прорабо-
тавший на радиозаводе свыше 
45 лет, он рассказывает: «Помню 
директора Тамаркина. Очень 
хороший был человек. Средне-
го роста, красивый, на вид, мне 
тогда казалось, ему было 50-55 
лет. Часто приходил к нам в цех, 
почему-то всегда в ночные сме-
ны. Конечно, особенно трудно 
было именно в ночную смену, с 8 
часов вечера до 8 утра. Как толь-
ко приходил директор, на пять 
минут останавливали станки, и он 
обращался к нам: «Ну, мальчики, 
давайте поработаем! Держитесь, 
ребята! Победа будет за нами!»

С. Сухинина,
пресс-служба АО «СРЗ».

Работники завода, награжденные в 1944 году правительственными наградами.
Б. С. Тамаркин - в центре в первом ряду

Цех завода после бомбежки,
город Горький
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Главное – обеспечить 
безопасность детей
До начала нового учебного года осталось чуть больше двух недель

Молодежь России 
знакомится с Сарапулом
16 блогеров из 14 регионов России посетили Сарапул и 
побывали на даче Башенина в рамках блог-тура по Удмуртии

Блогерам организовали интерактивную квест-экскурсию по 
залам купеческой усадьбы начала ХХ века. С экранов собствен-
ных смартфонов гости узнавали интересные факты из истории 
славного рода Башениных и купеческого Сарапула. Своими 
яркими впечатлениями участники активно делились в прямом 
эфире в социальной сети Instagram. 

О сарапульской архитектуре и достопримечательностях горо-
да музейщики рассказали в ходе экскурсионной программы по 
Набережной р. Камы.  Незабываемые эмоции блогерам принес 
первый в этом году фестиваль «Пятница». А на горе Урал участ-
ники тура развернули флаги своих регионов, отметив: «Сарапул 
заряжает!». 

Основная цель блог-тура «Твой маршрут Удмуртии» – развитие 
внутреннего туризма, популяризация природных, исторических 
и культурных памятников республики, развитие медиа-сферы 
среди молодежи. 

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.

Выплаты медикам продолжаются
Стимулирующие выплаты медицинским работникам, 
которые работают с новой коронавирусной инфекцией, 
находятся под постоянным контролем

Как сообщила зам. министра здравоохранения Удмуртии 
Мария Галеева на заседании рабочей группы под председа-
тельством руководителя республиканского кабмина Ярослава 
Семенова, выплаты за июль текущего года за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, а также за выполнение осо-
бо важных работ получили 2286 сотрудников здравоохранения. 
Общий объем выплат составил 107,7 млн. рублей.

Заместитель министра труда и социальной политики Удмуртии 
Ольга Лубнина сообщила, что выплаты также получили 3910 со-
трудников социальных учреждений, находившихся на каранти-
не. На эти цели было выделено 99 млн. рублей. 

В Сарапуле, как было озвучено на городском оперативном 
штабе, выплаты за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку, а также за выполнение особо важных работ полу-
чили в общей сложности 143 медицинских работника. В том 
числе в июле – 52 медработника на общую сумму 1 млн. 952 
тыс. рублей.

Дворянское Собрание 
подвело итоги
Три года назад была зарегистрирована общественная 
организация «Дворянское Собрание г. Сарапула»

На днях состоялось первое отчетно-выборное собрание, на 
котором присутствующим был представлен фильм-доклад о 
работе Дворянского Собрания города за три прошедших года. 
Работа была оценена на «хорошо». Предводителем сарапуль-
ского дворянства решено было оставить Анатолия Макшакова. 
Вице-предводителем избран Георгий Сазонов.

Завершилось собрание концертной программой вокального 
ансамбля ДК радиозавода «Иван да Марья» под руководством 
Татьяны Голубиной.

Л. Балакина, секретарь Дворянского Собрания г. Сарапула.

Пенсионный фонд информирует
КОРРЕКТИРОВКА ПЕНСИИ 
РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

С 1 августа текущего года 
Пенсионный фонд произведет 
индексацию пенсии работаю-
щим пенсионерам с учетом за-
работанных пенсионных баллов 
за 2019 год. 

Индексацию пенсии по горо-
ду Сарапулу и Сарапульскому 
району получат более 7 тысяч  
пенсионеров.

У получателей накопительной 
пенсии увеличение будет сра-
зу на 9,13 процента - это выше 
уровня инфляции в три раза.

Для участников программы 
софинансирования пенсии  уве-
личение составит около восьми 
процентов.

Для перерасчета никаких за-
явлений писать не надо. Все 
произойдет в автоматическом 
режиме.

ВЫХОД НА ПЕНСИЮ 
РАНЬШЕ СРОКА

Некоторые граждане России 
могут выходить на пенсию рань-
ше других на два года. Такое 
право им дает длительный тру-
довой стаж: у мужчин - 42 года, у 
женщин – 37 лет.

Но есть и существенная ого-
ворка: в этот трудовой стаж не 
входит служба в армии, отпуск 
по уходу за ребенком, а также 
срок ухода за инвалидом или 
престарелым. Исключается из 
общего стажа время получения 
пособия по безработице и про-
чие нестраховые периоды.

Многие граждане, которые 
подают заявления, надеясь вос-
пользоваться этой льготой, по-
лучают отказ. И все потому, что 
они не знакомы с правилами. 
Однако если право на полу-
чение права выйти на пенсию 
досрочно подтверждается, то 

такие просьбы в Пенсионном 
фонде удовлетворяются.

В частности, в 2019 году до-
срочно вышли на пенсию 20 
стажистов-женщин и шесть 
мужчин, а за семь месяцев этого 
года - 5 женщин и 3 стажиста-
мужчины.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

С 1 июля проиндексированы 
выплаты пенсионерам-опе-
кунам, получающим пенсии в 
соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г.  
№ 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», являющихся опекунами или 
попечителями, исполняющими 
свои обязанности  по договору 
возмездной опеки или попечи-
тельства, в том числе по догово-
ру о приемной семье. 

Данная категория пенсио-
неров  будет считаться нера-

ботающей (Закон № 86-ФЗ от 
01.04.2020 года) и будет иметь 
право на индексацию пенсий с 1 
июля 2020 года, т. е. с даты всту-
пления в силу Закона № 86-ФЗ.

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ 
ИНВАЛИДОВ 

Изменения коснутся и инва-
лидов. С 1 июля в силу вступил 
закон, согласно которому в 
Федеральном реестре инвали-
дов будут размещаться сведе-
ния об автомобилях, которыми 
управляют инвалиды или на 
которых их перевозят. Это дела-
ется для того, чтобы люди могли 
без проблем пользоваться по-
ложенными им спецпарковка-
ми. В реестре будут указываться 
данные о марке и модели авто-
мобиля, а также его регистраци-
онный номер.

Оформить разрешение на бес-

платную парковку для автомо-
биля, на котором перевозится 
инвалид или ребенок-инвалид, 
можно в Личном кабинете на 
портале Госуслуг, указав номер, 
марку и модель автомобиля, 
или непосредственно в МФЦ. 
При необходимости гражданин 
может изменить сведения о 
транспортном средстве, подав 
новое заявление, актуальными 
будут считаться сведения, раз-
мещенные в ФРИ последними. 
Внесенные данные появятся в 
реестре уже через 15 минут.

Для граждан, оформивших 
знак «Инвалид» до 1 июля 2020 
года, срок внесения данных в 
реестр продлен до конца 2020 
года. Выдача знаков с 1 июля 
2020 года отменена.

Л. Нурмухаметова, 
начальник Управления ПФР в 

г. Сарапуле (межрайонного).

Как прошла приемка образо-
вательных учреждений к ново-
му учебному году, состоятся ли 
праздничные линейки в День 
знаний, как будет организо-
ван в новых условиях учебный 
процесс – об этом и многом 
другом в преддверии 1 сентяб-
ря мы поговорили с началь-
ником Управления образова-
ния г. Сарапула Владимиром 
Красноперовым.

- Владимир Александрович, 
все ли объекты образования 
нашего города готовы к ново-
му учебному году?

-  Начну с того, что в июне был 
издан приказ о приемке, была соз-
дана комиссия, в которую вошли 
представители Администрации 
города и Управления обра-
зования, надзорных органов, 
Росгвардии.  Комиссия объехала 
20 школ, 28 дошкольных образо-
вательных учреждений и шесть 
организаций дополнительного 
образования. В целом учрежде-
ния образования готовы к при-
ему детей 1 сентября. Те замеча-
ния, которые выявились при при-
емке, были устранены в течение 
полутора месяцев. В настоящее 
время все акты готовности под-
писаны. Хочу отметить, что мы 
по традиции одни из первых в 
Удмуртии завершили приемку 
образовательных учреждений к 

новому учебному году. 
Первоочередное внимание 

комиссия обращала на обеспе-
чение безопасности образова-
тельной организации, включая 
организацию безопасности обра-
зовательного процесса, на рабо-
ту всех коммуникаций, пожарных 
сигнализаций, систем видеона-
блюдения и многое другое. Всего 
на подготовку образовательных 
учреждений к новому учеб-
ному году затрачено порядка  
7,5 млн. рублей, в основном 
средства выделены на устра-
нение предписаний надзорных  
органов. 

- Сейчас всех интересует 
один вопрос: откроются ли 
школы 1 сентября и как будет 
организован образователь-
ный процесс?

- Роспотребнадзором России 
изданы рекомендации по органи-
зации работы образовательных 
организаций в условиях сохра-
нения риска распространения 
COVID – 19, а также временные 
санитарные правила и нормы, ко-
торые имеют статус закона и бу-
дут действовать до 1 января но-
вого года. Опыт организации без-
опасного пребывания детей у нас 
уже есть. В июле мы провели ЕГЭ 
в соответствии со всеми санитар-
ными требованиями и нормами. 
Для детей были организованы 
пришкольные лагеря, в которых 
тоже были соблюдены все меры 
безопасности, закуплены рецир-
куляторы воздуха, антисептики, 
бесконтактные термометры, ма-
ски и перчатки для сотрудников. 

Естественно, все оборудова-
ние останется в школах и будет 
использоваться в ходе учебного 
процесса. 

В соответствии с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора, учебный 
процесс будет организован не 
совсем обычно. Накануне приема 
детей 1 сентября во всех помеще-
ниях будет проведена генераль-
ная уборка. Далее ход занятий 
регулируется таким образом, 
что за каждым классом будет за-
креплен отдельный кабинет, за 
исключением кабинетов физики,  

химии, технологии и спортзала. 
В образовательных учреждени-
ях будет организован утренний 
фильтр, у детей будет измеряться 
температура тела бесконтактны-
ми термометрами. Главная ре-
комендация Роспотребндзора – 
максимально разобщить потоки 
детей. 

Особые требования также 
предъявляются к организации 
питания: столовые не должны 
быть переполнены. 

Вот такие основные мероприя-
тия будут организованы. 

Первый учебный день – 1 сен-
тября – пройдет в штатном режи-
ме, состоятся торжественные ли-
нейки. Но опять же скажу: состо-
ятся они при соблюдении всех ре-
комендаций Роспотребнадзора. 
Также хочу отметить, что даль-
нейший ход событий будет об-
условлен эпидемиологической 
ситуацией в регионе. 

- Владимир Александрович, 
этим летом оздоровительная 
кампания детей стартовала 
на месяц позже обычного. 
Сколько площадок было орга-
низовано и какое количество 
детей удалось охватить?

- Всего в июле было организо-
вано 16 пришкольных лагерей, 
в которых отдохнули 1645 детей.  
В настоящее время площадки от-
крылись в школах №№ 13 и 24, в 
ДЮСШ, а в детском морском цен-
тре «Норд» началась вторая смена. 
В этих учреждениях лагеря с днев-
ным пребыванием будут работать 
до 25 августа. В целом летняя оздо-
ровительная кампания детей про-
ходит в штатном режиме.  

- Состоится ли традиционная 
августовская конференция пе-
дагогов?

- Да. Республиканская педаго-
гическая конференция пройдет 
21 августа в онлайн-формате, а с 
24 августа запланировано про-
ведение городского форума. 
Мероприятия будут проводиться 
в течение недели в режиме он-
лайн и в малых группах с соблю-
дением всех мер безопасности. 

М. Розова. 
В. Карманов (фото).
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Район меняется
В Сарапульском районе появился необычный арт-объект

Юринские маневры
Историческая реконструкция боя 1919 года пройдет 30 августа около  с. Юрино 

Урожай за урожаем
Аграрии Удмуртии изучают возможности получения четырех урожаев за сельхозсезон

На полях - большая жатва 
Почти все сельхозпредприятия Сарапульского района 
приступили к уборке зерновых

С заботой о здоровье
В Сарапульском районе возобновлена плановая помощь 
по проведению диспансеризации и профилактических 
осмотров населения

Книга знаний
В школы Сарапульского района началась поставка 
учебников к новому учебному году

Проверки продолжаются
В Сарапульском районе Удмуртии проведен 
плановый осмотр сельхозземель

В Удмуртии – короткий лет-
ний сезон, местные аграрии 
традиционно получают с по-
лей лишь два урожая зеленой 
массы на закладку объемистых 
кормов. В сезоне-2020 в рес-
публике наработан уникаль-
ный опыт получения с полей 
четырех укосов, а заготовлен-
ные корма отличаются высокой 
протеиновой питательностью.

СХПК «Колос» Вавожского 
района – одно из первых сель-
хозпредприятий Удмуртии, за-
думавшихся о многократном 
повышении интенсивности ис-
пользования кормовых угодий. 

