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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +21°C ... +23°C, гроза. ПЯТНИЦА +20°C ... +22°C, гроза. СУББОТА +19°C ... +21°C, гроза.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +20°C ... +22°C, небольшой дождь. 

Большие планы
Молодое предприятие ООО «ВакууммашЭлектро», один из резидентов ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) «Сарапул», 

сегодня выпускает уникальную продукцию, востребованную практически во всех отраслях экономики

Фото В. Карманова.

Во  время  экскурсии  по  предприятию  его  руководство  показывает  
образцы  своей  продукции.  Это  только  для  неспециалиста  обычная  
металлическая  деталь,  а  на  самом  деле  начиненный  электроникой  
«умный» датчик давления, без которого не будут ездить автомобили, летать 
самолеты, не будут работать нефтедобыча, металлургия, машиностроение, 
энергетика.  Без  датчиков  не  смогут  существовать  автоматизированные  
системы управления технологическими процессами (АСУТП).

Датчики  давления  и  температуры  –  основная  часть  производимой  
«ВакууммашЭлектро» продукции. Микропроцессорные интеллектуальные 
датчики  давления  VMP,  разработка  специалистов  предприятия,  нашли  
свое применение на различных предприятиях самых разных отраслей по 
всей стране, например, таких, как «БАШНЕФТЬ», «РУССАЛ», «ЛУКОЙЛ». Есть 

Сарапул стал первым городом Удмуртии, получившим статус территории 
опережающего социально-экономического развития (сентябрь 2017 года).

На сегодняшний день резидентами ТОСЭР «Сарапул» являются 19 предприятий 
с планируемым объемом инвестиций свыше 19,3 млрд. рублей и созданием более 
2200 новых рабочих мест к 2027 году.

Статус  ТОСЭР  предусматривает  льготное  налогообложение  (до  30%  
экономии текущих расходов для новых проектов) и благоприятный климат для 
инвесторов, в том числе сопровождение проектов по принципу «одного окна».

За  два  с  половиной  года  благодаря  реализации  инвестиционных  проектов  
резидентами  ТОСЭР  «Сарапул»  организовано  474  новых  рабочих  места,  
инвестировано более 219 млн. рублей.

заказы на продукцию и от корпорации «Роскосмос». Кроме того, отправлена 
на  опытную  эксплуатацию  партия  датчиков  давления  для  автомобилей  
«Aurus»  (российский  лимузин,  на  котором  передвигаются  представители  
высших  эшелонов  власти).  Получен  заказ  на  опытную  партию  датчиков  
давления от НИИ авиастроения.

А  начиналось  все,  как  водится,  с  малого.  Образовалось  ООО  
«ВакууммашЭлектро»  в  ноябре  2015  года,  и  практически  три  года  на  
предприятии велись опытно-конструкторские работы, в том числе научно-
исследовательские,  а  в  марте  2019  года  предприятие  стало  резидентом  
ТОСЭР «Сарапул». 

В  2018  году  арендовали  и  капитально  отремонтировали  пустовавшее  
много  лет  производственное  помещение  по  ул.  Азина  (даже  построили  
свою газовую котельную), закупили и запустили металлообрабатывающее, 
радиомонтажное, измерительное и испытательное оборудование.

-  Мы  только  «разгоняемся»,  объемы  пока  небольшие,  все-таки  наша  
продукция  высокоточная,  -  рассказывает  директор  Андрей  Шляпин,  
-  но  к  2024  году  предприятие  планирует  серьезно  увеличить  объемы  
производства  и  выпускать  по  3700  датчиков  давления  и  2400  датчиков  
температуры в год, сделать продукцию не уступающей по качеству лучшим 
зарубежным и отечественным аналогам.

А  статус  ТОСЭР  позволит  ускорить  воплощение  в  жизнь  этих  планов  –  
ведь это и налоговые льготы, и помощь в реализации проектов на уровне 
города и республики.

И. Соколова, 
В. Карманов (фото).

Технический директор Андрей Ефремов (слева) и директор предприятия Андрей Шляпин
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О службе морской 
и дружбе мужской
Торжественный митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота России,  
состоялся в воскресенье на Набережной Камы

У Обелиска сарапуль-
цам - участникам Великой 
Отечественной войны и трудо-
вого фронта утром 26 июля со-
брались ветераны ВМФ, предста-
вители Администрации города 
и депутаты Сарапульской город-
ской Думы, курсанты Детского 
морского центра «Норд», жители 
города и района.

В ходе торжественного меро-
приятия со словами благодар-
ности за годы службы и поже-
ланиями здоровья и мирного 
неба над головой к матросам, 
мичманам, старшинам, офице-
рам обратились Глава г. Сарапула 
Александр Ессен и капитан 3-го 
ранга Евгений Матюнин. Минутой 
молчания собравшиеся почти-
ли память моряков, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, а затем возложили цветы 
к Обелиску. По традиции в этот 
день на воду был спущен траур-
ный венок.

После митинга у моряков 
была возможность пообщаться 
с боевыми друзьями, вспомнить  
былое.  

С гордостью о службе морской 
рассказывает сарапулец Вадим 
Родионович Аристов:

- Главный старшина Тихооке-
анского флота, служил в ракет-
ном арсенале в заливе Петра 
Великого с 1960-го по 1964-й.  
С детства мечтал быть моряком, 
и так получилось (совершенно 
случайно!), что меня призвали на 
срочную службу именно во флот-
ские ряды. 

Перед армией в военкомате 
нас обучали на водителей. На 
сборном пункте в Ижевске прак-
тически всех новобранцев от-
правили на службу в Германию, а 
нас, восемь ребят, «покупатели» 
в белых фуражках отправили во 
Владивосток. В годы службы на 
Тихоокеанском флоте главной за-
дачей, которую выполняла наша 
военная часть, было принимать 
ракеты с материка, завозить их в 
хранилище, проверять, заправ-
лять, а затем  завозить на корабли 
и подлодки. Считаю, что служба 
на флоте закаляет характер муж-
чины и учит смотреть вперед и 
«идти носом на волну», хоть тихо, 
но только вперед!

Старший мичман запаса 
Марсил Раифович Садриев  от-
дал морю 17 лет жизни: 

- Сам из Сарапула, службу нес с 
2001-го по 2018-й на Камчатке, в 
береговой охране, на погранич-
ном сторожевом корабле 1-го 
ранга. Начинал матросом, был в 
учебном центре в Находке, че-
рез полгода после «учебки» меня 
отправили на Камчатку. За годы 
службы (а после срочной я решил 
остаться на сверхсрочную) до-
рос до звания старшего мичмана. 
Моя морская должность – стар-
шина команды, в обязанности 
входило обслуживание штурман-
ской аппаратуры, электронавига-
ционных приборов. Решение свя-
зать свою жизнь с морем и стать 
военным принял осознанно.

Сейчас могу сказать, что море – 
это второй дом. Было все: и качка 

морская, и шторм, и адаптация 
к длительному пребыванию в 
замкнутом пространстве - по 80 
дней без суши, но море научило 
меня лучше разбираться в людях, 
быть собранным, ответствен-
ным за свои действия. Своих ма-
тросов всегда учил нести вахту  
достойно!

С 2005 по 2007 годы на эскадрен-
ном миноносце «Настойчивый» 
на Балтике служил сарапулец 
Максим Николаевич Некрасов:

- В запас с эсминца увольнялся 
в звании старшего корабельного 
старшины. Служил в должности 
оператора дальнего надводного 
обследования, пеленговал захо-
дящие в акваторию суда. 

Для меня море – это душа.  
А экипаж корабля – одна семья, 
живущая под девизом: «Один за 
всех и все за одного!» Море – это 
настоящая школа жизни, которая 
научила выдержке и воспитала 
силу духа. Своему маленькому 
сыну Ромке обязательно буду 
рассказывать о службе морской 
и дружбе мужской. Именно так 
много лет назад любовь к морю 
привил мне отец – Николай 
Иванович Некрасов, служивший 
в свое время на Каспийском 
море. 

Вот такие они – сарапульские 
моряки: настоящие «морские 
волки» и романтики в душе, на-
всегда влюбленные в море, - до-
стойные представители славного 
морского воинства России. 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Новый резидент
Комиссия при Правительстве Удмуртской Республики одобрила 
заявку предприятия «ИЗТТ-Сарапул», которое стало двадцатым 
резидентом ТОСЭР «Сарапул»

До 2027 года включительно будет реализован инвестиционный 
проект по изготовлению ТЭНов и комплектующих к ним. Инвестор 
вложит в производство более 322 млн. рублей. На производствен-
ной площадке предприятия откроется 94 рабочих места.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Уважаемые сарапульцы!
Поздравляем всех с наступающим праздником Курбан-байрам

Праздничные намазы будут проводиться в мечетях г. Сарапула  
31 июля с 7.00.

Присутствующим необходимо надеть гигиеническую маску и ис-
пользовать свой молитвенный коврик. Женщинам и детям рекомен-
довано отказаться от участия в намазе.

Р. Резяпов. 

Голубым беретам – 90!
В Сарапуле состоятся торжественные мероприятия в День ВДВ

Торжественное построение, посвященное 90-летию со дня обра-
зования Воздушно-десантных войск России, состоится на площади 
Мужества 2 августа в 10.00.

Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула.

Поддержка безработных
Более 400 человек в Сарапуле и Сарапульском районе 
нашли работу через Центр занятости в период  
с 1 марта по сегодняшний день

Как рассказали  в Центре занятости населения по г. Сарапулу и 
Сарапульскому району, в этот период в ЦЗН обратилось 2863 чело-
века. На сегодняшний день статус безработного имеют  2446 человек.

407 состоящих на учете в ЦЗН было трудоустроено. 
В целом по республике сегодня зарегистрировано более 26 тысяч 

безработных граждан, в том числе 11,5 тысячи человек, оставшихся 
без работы после 1 марта. Большинство из них зарегистрировано в 
Ижевске - 12 694 человека и Сарапуле - 1785 человек. 

- Причина роста числа безработных понятна. С апреля 2020 года 
многие предприятия начали испытывать экономические трудно-
сти в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Больше всего данная ситуация отразилась на предприятиях, ра-
ботающих в области потребительского спроса. Это оптовая и роз-
ничная торговля – почти 18 процентов от общего количества без-
работных граждан, обрабатывающие производства – 13 процентов, 
строительство – 4,5 процента, деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания – 5,4 процента, - отметила министр со-
циальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова. - Сегодня 
ситуация стабилизируется, предприятия открываются. 

6000 жителей Удмуртии нашли работу через центры за-
нятости, среди них около 4000 человек - за период с 1 марта  
по сегодняшний день. 

Всего в период пандемии для Удмуртской Республики из феде-
рального бюджета на поддержку безработных граждан направлено 
175 млн. рублей, в том числе 25 млн. рублей - на поддержку без-
работных, воспитывающих детей. Также в региональном бюджете 
предусмотрено 17,8 млн. рублей на поддержку тех предпринимате-
лей, которые закрыли ИП после 1 марта текущего года.