Начиная с прошлого года, 
здесь начали сеять высокопро-
дуктивные кормовые травос-
меси со сроком использования 
более четырех лет. Они включа-

ют в себя злаковые и бобовые 
травы. Такая разновидность 
позволяет сбалансировать са-
харо-протеиновое соотноше-
ние в течение всего периода 
использования травостоя. В 
итоге содержание протеина в 
готовых кормах достигает 24 
процентов, сахаров - 15-18, а 
переваримость органического 
вещества - до 80 процентов. 

В этом году в «Колосе» с одно-
го поля в первый укос собрали 
45 центнеров сухого вещества с 
одного гектара, во второй укос 
– 42, в третий – 47 центнеров с 
гектара. Кормовыми травосме-
сями в хозяйстве засеяли более 
500 гектаров, после каждого 
укоса дают азотную подкормку. 
Скоро эти поля готовы будут 
дать и четвертый урожай зеле-

ной массы. 
- Трава настойчиво рас-

тет, - улыбается председа-
тель СХПК «Колос»  Владимир 
Красильников. – Она идет на 
закладку сенажа, уже сегодня 
в хозяйстве заготовлено 50 тыс. 
тонн этого корма при плане 43 
тыс. тонн.

Эти поля посетила и заме-
ститель председателя Пра-
вительства – министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
УР Ольга Абрамова. При разго-
воре с производственниками 
было решено: в октябре-нояб-
ре провести отраслевой се-
минар по возделыванию этой  
высокоинтенсивной кормовой 
культуры в масштабе всей рес-
публики. 
Пресс-служба Минсельхоза УР.

Более 80 представителей во-
енно-патриотических клубов, 
приехавших в Удмуртию со всей 
России, воспроизведут бой сто-
летней давности, который про-
ходил в  Сарапульском уезде 
бывшей Вятской губернии.

Такое мероприятие не имеет 
аналогов в Удмуртии.

 В этом году «Юринские ма-
невры» проведут и в онлайн 
формате.

С 10.00 начнут свою рабо-
ту интерактивные площадки. 

Прямая трансляция с места со-
бытий в группе мероприятия 
Вконтакте «Юринское убоище».

В 12.00 начнется кульмина-
ционная часть - инсценировка 
боя. Как сотню лет назад, про-
тивники сойдутся в «смертель-
ной» схватке.

Организаторами меропри-
ятия выступают АНО «Центр 
молодежных инициатив 
Сарапульского района» при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов, а участниками 
реконструкции станут клу-
бы и группы военно-исто-
рической реконструкции из 
Уфы, Кирова, Димитровграда, 
Ульяновска, Самары, Тольятти, 
Екатеринбурга, Казани, Омска и 
других регионов России.

 Место проведения военно-
исторической реконструкции: 
поле у с. Юрино.

И. Шихарева.

Всеволод Давыдов, Елена Попкова и Мария Шайдурова

В с. Мазунино теперь привле-
кает внимание водонапорная 
башня, оформленная в темати-
ке 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Превратить невзрачные и се-
рые объекты в яркие и привле-
кающие взгляд предложил Глава 
Сарапульского района Игорь 
Асабин.  Так появилась идея ро-

списи водонапорной башни.
Будущий эскиз для первого 

такого арт-объекта в районе 
был выбран в ходе конкурса 
граффити «Наша Победа», объ-
явленного накануне 9 мая. 

В течение двух недель объ-
ект жилищно-коммунального 
хозяйства в произведение ис-
кусства превращали художник 

Елена Попкова, волонтеры: 
Всеволод Давыдов и Мария 
Шайдурова. 

В конце июля башня с граф-
фити была установлена.

6 августа на ее торжествен-
ном открытии присутствовали 
Глава района Игорь Асабин, 
глава МО «Мазунинское» Егор 
Рассамагин, жители Мазунино 
и гости села. За свой труд во-
лонтеры были награждены 
благодарностями и памятными 
подарками.

Зажигательные танцы в 
исполнении участников 
творческих коллективов из 
Усть-Сарапульского СДК и 
Мазунинского СКЦ подарили 
еще больше радостных эмоций 
присутствующим.

В скором времени в районе 
появятся еще две подобные 
башни. В с. Сигаево работы по 
росписи водонапорного объ-
екта уже завершены. На очере-
ди – башня в с. Нечкино. 

Т. Зеленина.

Момент реконструкции «Юринских маневров»

На сегодняшний день ли-
дер по заготовке зерна -  
ООО «АгроНива», где обмолот 
проведен на площади 1349 
гектаров.

В ПП «Кигбаево» обмоло-
тили 1190 гектаров, в ООО 
«СХП «Мир» - 721 гектар, в 
ООО «Девятово» - 687, в ПП 
«Нечкино» ООО «Русская нива» 
- 260 гектаров. Всего по району 
убрано 4252 гектара, что со-
ставляет 22 процента от плана. 

Средняя урожайность по 
району составляет 30,8 цент-
нера с гектара, в прошлом году 
на этот период урожайность 
была 18, 2 центнера с гектара.

Самые высокие показате-
ли по урожайности в ООО 
«АгроНива» - 34,1ц/га и в ПП 
«Кигбаево» ООО «Русская 
нива» - 40,4 ц/га.

В республике на сегодня об-
молочено  25,2 тыс. гектаров 
зерновых культур, это восемь 
процентов от намеченных 
планов. Намолочено 122,6 тыс. 
тонн зерна (в 2019 году на эту 
дату – 2,5 тыс. тонны), средняя 
урожайность составляет 26 

центнеров с гектара. Это са-
мые высокие темпы уборки и 
намолота за последние четы-
ре года. Так, хлеборобы сегод-
ня работают с превышением 
своих прошлогодних показа-
телей в 24 раза.

Сарапульский район входит 
в тройку лучших районов рес-
публики по темпам убороч-
ных работ,  по намолоту зерна 
и по урожайности.

Зерновые и зернобобовые 
культуры в этом году предсто-
ит убрать с площади 335,2 тыс. 
гектаров. Урожай зерна ожи-
дается на уровне прошлого  
года – 620 - 630 тыс. тонн.

Более солидный урожай 
планируют собрать льно-
сеющие сельхозпредприятия 
благодаря тому, что площади 
сева под этой традиционной 
и важной для региона техни-
ческой культурой увеличи-
лись на 1016 гектаров. Среди 
льносеющих регионов стра-
ны Удмуртия занимает третье  
место (после Омской и 
Тверской областей) по посев-
ным площадям льна-долгунца.

В августе «День открытых 
дверей» прошел в с. Мостовое. 
Всего было осмотрено 16 че-
ловек.

Также пройти диспансериза-
цию в формате «Дней откры-
тых дверей» смогли жители с. 
Уральский.

29 августа на прием пригла-
шают жителей с. Кигбаево.

По рекомендации Мини-
стерства здравоохранения РФ, 
проведение диспансеризации 
и профилактического осмотра 

в период сохранения рисков 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции про-
водится по предварительной 
записи.

Приглашаем жителей до 65 
лет, не имеющих хронических 
неинфекционных заболева-
ний бронхолегочной, сердеч-
но-сосудистой и эндокринной 
систем. Пациенты диспансер-
ной группы и жители старше 
65 лет осматриваются на дому.

И. Шихова.

За счет целевых средств рес-
публиканского бюджета шко-
лы получат более двух тыс. эк-
земпляров учебников. Кроме 
того, 19 школ смогут обеспе-
чить своих учеников учебни-
ками в электронной форме - в 

сентябре будет активировано 
около 400 лицензий на элек-
тронную форму учебников.

На эти цели запланировано 
более 1,6 млн. рублей бюджет-
ных средств.

Е. Некрасова.

В конце июля отделом зе-
мельного надзора Управления 
Россельхознадзора проведен 
рейд. В ходе него был про-
верен земельный участок 
сельскохозяйственного на-
значения площадью десять 
гектаров, расположенный на 
территории МО «Нечкинское».

При осмотре выявлены приз-
наки зарастания данного участ-
ка многолетней сорной расти-
тельностью и перекрытие пло-
дородного слоя почвы отхода-

ми животноводства (навозом).
На основании данных 

Управления Росреестра по 
Удмуртской Республике уста-
новлено, что участок принад-
лежит на праве общей до-
левой собственности десяти 
гражданам. 

В отношении собственни-
ков данного участка в сентяб-
ре этого года будут проведе-
ны внеплановые проверки.  

И. Кабанова, инспектор 
отдела земельного надзора.
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Я горжусь своим отцом
Очень хочется оставить в истории города рассказ об отце, который прожил недолгую жизнь, но честно служил Родине

Женское дело - война?
Помнить их имена и ту цену, которую заплатили наши отцы, деды и прадеды за Победу  
в Великой Отечественной войне, – наш святой долг

 Ежегодно мы чествуем фронтовиков 
и тех, кто трудился в тылу. Больно ви-
деть, как редеют ряды ветеранов.

Анна Семеновна Шевякова – ветеран 
трудового фронта, в годы войны она 
трудилась на благо Родины. 

Анна Шевякова родилась и выросла в 
д. Гремячино Каракулинского района в 
простой крестьянской семье. Отец Се-
мен Матвеевич Быков работал в колхо-
зе кладовщиком, мастером по дорогам, 
а мать Анисья Павловна была простой 
колхозницей.

В феврале 1941 года в возрасте 15 лет 
Аню вместе с другими девушками из 
деревни привезли в Сарапул учиться в 
школе ФЗО.  

По окончании ФЗО в 1943 году дев-
чонок направили на электрогенера-

торный завод № 284, где требовались 
рабочие руки, и определили в штам-
повочный цех № 2. 

Работать приходилось много, про-
должалась война, подростки стояли у 
станков по 12-15 часов в сутки, без вы-
ходных и отпусков. 

Заработная плата была низкая, но 
все понимали, что на завод пришли 
работать для обеспечения Победы. 
Помимо зарплаты, по продоволь-
ственным карточкам выдавали сахар, 
крупы, обеспечивали по 600 граммов 
хлеба в день. 

Всех иногородних работников по-
селили в общежития барачного типа, 
в комнате жили по 12 человек. Зимой 
было холодно, печку топили ветками, 
которые приносили сами из леса, а с 

железнодорожной станции – уголь. 
Анна Семеновна работала штампов-

щицей с 1943 по 1981 годы, затем – конт- 
ролером в этом же цехе. Выйдя на за-
служенный отдых в 1987 году, она была 
избрана членом Совета ветеранской 
организации. 

За добросовестный труд А. С. Шевя-
кова награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой- 
не 1941-1945 гг.», юбилейной медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на», а также ее имя было занесено на 
заводскую Доску почета и в заводскую 
Книгу почета ОАО «СЭГЗ». 

Ей присвоены звания «Отличник 
качества», «Победитель соцсорев-
нования», неоднократно вручались 

почетные грамоты, объявлялись 
благодарности за самоотверженный 
труд.

Мария Юхнина.

Мой отец Семен Александ-
рович Петелев родился в мае 
1914 года с. Ершовка. Окончив 
три класса школы, пошел ра-
ботать в колхоз. В начале 1936 
года женился на моей маме 
Анне Сергеевне Хариной, уро-
женке д. Дулесово. А в конце 
этого же года в семье появил-
ся первенец – дочка. 

В 1937 году отца призвали на 
срочную службу в Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию. 
Затем он участвовал в войне с 
Финляндией. 22 июня началась 
Великая Отечественная война, 
а в первых числах июля отца 
призвали на фронт. Мама уже 

была беременна вторым ре-
бенком, но, чтобы попрощать-
ся с мужем, пошла пешком на 
сборный пункт в Ижевск. При-
шла уже вечером, когда темне-
ло. Земляки разыскали отца, 
освободили им палатку. Через 
день отца отправили на фронт. 

А мама 17 августа родила 
сына и осталась одна с двумя 
маленькими детьми на ру-
ках…

От отца очень долго не было 
никаких весточек. А когда при-
несли, наконец, письмо, мама 
узнала, что он был тяжело ра-
нен, лежал в госпитале.

Факт из 3-го тома Алфа-
витной книги Сарапульско-
го военкомата:

«Петелев Семен Александро-
вич был призван в июле 1941 
года в 1070-й стрелковый полк 
313-й стрелковой дивизии, уво-
лен из армии 5 июня 1944 года».

313-я стрелковая дивизия 
воевала на Карельском фрон-
те. В Центральном архиве Ми-
нистерства обороны хранится 
донесение № 20422, в котором 
указано, что «ездовой Петелев 
Семен Александрович погиб 27 
октября 1941 года».

Видимо, ранение было на-
столько тяжелым, что внесли 
Семена Петелева в список по-
гибших. Но выжил солдат. Се-
мья, как выясняется сегодня, 
даже и не знала об этом – осе-
нью 1941 года даже похоронки 
не доходили до адресатов. В 
данном случае - к счастью для 
семьи.

После лечения в госпитале 
отец снова вернулся в свой 
полк. Он служил ездовым – 
возил на лошади снаряды на 
передовую. 23 июля 1943 года 
вновь был тяжело ранен. Вра-
чебная комиссия признала 
его годным только к нестро-
евой службе в тылу. Но отец 
снова вернулся на фронт к 
своим. 

14 января 1944 года отец 
вновь был тяжело ранен – по-
пал под обстрел фашистской 
артиллерии. Осколки попали 
в голову, шею, правые руку и 
ногу. Отец перенес трепана-
цию черепа и несколько опе-
раций по удалению осколков 
из тела. Долго лечился в госпи-
тале в Чебаркуле. В июне 1944 
года врачебной комиссией 
был окончательно и беспово-
ротно снят с воинского учета.

Мама долго не получала от 
отца писем. Как только прихо-
дил в Сарапул эшелон с ране-
ными, она бежала его встре-
чать и у всех спрашивала, не 
встречал ли кто на фронте 
отца…

В июне 1944 года отец вер-

нулся домой. Его мучали по-
стоянные головные боли – не 
все осколки той фашистской 
бомбы удалось врачам уда-
лить. Но жизнь продолжалась. 
В марте 1945 года родилась 
я – первый послевоенный ре-
бенок. А за мной, как грибы, 
- через полтора-два года - по-
шли и другие. Было нас в семье 
двое довоенных и семеро по-
слевоенных. Детей надо было 
поднимать. Отец работал и на 
конном дворе, и на пилораме. 
Домой приходил поздно, когда 
малыши уже спали. Но обяза-
тельно подходил к каждому – 
кого погладит, кого одеялком 
прикроет…

На май 1958 года отца за-
писали на операцию по уда-
лению осколка из височной 
части головы – ждали нейро-
хирурга. Но не дождались…  
6 марта отца не стало – его все-
таки убил тот осколок фашист-
ской бомбы…

Самой младшей сестренке 
было тогда всего девять ме-
сяцев, мне, старшей из семи 
послевоенных, – 13 лет. Маме 
предложили отдать некоторых 
детей в детский дом, но она от-
казалась. В помощь от детского 
дома, который находился тогда 
в Ершовке, нам выдали паль-
то, валенки, ботинки, мелкую 
одежду и еще шерстяное оде-
яло, оно было такое колючее… 
От колхоза нам помогали зер-
ном. Спасало еще и то, что у нас 
были корова и овечки. Зимой 
корова не доилась, тогда было 
похуже. Мама старалась по-
больше наморозить молока в 
чашках, чтобы потом малышам 
что-то сварить или похлебку 
забелить.

Весной мы со старшим бра-
том и младшей сестрой ходи-
ли на колхозное поле за кар-
тошкой, перезимовавшей в 
земле. Иногда попадался и хо-
роший куст – выкапывали его 
палочкой. Мама из мороженой 
картошки делала лепешки – 
мы их почему-то называли 
«дрондочки». Они были такие 
хрустящие, с конопляным мас-

лом… Однажды к нам подъ-
ехал мужик на лошади, отнял 
всю картошку, домой пришли с 
пустыми руками и от того еще 
более голодные и замерзшие – 
ни одежды, ни обуви теплой не 
было…

Так и жили, тянули друг дру-
га. После смерти отца мама 
работала летом на колхозном 
огороде, зимой на птичнике, 
на откорме телят. Мы ей по-
могали, да и домашней рабо-
ты хватало на всех: и дрова 
сами заготавливали, и сено. 
А когда младшие братья под-
росли, стали летом работать в 
колхозе – на сенокосе, на кон-
ных граблях, на уборке зерна, 
помощниками на комбайне. 
Старший брат работал тракто-
ристом. Так и вносили каждый 
свою лепту в семью по воз-
можности.

Зимой мама плела лапти, 
а мы вязали к ним веревки. 
Однажды на базаре увидели 
наши лапти артисты из Ленин-
града – заказали маме пар 20 
разного размера. По три рубля 
за пару. Для нас это была боль-
шая поддержка. Ведь в колхо-
зе денег не давали – работали 
за трудодни, а расчет получали 
осенью зерном.

…Отец никогда не расска-
зывал о войне. Если иногда и 
заходил разговор с друзьями, 
у него тут же текли слезы из 
глаз...  

Я хорошо помню отца, а вот 
младшие его не знают и не пом-
нят – слишком малы были. Сей-
час мы все уже постарели, мы 
с сестрой и брат имеем группу 
инвалидности. Лекарства ку-
пишь, за квартиру заплатишь 
– на жизнь почти ничего не 
остается. Хотели отцу новый 
памятник поставить, ходили 
в военкомат, но, оказывается, 
памятники ставят только участ-
никам Великой Отечественной 
войны, умершим после 1990 
года. Обидно, что государство 
не хочет проявить уважение к 
своим защитникам, умершим 
от ран вскоре после войны…

А. Клячина (Петелева).

У нас сохранилась только одна фотография отца  
в военной форме – он сидит в центре
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Решать проблемы, 
объединив усилия
В микрорайоне «Элеконд» в этом году реализуется сразу два масштабных городских проекта – 
строительство современного детского сада на 220 мест и дороги к поселку КХП

С ходом работ на этих объ-
ектах ознакомился Глава  
г. Сарапула.

О дороге жители поселка 
КХП мечтали давно, добиваясь 
ее строительства на разных  
уровнях. 

- Вопрос был сложный,  от по-
селка до магистральных улиц 
микрорайона «Элеконд»  всего 
один километр пути, но весной 
и осенью он становился непре-
одолимым для жителей, - вспо-

минает депутат Сарапульской 
городской Думы Константин 
Ившин. - И наконец, при под-
держке Главы республики ве-
дется комплексное строитель-
ство дороги протяженностью 
710 метров с тротуарами и ос-
вещением.  Работы подходят к 
завершению, сдать объект пла-
нируется в конце августа. 

На стадии завершения и стро-
ительство детского сада, с вво-
дом в эксплуатацию которого 

все дети от полутора  до семи 
лет будут обеспечены местами 
в детских дошкольных учреж-
дениях. 

- Сарапул одним из первых 
среди городов республики ре-
шит проблему с обеспечением 
детей местами в детских садах, 
- отметил Константин Ившин.

Встретившись с депутатом и 
оценив то, что удалось сделать в 
городском округе за последнее 
время, Глава города обсудил и 
насущные проблемы, которые  
еще предстоит решить.

- В микрорайоне «Элеконд» 
существует проблема щебене-
ния дорог в пос. «Радужный». 
Надеемся включить в республи-
канскую программу магистраль-
ную улицу, а также привлечь 
жителей к участию в проекте 
инициативного бюджетирова-
ния, - сказал Александр Ессен. 
-  В поселке «Янтарный» занима-
емся передачей сетей  в ведение 
муниципалитета. Актуален и во-
прос благоустройства дворов 
многоквартирных домов. При 
активной работе депутатов  в ми-
крорайоне «Элеконд» уже реа-
лизуется проект «Формирование 
комфортной городской среды», 
ждем в дальнейшем инициативы  
от горожан. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Определяем будущее вместе 
Три проекта Сарапульского района победили в конкурсе луч-
ших муниципальных проектов Удмуртии. Инициативы по благо-
устройству д. Юрино, с. Уральский и Октябрьский получат финан-
совую поддержку на их реализацию из бюджета республики 

Мост отремонтирован
Дорожники завершили работы на мосту на автодороге Сарапул 
– Киясово через р.  Колбиха в Сарапульском районе 

Впереди еще много интересного
В минувший понедельник стартовала пятая профильная смена «Полицейская академия», 
участниками которой являются подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Константин Ившин и Александр Ессен побывали 
в строящемся детском саду в микрорайоне «Элеконд», где уже ведется 

благоустройство игровых площадок

Смена проводится совместно 
отделом полиции, отделом по 
делам молодежи Управления 
культуры и молодежной поли-
тики г. Сарапула, Общественным 
советом при ММО МВД России 
«Сарапульский». 

В первые дни участники 
«Полицейской академии» по-
знакомились  с некоторыми 
направлениями деятельности 
правоохранителей: встретились 
с  сотрудником отдела группы 
информационных технологий, 
связи и защиты информации 
капитаном внутренней службы 

Павлом Татаренковым. Он рас-
сказал ребятам о видах оружия, 
их характеристиках. Затем са-
мые смелые подростки  смогли 
подержать в руках автомат и 
сделать фото.

После этого участники про-
фильной смены познакомились 
с работой экспертов-кримина-
листов, увидели воочию проце-
дуру дактилоскопической экс-
пертизы.

Занимательным стало и зна-
комство детей с оснащением 
патрульного автомобиля экипа-
жей ДПС. 

Не менее запоминающейся 
и познавательной стала бе-
седа подростков с начальни-
ком уголовного розыска ММО 
МВД России «Сарапульский» 
Александром Алабужевым, ко-
торый рассказал о своей рабо-
те, об основных видах и спосо-
бах мошенничества в нтернете 
и многом другом. 

«Полицейская академия» 
продлится до 21 августа. На весь 
период смены запланировано 
множество интересных, познава-
тельных мероприятий для ребят.

А. Акмалетдинова.

Мост находится в с. Кигбаево. 
Ежедневно жители д. Юрино,  
с. Выезд и д. Рябиновка проез-
жают по этой дороге на работу в  
г. Сарапул. 

Протяженность моста состав-
ляет шесть метров. Здесь прове-
ден планово-предупредитель-
ный ремонт. Выполнены работы 
по переустройству проезжей 
части, барьерного, перильного 

ограждения, ремонту и усиле-
нию опор и подходов к мосту.

Напомним, что Удмуртия по-
дала заявку на участие в про-
грамме «Мосты и путепроводы», 
которая в 2021 году реализуется 
в рамках нацпроекта «БКАД», 
инициированного Президентом 
России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

По итогам сбора подписей за 
проекты муниципальных обра-
зований «Определяем будущее 
вместе» во время голосования 
с 25 июня по 1 июля по поправ-
кам в Конституцию РФ были 
определены победители.

Так, в Сарапульском районе 
финансирование получит про-
ект по благоустройству терри-
тории в д. Юрино.

- На месте пустыря по ул. Со-
ветская от дома № 2 до дома 
№ 6 «а» планируется создание 
зоны отдыха со сквером, малы-
ми архитектурными формами 
и детской площадкой, - расска-
зывает глава  МО «Юринское» 
Александр Овчинников. – Я 

благодарю всех жителей по-
селения за поддержку нашего 
проекта. 

В МО «Уральское» будет про-
ведено благоустройство терри-
тории социальных объектов. В 
МО «Октябрьское» предпола-
гается строительство детской 
площадки в Октябрьском дет-
ском саду. 

Всего по проекту «Определяем 
будущее вместе» 25 районов 
Удмуртии и города Глазов и 
Можга планируют реализовать 
60 проектов.  Финансирование 
каждого проекта из бюджета 
республики  составит от 50 тыс. 
до 500 тыс. рублей.

 С. Ульянова.

«Народное бюджетирование» 
общероссийского масштаба
Мнение имеет значение: как жители влияют 
на благоустройство своих городов

В конце июля Президент 
России Владимир Путин под-
писал закон, который создает 
правовую основу для «народ-
ного бюджетирования» на му-
ниципальном уровне. Он дает 
возможность жителям городов 
самим выбирать, на что в пер-
вую очередь потратить бюджет-
ные деньги - ремонт улицы или 
ДК, благоустройство сквера или 
что-то другое. Но обязательное 
условие для проведения работ 
- общественный контроль. 

Законопроект внесла в 
Госдуму «Единая Россия». 
Секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак отмечал, что в 
документе объединяются луч-
шие региональные практики.

- Президент поддержал нашу 
инициативу распространить 
«народное бюджетирование» 
на всю страну, назвав такой 
принцип взаимодействия об-
щества и власти «живым», и 
предложил в разы увеличить 
долю бюджетных расходов, на-
правленных на решение вопро-
сов, обозначенных гражданами. 
Когда за людей все решают чи-
новники, когда их не слушают 
и не слышат, наши граждане 
зачастую получают совсем не 
то, в чем действительно нуж-
даются. А ведь жителям всегда 
виднее, как сделать жизнь на 
их территории лучше. Именно 
поэтому они должны иметь воз-
можность влиять на ситуацию, 
— сказал Андрей Турчак.

Параллельно с существующи-
ми региональными программа-

ми «народного бюджетирова-
ния» сопровождением благо-
устройства территорий и объ-
ектов занимается партпроект 
«Единой России» «Городская сре-
да». Он позволяет учесть мнение 
граждан и обеспечить общест-
венный контроль за ходом работ. 
К примеру, в 2019 году с его по-
мощью в стране благоустроили 
около 11 тысяч дворов и почти 
шесть тысяч общественных про-
странств. В общей сложности на 
работы было направлено более 
40 млрд. рублей. 

Всего в Удмуртии в партпро-
екте «Городская среда» в этом 
году участвует 89 муниципаль-
ных образований. Будет обу-
строена 151 дворовая террито-
рия и 118 общественных про-
странств. На эти цели из бюдже-
тов всех уровней выделено 580 
млн. рублей.

Пресс-служба УРО партии 
«Единая Россия».

Программа инициативного 
бюджетирования работает 
в отдельных областях с 2011 
года.  За это время количес-
тво реализуемых проектов 
увеличивалось кратно. В 2015 
году их было чуть более 2600 
по всей стране, в 2016 году - 
уже почти 9000. На конец 2018 
года 33 субъекта РФ включили 
инициативное бюджетиро-
вание в состав своих регио-
нальных программ. Теперь же 
оно будет работать по всей 
стране.

Субсидии на оплату ЖКУ
645 млн. рублей направит Удмуртия на меры поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг

Министр строительства 
Удмуртии Дмитрий Сурнин от-
метил, что эти средства направ-
ляются на субсидию семьям, чья 
ежемесячная плата за комму-
нальные услуги превышает 22 
процента совокупного дохода 
семьи. Сумма у всех индивиду-
альная. Для расчета необходи-
мо обратиться в МФЦ по месту 
жительства. За шесть месяцев 
текущего года субсидию уже по-
лучили 21 тыс. семей на общую 
сумму 257 млн. рублей.