- Для снятия напряженности на рынке труда Правительством 
Удмуртии, Министерством социальной политики и труда региона 
принимаются все необходимые меры. Это содействие занятости 
безработных граждан, профессиональное обучение, организация 
временных и общественных работ, на которые мы получили из фе-
дерального бюджета 60 млн. рублей, - добавила Татьяна Чуракова. 
- Сегодня мы делаем акцент именно на трудоустройство граждан.

Наиболее востребованными остаются рабочие профес-
сии. Больше всего вакансий в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, 
Завьяловском и Игринском районах. Все вакансии жители респу-
блики могут посмотреть на портале «Работа в России» (по Удмуртии 
их заявлено более 13,5 тысячи) или в центрах занятости населения 
по месту жительства. Напомним, центры занятости населения сей-
час работают как в очном, так и в дистанционном формате.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Торжественное мероприятие,  посвященное Дню ВМФ

Ветераны ВМФ: Вадим Аристов (слева), Марсил Садриев и Максим Некрасов с сыном Романом

Отдохнуть с пользой
В детском оздоровительном лагере «Орленок» ведется набор 
детей на третью смену 

Третья смена в ДОЛ «Орленок» г. Сарапула продлится  
с 15 по 29 августа. 

По всем вопросам, касающимся приобретения путевок, об-
ращаться в бухгалтерию оздоровительного комплекса «Сокол»  
по тел. 9-71-19.

Администрация ОЦ «Сокол».



Территория комфорта
Представители Администрации города провели рабочую встречу с разработчиками 
проекта по благоустройству городского сада им. А. С. Пушкина
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Качество на особом контроле
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
инициированного Президентом России Владимиром Путиным, оценка дорожных работ 
проводится в несколько этапов

Опасность сохраняется
В Удмуртии снижается распространение коронавирусной  
инфекции, но это не повод перестать соблюдать 
меры безопасности

По информации Министерства здравоохранения УР, по данным 
на 28 июля всего в Удмуртии зарегистрировано 2323 лабораторно 
подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 46 из них за-
кончились летальным исходом, 1765 человек выздоровели. Под на-
блюдением врачей остается 512 пациентов, большинство из кото-
рых переносит болезнь в легкой форме.

В усиленном режиме продолжают работать девять вирусологиче-
ских лабораторий в республике. Всего в Удмуртии провели 192 612 
исследований на коронавирусную инфекцию.

Чтобы избежать риска заражения COVID-19, специалисты реко-
мендуют надевать маски и перчатки при посещении магазинов или 
пребывании в общественных местах. Не забывайте о дезинфекции 
рук, а также гаджетов и других поверхностей на работе и дома.

Старайтесь держать дистанцию 1,5-2 метра от людей, у которых 
присутствует кашель, чиханье, лихорадка и насморк.  Даже если это 
не коронавирус, вы снизите риск заболеть другими, не менее се-
рьезными заболеваниями, передающимися воздушно-капельным 
путем.

Медики напоминают: среди основных симптомов коронавирус-
ной инфекции выделяют повышенную и высокую температуру 
тела, слабость, кашель, нарушение дыхания, боль в мышцах и дис-
комфортные ощущения в грудной клетке, сменяющиеся болью  
за грудиной.

В случае появления сухого кашля, лихорадки, затрудненного 
дыхания, насморка и прочих симптомов гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) на фоне слабости 
минимизируйте свои контакты и риск заражения окружающих 
и обратитесь в медицинское учреждение за помощью на дому.  
При этом не забудьте рассказать врачу, где вы были, с кем контакти-
ровали и после чего у вас появились эти симптомы.

- При повышенной температуре необходимо через регистратуру 
своей поликлиники вызвать врача на дом, телефоны есть на офи-
циальном сайте СГБ, в вечернее время и выходные дни вызывай-
те бригаду скорой помощи, - говорят сотрудники Сарапульской  
городской больницы. 

У. Лазарева.

Помощь пришла вовремя
За время действия проекта «Поддержка» в апреле и мае 
адресную помощь получили около 200 семей Сарапула, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии

Так, в волонтерскую организацию позвонил житель Сарапула, 
который потерял работу в связи с пандемией коронавируса и не 
мог встать на учет по безработице, так как столкнулся с трудностя-
ми при сборе документов. Волонтеры помогли 53-летнему мужчи-
не встать на учет в Центре занятости населения и оформить право 
на пособие.

Заявку волонтерам оставила жительница нашего города, когда 
ее соседу, мужчине 70 лет, который не мог выходить из дома, тре-
бовалась помощь в оформлении документов по инвалидности. 
Обращение было отработано.

В помощи акции «Поддержка»  нуждалась инвалид II группы, ко-
торая в связи с эпидемией коронавируса лишилась дополнитель-
ного заработка. Женщине оказали помощь в приобретении нуж-
ных лекарств.

Еще одна просьба поступила от пожилой женщины, которая 
одна воспитывает внучку. Ранее ей помогали родственники, но 
из-за пандемии пенсионерка перестала получать финансовую по-
мощь и не могла купить лекарства. Ей была оказана материальная 
поддержка.

Также в рамках проекта семьям с детьми и одиноким пожилым 
людям были переданы продуктовые наборы.

Напомним, что проект  «Поддержка» организован по инициати-
ве Главы республики Александра Бречалова.

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула.

Депутат Госсовета Алексей Малюк - 
один из активных участников проекта «Поддержка» -
передал продуктовый набор жительнице г. Сарапула

Рабочая встреча по проекту благоустройства 
городского сада им. А. С. Пушкина

Один из вариантов благоустройства Пушкинского сада

Работы по асфальтированию Лесного проспекта подходят к концу

На минувшей неделе Глава го-
рода Александр Ессен, началь-
ник Управления благоустройства  
Вячеслав Килин, представи-
тели подрядной организации 
АО «Дорожное предприятие 
«Ижевское» и строительного 
контроля, а также обществен-
ники проверили, как ведется 

капитальный ремонт дороги по 
Лесному проспекту.

На данный момент работы на 
автодороге, ведущей в микро-
район «Южный», выполнены на 
70 процентов. Рабочая группа 
оценила качество капиталь-
ного ремонта: укладку асфаль-
тового покрытия, устройство 

металлического барьерного 
ограждения и организацию во-
доотведения. Серьезных заме-
чаний по качеству строитель-
ства у комиссии этот объект  
не вызвал. 

Напомним: в Удмуртии третий 
год работает пятиступенчатая 
система контроля качества в 
рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»,  
инициированного Прези-
дентом России Владимиром  
Путиным.

Отметим, что Лесной проспект 
вошел в перечень объектов ка-
питального ремонта как один 
из самых нуждающихся в рекон-
струкции дорожных участков, 
поскольку в течение года ис-
пытывал на себе повышенную  
нагрузку.

В настоящее время ведется 
ремонт дороги по ул. Азина от 
площади 200-летия Сарапула до 
Лесного проспекта. 

К. Зубкова.

В обсуждении перспектив 
его развития приняли участие 
Глава города Александр Ессен, 
Председатель Сарапульской 
городской Думы Сергей 
Смоляков, представители 
Управления культуры и моло-
дежной политики г. Сарапула, 
Служба заказчика по строи-
тельству, реконструкции и ка-
питальному ремонту, админи-
страция горсада.

Территория Пушкинского 
сада станет вторым после 
Ленинского парка современ-
ным благоустроенным объ-
ектом. Ключевая идея кон-
цепции благоустройства, раз-

работанной специалистами 
ООО «АРСЕНАЛ», – подстроить 
исторический облик парка под 
новые функциональные зоны 
и сделать его местом активно-
го семейного отдыха.

За основу взята радиальная 
планировка сети пешеходных 
дорожек и размещение в го-
родском саду стилизованных 
деревянных элементов, вклю-
чая сцену, кассу и перголы (на-
весы). При этом расположение 
аттракционов останется не-
изменным, а многочисленные 
скульптуры будут перемещены 
на новые места. Так, у архитек-
торов есть предложение пере-

нести памятник Александру 
Пушкину в парадную зону 
сада, напротив центрального 
входа.

Сад планируется разбить на 
парадную зону, расширенную 
танцплощадку, веревочный 
парк, зону аттракционов, от-
дельные локации для отдыха 
родителей и детей.

В парадной зоне, кроме па-
мятника, будут установлены 
перголы. Их наполнят раз-
нообразными элементами: 
скамьями, качелями и шез-
лонгами. Они также станут 
площадками для проведения 
мастер-классов. Веревочный 
парк дополнят декоративны-
ми прудиками с мостиком.  
К аттракционам добавятся но-
вая детская площадка и горка 
для зимнего катания.

Появится место отдыха и для 
взрослых. 

Проект преображения Пуш-
кинского сада может быть реа-
лизован в одном из трех вари-
антов: традиционном, романти-
зированном или экологическом. 
В настоящее время на странице 
Главы города Александра Ессена 
ведется сбор предложений жи-
телей о наиболее подходящем 
из них. Решение будет при-
нято с учетом мнения пред-
ставителей сферы культуры  
и посетителей сада.

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула.
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Родники мои серебряные…
За Удмуртией уже давно закрепился статус «родникового края». Сколько их все-

го в республике – сосчитать невозможно! Даже в маленьком поселке или деревуш-
ке, не говоря уже о городских территориях, есть несколько ключей, откуда люди 
берут воду. Некоторые родники, как верят местные жители, обладают целебной 
силой. Но есть поверье: чтобы вода природного источника помогла человеку, он 
должен внести свою лепту в его благоустройство. 

Этот родник возле общежи-
тия по ул. Азина соседствует 
с мусорной кучей и выстав-
ленной ненужной мебелью. 
Это место, как рассказали нам 
сотрудницы расположенного 
рядом магазина, облюбова-
ли любители выпить. И после 
своих «посиделок», видимо, 
уже будучи не в силах до-
нести отходы до ближайшей 
урны, оставляют их здесь же. 
Уборщица магазина периоди-
чески борется за чистоту род-
ника, очищает от стекол, мусо-
ра, только надолго ли все это? 
Но за водой сюда все же ходят 
и ездят, набирают для бани, 
поливки огородов.

Пожалуй, самый известный 
в центральной части города 
источник – под Ленинским 
парком. Вернее, здесь их два: 
один – рядом с магазином, 
другой – чуть дальше по ул. 
Суворова. Запасаются здесь 
водой многие, иногда даже 
бывает очередь. Берут для пи-
тья и хозяйственных нужд, го-
ворят, вода мягкая и вкусная, 
можно даже не кипятить. 

Из всех мест, где мы побы-
вали, основной родник под 
Ленинским парком – самый 
благоустроенный. Но и он 
нуждается в хозяйской руке. 