Еще одной мерой социальной 
поддержки является 30-про-
центная компенсация платы за 

коммунальные услуги много-
детным семьям. За полгода ею 
воспользовались 8 тыс. семей 
на сумму 70 млн. руб.

- В период самоизоляции для 
многодетных семей была пред-
усмотрена новая мера под-
держки в виде предоставления 
компенсации без предоставле-
ния подтверждающих докумен-
тов об оплате, – прокомменти-
ровал Дмитрий Сурнин. – В на-
стоящий момент компенсация 
предоставляется уже по обыч-
ной схеме.

Помимо этого, Правительство 
Удмуртии приняло решение 

оплатить коммунальные услу-
ги и взносы на капитальный 
ремонт за апрель 2020 года 
семьям с детьми, чей доход 
из-за ситуации с коронавиру-
сом сильно снизился. На эти 
цели в региональном бюджете 
предусмотрели 32,5 млн. руб. 
Заявление на предоставление 
единовременной меры под-
держки подали 607 человек.

Напомним, что с 1 июля в 
Удмуртии изменились тарифы 
на ЖКУ в среднем на четыре 
процента.

Пресс-служба Главы и 
Правительства УР.



Ирина ТЫРИНА руково-
дит дошкольным учрежде-
нием с  2007 года. 

 На протяжении многих 
лет она создает условия  
для организации обра-
зовательного процесса в 
соответствии с ФГОС до-
школьного образования 
и для развития педагоги-
ческого коллектива. Ны- 
нешние достижения педа-
гогов – это во многом за-
слуга руководителя. В на-
стоящее время детский сад 
имеет статус  нескольких 

инновационных площа-
док, на которых педагоги 
делятся накопленным опы-
том работы.

В сентябре прошлого года 
детский сад № 4 был при-
знан лучшей  практи-кой ре-
ализации ФГОС ДО и пред-
ставлен на всероссийской 
конференции «Дошкольное 
образование».

Большое внимание 
Ирина Викторовна уделя-
ет улучшению материаль-
но-технической базы до-
школьного учреждения и 
обновлению развивающей 
среды внутри него. 

Компетентный, ответ-
ственный и целеустрем-
ленный руководитель, она 
душой болеет за детский 
сад, с пониманием отно-
сится к людям, всем серд-
цем любит детей. Ее уважа-
ют коллеги по работе и ро-
дители воспитанников, к ее 
мнению прислушиваются. 
Ирина Викторовна за вы-
сокие показатели в работе 

не раз была отмечена раз-
личными наградами, она 
носит звание «Почетный 
работник общего образо-
вания РФ».

Татьяна ШИРОБО-
КОВА в течение 40 лет 
трудится «Незабудке»: в ее 
трудовой книжке одна за-
пись о приеме на работу в 
детский сад № 4.

Татьяна Борисовна эф-
фективно использует эле-
менты современных пе-
дагогических технологий, 
является лидером твор-

ческой группы по внедре-
нию инновационной дея-
тельности в дошкольном 
учреждении. Она  активно 
участвует в методической 
работе детского сада и го-
родского методобъедине-
ния. 

Татьяна Борисовна - 
воспитатель с большой 
буквы. Она постоянно на-
ходится в творческом по-
иске. Старается провести 
занятие интересно и не-
обыкновенно, стремится 
вызвать желание рисовать, 
исследовать, творить... С 
родителями воспитанни-
ков Татьяна Борисовна 
выстраивает партнерские 
отношения, они ценят пе-
дагога, прислушиваются к 
ее советам по воспитанию 
детей. 

За многолетний добро-
совестный она награжде-
на грамотами и благодар-
ственными письмами, удо-
стоена звания «Почетный 
работник общего образо-

вания РФ», является побе-
дителем конкурса на по-
ощрение лучших педагоги-
ческих работников. 

Катерина ЖУКОВА тру-
дится в детском саду более 
тридцати лет. Катерина 
Витальевна учит детей 
быть честными, ответ-
ственными, дорожить дру-
зьями, воспитывает патри-
отические чувства к малой 
Родине. В ней удивитель-
ным образом сочетаются 
огромное трудолюбие, 
любовь к своей профессии 

и детям, стремление к со-
вершенствованию педаго-
гического мастерства.

Катерина Витальевна 
умеет найти индивиду-
альный подход к каждому 
ребенку. Педагогический 
такт, знание детской пси-
хологии, отзывчивость, 
доброта и любовь к детям 
– все эти качества присущи 
Катерине Витальевне.

Ею был создан авторский 
дидактический мини-ком-
плекс логико-математиче-
ских игр и пособий, кото-
рые предполагают разноу-
ровневую сложность задач 
и обеспечивают успеш-
ность каждому ребенку. 

Юбилей – это празд-
ник мудрости, богатей-
шего жизненного опыта. 
Сегодня искренние слова 
уважения, восхищения, 
любви адресуем вам, ува-
жаемые коллеги и настав-
ники.                                                                                                                

Коллектив детского 
сада «Незабудка».
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Юбилей - праздник мудрости
Лето 2020 года  в детском саду № 4 с нежным названием «Незабудка» богато на юбилейные даты. Их отмечают три замечательные женщины: 
заведующая Ирина Тырина и два воспитателя - Татьяна Широбокова и Катерина Жукова

Растем и развивваемся
Весело и с пользой проводят время воспитанники детского сада № 3

Почему? Зачем? Как?
Научиться экспериментировать, рассуждать, анализировать и проводить несложные опыты 
с использованием подручных средств и предметов смогли  воспитанники детского  сада № 20 
в ходе «Недели опытов и экспериментов»

Не так страшен ЕГЭ
Экзамены позади, впереди у сарапульских выпускников - 
поступление в вузы

В этом году из-за пандемии сроки ЕГЭ были перенесены, и всем 
участникам итоговой аттестации, конечно, пришлось поволновать-
ся. Но, несмотря на переживания, большинство выпускников сдали 
экзамены, а некоторые из них – весьма успешно. О том, как пра-
вильно организовать свое время и получить достойный результат, 
сегодня расскажут две сарапульские ученицы Регина Гадршина, 
выпускница школы № 21:

- На самом деле, ЕГЭ не такой сложный и страшный экзамен, как о 
нем зачастую говорят. Если грамотно подойти к подготовке, то 
любой школьник сможет стать высокобалльником. Ко всем экзаме-
нам я готовилась по-разному. Задания по русскому языку мы доста-
точно активно прорабатывали в школе на факультативных заня-
тиях. К экзамену по литературе  готовилась в онлайн-школе, уже с 
начала учебного года участвовала в вебинарах, выполняла большое 
количество домашних заданий, писала сочинения. Как результат 
упорного труда - 100 (!) баллов по литературе. Что касается под-
готовки вообще, то вначале было трудно в плане самоорганизации. 
Было непривычно постоянно контролировать время, выделяемое 
на работу и необходимый отдых. Главное – четко идти к постав-
ленной цели, а также верить в себя и свои силы!

Милана Мельникова, выпускница школы № 2:
- Что касается подготовки к ЕГЭ, то я могу выделить несколько 

сложных организационных моментов. Во-первых, из-за немалого 
объема материала поначалу было трудно понять, какие имен-
но задания мне нужно прорабатывать углубленно. Во время под-
готовки старалась «налегать» именно на задания повышенного 
уровня сложности, ведь именно за трудные задания дают высокие 
баллы. Конечно, очень много времени занималась самостоятельно. 
Считаю, что успешно сдала экзамены и набрала достаточно бал-
лов для поступления в вуз. 

Беседовала Анастасия Таначева.

Документы в вузы - почтой
В Удмуртской Республике идет приемная кампания 

Абитуриенты могут направлять документы в вузы Почтой России, 
их письма обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения 
связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие 
письма по указанному адресу. Для своевременной и качественной 
доставки Почта России рекомендует абитуриентам при отправке 
документов соблюдать простые, но важные правила.

Необходимо направлять документы заранее, ознакомиться с кон-
трольными сроками доставки письменной корреспонденции по 
России можно на сайте: https://www.pochta.ru/support/post-rules/
delivery-terms.

Необходимо перепроверить почтовый адрес приемной комис-
сии выбранного вуза, правильно заполнить адресные строки, 
для надежности отправлять документы заказным письмом или 
бандеролью с описью вложения и уведомлением, а еще лучше -  
EMS-отправлением. 

После отправки документов необходимо сохранить квитанцию. 
Пресс-служба УФПС УР АО «Почта России».

Каждый день у детей был 
разнообразным. Педагоги 
вместе с ребятами проводи-
ли опыты с водой, с воздухом, 
рассматривали камни, срав-
нивали мокрый и сухой пе-
сок, делали поделки из песка. 

Во время экспериментов лю-
бознательные дети получили 
ответы на волнующие их во-
просы: «Почему? Зачем? Как? 
Что будет, если…?», а также 
почувствовали себя учеными, 
исследователями, первоот-

крывателями. Неделя прошла 
в атмосфере творчества и спо-
собствовала познавательной 
активности ребят. Они еще раз 
убедились, сколько в мире все-
го необычного и интересного.

Ю. Сабирова.

Недавно здесь прошел «День 
игр и забав с мячом».

В солнечный денек дети вышли 
на прогулку с мячами: большими 
и маленькими, желтыми и крас-
ными, зелеными и синими.

Ребята с удовольствием ло-
вили мячи, передавали их друг 
другу, бросали вперед, прыгали 
с ними. В мероприятии, направ-
ленном на укрепление здоровья 
детей и усовершенствование 
навыков взаимодействия друг с 
другом,  приняли участие ребя-
та ясельной, младшей и средней 
возрастных групп. 

В «День настольных игр» вос-
питанники детского сада закре-
пили понятие «игра», вспомнили 

разные виды настольных игр. 
Воспитатели рассказали детям 
историю создания настольной 
игры, а ребята в свою очередь 
поделились впечатлениями от 
своих любимых настольных игр. 

 В рамках недели противопо-
жарной безопасности воспита-
тели младшей группы провели 
квест-игру «Юные пожарные». В 
группе были спрятаны карточки 
с изображением помощников 
пожарному (форма, шланг, пе-
сок, ведро, лопата). Чтобы найти 
спрятанные предметы, ребятам 
нужно было разгадать загадки, 

связанные с огнем, рассмотреть 
пожароопасные ситуации, пре-
одолеть полосу препятствий. 
После малыши  приняли участие 
в подвижных играх «Пожарный 
и огоньки» и «Отважный пожар-
ный». Отыскав все спрятанные 
карточки, ребята обсудили вме-
сте с воспитателем, для чего ну-
жен каждый предмет, и нарисо-
вали их. 

Педагоги напомнили ребятам, 
что необходимо хорошо знать 
и строго соблюдать правила по-
жарной безопасности.

Д. Спиридонова.

Настольные игры – увлекательное 
занятие, особенно интересно 
делать это вместе с друзьями: 

Айгуль Хафизова, собрав свою кар-
тинку, с интересом наблюдает, как с 

заданием справляется 
Настя Меркулец

Упражнения с мячом на свежем воздухе выполняют Егор Глухов, 
Тимур Файзулин, Айгуль Хафизова и Ева Зеленина



рабочая 
пчела матка трутень

КАК ВЫГЛЯДИТ ПЧЕЛА
Пчела - это летающее насекомое из семейства жа-

лящих перепончатокрылых. Является родственницей 
осы и муравья. 

Окраска пчелы желто-черная в полоску. Размер в за-
висимости от вида колебется от 2 мм (карликовая пче-
ла) до 4 см (мегахилид).

Внешне пчелы отличаются в зависимости от выпол-
няемых функций:

парные 
усики

простые 
и сложные 
глаза

медовый 
зобик

глотка

хоботок
жало

желудок

парные полу-
прозрачные 
крылья

три пары 
ног, 
покрытых 
волосками

резервуар 
с ядом

Материалы полосы подготовили воспитатели д/с № 4 Т. Широбокова и О. Лакеева и семья воспитанницы Саши Лошкаревой.
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С утра жужжу,
Цветы бужу.
Кружу, гужу
И мед вожу.

С. Маршак.

Ежегодно 14 августа в России отмечают народный праздник - Медовый Спас. 
В этот день православные христиане освящают в храмах мед нового сбора и благодарят за труд пасечников, 
которые занимаются разведением медоносных пчел - главных производителей сладкого лакомства. Весну и 
лето пчеловоды ухаживали за пчелами, подготавливали их к «работе» и формировали новые пчелиные семьи. 
Настало время собирать ароматный полезный «урожай» и готовить пчел к зимовке. Медовым Спасом лето 
заканчивается и начинается осень.

ЖИЗНЬ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ
КАК РАЗВИВАЕТСЯ ПЧЕЛА

Пчелы появляются из яиц, как и многие дру-
гие насекомые. Выглядят яйца пчелы, как ма-
ленькие личинки. 

ИЕРАРХИЯ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПЧЕЛАХ

Королева-пчела 
(матка) откладыва-
ет по одному яйцу в 
каждую ячейку сот, 
проверяя предвари-
тельно, насколько 
там чисто и опрятно

Рабочие пчелы - 
«няньки» - кормят 
личинки нектаром 
и присматривают за 
ними

Когда личинка до-
статочно вырастает, 
она переходит в ста-
дию куколки

Спустя 2-3 недели 
куколка превра-

щается в пчелку 

Когда моло-
дая пчела по-
кидает ячейку, 
пчелы - «убор-

щицы» тщатель-
но очищают место, 

чтобы матка вновь 
отложила яйцо

Пчелы живут большими дружными семьями – от 10 
до 70 тысяч особей. 