Очень хочется, чтобы 
на территории нашего го-
рода звенели, как в песне 
Владимира Высоцкого, «род-
ники мои серебряные, золо-
тые мои россыпи…» 

И. Соколова, 
В. Карманов (фото).

В Сарапуле и его окрестностях не один десяток родников, больших и малых, из-
вестных и не очень, которые до сих пор пользуются популярностью у жителей. 
Правда, за качество воды никто вам поручиться не сможет: поскольку ключи не 
являются официальными источниками водоснабжения, отбор проб воды не про-
водится. Да и уборкой и благоустройством подходов и площадок у источников, их 
содержанием особенно никто не занимается. Что и показал наш фоторейд.

Родник в логу по 1-му 
Загородному переулку забот-
ливой руки человека не чув-
ствовал давно: ржавая труба, 
прогнившая деревянная ко-
лода, видавший виды настил. 
По словам одного из жителей 
близлежащих домов, по воду 
сюда местные ходят редко – 
слишком много в ней извест-
няка. Правда, иногда приезжа-
ют на машинах из других рай-
онов с флягами и канистрами. 

Площадка этого ключа еще 
восемь лет назад, когда мы 
были здесь с таким же рейдом, 
выглядела куда лучше. Сейчас 
и колоды нет – рассыпалась, 
а остатки поросли травой, 
подход к источнику завалили 
мусором, а ведущий к нему с 
ул. Ефима Колчина железный 
мост прогнил и покосился. 
Потому и не ходят сюда люди, 
пройтись по мосту – тот еще 
квест. А ведь когда-то воду 
здесь брали даже жители со-
седних микрорайонов.
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Родословная города и его жителей
240 лет назад, в 1780 году, согласно указу императрицы Екатерины II, дворцовое село Сарапул получило статус города

Но и по сей день остается еще мно-
го вопросов: когда же на Каме воз-
никло это поселение? был ли город 
на этом месте до появления села 
Вознесенского на Сарапуле? Я много 
лет работаю в архивах разных горо-
дов России, собирая информацию 
о Сарапуле и его жителях, и иногда 
удается найти весьма интересные 
сведения по этой теме. 

Наиболее интересные данные, с 
моей точки зрения, есть в отчете Сара-
пульского городничего секунд-майора 
Андрея Васильевича Дурова, где он пи-
шет: 

«Летописей и древних исторических 
преданий во первоначальном постро-
ении сего города и о достопамятных 
приключениях, а также какими наро-
дами сначала населен он был, в при-
сутственных местах, в архивах, ровно 
как и у граждан-старожилов, письмен-
ных никаких нет. Может, прежде и 
бывали исторические описания, но по 
многим несчастным и пожарным слу-
чаям истребились, а ныне не имеет-
ся. А по слуху от некоторых хороших 
из старожилов граждан мною узнано, 
что якобы сначала населяли здешние 
места народ вотяки и черемисы, а 
когда река Кама заделалась судоход-
ною по взятии Казани и начали по ней 
многие народы судами проходить вниз 
и вверх до великой Перми, то оные на-
роды, отдалясь в горную сторону на 
небольшое расстояние от Камы, где 
и поныне здешние – Елабожскую, Мал-
мыжскую и Глазовскую округи - состав-
ляет большая часть вотяков. Края же 
Камы населяют русские народы раз-
ного чина и звания, собирающиеся из 
разных мест, наперво небольшими се-
лениями, а после строили и церкви. От 
того времени называлось и писалось 
селом Вознесенским Сарапул – тож, а 
название Сарапул, как видно, получил 
по течению протекающей подле горо-
да речки Сарапулки, водою из которой 
некоторая часть городских жителей и 
ныне пользуетца. А ниже города в двух 
верстах Сарапулка соединяется с дру-
гою такою же речкой, называемой Ма-
лой Сарапулкою, и впадает в Каму ниже 
соединения их и построенной купцом 
Седовым мельницы пильной (по обра-
ботке древесины на водной или ветря-
ной тяге – авт.) и мукомольной, рас-
стоянием в 3 верстах против деревни, 
называемой Усть-Сарапулкой».

Казалось бы, в данном отчете нет 
ничего нового, позволяющего что-либо 
узнать о событиях давно минувших. Но 

в отличие от своего предшественника 
– городничего секунд-майора Ивана 
Ивановича Касиновского, составлявше-
го подобный отчет в 1781 году и напи-
савшего, что, поскольку город только 
образован, то и истории у него лето-
писной нет, Андрей Васильевич Дуров 
более обстоятельно подошел к этому 
вопросу и привел интересные данные: 
«Жители же Сарапула были просто 
государственныя, да бутто некото-
рое время то село Сарапул бывало 
и городом, в коем была воеводская 
канцелярия, и судились разныя пре-
ступники, а по криминальным делам 
были осуждаемы и казнены разным об-
разом. А по какому обстоятельству и 
в которых годах город уничтожился, 
и был Сарапул опять селом – никто 
ясно пересказать не может. А с 725-го 
с продчими селениями, лежащими по 
обе стороны Камы реки, жители при-
писаны ко дворцу Ея Императорского 
Величества и доныне называются и 
пишутся дворцовыми крестьянами, 
кроме некоторых вышедших в купече-
ство и мещанство…» 

Во многих архивных документах до-
городнического периода Сарапула по-
падаются сведения о существовании 
канцелярии, занимающейся государ-
ственными вопросами. 

Сохранился и документ, составлен-
ный за 30 лет до вышеприведенного, 
где есть:

«Описание территории крепости 
Сарапула 1764 года, которое было со-
ставлено комиссаром Василием Миро-
новым, в бытность Сарапульским Упра-
вителем капитана Афанасия Воеводы 
Царского. 

В показанном селе Сарапуле, которое 
стоит на берегу Камы реки на горной 
стороне... Город деревянный рубле-
ной, в клети в нем четверо ворот: 

1 - на площади к Каме реке; 2 - Покров-
ские; 3 - по Казанской дороге; 4 - к речке 
Юрманке; 5-ые - калитка с косогору к 
Каме реке.

Мерою вокруг города триста де-
вяносто семь сажен трехаршинных, 
оная городовая стена и ворота весь-
ма ветхие, и сгнили, и во всех местах  
развалились. 

Внутри оного города церкви: 1-я 
- Соборная Вознесения Господня дере-
вянная пятиглавая, под нею кладовые 
амбары, в которых исплат (в оплату 
– авт.) в церковный доход содержит-
ся казенная соль. (Это первое встре-
тившееся мне описание Вознесенского 
собора и колокольни при нем, исходя 
из которого, сравнивая с церквями по-

стройки того времени, можно пред-
положить, как выглядел этот храм 
до пожара 1776 года, полностью его 
уничтожившего – авт.). 2-я при оной 
же Соборной Казанской Пресвятые Бо-
городицы деревянная зимняя, с печью, 
ветхая. При оных двух церквях коло-
кольня деревянная рубленная в восме-
ри (восьмигранная). 3-я церковь при-
ходская во имя Леонтия Ростовского 
чудотворца деревянная новая (видимо, 
построенная около 1760 года – авт.). 
4-я Покрова Пресвятой Богородицы 
деревянная зимняя, с печью. При оной 
церкви колокольня деревянная рублен-
ная в восмери. Подле Вознесенской со-
борной церкви на север управитель-
ский двор».

В этом документальном отрыв-
ке конкретно написано, что есть село 
Сарапул, и есть деревянный город, в 
котором сидит воевода. Возможно, па-
мять о столь недалеких для современ-
ников городничего Дурова событиях 
и дала повод к легенде о некогда быв-
шем здесь городе? Возможно, когда-
либо и удастся приподнять занавес над 
данной историей, обнаружив среди 
архивных фолиантов новый документ, 
позволяющий подтвердить или окон-
чательно опровергнуть эту версию. А 
пока будем придерживаться известных 
фактов и отмечать 240-летие старейше-
го города современной Удмуртии, госу-
дарственности которой в этом году ис-
полняется 100 лет.

В следующем 2021 году исполнится 
400 лет со дня первой известной нам 
переписи - «Дозорной книги Осипа Зю-
зина и Терентия Матвеева» 1621 года. 
Этим последним событиям и посвяще-
на моя новая книга «Родословие са-
рапульских фамилий», буквально на 
днях вышедшая из типографии и при-
бывшая в Сарапул. Книга смогла быть 
издана благодаря финансовой под-
держке сарапульца Владимира Серге-
евича Конышева. 

«Родословие сарапульских фами-
лий» - двухтомник формата А4, пер-
вый том состоит из 868 страниц, вто-
рой - из 752 страниц, с иллюстрациями 
и фотографиями. В книгу вошли по-
рядка 2500 фамилий представителей 
разных сословий: дворян, священно-
служителей, купцов, мещан, крестьян 
и разночинцев. Это поколенные ро-
списи за три столетия людей, живших 
в Сарапуле, основанные на докумен-
тах с 1621 года по 1923 годы, а также 
небольшие истории о сарапульцах, и 
не только истории, взятые из архив-

ных источников и предоставленные 
их потомками из семейных архивов и 
воспоминаний. Работа над этой кни-
гой велась более десяти лет. 

Хочу сразу подчеркнуть, что родо-
словные фамилий, живших в Сарапуль-
ском уезде и не приписанных к сара-
пульскому обществу, в книгу не вошли. 
Надеюсь, что книга позволит многим 
сарапульцам не только узнать родо- 
словную своих предков, но и сподвиг-
нет к более глубокому изучению исто-
рии как своей фамилии, так и своей ро-
дины, будь то город или целая страна. 
Удачи всем вам! 

А. Потапов, 
потомок первопоселенцев села 

Вознесенского на Сарапуле.

Обложка первой части двухтомника

Современная реконструкция Сарапульской крепости, архитектор Д. И. Веретенников Реконструкция карты села Сарапул 
на основе плана 1780 года 
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Возвращая имена героев
Много лет участник Великой Отечественной войны Илларион Петрович Кузнецов 
числился пропавшим без вести

Благодаря работе поиско-
вых отрядов, которые на полях 
кровопролитных сражений 
вместе с останками воинов 
поднимают их сохранившиеся 
медальоны, родственники ге-
роев войны – рядовых и офи-
церов – находят своих близких.

Так случилось и в семье 
Нины Илларионовны Сениной: 
ее отец Илларион Кузнецов, 
1904 г. р., уроженец д. Козловка 
Каракулинского района, погиб 
в январе 1942 года в ходе боев 
за г. Смоленск. Он был при-
зван на фронт 9 августа 1942 
года в возрасте 38 лет. Служил 
рядовой Илларион Кузнецов 
в 357-й стрелковой дивизии 

539-го стрелкового полка.  
У него было пятеро детей, 
должен был родиться шестой  
ребенок…

Десятилетия его семья – 
жена, дети – ничего не знала  
о его судьбе, ведь он числился 
пропавшим без вести. Но смо-
ленские поисковики несколь-
ко лет назад подняли останки 
бойца, перезахоронили, уста-
новили на могиле табличку и 
разместили его данные в Книге 
памяти. Так имя героя было 
восстановлено.

В марте нынешнего года 
Нина Илларионовна обрати-
лась с просьбой о розыске 
могилы ее отца к руководи-

телю клуба «Гвардия» Татьяне 
Кузнецовой. Сарапульские 
поисковики связались с по-
исковиками Смоленска, и те, 
в свою очередь, откликну-
лись на просьбу: прислали 
фото могилы, которая нахо-
дится в Сычевском районе 
Смоленской области, и горсть 
земли с захоронения…

23 июля в клубе «Гвардия» со-
стоялось мероприятие, в ходе 
которого документы и земля 
со Смоленщины были переда-
ны Нине Илларионовне.

- Благодарность перепол-
няет меня, ведь я теперь 
знаю, где похоронен мой 
отец. Огромное спасибо и 
низкий поклон поисковикам 
Смоленска, поисковому от-
ряду «Гвардия» за огромную 
работу по увековечению па-
мяти героев войны, - сказала  
Нина Сенина.

По словам Нины Илларио-
новны, переданную ей землю 
она отвезет на могилку мамы, 
которая бережно хранила па-
мять о муже всю жизнь и рас-
сказывала детям о том, как 
отец их любил и заботился о 
них, но, к сожалению, так и 
не узнал, что у него родилась  
дочка Нина…

В конце мероприятия пред-
ставители Союза офицеров  
г. Сарапула вручили луч-
шим поисковикам отряда 
«Гвардия» юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

М. Розова,  
В. Карманов (фото).

Есть проблема?
Будет решение!
Проблемы и задачи благоустройства городской среды 
в разных микрорайонах будут прорабатываться и комплексно 
решаться в рамках программы работы  Команды Удмуртии  
(срок ее реализации - до 2030 года) 

Дорога к горе Урал требует ремонта

На очистке территории канала

Татьяна Кузнецова передала Нине Сениной горсть земли с могилы отца

Сделать город лучше
Сарапульскую эстафету «Мой чистый город» приняла 
Удмуртская федерация киокусинкай

25 июля клуб «Кайтен – Сарапул» Удмуртской федерации киоку-
синкай вслед ребятами из Клуба веселых и находчивых продолжил 
эстафету «Мой чистый город». 

 За экологическую миссию с присущим им спортивным азартом 
взялись и юные каратисты, и их родители. Сплоченная коман-
да собрала на территории вдоль канала от парка им. Ленина до 
Азинского моста на правой стороне более десяти мешков мусора.

Удмуртская федерация киокусинкай – это уже четвертый участ-
ник эстафеты по уборке общественных территорий нашего горо-
да. К важному делу, инициированному группами здоровья «Жизнь 
в движении», активно подключается все больше городских сооб-
ществ. Силами неравнодушных жителей, готовых беречь природ-
ную красоту Сарапула, экология города продолжает улучшаться.

Т. Медведева.

На «передовой» медицины
Так можно сказать об участковом враче-терапевте  
Сарапульской городской больницы Елене Черводаровой

Дочь медика, Елена Робертовна с детства зна-
ла, что будет врачом. Для поступления выбрала 
Ижевский медицинский институт и приехала 
сюда с Крайнего Севера. 

В институте познакомилась с будущим мужем, 
за ним и переехала жить и работать в Сарапул.

Общий стаж работы Елены Черводаровой 
- 33 года, за плечами медика работа в раз-
ных лечебных учреждениях Удмуртии, в том 
числе заведующей отделением общей тера-
пии. Но она считает должность участкового  

терапевта самой важной в медицине.
- К участковым привыкают, особенно пожилые 

люди, - рассказывает Елена Робертовна. -  Когда 
долго работаешь с людьми, случается, что они 
начинают доверять тебе больше, чем узким спе-
циалистам. Я считаю, что в идеале работа участ-
кового должна быть построена по принципу се-
мейного врача, когда специалист знает семью, 
знает бабушек и дедушек, родителей, подрос-
ших детей, знает их быт, работу, болезни. В моей 
практике часто так и бывает. 

На участках, которые обслуживает участко-
вый,  проживает более двух тысяч человек.

Врач говорит, что самое сложное в работе - на-
ладить контакт с пациентом.

Люди разные по характеру,  некоторые могут 
вести себя агрессивно. Задача участкового, ко-
торый принимает пациента каждые 12 минут, 
сравнивая работу с потоком, выстроить диалог, 
найти проблему и решить ее. 

- Сейчас многие  занимаются самолечением и 
не понимают, почему продолжают болеть, - се-
тует участковый терапевт. – Для меня же важно, 
чтобы человек вовремя получил квалифициро-
ванную помощь врача и поправился.

По мнению Елены Робертовны, задача участ-
кового – не допустить, чтобы пациент попал в 
стационар. А для этого врач должен быть хоро-
шим диагностом и совмещать в себе знания всех 
узких специалистов. 

- Я до сих пор читаю специализированную 
литературу, но считаю, что хорошим терапев-
том может стать только тот, кто любит свою 
работу.  И счастлива, что когда-то выбрала  
профессию по душе. 

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

В этой работе активное участие принимают депутаты 
Сарапульской городской Думы. 

Первая рабочая беседа состоялась с депутатом Владимиром 
Кузнецовым, в ходе которой были определены главные задачи по 
благоустройству округа: строительство пешеходной дорожки по 
ул. Полевой от ул. Достоевского до школы № 21; укладка асфаль-
тового покрытия на улице Нагорной; щебенение ул. Чехова и пер. 
Октябрьский; благоустройство смотровой площадки на горе Урал, в 
том числе устройство подъездных путей.

Вторая встреча - с депутатом Дмитрием Сафроновым - прошла в 
микрорайоне «Элеконд». Эта часть города включает в себя и част-
ный сектор, и многоквартирные дома, в которых проживает более 
25 тысяч человек. Один из самых острых вопросов здесь - сложность 
подъезда из-за «плохой» дороги к проезду Чистякова, где находится 
шесть многоквартирных домов, а также неудовлетворительное со-
стояние тротуара вдоль дома № 37 по ул. Дальней. Есть дорожные 
проблемы и на участках пр. Островского и ул. Тургенева.

Для решения этих задач будет проделана серьезная совместная 
работа депутатов и жителей.

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула.

ЛЮДИ ДЕЛА
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Знать проблемы района
На прошлой неделе в Администрации Сарапульского района депутат Госсовета УР Дмитрий Арсибеков 
провел прием граждан

В ходе приема депутат 
Госсовета Удмуртии Дмитрий 
Арсибеков совместно с Главой 
Сарапульского района Игорем 
Асабиным рассмотрели восемь 
обращений граждан.

Стоит отметить, что практи-
чески все вопросы, адресован-
ные депутату, затрагивали не 
частные интересы, а касались 
большого количества жителей 
разных поселений. Так, пред-
ставители д. Рябиновка просили 
помощи в газификации их де-
ревни, волнуют их также про-
блемы с энергообеспечением и 
сетями водоснабжения.

Много вопросов было от ра-
ботников социальной сферы.

- В 2019-2020 годах в школе 
был проведен капитальный ре-
монт, к тому же в нашей школе 

открывается один из трех обра-
зовательных центров «Точки ро-
ста» - уже готовы кабинеты ОБЖ 
и информатики, своими силами 
делаем литературно-музыкаль-
ную гостиную, педагоги прошли 
обучение, - рассказывает ди-
ректор Мостовинской средней 
школы Татьяна Михайловна 
Сергеева. – А вот мебель в 
остальных кабинетах заменить 
не получилось. Мы обратились 
к Дмитрию Витальевичу с прось-
бой о помощи в приобретении 
стеллажей, столов и стульев для 
учителей. Вообще, мы участвуем 
в разных проектах, чтобы школа 
соответствовала всем современ-
ным стандартам образования. 

На необходимость участия в 
проектной и грантовой деятель-
ности обратил внимание пред-

Кигбаево в красках
В одном из самых крупных населенных пунктов Сарапульского района благодаря инициативе  
местных жителей начала работу  «Творческая лаборатория «Кигбаево в красках»

Я родилась и живу в  
с. Кигбаево,  но всю жизнь меч-
тала уехать из села. А с возрас-
том и приобретенным опытом 
поняла, что можно самому ме-
нять среду, в которой живешь. 
Так я пришла к социальному 
проектированию. Один из про-
ектов, который будет реализо-
ван, - «Творческая лаборатория 
«Кигбаево в красках».

В рамках проекта молодежь 
Кигбаево может научиться ис-
кусству граффити, раскрасить 
серые стены и сделать село 
ярче совместно с известными 
художниками Удмуртии.

Проект решает несколько 

задач: преображение трех не-
привлекательных объектов 
села с помощью стрит-арта, 
обучение сельских детей рисо-
ванию, ведь  не у каждого есть 
возможность ездить в школу 
искусств, встреча ребят с про-
фессиональными художниками. 
Возможно, кого-то эти встречи 
подтолкнут к дальнейшему раз-
витию.

В программу проекта входят 
вебинары об истории граффи-
ти, о самых известных объектах 
стрит-арта и их авторах, творче-
ские мастер-классы для иници-
ативной молодежи с. Кигбаево.

Мы надеемся  привлечь вни-

мание жителей села к вопросам 
благоустройства, показав, что 
не надо сидеть и ждать, а можно 
решать проблемы самим.

Основной целью является 
объединение сообщества сель-
ских жителей разных поколе-
ний, разных социальных групп, 
разных взглядов.

Проект реализуется в рамках 
конкурса «Культурная мозаика 
Удмуртской Республики» при 
поддержке Фонда Тимченко.

Мы украсим свой дом - наше 
село. В наших руках сделать 
родное село красивым и благо-
устроенным! 

И. Шихарева.

Новые машины для скорой
В Сарапульской районной больнице полностью обновлен 
автопарк отделения скорой медицинской помощи

Четыре автомобиля скорой 
медицинской помощи марки ГАЗ  
поступили в Удмуртию.

Они распределены в отделе-
ния скорой медицинской помо-
щи Камбарской, Каракулинской, 
Сарапульской, Селтинской рай-
онных больниц. 

- Каждый год в течение послед-
них трех лет мы получаем новый 

автомобиль. Так, автопарк скорой помощи Сарапульской районной 
больницы с поступлением этого реанимобиля обновлен на 100 про-
центов, - отметила главный врач Сарапульской районной больницы 
Ирина Шихова.

Поступившие автомобили полностью укомплектованы реанима-
ционным оборудованием: дефибриллятором-монитором, элект-
рокардиографом, аппаратом искусственной вентиляции легких, 
кислородным ингалятором, аппаратом для измерения уровня глю-
козы в крови, уровня насыщения гемоглобина крови кислородом, 
аспиратором, комплексом подачи медицинских газов, дозатором 
шприцевым инфузионным, электрическим термоодеялом для под-
держания заданной температуры, облучателем-рециркулятором 
ультрафиолетовым для обеззараживания воздуха. Также, что не-
маловажно, автомобили оборудованы кондиционером.