У всех членов семьи есть свои обязанности. И каж-
дая пчела строго выполняет свое предназначение.

Матка – главная пчела в улье. Она своего рода пче-
линая царица-мать.

Большую часть пчелиной семьи составляют рабо-

n Матка – пчелиная королева 
управляет семьей. Постоянно 
сидит в улье и откладывает яйца

n Пчелы - водо-
носы приносят 
воду из ближай-
ших источников

n Летные пчелы 
приносят нектар и 
пыльцу

n Пчелы-приемники заби-
рают нектар у летных пчел и 
перерабатывают его

n Пчелы - охран-
ники защищают 
вход в улей

n Пчелы - кормилицы го-
товят матке специальную 
еду - маточное молочко

n Трутень оплодотворяет 
матку

n Строители формируют 
шестигранные ячейки в сотах

n Разведчики ищут цветы  
с нектаром и танцем сообщают 
летным пчелам о точном месте  
и количестве

чие пчелы. Все работы в улье распределяются между 
ними в зависимости от возраста. Они собирают нек-
тар, убирают территорию, защищают жилище, кормят 
детей и многое другое. 

Есть в пчелиных семьях и почти бесполезные пче-
лы. Их называют трутнями. У них одна задача – они 
помогают семейству обзавестись потомством.

В строении тела насекомого можно выделить три  
основные части: 

n Голова              n Грудь                n Брюшко

n Пчелы - убор-
щицы тщатель-
но очищают улей

n Пчелы - няньки ухажи-
вают за личинками будущих 
пчел

КОГДА ПЧЕЛА МОЖЕТ УЖАЛИТЬ
У пчелы есть только одно оружие против врагов - 

жало. Но ужалив крупных животных или человека, 
пчела сразу гибает, потому что ее жалящий аппарат 
остается в теле противника. 

Зная эту свою особенность, пчелы атакуют, толь-
ко когда чувствуют опасность. Спровоцировать их 
агрессию могут:
n резкие запахи (запах духов или животных, напри-
мер), которые насекомые воспринимают, как врагов; 
n плохие погодные условия, которые могут вызвать 
нервное напряжение пчел;
n если одна пчела выпустила яд, остальные, почув-
ствовав его аромат, могут начать атаку.

ЕСЛИ УЖАЛИЛА ПЧЕЛА
n кожа в месте укуса краснеет;
n появляется отечность, зуд и сильная боль;
n может подняться температура;

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ПЧЕЛЫ
n обязательно удали жало;
n обработай место укуса перекисью водорода;
n приложи к месту укуса холодную, смоченную во-
дой тряпочку;
n пей больше прохладной жидкости;
n если почувствуешь тошноту или появится рвота и 
сильный жар, обязательно вызови доктора

n В мире существует около 21 тысячи видов пчел
Пчелы - насекомые, распространенные повсеместно, 
исключая Антарктиду. Самый характерный вид для 
российских широт - медоносная пчела. 
n Пчелы различают запахи 
Пчела способна распознать запах цветка с нектаром 
на расстоянии более километра.
n Пчелы жужжат по-разному 
Тембр жужжания зависит от самочувствия. По харак-
теру звука можно определить, голодают ли пчелы или 
мерзнут и многие другие особенности. 

n Пчелы различают узоры различной сложности 
и все цвета, кроме красных оттенков
Особенно хорошо видят пчелы синий, фиолетовый, 
белый и желтый цвета. 
n Пчелы очень выносливы
Пчела может поднять вес, превышающий ее собствен-
ный в 30-40 раз. Она постоянно работает. За день пче-
ла может исследовать территорию площадью около 
12 гектаров, посетив 5-7 тыс. цветов. 
n Ежедневно пчелы всего мира опыляют более 
триллиона цветков
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13 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

О регистрации муниципальных списков кандидатов 
Территориальная избирательная комиссия г. Сарапула информирует

О регистрации кандидатов 
Постановлениями Территориальной избирательной комиссии г. Сарапула №№ 141.1 - 141.5 от 05.08.2020 года, №№ 143.3 - 143.27 от 10.08.2020 года 
кандидатами в депутаты Сарапульской городской Думы седьмого созыва зарегистрированы:

n Постановлением № 143.2 от 10.08.2020 
года Территориальной избирательной 

комиссии г. Сарапула зарегистрирован муни-
ципальный список кандидатов в депутаты Са-
рапульской городской Думы седьмого созыва, 
выдвинутый      избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в 
количестве 14 человек.

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА
1. РЫБАКОВ РОБЕРТ ЮСУФОВИЧ, 1950 г. р.,  

место жительства – г. Сарапул, образование 
высшее, управляющий ТСЖ «ГАГАРИНА, 78», 
председатель Комитета Сарапульского город-
ского местного отделения Удмуртского реги-
онального отделения политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. РЫБАКОВ РАДИК РОБЕРТОВИЧ, 1985 г. р.,  
место жительства – г. Сарапул, образование 
высшее, заместитель начальника отдела сбыта 
ЗАО «Сарапульский дрожжепивзавод», член 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

3. РУССКИХ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ, 
1954 г. р., место жительства – г. Сарапул, образо-
вание высшее, пенсионер, член политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
l Северная территориальная группа № 1  

(избирательный округ Северный)
1. СЕГАЛ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, 1955 г. р.,  

место жительства – г. Ижевск, образование выс-
шее, пенсионер.

l Прикамская территориальная группа № 2  
(избирательный округ Прикамский)

1. РЕШЕТНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1973 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование высшее, охранник 4-го разряда 
отдела охраны объектов «Барсуковский» ООО 
«ЧОП «РН–Охрана-Ямал»», член политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

l Центральная территориальная группа № 3  
(избирательный округ Центральный)

1. КУСТОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, 1975 г. р.,  
место жительства – г. Сарапул, образование 
высшее, палатная медсестра БПОУ «Сарапуль-
ский колледж для инвалидов», член политичес-
кой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

l Сарапульская территориальная группа  
№ 6 (избирательный округ Сарапульский)

1. СИТДИКОВ ЭДУАРД РОБЕРТОВИЧ, 2002 
г. р., место жительства – г. Сарапул, спортсмен 
МАУ «Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Энергия», член политической партии  
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

l Пугачевская территориальная группа № 7  
(избирательный округ Пугачевский)

1. МАТЮНИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

1961 г. р., место жительства – Сарапульский рай-
он, с. Сигаево, образование высшее, пенсио- 
нер, член политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

l Фабричная территориальная группа № 8 
(избирательный округ Фабричный)

1. ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 
1960 г. р., место жительства –Сарапульский рай-
он, с. Сигаево, образование высшее, начальник 
штаба ГО и ЧС АО «Сарапульский электрогене-
раторный завод», член политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

l Привокзальная территориальная группа 
№ 10 (избирательный округ Привокзальный)

1. СОИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 1980 г. р.,  
место жительства – г. Сарапул, образование 
начальное специальное, временно неработа-
ющий, член политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

l Ленинградская территориальная группа 
№ 11 (избирательный округ Ленинградский)

1. КАРТАШОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА, 1992 г. р., место жительства – г. Сара-
пул, образование высшее, временно неработа-
ющая, член политический партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

l Молодежная территориальная группа  
№ 12 (избирательный округ Молодежный)

1. ШАЯХМЕТОВ ТИМУР РАФИСОВИЧ, 1985 
г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние высшее, начальник участка ООО «Управ-
ление Технологическим Транспортом Сиби-
ри», член политической партии «ПАТРИОТЫ  
РОССИИ».

l Элекондовская территориальная группа 
№ 13 (избирательный округ Элекондовский)

1. МАТРУЧЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, 1977 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование высшее, специалист по сбору и 
обработке информации АО «Сарапульский 
электрогенераторный завод», член политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

l Дальняя территориальная группа № 14 
(избирательный округ Дальний)

1. НОВГОРОДЦЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1986 г. р., место жительства – г. Сара-
пул, образование высшее, менеджер ООО  
«С-ИНЖИНИРИНГ-ПРО», член политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

n Постановлением № 141.7 от 05.08.2020 
года Территориальной избиратель-

ной комиссии г. Сарапула зарегистрирован 
муниципальный список  кандидатов в  де-
путаты Сарапульской городской Думы седь-
мого созыва, выдвинутый      избирательным 
объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Удмуртской Республике» в количе-
стве 8 человек.

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА
1. ВОЛКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

1951 г. р., место жительства –Сарапульский рай-
он, с. Сигаево, образование высшее, пенсионер.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
l Северная территориальная группа № 1 

(избирательный округ Северный)
1. ПИМЕНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 1961 

г. р., место жительства –Завьяловский район,  
д. Позимь, образование высшее, пенсионер, 
член Политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справед-
ливость».

l Прикамская территориальная группа № 2 
(избирательный округ Прикамский)

1. БЕРЕЗИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, 1955 
г. р., место жительства – г. Ижевск, образование 
высшее, инструктор-методист ФСО МБУ «Спор-
тивная школа олимпийского резерва «Созвез-
дие», член Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость».

l Центральная территориальная группа № 3  
(избирательный округ Центральный)

1. ТУГУЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1951  
г. р., место жительства – г. Ижевск, образование 
высшее, пенсионер, член Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость».

l Радиотехническая территориальная 
группа № 4 (избирательный округ Радиотехни-
ческий)

1. КИСЛИЦИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
1961 г. р., место жительства –Воткинский район, 
д. Гавриловка, образование высшее, пенсио-
нер, член Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость».

l Дачная территориальная группа № 5 (из-
бирательный округ Дачный)

1. РУССКИХ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА, 1950 г. р.,  
место жительства – г. Ижевск, образование 
среднее специальное, пенсионер, член Поли-
тической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

l Сарапульская территориальная группа  
№ 6 (избирательный округ Сарапульский)

1. МОКРЕЦОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1975 г. р., место жительства – г. Ижевск, образо-
вание высшее, директор ООО «АКАДЕМГРАД»;

l Пугачевская территориальная группа № 7 
(избирательный округ Пугачевский)

1. ФАХРУТДИНОВ РЕНАТ РАУЛЕВИЧ, 1986 
г. р., место жительства – г. Ижевск, образование 

высшее, директор ООО «Бета», член Политичес-
кой партии «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость».

l Привокзальная территориальная группа 
№ 10 (избирательный округ Привокзальный)

1. ОКИШЕВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, 1994 г. р., 
место жительства – г. Сарапул, образование 
высшее, инженер–конструктор АО «КБЭ XXI 
века», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕС-
КОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

l Ленинградская территориальная группа 
№ 11 (избирательный округ Ленинградский)

1. МЕЛЬНИКОВ ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ, 1994 
г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние среднее специальное, инженер компью-
терного обеспечения АО «КБЭ XXI века».

n Постановлением № 143.1 от 10.08.2020 
года Территориальной избирательной 

комиссии г. Сарапула зарегистрирован муни-
ципальный список кандидатов в депутаты Са-
рапульской городской Думы седьмого созыва, 
выдвинутый      избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмурт-
ской Республике» в количестве 15 человек.

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА
1. ПОПЦОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 

1985 г. р., место жительства – г. Сарапул, обра-
зование высшее, директор рекламной группы 
«СПРУТ-МЕДИА».

2. ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ, 
1982 г. р., место жительства – г. Сарапул, об-
разование высшее, директор ООО «Высота», 
член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

3. МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРО-
ВИЧ, 1964 г. р., место жительства – г. Сарапул, 
образование высшее, индивидуальный пред-
приниматель, член Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
l Северная территориальная группа № 1 

(избирательный округ Северный)
1. КИРЬЯНОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ, 1984 

г. р., место жительства –Сарапульский район, 
с. Северный, образование высшее, директор 
ООО «Вердикт». 

l Прикамская территориальная группа № 2 
(избирательный округ Прикамский)

1. ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 
1985 г. р., место жительства – г. Сарапул, обра-
зование высшее, индивидуальный предпри-
ниматель.

l Центральная территориальная группа  
№ 3 (избирательный округ Центральный)

1. МАРШАК ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 1982  

г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние высшее, заместитель генерального дирек-
тора ООО «Главная туристическая компания».

l Радиотехническая территориальная 
группа № 4 (избирательный округ Радиотехни-
ческий)

1. МАХОРТОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1986 
г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние среднее специальное, временно нерабо-
тающий.

l Дачная территориальная группа № 5 (из-
бирательный округ Дачный)

1. КРУГЛОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983  
г. р., место жительства – г. Сарапул, руководи-
тель сервисного центра в ИП Храмцов К. А.

l Сарапульская территориальная группа  
№ 6 (избирательный округ Сарапульский)

1. ПЕРШИНА ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА, 1982 
г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние среднее специальное, директор автоном-
ной некоммерческой спортивной организации 
«Жизнь в Движении».

l Дубровская территориальная группа № 9 
(избирательный округ Дубровский)

1. ЛЯПУНОВ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 1988 
г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние высшее, безработный, член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

l Привокзальная территориальная группа 
№ 10 (избирательный округ Привокзальный)

1. МЕЩЕРЯКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
1988 г. р., место жительства – г. Сарапул, образо-
вание среднее специальное, индивидуальный 
предприниматель.

l Ленинградская территориальная группа 
№ 11 (избирательный округ Ленинградский)

1. ХРАМЦОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, 
1986 г. р., место жительства – г. Сарапул, обра-
зование высшее, индивидуальный предпри-
ниматель.

l Молодежная территориальная группа  
№ 12 (избирательный округ Молодежный)

1. ЛАТЫПОВ РУСТЕМ РОБЕРТОВИЧ, 1972  
г. р., место жительства – г. Сарапул, образова-
ние высшее, главный инженер административ-
но-хозяйственной части БУЗ УР «Сарапульская 
городская больница МЗ УР».

l Элекондовская территориальная группа 
№ 13 (избирательный округ Элекондовский)

1. ГАЛЯУТДИНОВ РАМЗИЙ ЗИКАФОВИЧ, 
1966 г. р., место жительства – г. Сарапул, образо-
вание высшее, временно неработающий.

l Дальняя территориальная группа № 14 
(избирательный округ Дальний)

1. ТИМУРКАЕВ ЭДУАРД ФИДАИЛОВИЧ, 
1981 г. р., место жительства – г. Сарапул, обра-
зование высшее, бариста в ИП Третьяков Д. Ю.