Здесь есть все необходимые средства для перевозки и переме-
щения пациентов: тележка-каталка, приемное устройство с воз-
можностью регулировки высоты подъема пациента. Изделия им-
мобилизационные: щит спиральный, матрас вакуумный, комплект 
шин транспортных складных. Наборы и укладки: реанимационные, 
акушерский, реанимационный педиатрический.

- Я напомню, что из резервного фонда Правительства России вы-
делены средства на приобретение машин скорой медицинской 
помощи для борьбы с последствиями распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. В рамках этой программы Удмуртия полу-
чила 21 автомобиль, в том числе четыре ГАЗа, - подчеркнул Глава 
региона Александр Бречалов.

Ранее в республику поступило 11 автомобилей марки «Ford» и 
шесть автомобилей марки УАЗ.

- Скоро к этим автомобилям добавится еще 40 машин санитар-
ного транспорта, которые будут приобретены благодаря замене и 
оптимизации расходов на содержание автопарка Правительства 
Удмуртии, - добавил Глава республики.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Педагог по призванию
Педагог дополнительного образования Центра «Потенциал» 
Татьяна Германовна Шадрина стала победителем 
Республиканского конкурса на поощрение 
лучших педагогических работников Удмуртии

Общий стаж педагогической работы 
Татьяны Германовны 34 года.

Она имеет первую квалификационную 
категорию по специальности «Педагог 
дополнительного образования".

За многолетний добросовестный труд, 
активную общественную деятельность 
и вклад в гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
Татьяна Германовна не раз награжда-
лась грамотами разного уровня, на-
граждена нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования РФ».

Это ответственный, принципиальный  
и высококвалифицированный специ-

алист, любящий свое дело и радеющий за него. 
Татьяна Германовна - творческий, целеустремленный педагог, це-

ленаправленно работает над своим педагогическим мастерством, 
быстро улавливает новые направления и старается воплотить их в 
работе, владеет знаниями в области педагогики и психологии. 

Она неустанно повышает свой профессиональный уровень, стре-
мится к достижению вершин педагогического мастерства. 

Татьяна Германовна - педагог по призванию. Она находится в по-
стоянной динамике профессионального роста и ставит новые цели 
для своего самосовершенствования. Ее учащиеся умеют ориенти-
роваться в информационном пространстве, критически осмысли-
вать окружающую действительность. Они неизменно показывают 
высокие результаты в конкурсах, научно-практических конферен-
циях различного уровня. 

Е. Некрасова.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Совет ветеранов и жители с. Северный благодарят главу МО 
«Северное» Юрия Алексеевича Тарасова за обустройство нового 
мостика на озере Щучье. Также благодарят всех неравнодушных 
граждан, кто принял участие в работах по благоустройству.

ставителей социальной сферы 
района, пришедших на прием, 
Игорь Асабин. Имея поддержку 
из бюджетов разных уровней и 
от спонсоров, любые проблемы 
решать легче. 

На  некоторые вопросы, как, 
например, на просьбу директо-
ра начальной школы с. Мостовое 
помочь обустроить уличную 
площадку для изучения правил 
дорожного движения, Дмитрий 
Витальевич сразу дал положи-
тельный ответ.

Все обращения граждан 
приняты в работу, депутату и 
его помощникам совместно с 
Администрацией Сарапульского 
района предстоит найти опти-
мальные пути решения вопросов.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).
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Время для музея                                  0+
В Сарапульском музее-заповеднике изменился режим работы 

С 3 августа установлен новый 
режим работы музейных объек-
тов. Историко-краеведческий му-
зей и художественно-выставоч-
ный комплекс «Дача Башенина» 
работают со вторника по пятницу 
и в воскресенье с 10.00 до 18.00,  
в субботу – с 10.00 до 19.00. 

Оба учреждения в последнюю 
пятницу месяца работают в про-
дленном режиме: с 10.00 до 21.00. 

Историко-краеведческий музей 
ждет посетителей допоздна по 
четным месяцам, а заглянуть на 
Дачу Башенина в вечернее вре-
мя можно только по нечетным 
месяцам.

Детский музейный центр «Дача 
Мощевитина» (ул. Некрасова,  
21 «б») и «Купеческая чайная»  
(ул. Достоевского, 60) госте-
приимно распахивают двери 

с 10.00 до 18.00 со вторника  
по воскресенье. 

Мемориальный Дом-музей 
академика Н. В. Мельникова 
(ул. Еф. Колчина, 37) работает со 
вторника по субботу, с 10.00 до 
17.00. 

Понедельник у всех музейных 
объектов - выходной день. 

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.

Трудовое лето
С понедельника 50 сарапульских подростков начнут трудиться 
на разных площадках города

Как рассказала нам заведующая социальным отделом 
Молодежной биржи труда г. Сарапула Наталья Сухих, десять ре-
бят в возрасте от 14 до 17 лет будут трудоустроены рабочими 
зеленого хозяйства и помощниками вожатых лагерей с днев-
ным пребыванием детей в рамках двух республиканских про-
грамм - «Чистота пространства» и «В кругу друзей». Работать 
они будут с 3 по 28 августа.

- На средства городского бюджета 40 подростков будут 
трудоустроены рабочими зеленого хозяйства в учреждения 
Центральной библиотечной системы г. Сарапула, горсад им.  
А. С. Пушкина и Сарапульский музей-заповедник. Трудиться 
здесь ребята будут в течение двух смен: с 3 по 14 августа и  
с 17 по 28 августа, - отметила Наталья Сухих.

М. Розова.

Расширяя границы 
Совсем юной девушкой Татьяна Красноперова пришла работать в детский сад «Ласточка» 
(ныне начальная школа-сад в с. Северный) 

С той поры прошло 34 года, но она осталась 
преданной ставшему родным учреждению.

Татьяна Владимировна обладает удивитель-
но тонким профессиональным чутьем. С ней 
рядом легко и спокойно ее воспитанникам, 
которые знают, что в детском саду будет инте-
ресно и увлекательно, и с радостью идут на-
встречу друзьям и воспитателю. Выпускники 
Татьяны Владимировны уже приводят в детский  
сад своих детей.

Обладая неиссякаемой энергией и огром-

ным познавательным интересом, Татьяна 
Владимировна постоянно расширяет горизон-
ты своего профессионализма, стремится узнать 
новое, инновационное, применяет узнанное 
в работе, и не зря про ее выпускников всегда 
говорят, что они умные, активные, творческие 
дети с высокой мотивацией к познанию и учебе.

Ее воспитанники являются победителями 
международных и всероссийский интеллекту-
альных олимпиад и конкурсов, призерами  ре-
гионального этапа всероссийского конкурса по 
робототехнике «Икаренок».

Сама Татьяна Владимировна постоянно до-
казывает свое мастерство, принимая уча-
стие  в профессиональных конкурсах. Так, 
в II Региональном чемпионате «Навыки му-
дрых» (WORLDSKILLSRUSSIA) в Удмуртской 
Республике-2020 Татьяна Владимировна своим 
уверенным выступлением еще раз подтверди-
ла, что она настоящий профессионал. 

Татьяна Владимировна не только замеча-
тельный воспитатель, она настоящий лидер 
среди коллег, поэтому много лет возглавляет 
профсоюзную организацию образовательного  
учреждения.

В этом году Татьяна Владимировна стала по-
бедителем Республиканского конкурса на по-
ощрение лучших педагогических работников 
Удмуртской Республики.

Коллеги, друзья и родители воспитанников 
поздравляют педагога с заслуженной победой 
в конкурсе. 

Администрация НОШ с. Северный.

Главное - терпение и уважение к людям
Алевтина Нырова отдала торговле без малого сорок лет 

За эти годы Алевтина Васильевна прошла в про-
фессии, можно сказать, «огонь, воду и медные тру-
бы». В 1981 году она, выпускница Сарапульского 
совхоза-техникума, устроилась продавцом в ма-
газин № 21 Сарапульского торга в микрорайоне 
«Элеконд». Ветераны торговли знают: советские 
магазины были серьезной профессиональной 
школой: товарный дефицит, талонная система, 
огромные очереди... Выдерживали лишь самые 
стойкие. Алевтина Нырова вспоминает, что порой 
жили на работе, дети здесь росли - тогда на целый 
микрорайон было всего два магазина. Обычным 
делом было распродать за час 80 ящиков молока, 
это 1600 бутылок (нередко продавцам приходи-
лось самим разгружать товар). 

Опыт и деловая хватка позволили Алевтине 
Васильевне впоследствии возглавить магазин. 
Пережили все: «лихие» 90-е, когда не платили зар-
плату и каждый день гадали, закроют - не закроют 
магазин, смену учредителей предприятия… 

После его ликвидации Алевтина Нырова рабо-
тала в магазине «Айкай», отвечала за сертификаты:

 - Разбуди меня тогда ночью и спроси, где сер-
тификат на тот или иной товар, сразу бы сказала, 
освоила это дело «от» и «до» - рассказывает она. 

После трудилась администратором в ма-
газине «Родничок». А сегодня Алевтина 
Васильевна обслуживает покупателей в магазине  
«Глазовская птица». 

Незаменимыми качествами работника торговли 

Алевтина Нырова называет терпение и уважение 
к людям, будь то поставщик или покупатель, а он 
сегодня, надо сказать, весьма требовательный.  

В свободное от работы время Алевтина 
Васильевна с удовольствием водится с внуками и 
занимается разведением цветов: с упоением рас-
сказывает о своих двухметровых георгинах и меч-
тах разбить в саду большой розарий. 

И. Соколова, В. Карманов (фото).

С помощью Божией
В памятную для всех православных людей дату - день Крещения 
Руси, который отмечался 28 июля,  в храме с. Сигаево состоялось 
первое богослужение 

Храм в честь святого Великого равноапостольного князя 
Владимира с. Сигаево строится на народные пожертвования 
в течение нескольких лет. Он уже приобрел окончательный 
внешний вид – белоснежные стены и сверкающие на солнце 
золотые купола радуют глаз всех жителей и гостей с. Сигаево.

А вот внутри храма предстоит еще много работы. Но это не 
помешало провести здесь первую праздничную службу.

Божественную литургию провел епископ Сарапульский и 
Можгинский Антоний.

На нее пришли жители села, представители Администрации 
Сарапульского района, Глава района Игорь Асабин, приехали 
прихожане из других поселений.

И пусть пока не покрыты росписью стены, не доделана кры-
ша, но всего этого не замечаешь, когда слышишь удивительные 
голоса церковного хора и слова епископа, находящие отклик в 
душе каждого, пришедшего в этот день на праздничное бого-
служение.

И верится, что теперь молитвами прихожан и с Божией по-
мощью строительство и внутренняя отделка освященного  епи-
скопом Антонием  храма пойдут быстрее.