Н. Гаврильчик, 
председатель ТИК г. Сарапула.

l по Фабричному избирательному округу 
№ 8 - МЕРЗЛЯКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВ-
НА, 1949 г. р., проживает в г. Сарапуле, пенсио-
нер, выдвинута путем самовыдвижения;

l по Дачному избирательному округу  
№ 5 - МЕРЗЛЯКОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА, 
1958 г. р., проживает в г. Сарапуле, пенсионер, 
выдвинута путем самовыдвижения;

l по Радиотехническому избирательному 
округу № 4 - ФАРДЕЕВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА, 
1950 г. р., проживает в г. Сарапуле, пенсионер, 
выдвинута путем самовыдвижения;

l по Дубровскому избирательному округу 
№ 9 - ПИМЕНОВ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕ-
ВИЧ, 1979 г. р., проживает в г. Сарапуле, обра-
зование высшее, начальник гаража в БУЗ УР 
«Сарапульская городская больница МЗ УР», вы-
двинут путем самовыдвижения;

l по Центральному избирательному округу 
№ 3 - РУСАЛЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, 1961 
г. р., проживает в г. Сарапуле, пенсионер, вы-
двинута путем самовыдвижения;

l по Фабричному избирательному округу 
№ 8 - ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ, 
1982 г. р., проживает в г. Сарапуле, образование 
высшее, директор ООО «Высота», выдвинут из-
бирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской Республике», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Удмуртской Республике»;

l по Пугачевскому избирательному округу 
№ 7 - ПОПЦОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 
1985 г. р., проживает в г. Сарапуле, образование 
высшее, директор рекламной группы «СПРУТ-
МЕДИА», выдвинут избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмурт-
ской Республике», зарегистрирован в составе 
муниципального списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Удмуртской Республике»;

l по Ленинградскому избирательному 
округу № 11 - ХРАМЦОВ КОНСТАНТИН АЛЕК-
СЕЕВИЧ, 1986 г. р., проживает в г. Сарапуле, 
образование высшее, индивидуальный пред-
приниматель, выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Удмуртской Республике», зарегистрирован 
в составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской Рес-
публике»; 

l по Молодежному избирательному окру-
гу № 12 - ЛАТЫПОВ РУСТЕМ РОБЕРТОВИЧ, 
1972 г. р., образование высшее, проживает в г. 
Сарапуле,  главный инженер административ-
но-хозяйственной части БУЗ УР «Сарапульская 
городская больница  МЗ УР», выдвинут изби-
рательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской Республике», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Удмуртской Республике»;

l по Сарапульскому избирательному окру-
гу № 6 - ПЕРШИНА ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА, 
1982 г. р., проживает в г. Сарапуле, образование 
среднее специальное, директор автономной 
некоммерческой спортивной организации 
«Жизнь в Движении», выдвинута избиратель-
ным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Удмуртской Республике», зареги-
стрирована, в составе муниципального спис-
ка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Удмуртской Республике»;

l по Элекондовскому избирательному 
округу № 13 - МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИК-
ТОРОВИЧ, 1964 г. р., проживает в г. Сарапуле, 
образование высшее,  индивидуальный пред-
приниматель, выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Удмуртской Республике», зарегистрирован 
в составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской  
Республике»;

l по Северному избирательному округу 
№ 1 - КИРЬЯНОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ, 1984 
г. р., проживает в Сарапульском районе, с. Се-
верный,  образование высшее, директор ООО 
«Вердикт», выдвинут избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Удмуртской Республике», зарегистрирован 
в составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской  
Республике»;

l по Дубровскому избирательному округу 
№ 9 - ЛЯПУНОВ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 
1988 г. р., проживает в г. Ижевске, образование 
высшее, безработный, выдвинут избиратель-
ным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Удмуртской Республике», зарегис- 
трирован в составе муниципального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Удмуртской Республике»;

l по Дачному избирательному округу  
№ 5 - КРУГЛОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 
г. р., проживает в г. Сарапуле, руководитель 
сервисного центра у индивидуального пред-
принимателя Храмцова К. А., выдвинут изби-
рательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской Республике», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Удмуртской Республике»; 

l по Радиотехническому избирательному 
округу № 4 - МАХОРТОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕ-
ЕВИЧ, 1986 г. р., проживает в г. Сарапуле, об-
разование среднее специальное, временно 

неработающий, выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Удмуртской Республике», зарегистрирован 
в составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской Ре-
спублике»;

l по Дальнему избирательному округу  
№ 14 - ТИМУРКАЕВ ЭДУАРД ФИДАИЛОВИЧ, 
1981 г. р., проживает в г. Сарапуле, образование 
высшее, бариста у индивидуального пред-
принимателя Третьякова Д. Ю., выдвинут из-
бирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской Республике», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Удмуртской Республике»;

l по Привокзальному избирательному 
округу № 10 - МЕЩЕРЯКОВ ДМИТРИЙ СЕР-
ГЕЕВИЧ, 1988 г. р., проживает в г. Сарапуле, об-
разование среднее специальное, выдвинут из-
бирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской Республике», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Удмуртской Республике»;

l по Центральному избирательному округу 
№ 3 - МАРШАК ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 1982 
г. р., проживает в г. Сарапуле, образование 
высшее, заместитель генерального директора 
ООО «Главная туристическая компания», вы-
двинут избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской Рес-
публике», зарегистрирован в составе муни-
ципального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Удмуртской Республике»;

l по Дачному избирательному округу  
№ 5 - РЫБАКОВ РОБЕРТ ЮСУФОВИЧ, 1950 
г. р., проживает в г. Сарапуле, образование 
высшее, управляющий ТСЖ «ГАГАРИНА, 78», 
выдвинут избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Удмуртское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»; 

l по Элекондовскому избирательному 
округу № 13 - МАТРУЧЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 1977 г. р., проживает в г. Сарапуле, 
образование высшее, специалистом  по сбору 
и обработке информации АО «Сарапульский 
электрогенераторный завод», выдвинут изби-
рательным объединением «Удмуртское ре-
гиональное отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», зарегистрирован 
в составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение полити-

ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
l по Прикамскому избирательному округу 

№ 2 - РЕШЕТНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1973 г. р., проживает в г. Сарапуле, обра-
зование высшее, охранник 4-го разряда отдела 
охраны объектов «Барсуковский» ООО «ЧОП 
«РН–Охрана-Ямал», выдвинут избирательным 
объединением «Удмуртское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ», зарегистрирован в составе му-
ниципального списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением «Удмуртское 
региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

l по Центральному избирательному округу 
№ 3 - КУСТОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, 1975  
г. р., проживает в г. Сарапуле, образование выс-
шее, палатная медсестра БПОУ «Сарапульский 
колледж для инвалидов», выдвинута избира-
тельным объединением «Удмуртское регио-
нальное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», зарегистрирована в 
составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение полити-
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

l по Северному избирательному округу  
№ 1 - СЕГАЛ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, 1955 
г. р., проживает в г. Ижевске, образование выс-
шее, выдвинут избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Удмуртское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»;

l по Дубровскому избирательному округу 
№ 9 - РЫБАКОВ РАДИК РОБЕРТОВИЧ, 1985  
г. р., проживает в г. Сарапуле, образование выс-
шее, заместитель начальника отдела сбыта ЗАО 
«Сарапульский дрожжепивзавод», выдвинут 
избирательным объединением «Удмуртское 
региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», зарегистри-
рован в составе муниципального списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Удмуртское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

l по Привокзальному избирательному 
округу № 10 - СОИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 
1980 г. р., проживает в г. Сарапуле, образование 
начальное специальное, временно неработаю-
щий, выдвинут избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Удмуртское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»;

l по Дальнему избирательному округу № 14 
- НОВГОРОДЦЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1986 г. р., проживает в г. Сарапуле, образова-
ние высшее, менеджер ООО «С-ИНЖИНИРИНГ-
ПРО», выдвинут избирательным объединени-
ем «Удмуртское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ», зарегистрирован в составе муници-
пального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Удмуртское 

региональное отделение политической партии  
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

l по Пугачевскому избирательному округу 
№ 7 - МАТЮНИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1961 г. р., проживает в Сарапульском рай-
оне, с. Сигаево, образование высшее, пенсио-
нер, выдвинут избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Удмуртское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»;

l по Фабричному избирательному округу 
№ 8 - ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 
1960 г. р., проживает в Сарапульском районе, 
с. Сигаево, образование высшее, пенсионер, 
выдвинут избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
зарегистрирован в составе муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Удмуртское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»;

l по Ленинградскому избирательному окру-
гу № 11 - КАРТАШОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИ-
МИРОВНА, 1992 г. р., проживает в г. Сарапуле, 
образование высшее, временно неработающая, 
выдвинута избирательным объединением «Уд-
муртское региональное отделение полити-
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», зареги-
стрирована в составе муниципального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением «Удмуртское региональное отделе-
ние политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

l по Радиотехническому избирательному 
округу № 4 - РУССКИХ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННА-
ДЬЕВИЧ, 1954 г. р., проживает в г. Сарапуле, 
образование высшее, пенсионер, выдвинут из-
бирательным объединением «Удмуртское ре-
гиональное отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», зарегистрирован 
в составе муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Удмуртское региональное отделение полити-
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Н. Гаврильчик, 
председатель ТИК г. Сарапула.

Отказано 
в регистрации
Постановлением Территориальной изби-
рательной комиссии г. Сарапула № 141.6 от 
05.08.2020 года ИСМАГИЛОВОЙ НАТАЛЬЕ 
МИХАЙЛОВНЕ, 1971 г. р., проживающей в  
г. Сарапуле, образование среднее специаль-
ное, педагог-организатор МБУДО «Центр дет-
ского (юношеского) технического творчества», 
выдвинутой путем самовыдвижения кандида-
том в депутаты Сарапульской городской Думы 
седьмого созыва по Пугачевскому избиратель-
ному округу № 7 отказано в регистрации в свя-
зи с недостаточным количеством достоверных 
подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата.

Н. Гаврильчик, 
председатель ТИК г. Сарапула.
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Это было недавно, это было давно...

Проходят годы, меняются события - остаются люди, которые работали и работают в газете. Предлагаем вашему вниманию фотогалерею «Газета в лицах»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Сарапуле

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

Удмуртская Республика,  г. Сарапул, Красная Площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка. 
Права на земельный участок: государственная собственность на земельный 

участок не разграничена. Распоряжение участком осуществляется в силу абз. 2 
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г.  № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

Категория земель: «земли населенных пунктов».
Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. 

(включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – 
с 8.30 до 16.00 (обед с 12 час.00 мин. до 12 час.48 мин.) по местному времени по 
адресу: УР, г. Сарапул, ул. Красная Площадь, 8, каб. №206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16.09.2020 г.
Проект договора аренды земельного участка: приложение № 2 к извещению 

о проведении аукциона *
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях 

аукциона, с которыми можно ознакомиться  по адресу: УР, г. Сарапул,  ул. Красная 
Площадь, д. 8, каб. №206, тел. 8 (34147) 4 18 90; контактные лица: Шампарова Ирина 
Владимировна, Чубакова Анастасия Васильевна. Вся подробная информация о 
проведении аукциона может быть получена непосредственно у Организатора 
аукциона по месту подачи заявок на участие в аукционе.

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

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена пред-
мета аукци-
она (размер 
ежегодной 

годовой 
арендной 

платы 
за 1 (один) 

год

Задаток 
для участия
(20% от на-

чальной цены 
предмета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона,

 руб. 
(≈3% от 
началь-

ной цены 
предмета 
аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, время, 
место 

проведения 
аукциона

Реквизиты 
Решения

Вид разрешенного
использования, ограничения 

в использовании

Срок 
аренды

Удмуртская 
Республи-
ка, Город-

ской округ 
город 

Сарапул,
г. Сарапул, 

3-й Дубров-
ский пере-

улок, 9

588 18:30:000143:430 98 000 
(Девяносто 
восемь ты-
сяч) рублей 
00 копеек 

(определена 
на основа-
нии отчета 
об оценке 

№С-20/20 от 
13.05.2020 г.).

19 600 
(Девятнадцать 

тысяч 
шестьсот) 

рублей 
00 копеек

2 940 (Две 
тысячи  

девятьсот 
сорок)  

рублей 00 
копеек

С 14.08.20г. 
(с 08 час. 

30 мин.)  по 
14.09.20г.

(до 17 час. 00 
мин.)