С. Ульянова, В. Карманов (фото)

Вода не соответствует нормам
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по УР 
в г. Сарапуле в июле проведено исследование шести проб воды 

Забор воды был произведен у ресторана «Старая башня», на 
Набережной Камы и в районе порта «Южный». 

Все пробы не отвечают требованиям по микробиологиче-
ской безопасности. 

Уважаемые сарапульцы, если вы принимаете решение ку-
паться в Каме, соблюдайте меры безопасности, следите за тем, 
чтобы вода не попадала в рот и на лицо. Не употребляйте пищу 
во время отдыха у воды, а дома обязательно примите душ. 

А. Грахов, заместитель Главы Администрации 
Г. Сарапула  по строительству и ЖКХ.

Епископ Сарапульский и Можгинский Антоний 
на Божественной литургии

ЛЮДИ ДЕЛА
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Готовим «сани»
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства ведут работу по подготовке 
к началу отопительного периода

На сегодняшний день готов-
ность Сарапула к отопитель-
ному сезону составляет 64,4 
процента.

Жилищный фонд готов к 
зиме на 57,3 процента, объек-
ты социальной сферы – на 67 
процентов.

Полностью город обеспечен 
топливом – углем и запасами 
газа.

Эти показатели выше сред-
них по Удмуртии.

По информации министра 
строительства УР  Дмитрия 
Сурнина,  готовность респу-
блики к отопительному пери-
оду составляет 45,6 процента. 

Он отметил, что это соответ-
ствует показателям прошлого 
года. Так, жилищный фонд к 
зиме готов на 55,3 процента. 
Школы, детские сады, больни-
цы, объекты спорта и культуры 
– в среднем на 35 процентов.

Всего к отопительному пе-
риоду предстоит подготовить 
205 учреждений здравоохра-
нения, культуры, спорта и со-
циальной сферы. Активно идут 
работы на котельных, ЦТП и 
сетях.

Отметим, что на меропри-
ятия по подготовке к отопи-

тельному периоду из бюджета 
Удмуртской Республики в этом 
году выделено 200 млн. рублей, 
это в два раза превышает фи-
нансирование прошлого года. 
Указанные средства направля-
ются муниципальным образо-
ваниям, которые, в свою оче-
редь, могут финансировать ра-
боты по капитальному ремонту 
инженерной инфраструктуры 
и приобретение необходимых 
материалов при подготовке.

В ходе заседания межведом-
ственной комиссии по подго-
товке к зиме министр обратил 
внимание глав муниципаль-
ных образований на необхо-
димость повышения контроля 
подготовки к отопительно-
му периоду, а также монито-
рингу текущей оперативной 
обстановки и координации 
действий при внештатных  
ситуациях.

С. Иванова.

Работа на сетях отопления

Твой проект
Более 300 студентов Удмуртии получат возможность написать социальные проекты и реализовать их

В республике действует об-
разовательная площадка для 
развития навыков проектно-
го менеджмента и участия в 
грантовых конкурсах  «Твой  
проект».

На данный момент завер-
шился второй этап программы 
обучения.

В реализации грантового 
проекта принимают участие 
Министерство образования и 
науки УР, Удмуртская органи-
зация Российского союза мо-
лодежи, Молодежный центр и 
Ижевский промышленно-эко-
номический колледж.

Грант реализуется в три эта-
па. На первом - в марте - со-
стоялся очный интенсив «Твой 
проект», в ходе которого состо-
ялись лекции от специалистов 

на базе Ижевского промыш-
ленно-экономического кол-
леджа. С апреля до середины 
июля в рамках online-ресурса 
«Твой Проект 2.0» проходили 
вебинары, где молодежь по-
лучала навыки написания со-
циальных проектов, а также 
консультации от федераль-
ных экспертов Росмолодежи. 
Третий этап пройдет в сентя-
бре. Запланирован проектный 
лекторий «ПредФорум» как 
возможность применения по-
лученных знаний по написа-
нию социальных проектов и 
формированию грантовых за-
явок на форумы всероссийско-
го уровня в 2021 году.

- Главная цель, чтобы наши 
участники не только прослу-
шали лекции, но применили 

полученные знания на прак-
тике и в конечном итоге на-
писали проект, с которым 
будут заявляться на получе-
ние гранта, - рассказал руко-
водитель «Твой проект» Илья 
Молчанов. – К примеру, пла-
нируем экологический проект 
«Общественные пространства 
внутри колледжа», в рамках 
которого пройдет экодесант в 
учебных заведениях и конкурс 
на лучшую организацию обще-
ственных пространств среди 
учебных заведений Удмуртии. 
Также в работе находится про-
ект патриотической направ-
ленности о героях Великой 
Отечественной войны из 
Удмуртии.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Родники Удмуртии
Жители республики могут стать соавторами 
большой истории Удмуртии

У вас есть интересные истории о себе, ваших родителях, родных и 
близких людях, о вашей малой родине – деревне или селе? Они мо-
гут появиться в совместном проекте ИА «Удмуртия» и Министерства 
национальной политики региона, приуроченном к 100-летию госу-
дарственности республики, – «Родники Удмуртии». 

Присылать их можно на сайт rodniki.udmurt.media, на адрес  
электронной почты red@udmurt.media, а также в социальные 
сети ИА «Удмуртия» – «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук»  
и «Твиттер». Их опубликуют на сайте rodniki.udmurt.media 

Проект «Родники Удмуртии» – это интерактивная площадка, ко-
торая может подарить историям и их героям вечную жизнь в циф-
ровом формате. Не забывайте прикладывать фотографии, видео- и 
аудиофайлы.

На сайте «Родники Удмуртии» уже опубликованы истории о 
труженице тыла времен Великой Отечественной войны Таисии 
Бурундуковой, участнике боевых действий в Чечне Анатолии 
Баженове, пережившей блокаду Ленинграда жительнице Удмуртии 
Маргарите Никулиной, а также о многих других.

Выплаты - юбилярам
Супружеским парам, начиная с 50-летия совместной жизни, 
положена единовременная выплата

 В 2019 году за ней обратились почти 2000 супружеских пар.  
В первом полугодии 2020 года - более 600.

Первый заместитель министра социальной политики и труда 
Удмуртии Ольга Лубнина рассказала, что размер выплаты одина-
ковый для всех заявителей.

- В нашей республике супружеским парам, отмечающим юби-
лей совместной жизни – это 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет, согласно Указу 
Главы Удмуртии, выделяется единовременная помощь в размере 
3000 рублей, - пояснила Ольга Лубнина. - Для осуществления дан-
ной выплаты один из супругов должен обратиться с заявлением 
в территориальный орган Министерства социальной политики 
и труда Удмуртской Республики по месту жительства или месту 
пребывания.

Выплата предоставляется при условии, что обращение за ней 
последовало не ранее чем за 15 дней до наступления даты собы-
тия и не позднее полугода с даты наступления события.

Мальчики лидируют
В Удмуртии за полгода родились более 7000 малышей

Органами ЗАГС Удмуртии в первом полугодии 
нынешнего года зарегистрировано 7152 ново-
рожденных, что на 24 меньше аналогичного пе-
риода прошлого года.

 В 70 семьях родились двойни, в двух – тройни. 
Мальчиков родилось больше, чем девочек: 51,2 
процента и 48,8 процента соответственно.

Как и в прошлом году, у 89 новорожденных 
один или оба родителя являются иностранными 
гражданами. 71 родитель-иностранец – это граж-
дане ближнего зарубежья. 

В числе родителей - представителей даль-
него зарубежья - граждане Египта, Туниса, 
Греции, Алжира, Бразилии, Великобрита- 
нии, Анголы, Гамбии, Ирана, Колумбии, Швеции, 
Афганистана, Вьетнама, Индии, Турции.

В отношении 1341 ребенка установлено 
отцовство. В частности, 1222 акта оформле-
но по совместному заявлению родителей, 
из которых 82,8 процента заявлений были  поданы при регистрации рождения ребенка.

Екатерина и Андрей Сазоновы с сыном Савелием

2 АВГУСТА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВДВ 

Никто, кроме вас!
В этот день 90 лет назад в Московском военном округе впервые 

был совершен прыжок с парашютом. Практически сразу же ВДВ 
стали войсками «передового рубежа», способными выполнить 
любую задачу, какой бы невыполнимой она ни казалась.

В День ВДВ десантники всех поколений собираются вместе, 
чтут память погибших товарищей, чествуют ветеранов.

Спасибо вам, дорогие друзья, за стойкость духа, напряженную 
и добросовестную службу. Поздравляю с грядущим Днем ВДВ, же-
лаю здоровья, семейного благополучия, мирного неба и добра.

Д. Костылев, военный комиссар города Сарапула, 
Камбарского, Каракулинского и Сарапульского районов УР.

Помогать тем, 
кто помогает
Удмуртия вошла в число победителей 
всероссийского конкурса «Регион добрых дел» 
и получит грантовое финансирование

Работы были представлены по двум направлениям - развитие 
инфраструктуры добровольчества и непосредственно проекты. 
Общая сумма субсидии на реализацию составит 5,9 млн. рублей.

По результатам конкурса в 2021 году в Игринском, Увинском и 
Дебесском районах Удмуртии появятся муниципальные ресурс-
ные центры поддержки добровольчества со своей инфраструк-
турой. Кроме того, будет реализовано пять добровольческих 
проектов:

- Развитие добровольчества на территории Удмуртской 
Республики - одна из приоритетных наших целей, потому что с 
каждым годом все больше и больше жителей изъявляют желание 
заниматься волонтерской деятельностью. Наша задача - оказать 
помощь и научить их. Для этого мы создаем и будем продолжать 
создавать муниципальные ресурсные центры поддержки добро-
вольчества, - отметил директор регионального Молодежного 
центра Максим Файзулин.

Конкурс проводится в рамках направления «Социальная 
активность» нацпроекта «Образование», инициированного 
Президентом страны Владимиром Путиным с целью поддержки 
добровольческих инициатив в российских регионах.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.
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Быть рядом, быть вместе
В детском саду № 13 много достойных уважения активных, творческих семей

 Особые слова благодарно-
сти мы хотим выразить много-
детной семье Шаяхметовых за 
щедрость души, родительский 
труд, за безотказность, за го-
товность прийти на помощь в 
любую минуту. 

Познакомились Денис Наи-
сович и Антонина Сергеевна в 
2012 году. Оба получили выс-
шее образование. Антонина 

Сергеевна окончила Ижевскую 
государственную медицинскую 
академию по специальности 
«Педиатрия и неонатология». В 
настоящее время она работает 
в Сарапульской районной боль-
нице участковым педиатром, 
продолжает семейную дина-
стию врачей. Денис Наисович 
сначала учился в Сарапульском 
авиационном техникуме на 

дизайнера, а в 2017 году окон-
чил СПИ по специальности 
«Менеджмент». Много лет он яв-
ляется индивидуальным пред-
принимателем. Неоднократно 
был отмечен Управлением об-
разования г. Сарапула за орга-
низацию и участие в благотво-
рительной акции для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, «Под флагом добра 
согреются дети».