18.09.20г.
в 10 час. 
00 мин.

УР, 
г. Сарапул, 
ул. Красная 
Площадь, 8, 
каб. №209

Распоряже-
ние Мини-

стерства иму-
щественных 

отношений УР 
от 06.05.2020г. 
№ 655-р, Пос-
тановление 

Администра-
ции города 
Сарапула от 
29.07.2020 г. 

№1593

«Объекты дорожного сервиса 
(код 4.9.1) – размещение авто-
мобильных моек и прачечных 
для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, пред-
назначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей». 

57 кв. м. земельного участка-
расположены в водоохранной 

зоне р. Большая Сарапулка. 
В непосредственной близости, 
возле северо-западного угла 
земельного участка располо-
жен ПРГ (пункт редуцирова-
ния газа), а так же от ПРГ вдоль 
северной межи земельного 
участка расположен действу-
ющий наземный газопровод 

низкого давления. Согласно 
Постановления Правитель-
ства РФ от 20.11.2000г. № 878 
«Об утверждении правил ох-
раны газораспределительных
 сетей» определены охранные 
зоны: от ПРГ – 10 м. во все сто-
роны, от наземного газопро-

вода – 2 м. во все стороны.

5 лет

А. Мокрушина, начальник Управления имущественных отношений.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы г. Сарапула

6 августа 2020 г.                           № 85
О назначении 

публичных слушаний в г. Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, решением Сара-
пульской городской Думы от 28.06.2018 г. 
№ 6-453 "Об утверждении Положения "О 
публичных слушаниях, общественных об-
суждениях в городе Сарапуле", руковод-
ствуясь Уставом муниципального обра-
зования "Город Сарапул", ст. 13, ст. 24, ст. 
32 Правил землепользования и застрой-
ки г. Сарапула, утвержденных решением 
Сарапульской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), с целью вы-
явления мнения жителей г. Сарапула по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (да-
лее - проект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования "ма-
газины (код 4.4) - размещение объектов 
капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 2000  
кв. м" земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000025:11, площадью 1100 
кв.м., по ул. Жуковского, 9, расположен-
ного в территориальной зоне застрой-
ки среднеэтажными и многоэтажными 
многоквартирными жилыми домами Ж2 
и имеющего основной вид разрешенного 
использования "земли под объектами об-
щественного питания", на 19 августа 2020 
г., в 14 час. 00 мин. по местному времени 
в здании Администрации г. Сарапула, по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8 
(3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации г. Сарапула обеспе-
чить организацию и проведение публич-
ных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации г. Сарапула по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству выступить председателем пуб-
личных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации г. Сара-
пула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех ра-
бочих дней со дня издания настоящего 
постановления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале  
публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования "Го-
род Сарапул" в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" не позд-
нее, чем за семь дней до дня размещения 
проекта решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- управление архитектуры и градо-
строительства Администрации г. Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 119);

- Центральная городская библиотека 
им. Н.К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного 
постановления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения при-
нимаются в управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации  
г. Сарапула, по адресу: УР, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 час. до 
16.30 час. со дня опубликования данного 
постановления и до даты проведения  
публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и в 
сетевом издании "Официальный вестник 
г. Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации г. Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы г. Сарапула

7 августа 2020 г.                  № 89
О назначении 

публичных слушаний в г. Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 45, ст. 
46 Градостроительного кодекса РФ, ре-
шением Сарапульской городской Думы 
от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе 
Сарапуле", руководствуясь Уставом му-
ниципального образования "Город Са-
рапул", ст. 25 Правил землепользования 
и застройки г. Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), постановлением Администрации  

г. Сарапула № 2406 от 23.10.2019 г., с целью 
выявления мнения жителей г. Сарапула 
по проекту документации по планировке 
территории (проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта "Во-
доснабжение профилактория "Озон", рас-
положенного по адресу: УР, г. Сарапул ул. 
Левиатова, 16", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту документации по 
планировке территории (проекта плани-
ровки территории и проекта межевания 
территории) для размещения линейного 
объекта "Водоснабжение профилакто-
рия "Озон", расположенного по адресу: 
УР, г. Сарапул ул. Левиатова, 16" (далее - 
проект) на 16 сентября 2020 г., в 9 час. 00 
мин. по местному времени в здании Ад-
министрации г. Сарапула, по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний).

2. Администрации г. Сарапула обеспе-
чить организацию и проведение публич-
ных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации г. Сарапула по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству выступить председателем  
публичных слушаний.

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

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний и опубликовать его 
в газете "Красное Прикамье", на офици-
альном сайте муниципального образова-
ния "Город Сарапул" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
а также разместить на информационных 
стендах в здании Администрации г. Сара-
пула, в Центральной городской библио-
теке им. Н.К. Крупской и на территории, в 
отношении которой подготовлен проект;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 107 (здание Администра-
ции г. Сарапула).

5. Установить следующие места для оз-
накомления с проектом, выносимым на 
публичные слушания:

- управление архитектуры и градо-
строительства Администрации г. Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 107);

- Центральная городская библиотека 
им. Н.К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

6. Замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний по проекту при-
нимаются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 
со дня опубликования проекта и до даты 
проведения публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь д. 8, каб. 
№ 107 и на адрес электронной почты: 
arh_grad@saradmin.udmnet.ru (управле-
ние архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Сарапула), а также в 
письменной и устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных 
слушаний;

2) посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник г. Сарапула". 

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

9. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации г. Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству.  

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы г. Сарапула

7 августа 2020 г.                         № 90
О назначении 

публичных слушаний в г. Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 45,  
ст. 46 Градостроительного кодекса РФ,  
решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверж-
дении Положения "О публичных слуша-
ниях, общественных обсуждениях в го-
роде Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Город 
Сарапул", ст. 25 Правил землепользова-
ния и застройки г. Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), Распоряжением Правительства УР  
№ 1094-р от 12.09.2019 г., с целью выяв-
ления мнения жителей г. Сарапула по 
проекту документации  по планировке 
территории (проекта межевания тер-
ритории), расположенной  в юго-за-
падной части кадастрового квартала 
18:30:000425, на пересечении ул. Гонча-
рова и ул. Калинина в городе Сарапуле, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту документации  по 
планировке территории (проекта меже-
вания территории), расположенной  в 
юго-западной части кадастрового квар-
тала 18:30:000425, на пересечении ул. Гон-
чарова и ул. Калинина в городе Сарапуле 
(далее - проект) на 15 сентября 2020 г.,  
в 9 час. 00 мин. по местному времени в 
здании Администрации г. Сарапула, по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8 
(3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации г. Сарапула обеспе-
чить организацию и проведение публич-
ных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации г. Сарапула по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству выступить председателем  
публичных слушаний.

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

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний и опубликовать его 
в газете "Красное Прикамье", на офици-
альном сайте муниципального образова-
ния "Город Сарапул" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
а также разместить на информационных 
стендах в здании Администрации г. Сара-

пула, в Центральной городской библио-
теке им. Н.К. Крупской и на территории, в 
отношении которой подготовлен проект;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 107 (здание Администра-
ции г. Сарапула).

5. Установить следующие места для оз-
накомления с проектом, выносимым на 
публичные слушания:

- управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации г. Сарапула (УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 107);

- Центральная городская библиотека 
им. Н.К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

6. Замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний по проекту при-
нимаются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 
со дня опубликования проекта и до даты 
проведения публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. 
№ 107 и на адрес электронной почты: 
arh_grad@saradmin.udmnet.ru (управле-
ние архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Сарапула), а также в 
письменной и устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных 
слушаний;

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

7. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник г. Сарапула". 

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

9. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации г. Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

Оповещения о начале публичных 
слушаний размещены на офици-
альном сайте  МО «Город Сарапул» 
www.adm-sarapul.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации г. Сарапула

29 июля 2020 г.             № 1597
О внесении изменений в постанов-

ление Администрации г. Сарапула № 
1219 от 18 мая 2016 года "Об органи-
зации и обеспечении отдыха детей в 
каникулярное время в Муниципаль-
ном образовании "Город Сарапул" в 
оздоровительный  период ежегодно, 
начиная с 01 января 2016 года" 

В соответствии с Протоколом заседа-
ния Межведомственной комиссии при 
Правительстве Удмуртской Республики 
по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молоде-
жи" № 3 от 10.06.2020 года, с целью ор-
ганизации летнего отдыха на территории 
г. Сарапула в 2020 году, Администрация  
г. Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организации 
и обеспечении отдыха детей в каникуляр-
ное время в Муниципальном образова-

нии "Город Сарапул" в оздоровительный 
период ежегодно, начиная с 01 января 
2016 года, утвержденное постановлени-
ем Администрации г. Сарапула № 1219 от 
18 мая 2016 года "Об организации и обе-
спечении отдыха детей в каникулярное 
время в Муниципальном образовании 
"Город Сарапул" в оздоровительный  пе-
риод ежегодно, начиная с 01 января 2016 
года" следующие изменения:

1) по тексту положения слова и цифры 
"2 530 рублей 00 копеек с учетом район-
ного коэффициента" заменить на слова и 
цифры "3 300 рублей 00 копеек в месяц" 

2) пункт 1.3. положения изложить в но-
вой редакции:

1.3. Путевки приобретаются в:
1.3.1. Загородные детские лагеря, 

организованные на базе  стационар-
ных организаций  отдыха и оздоров-
ления детей Удмуртской  Республи-
ки со сроком пребывания не менее 
7 дней в период весенних, осенних, 
зимних школьных каникул и сроком  
пребывания:

а) оздоровительной смены - не менее 
21 дня, для организации отдыха, оздоров-
ления и закаливающих  процедур,

б) смены для отдыха и досуга детей - не 
менее 15 и не более 18 дней в период лет-
них школьных каникул для детей с 6 лет 6 
месяцев до 16 лет, с компенсацией за счет 
средств бюджета в размере:  

до 50 процентов средней стоимости 
путевки, установленной  Правитель-
ством Удмуртской Республики, исходя из 
фактически сложившихся цен на путевки 
в такие лагеря, расположенные на терри-
тории Удмуртской  Республики; 

до 90 процентов средней стоимости пу-
тевки для детей работников  учреждений, 
организаций, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет средств бюд-
жетов всех уровней, особо нуждающихся 
в государственной поддержке в период 
летних каникул:

- малообеспеченные семьи с доходом 
на одного члена семьи 3 300 рублей 00 ко-
пеек с учетом районного коэффициента;

3) пункт 1.4. раздела 1 положения изло-
жить в новой редакции:

"1.4. Средняя стоимость пребывания 
ребенка в загородных детских оздоро-
вительных лагерях, расположенных на 
территории Удмуртской  Республики, 
применяемая для расчета размеров 
оплаты полной или  частичной стоимости 
путевки за счет средств бюджета, а также 
средняя  стоимость набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребывани-
ем, профильных сменах, отрядах, в лаге-
рях труда и отдыха и сроки пребывания  
детей устанавливаются  Министерством 
образования и науки Удмуртской  Респуб-
лики и составляет:

1.4.1.Загородные детские оздорови-
тельные лагеря:

- из расчета 710 рублей на одного ре-
бенка в сутки в период школьных каникул.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник г. Сарапула".

3. Настоящее постановление вступает 
в силу через 10 дней после его  официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника Управления образования г. Сарапу-
ла Красноперова В.А.

А. Ессен, Глава г. Сарапула.
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г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата).

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.

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 
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Решетни-

ковым Игорем Владиславовичем (адрес: 
427990, УР, Сарапульский район, с. Сигае-
во, ул. Лермонтова, 22,  тел. 8 (34147) 2-44-
29, e-mail: kading177@yandex.ru, № регис-
трации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17496) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000733:22, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, жилой район «Но-
восельский», д. 11.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Сомова Елена Леонидовна, адрес ме-
ста проживания: УР, г. Сарапул, жилой рай-
он «Новосельский», ул. Юхнина, д. 23, тел. 
8-950-823-70-37.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  УР, Сара-
пульский район, с. Сигаево, ул. Лермон-
това, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастро-
вый центр», 14 сентября 2020г.  в 10.00,  
тел. 8 (34147) 2-44-29. С проектом межево-
го плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:  Удмуртская Респу-
блика, Сарапульский район, с. Сигаево,  
ул. Лермонтова, 22 (2 этаж) в офисе ООО 
«Кадастровый центр».

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 
13.08.2020 г. по 11.09.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления  с 
проектом межевого плана принимают-
ся с 13.08.2020 г. по 11.09.2020 г. , по адре-
су:  427990, Сарапульский район, с. Сига-
ево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе 
ООО «Кадастровый центр», тел. 8 (34147) 
2-44-29.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земель-
ный участок с кадастровым номером 
18:30:000733:16,  расположен по адресу: УР, 
г. Сарапул, жилой район «Новосельский», 
стр. № 10.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

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

квартиры. Тел.:  2-46-42,  2-46-
45,  5-05-15.

Матрасы ортопедические, 
кровати, подушки. Недорого. 
Ул. Советская, 7 «а» (вход с ул. 
Красноармейской). Тел. 8-950-
152-20-90.

ПГС, песок, ОПГС, гравий, пе-
регной, чернозем от 1 до 10 
тонн и в мешках. Тел.: 8-912-
747-05-58, 8-950-151-32-84.

Ул. Электрозаводская, 4 «б». 
Тел.: 3-88-44, 8-904-277-42-07. 