По словам Антонины 
Сергеевны, их родительские се-
мьи были многодетными: «Они 
заложили в нас понятие боль-
шой, дружной и крепкой семьи, 
они стали для нас примером, 
мы продолжаем семейные тра-
диции».

Старшая дочка Диана пере-
шла во второй класс, сын Артем 
- воспитанник старшей группы 
детского сада № 13. А в марте 
в семье родился маленький 
Егорка. 

 - Для нашей семьи, - говорят 
супруги Шаяхметовы, - главное 
- быть всегда вместе. Свободное 
время, которого не так много, 
мы тоже проводим вместе и 
с пользой. Любим устраивать 
маленькие путешествия, ста-
раемся каждый год ездить на 
море, отдыхаем на нашей лю-
бимой красавице Каме. Любые 
проблемы пытаемся решать 
мирно. Семья для нас - это на-
дежный тыл, основа основ.

Л. Боровикова, 
воспитатель д/с № 13.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Любите, цените, доверяйте!
Чтобы расти счастливым и уверенным, ребенку нужно 
ощущать себя любимым

 Общаясь с ребенком, подбирайте правильные слова. Говорите 
эти фразы, чтобы ребенок вырос счастливым.

Любите:
l Я люблю тебя. Люблю тебя как до луны, вокруг звезд и обратно.
l Люблю тебя всегда, даже когда злюсь на тебя. 
l Я скучаю по тебе, когда мы не вместе.
l Если бы мне дали возможность выбрать любого ребенка на зем-
ле, я бы выбрала тебя. 
l Я очень люблю с тобой играть, это так интересно!
l Я рада, что ты дома.
l Хорошо, что ты у меня есть.

Верьте в ребенка:
l Я тебе доверяю. Сделай, как тебе нравится.
l Невероятно! Как у тебя получилось? 
l Я в тебя верю, у тебя обязательно получится.
l Научи меня!

Цените его мнение и выбор:
l А что думаешь ты по этому поводу?
l Мне интересно узнать твое мнение.
l Какой цвет тебе больше нравится?
l Как ты думаешь, этот герой добрый или злой? 
l Как ты считаешь, почему так случилось? А могло быть иначе?
l Как бы ты хотел провести выходной?

Будьте благодарны:
l Как я рада, что ты помогаешь мне!
l Ты сам убрал со стола, вот молодец!
l Ты со мной поделился? Спасибо, ты очень щедрый.
l Спасибо тебе за помощь.
l Ты навел порядок, это лучшая новость за весь день. Спасибо 
тебе большое.
l Ты мне помог быстрее закончить дела, и теперь у нас есть боль-
ше времени поиграть вместе.

Спросите вместо «как дела»
Просто пообщаться с детьми — вот на это у нас 
часто не хватает ни времени, ни сил

 Эти вопросы помогут не только начать разговор, но и сделать 
ваши отношения более близкими и доверительными.

Пока ребенок только учится общаться, важно, чтобы он чув-
ствовал удовольствие от этого процесса, учился фантазировать, 
понимать ваше чувство юмора и развивать собственное. Конечно, 
не стоит критиковать его ответы на ваши вопросы, намекать на 
«неправильный» или «неподходящий» вариант или тут же выска-
зывать свое мнение. Лучше задайте дополнительные вопросы — 
это поможет вам узнать больше о том, как развивается личность 
ребенка, а ему - учиться более четко мыслить, формулировать, 
лучше разбираться в своих эмоциях.

Спросите у ребенка:
l Какие занятия или дела помогают тебе почувствовать  
себя смелым?
l Какими суперспособностями ты хотел бы обладать? Как бы ты 
их применял?
l Что тебе больше всего понравилось из сегодняшней прогулки 
(поездки, на детской площадке)? Почему?
l Почему тебе нравится заботиться о нашей собаке  
(кошке, попугае)?
l Назови пять вариантов профессий или занятий, которые ты хо-
тел бы попробовать, когда вырастешь.
l Что у тебя получается делать лучше всего?
l Если бы ты умел летать, куда бы отправился первым делом?
l Какое твое любимое занятие? А нелюбимое?
l Кто твой любимый человек?
l Что заставляет тебя грустить? А радоваться?
l Что такое любовь? А счастье?
l Что тебе больше всего нравится в папе (бабушке, сестре, вос-
питательнице)?

Кстати, эти вопросы можно задавать ребенку каждый год — на-
пример, в день рождения. Наверняка ответы будут меняться, а 
ему самому будет очень интересно через несколько лет почитать, 
каким он был, что ему нравилось и почему.

Н. Криницына.

Я и моя семья
В школе № 15 состоялся фотоконкурс, приуроченный к Дню семьи, любви и верности

По итогам конкурса Диплома 
победителей были удостоены 
ученики школы – первоклас-
сник Артур и шестиклассник 
Тимур Нуртдиновы, набрав-
шие наибольшее количество 

«лайков» за фото их семьи, 
размещенное в сообществе  
школы.

Грамотой за активное уча-
стие награждена ученица вто-
рого класса Дарья Русалева, 

которая разместила в социаль-
ной сети ВКонтакте на страни-
це родителей семейное фото 
«Я и моя семья» и тоже набрала 
много «лайков».

Школьный пресс-центр.

Семья Нуртдиновых

Семья Шаяхметовых

Семья – это… МЫ
Семья — это самое важное в жизни человека. Это 

кровные узы и родство душ, это место, где тепло и 
уютно каждому. Крепка та семья, где каждый чув-
ствует поддержку, где все живут в мире и атмосфере 
любви. Где родители по-настоящему заботятся о сво-
их детях и стараются воспитать в них самые лучшие 
качества, чтобы вырастить достойных людей. 

 Для детей семья - это первая социальная сре-

да, где они учатся, ведь родители для них являют-
ся примером. И это важно знать самим родителям. 
Ребенок перенимает у взрослых манеру поведения, 
обретает необходимые навыки, которые останутся с 
ним навсегда и будут влиять на его будущую жизнь,  
на его семью. 

Родителям необходимо помнить, что дети очень 
нуждаются во внимании и уважительном отношении 

к их мнению. От того, какие отношения складываются 
внутри семьи, как взрослые выстраивают диалог со 
своими чадами, во многом зависит вся дальнейшая 
жизнь детей, их успехи на работе и в личных делах.

В целом, когда мы говорим о семье, вспомина-
ются слова одной героини из фильма: «Семья, она, 
как Родина, просто должна быть…» Действительно,  
с этим трудно не согласиться
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Территория творчества
В Детско-юношеском центре, где способности и возможности детей и 

подростков воплощаются в их творчестве, успешно реализуются про-
граммы художественной направленности. 

Педагоги Детско-юношеского центра, опытные и грамотные специ-
алисты своего дела, помогают каждому ребенку открыть самого себя, 
умело показывают, что мир существует не только вокруг, но и внутри 

каждого. Чем раньше дети  вовлекаются в творческую деятельность, 
тем лучше у них развивается гибкость мышления и пытливость ума,  
способность к оценке. 

Художественная направленность в ДЮЦе представлена десятью твор-
ческими объединениями, реализующими тринадцать дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ

Объединение «АРТ-КЛАСС» 
реализует две дополнительные 
общеобразовательные общераз-
вивающие программы: «Основы 
декоративно-прикладного твор-
чества» и «Арт-класс». В про-
граммах сочетаются различные 
по своей технике, материалу и 
творческой самобытности темы, 
которые способствуют обогаще-
нию внутреннего мира учащихся, 
формируют в их сознании чув-
ство прекрасного и развивают 
интерес к художественно-эстети-
ческой культуре. На занятиях из-
учаются различные виды декора-
тивно-прикладного творчества: 
бумагопластика (работа с бумагой 
и картоном, квиллинг, торцева-
ние, аппликация, работа с гофри-
рованной бумагой и др.), валяние 
из шерсти, моделирование из 
фетра, декупаж объемных пред-
метов для украшения интерьера. 

Руководит объединением пе-
дагог высшей квалификацион-
ной категории, победитель на-
ционального проекта «Лучшие 
педагогические работники», 
опытный и творческий человек 
с многолетним стажем Марина 
Анатольевна Санталова.

Объединение 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  

ВЯЗАНИЕ и ВЫШИВКА» 
реализует программу с одно-
именным названием и открыва-
ет учащимся  удивительный мир 
творчества с помощью таких 
видов рукоделия, как вязание и 
вышивка. Содержание програм-
мы представлено различными 
видами трудовой деятельности 
и направлено на овладение уча-
щимися необходимыми в жизни 
элементарными приемами руч-
ной работы по изготовлению 
различных изделий: предметов 
одежды (головные уборы, пуло-
веры, жилеты, варежки, носочки 
и др.) и изделий, украшающих 
интерьер жилого помещения 
(вязаные игрушки, декоративные 
панно, салфетки, скатерти, мини-
атюры). Изучение каждой темы 
завершается изготовлением из-
делия - теоретические знания и 
технологические приемы под-
крепляются практикой. 

В объединении «Художествен-
ное вязание и вышивка» работа-
ет педагог высшей квалификаци-
онной категории, Почетный ра-
ботник общего образования РФ, 
опытный и грамотный педагог с 
многолетним стажем Маргарита 
Аркадьевна Дембовская.

Объединение 
«ИГРА НА ГИТАРЕ» 

реализует дополнительную об-
щеобразовательную общераз-
вивающую программу «Основы 
игры на гитаре». Программа для 
высокомотивированных уча-
щихся, которая направлена на 
воспитание чувств и развитие у 
детей и подростков с помощью 
музыки способности понимать, 
любить и оценивать явления ис-
кусства. Коллектив объединения 
– это учащиеся старшего школьно-
го возраста, которых объединяет 
желание стать хорошими испол-
нителями музыкальных компо-
зиций. Сольное или ансамблевое 
исполнение музыкальных произ-
ведений известных авторов дает 
возможность учащимся проде-
монстрировать свои способности. 

Руководит этим процессом пе-
дагог первой квалификационной 
категории с большим опытом 
работы Наталья Валерьевна 
Абашева.

Объединения 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ»  
и «ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ» 

Руководит объединениями 
Валерия Рудольфовна Куд-
рявцева, молодой перспектив-
ный педагог, ищущий собствен-
ный творческий подход в реали-
зации программ «Мир музыки» 
и «Основы эстрадного вокала». 
Программы направлены на при-
общение учащихся к вокально-
му и музыкальному искусству, 
обучение пению, игре на музы-
кальных инструментах. Каждый 
раздел данных программ делит-
ся на два блока – теоретический 
и практический. Отличительной 
особенностью программ «Мир 
музыки» и «Основы эстрадного 
вокала» является то, что они по-
зволяют наиболее полно реа-
лизовать творческий потенциал 
ребенка, способствуют развитию 
целого комплекса умений, совер-
шенствованию певческих и музы-
кальных навыков, а также помо-
гают реализовать потребность в 
публичных выступлениях. 