Работаем с 9 до 18 час. без обеда  
и выходных. В субботу, воскресенье  

с 9 до 12 час.  ИП Глухов С. А. 
Св-во № 7283 от 25.09.97 г.

венки, оградки, фото на металлокерамике

«Реквием»
ПАМЯТНИКИ

Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru 1513 августа 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
для отбора на ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ,

лазерную коррекцию зрения.
Ведущие офтальмохирурги Удмуртской Республики 

проводят уникальные операции по удалению катаракты 
ультразвуком с имплантацией искусственного хрусталика

8 августа с 9.00 до 11.00
г. Сарапул, ул. Калинина, 1, 

Поликлиника «Элеконд», МУЗ № 2, каб. 26. 
Тел. 4-27-51

21 августа с 16.00 до 17.00
г. Сарапул, ул. Ленина, 5, городская поликлиника № 1, каб. 206. 

Тел. 3-45-38

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Заходя в лес на прогулку или отдых, будьте особенно вни-

мательны. От вашей дисциплинированности зависит не 
только чистота и  безопасность в лесу, но и жизни зверей и 
птиц, которые нередко гибнут во время лесных пожаров

Напоминаем вам о правилах поведения  в лесах. 
l Не разводите костров и пожарищ в лесном массиве.
l Не поджигайте сухую траву, кору и лиственный опад.
l Не бросайте не потушенные окурки.
l Не оставляйте (и не закапывайте в землю) после себя мусор.
l Не заезжайте в лесопосадки на автомобильном транспорте.

При обнаружении лесного пожара немедленно принимайте 
меры к его тушению, а при невозможности потушить пожар сво-
ими силами – сообщите о нем по телефону  2-02-68 (круглосуточ-
но) или 01 (101 с сотового телефона).               

А. Третьякова, инженер Завьяловолес – 
филиал АУ УР «Удмуртлес», Сарапульский ПУ.

ОФИЦИАЛЬНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы г. Сарапула

6 августа 2020 г.               № 88
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по улице 
Карла Маркса, 53

Рассмотрев представленные докумен-
ты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 
Правил землепользования и застройки  
г. Сарапула, утвержденных решением Са-
рапульской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), п. 3.4.5 Ад-
министративного регламента Админи-
страции г. Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка", 
утвержденный постановлением Админи-
страции г. Сарапула № 685 от 15.03.2013 
г., Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 01.09.2014 г. № 540 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков"  
(с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования "ма-
газины (код 4.4) - размещение объектов 
капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 100 кв. м" 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000212:179, площадью 968 кв.м., 
по ул. Карла Маркса, 53, расположенного 
в территориальной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами Ж4 и 
имеющего основной вид разрешенного 
использования "ИЖС, для эксплуатации 
жилого дома".

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник г. Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации г. Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

22 июля 2020 г.                                № 1528
О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Гра-

достроительного кодекса РФ, Прави-
лами землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
"Город Сарапул", утвержденными ре-
шением Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями),  
Постановлением Главы муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" от 
01.06.2020 г. № 67 "О назначении публич-
ных слушаний в городе Сарапуле", на ос-
новании рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке г. Сара-
пула о предоставлении или об отказе в 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства от 14.07.2020 г., 
руководствуясь Уставом МО "Город Сара-
пул", Администрация г. Сарапула ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым 
номером 18:30:000699:46, площадью 806 
кв. м, расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, п. 3-й Зеле-
ный, дом 10, в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми 
домами - Ж4, с 3,0 м до 1,0 м с южной и за-
падной сторон.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник г. Сарапула". 

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации г. Сарапула по 
строительству и ЖКХ. 

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации г. Сарапула

23 июля 2020 г.                       № 1553
О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градо-
строительного Кодекса РФ, Правилами 
землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Сара-
пул", утвержденными решением Сара-
пульской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), постановле-
нием Главы муниципального образова-
ния "Город Сарапул" № 15.05.2020 г. № 58 г. 
"О назначении публичных слушаний в го-
роде Сарапуле", на основании рекомен-

У С Л У Г И       
Балконы, ПВХ окна, двери, 

теплицы. Недорого. Ул. Совет-
ская, 7 «а» (вход с ул. Красноар-
мейской). Тел. 8-906-816-37-77.

Бурение скважин на воду. 
Обустройство. Автоматика. 
Тел. 8-982-792-66-28.

Бурение скважин на воду. ИП 
Плехов. Тел. 8-912-740-72-83.

Восстановление ванн налив-
ным акрилом от 2700 рублей. 
Тел. 8-912-742-79-58.

дации комиссии по землепользованию 
и застройке г. Сарапула о предоставле-
нии или об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства от 14.07.2020 г., руководствуясь Уста-
вом МО "Город Сарапул", Администрация  
г. Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части уве-
личения площади застройки с 50 % до 
65 % и уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 18:30:000178:27, 
площадью 518 кв.м., расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, Город-
ской округ город Сарапул, г. Сарапул,  
ул. Горького, 87а, в территориальной 
зоне многофункциональной обществен-
но-деловой застройки - Д1, с 3,0 м до 0 м 
с  южной, западной и восточной сторон.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник г. Сарапула". 

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Замести-
теля Главы Администрации г. Сарапула по 
строительству и ЖКХ. 

А. Ессен, Глава г. Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация г. Сарапула, в соответ-

ствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ, сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участ-
ка разрешенного вида использования: 
«для строительства индивидуального 
жилого дома» с кадастровым номером 
18:30:000855:40, ориентировочной пло-
щадью 1250 кв.м., в жилом районе Ново-
сельский, строительный № 81.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8 каб. № 108, 
№ 112, тел. (34147) 4-18-99 (Администра-
ция г. Сарапула). Способы подачи заявле-
ния: лично на бумажном носителе либо 

в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.
gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
 Администрация г. Сарапула, в соот-

ветствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 894 
кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале № 18:30:000766, в жилом райо-
не Дубровка по улице 3-я Лесная.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8 каб. № 108, 
№ 112, тел. (34147) 4-18-99 (Администра-
ция г. Сарапула). Способы подачи заявле-
ния: лично на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.
gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в управле-
нии архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация г. Сарапула, в соответ-

ствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ, сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1291 
кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале № 18:30:000766, в жилом райо-
не Дубровка по улице 5-я Лесная.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 

г. Сарапул, Красная площадь, 8 каб. № 108, 
№ 112, тел. (34147) 4-18-99 (Администра-
ция г. Сарапула). Способы подачи заявле-
ния: лично на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.
gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в управле-
нии архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация г. Сарапула, в соответ-

ствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ, сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1000 
кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000850, в жилом районе 
Новосельский по улице Водопьянова.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район Новосельский) в городе 
Сарапуле, утвержденному распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000850:ЗУ145. Ознакомить-
ся с Проектом можно на официальном 
сайте МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru в разделе Город-Градострои-
тельная деятельность-Проекты плани-
ровки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8 каб. № 108, 
№ 112, тел. (34147) 4-18-99 (Администра-
ция г. Сарапула). Способы подачи заявле-
ния: лично на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.
gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации 

г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

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

Изготовление и ремонт мос- 
китных сеток. Быстро. Недо-
рого. Тел. 8-912-852-03-33.

Мастерская по перетяжке и 
ремонту мягкой мебели. ИП 
Плехов. Тел.: 8-912-740-72-83, 
8-904-248-86-55.

Межевание земли. Оформ-
ление домов, гаражей. Ул. Со-
ветская, 3 (напротив ДОСААФ).  
Тел. 8-912-741-59-14.

Песок, ПГС, ОПГС, щебень, 
чернозем, перегной от 1 до 10 
тонн и в мешках. Тел.: 8-950-
151-32-84, 8-912-747-05-58.

Ремонт квартир и офисов. 
Быстро, недорого. Тел.: 4-63-
59, 8-912-762-23-26.

Ремонт крыши. Замена ши-
фера на профнастил. Тел. 
8-950-179-91-35.

Ремонт телевизоров, ноут-
буков на дому заказчика. Не-
дорого. Вызов мастера - бес-
платно. Тел. 8-912-466-53-65.

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

Установка и замена водо-
счетчиков. Замена труб во-
допровода и канализации на 
полипропилен. Выезд по рай-
ону. Тел.: 3-06-64, 8-950-179-
85-27.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Оцинкованный (0,4) - 215 руб., (0,5) - 240 руб.
Крашеный (0,4) - 250 руб., (0,5) - 290 руб./м2 *

* Указана цена при заказе более 100 м2
** Действует при заказе более 50 м2

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

СКИДКА

до 20%
на доборные

элементы

СКИДКА

до 20%
на доборные

элементы

ОГРН  319028000178389

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

n Аквариумистика
n Домашние животные
n Клетки, аксессуары, 
     зерносмеси.
n Принадлежности

и специализированные
корма для кошек и собак

магазин
«БИОЦЕНТР»

Поздравляем с 85-летием 
любимую маму, бабушку, прабабушку

Ираиду Федоровну 
ГЛУХОВУ!

С юбилеем поздравляем!
С таким большим, счастливым днем!
От всей души тебе желаем 
Благополучия во всем!
Пусть волшебным, добрым светом 
Будет жизнь всегда полна,
Сердце радостью согрето
И в душе всегда весна! 

Дочь, внуки, правнуки.

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА - от 3500 руб. до 18 000 руб. 
(Цифровые, аналоговые). Пр-во Германия, Дания, Россия

17 августа с 13.00 до 14.00          ДК радиозавода (ул. Гогола, д. 30 «а»)

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ от 300 до 3000 руб.
Подробности узнавайте у продавца-консультанта!

Выезд на дом БЕСПЛАТНО. Тел. 8-912-743-06-65 при покупке с/а (звонить заранее)

ИП Симакова Э. М. Св-во 308183231800016 от 13.11.2008 г.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Комплектующие: вкладыши, батарейки  (пр-во. Германия) - 40 руб./шт.

Сердечно поздравляем 
с юбилеем

Поздравляем с 85-летием 
почетного работника ССО, отличного радиста
Ивана Павловича ШИГИНА!

Желаем Вам мы от души 
Здоровья, счастья, доброты.
И жить без горестей и бед 
Еще сто зим, еще сто лет! 

Преподаватели и выпускники 
бывшего радиотехникума.

Поздравляем с днем создания фирмы 
коллектив ООО «ХОЛОД-СЕРВИС» 

и генерального директора, 
Михаила Васильевича КОЛЕСОВА!

Уважаемые партнеры! 

У Вашей фирмы день создания,
Вам пожелаем процветания,
Чтоб лишь крепчала и росла,
И первой фирмой, чтоб была!

Коллектив и директор 
МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» Р. Насирова.  

Партнеры Ваши от души
Желают в ногу нам идти,
Запросы все осуществлять,
Позиций сильных не сдавать!

Желаем вам уверенно двигаться вперед и каждым делом доказывать 
безупречность репутации своей фирмы. Мы рады нашему многолетнему 
сотрудничеству в реализации совместных проектов в деле воспитания 
и обучения детей детскому техническому творчеству в г. Сарапуле,  и  
верим, что оно неоднократно принесет щедрые плоды. Пусть для вас бу-
дут открыты все перспективы, пусть у вас хватает сил, возможностей 
и ресурсов для высоких побед в достижении успехов!

18 августа с 9.00 до18.00 
пос. Сигаево ДК «СПЕКТР»

ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА
ЛЕТНИЕ СУПЕР СКИДКИ!
ШУБЫ из норки, мутона, 
бобра, каракуля, лисы

l ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ   
    ДУБЛЕНКИ
l КОЖАНЫЕ КУРТКИ
l ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Производство: Турция,
Греция, Россия

КРЕДИТ l РАССРОЧКА l ТЕРМИНАЛ

АКЦИЯ:
Принеси старую шубу - получи 

скидку на новую - от 5 до 30 тыс. рублей

КБ Ренесаннс кредит (ООО)#3354 от 26.04.2013 г. ИНН.594600596506. ОГРН.310594733000013 ИП Гасаналиев Шахсувар М.О.

Ивана Павловича 
ШИГИНА!

Желаем долгих лет жизни, 
здоровья, радости 
и всех благ.
С любовью жена, сын, снохи, 

внуки и правнуки.

Поздравляем
с днем рождения 

нашего уважаемого руководителя 

Ольгу Юрьевну 
КОРОБЕЙНИКОВУ!

Желаем творческих успехов, 
финансового благополучия, 
здоровья, семейного счастья!

Коллектив кулинарии 
и кондитерского цеха кафе «Грильяж».

Поздравляем с днем рождения
замечательного человека, нашего дорогого тренера 

Анжелу Евгеньевну ДМИТРИЕВУ!
Желаем взятия новых планок, не 

терять своей замечательной фор-
мы и профессионализма. Желаем 
твердо стоять на своем и всегда 
добиваться успеха. И пусть перед 
такой красотой, силой воли, отва-
гой, очарованием, страстью, дер-
зостью и целеустремленностью 
никто не сможет устоять. Пусть 
парни восхищаются, а судьи удив-
ляются, пусть каждый день завер-
шается вашей победой. Желаем 
талантливых учеников, бестрав-
матичных тренировок и большого 
количества наград. 

Доброго здоровья и личного  
счастья!

Родители воспитанников 
школы художественной гимнастики 

«Совершенство».

Поздравляем 
ветерана следственных 
органов подполковника 

юстиции в отставке

Александра 
Владимировича 
СЕЛИВЕРСТОВА 

с награждением  
медалями МВД России 
«За отличие в службе» 

I и II степени
 Друзья 

и товарищи.

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
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