Педагог, как творческий чело-
век и талантливая певица, дает 
детям почувствовать, что музыка 
– вокруг нас, рядом с нами и в нас 
самих.

Объединение «ТАНЦУЮЩИЕ 
ЭВРИДИКИ» 

реализует две дополнительные 
общеобразовательные общераз-
вивающие программы - «Основы 

пластики и ритмики» и «Ритмика 
для дошколят». Обе программы 
направлены на приобретение 
учащимися музыкально-ритми-
ческих навыков и навыков выра-
зительного движения. 

Данным объединением руко-
водит педагог Яна Георгиевна 
Частухина, человек, постоянно 
ищущий новые подходы в хорео-
графии и внедряющий собствен-
ные находки для более яркого и 
глубокого освоения тем занятий. 
Поэтому в программах объеди-
нения «Танцующие эвридики» за-
нятия предусматривают гибкую 
структуру, постоянное обновле-
ние содержания с использова-
нием авторских упражнений для 
развития образного мышления 
и креативности. Педагогом ак-
тивно используются игры, раз-
вивающие воображение и фан-
тазию, знакомящие с природой, 
побуждающие к согласованным 
коллективным действиям. 

Изостудия 
«ЖЕЛТАЯ РЫБА» - 

это творческое объединение, 
которое реализует две програм-
мы - «Силуэты родного края» и 
«Сарапульская старина». Обе 
программы направлены на раз-
витие творческих способностей, 
воображения и фантазии де-
тей. Выполняя простые техники 
рисования, дети развивают ху-
дожественный и эстетический 
вкус. Ребенок включается в твор-
ческий процесс уже с первого 
эскиза, затем, прорисовывая 
более четкие линии, занимается 
художественным оформлением 
своей работы. 

Такой процесс появления 
живописного пейзажа родно-
го края или выразительного 
портрета происходит под при-
стальным вниманием педагога 
высшей категории, талантливого 
и известного художника нашего 
города Татьяны Григорьевны 
Черновой. 

Работы учащихся изостудии 
можно увидеть на городских 
выставках детского творчества, 
они достойно представляют раз-
личную тематику в технике жи-
вописи и графического рисунка.  
В программах педагога особое 
место уделяется краеведческому 
материалу, который умело и гра-
мотно вплетается в общую канву 
изобразительного творчества. 
Юные художники с большим ин-
тересом изучают культурное на-
следие родного Сарапула.

Студия «ВЕРНИСАЖ» - 
это творческое объединение, в 
котором с большим интересом 
обучаются дети в возрасте 7-11 
лет. Программа «Декоративные 
дополнения к интерьеру» вклю-
чает в себя такие разделы, как 
«Флористика» и «Тестопластика». 
Программы направлены на раз-
витие мелкой моторики и твор-
ческих способностей детей млад-
шего школьного возраста через 
знакомство с декоративно-при-
кладным творчеством. Простой 
материал, незатейливый инстру-
мент и создание творческой ра-
боты на фоне фантазийного узо-
ра происходит незаметно и для 
самого маленького мастера. 

Педагог Екатерина Констан-
тиновна Аверкиева строит 
свои занятия в студии с учетом 
темпа развития специальных 
умений и навыков младших 
школьников. Тематика занятий 
подбирается педагогом особен-
но внимательно, чтобы заинте-
ресовать детей таким кропотли-
вым трудом, как выкладывание 
семян и листочков в единую 
композицию. Лепка из соленого 
теста и оформление объемных 
декоративных панно является 
одним из любимых занятий у де-
тей в разделе «Тестопластика». 
Программа интересна своей 
простотой и оригинальностью 
и вызывает восторг у детей  
в процессе изготовления твор-
ческих работ.

Объединение «БАТИК» 
Программа «Художественная 
роспись тканей», которую ре-
ализует молодой педагог и та-
лантливый художник Екатерина 
Владимировна Зылева, на-
правлена на развитие у детей и 
подростков усидчивости, худо-
жественного вкуса, трудолюбия, 
настойчивости в достижении 
намеченной цели, способствует 
формированию характера и ока-
зывает помощь при выборе жиз-
ненного пути. 

Батик одновременно можно на-
звать и ремеслом, и искусством. 
Это особая техника рисования на 
ткани при помощи резервирую-
щих составов. Реализуя данную 
программу, педагог руководству-
ется принципом «от простого - к 
сложному». Серьезное внимание 
Екатерина Владимировна уделяет 
развитию практических умений 
детей, так как они являются ба-
зой творчества. Учащиеся много 
работают с тканью, но педагог не 

торопит их, а обязательно под-
держивает, помогая им преодо-
леть неумелость и неловкость. 
Положительная мотивация и ра-
дость успеха обеспечивают детям 
освоение этой интересной техни-
ки и совершенствуют практиче-
ские навыки и умения в работе с 
нестандартными материалами и 
оборудованием. 

Мастерская «ФАНТАЗИЯ» - 
это  творческое объединение, 
которым руководит педагог выс-
шей квалификационной катего-
рии, победитель Национального 
проекта «Лучшие педагогические 
работники» Елена Аркадьевна 
Балясова. Программа «Ручное 
ткачество и гобелен» направлена 
на развитие творческих способ-
ностей, творческого воображе-
ния и фантазии детей, также она 
знакомит их с народным декора-
тивно-прикладным искусством. 
Выполняя поделки и сувениры, 
дети развивают художествен-
ный и эстетический вкус, учатся 
правильно подбирать и соче-
тать цвета, применяя различные 
средства построения компози-
ции. Учатся выполнять украше-
ния для дома, настенные панно, 
цветы, бижутерию, различные 
сувениры. Эти изделия – пре-
красный подарок родным и дру-
зьям на праздники. 

Первой ступенью в овла-
дении искусством ковротка-
чества является программа 
«Ниткография», по которой 
успешно занимаются дети в воз-
расте 6-7 лет, а затем они пере-
ходят на обучение по програм-
ме «Ручное ткачество и гобе-
лен». Воспитанники мастерской 
«Фантазия» - активные участники 
конкурсов и выставок детского 
творчества различного уровня.

Программы художественной 
направленности в системе до-
полнительного образования 
ориентированы на развитие 
творческих способностей детей 
в различных областях искусства 
и культуры, передачу духовного 
и культурного опыта человече-
ства, воспитанию творческой 
личности, получению учащимися 
основ будущего профессиональ-
ного образования.

Приглашаем ребят в объедине-
ния художественной направлен-
ности ДЮЦа. Начало занятий  
1 сентября. Открыта онлайн-за-
пись https://clck.ru/NB3mx

А. Ген, заместитель 
директора по ИКТ.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Сарапуле
Организатор аукциона: Адми-

нистрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика,  г. Сара-
пул, Красная Площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи- 
затора 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 осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001г.  № 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации».

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Порядок подачи заявки на участие 
в аукционе* 

Порядок внесения и возврата за-

Адрес участка Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной годовой арендной 

платы за 1 (один) год

Задаток для участия
(20% от начальной 

цены предмета 
аукциона)

«Шаг» аукциона,
 руб. (≈3% от 

начальной цены 
предмета аукцона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, время, 
место 

проведения 
аукциона

Реквизиты 
Решения

Вид разрешенного
использования

Срок 
аренды

Удмуртская 
Республика, 

г. Сарапул, ул. 
Мичурина, 

уч. 115

492 18:30:000664:179 63 000 (Шестьдесят три тысячи) ру-
блей 00 копеек (с учетом снижения  

на 10%, начальная цена определена на 
основании отчета об оценке  

№ 440-3/2019-Н от 10.11.2019 г.).

12 600 (Двенад-
цать 

тысяч шестьсот) 
рублей 
00 коп.

1890 
(Одна тысяча 

восемьсот 
девяносто)  рублей 

00 копеек

с  31.07.20 г. 
(с 08 час. 30 

мин.)  
по 07.09.20 г. 
(до 17 час. 

00 мин.)

11.09.20 г.
в 10 час. 00 мин.

УР, г. Сарапул, 
Красная 

площадь, 8, 
каб. № 209

Распоряжение 
Министерства имуще-
ственных отношений 

УР от 13.09.2019 г.   
№ 1444-р, Постанов-
ление Администра-

ции города Сарапула 
от 22.07.2020 г. № 1540

«для индивидуального 
жилищного строительства 

(код 2.1) - размещение 
индивидуального

 жилого дома»

20 лет

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена предмета 
аукциона (право собственно-

сти на земельный участок)

Задаток 
для участия

(20% от началь-
ной цены пред-
мета аукциона)

«Шаг» аукциона,
 руб. 

(≈3% от началь-
ной цены пред-
мета аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, время, место 
проведения 

аукциона

Реквизиты решения Вид разрешенного использования, 
ограничения в использовании

Удмуртская 
Республика, 

Городской округ 
город Сарапул, 

г. Сарапул, 
ул. Дубровская, 

89 «в»

724 18:30:000082:26
453 600 (Четыреста пятьдесят 
три тысячи шестьсот) рублей 
00 копеек (с учетом снижения 
на 10%, начальная стоимость 

определена на основании 
отчета об оценке  

№ 438/2019-Н от 08.11.2019 г.).

90 720 
(Девяносто  

тысяч семьсот 
двадцать) рублей 

00 копеек

13 608 
(Тринадцать 

тысяч шестьсот 
восемь) рублей 

00 копеек

С 31.07.20 г.  
(с 08 час. 
30 мин.)   

по 07.09.20 г.
(до 17 час. 

00 мин.)

11.09.20 г.
в 10 час. 30 мин.

УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 

8, каб. № 209

Распоряжение Министерства 
имущественных отношений 

Удмуртской Республики 
от 25.10.2019г.  № 1746-р, 

Постановление 
Администрации 
города Сарапула 

от 22.07..2020г. № 1541

«для индивидуального 
жилищного строительства 

(код 2.1) – Размещение
 индивидуального жилого дома».

Земельный участок находится в 
водоохранной зоне

 р. Большая Сарапулка

Удмуртская 
Республика, 

г. Сарапул, жилой 
район «Гудок-2»,

 ул. Мартовская, 7

1314 18:30:000806:227
517 500 (Пятьсот семнадцать 

тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек (с учетом снижения 

на 10%, начальная стоимость 
определена на основании 

отчета об оценке № С-09/20 
от 23.03.2020 г.). 

103 500 (Сто три 
тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек 

15 525 
(Пятнадцать 

тысяч пятьсот 
двадцать пять) 

рублей  
00 копеек 

С 31.07.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  

по 07.09.20г.
(до 17 час. 

00 мин.)

11.09.20 г.
в 11 час. 00 мин.

УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 

8, каб. № 209

Распоряжение Министерства 
имущественных отношений 

Удмуртской Республики 
от 02.04.2018г. № 475-р, 

Постановление 
Администрации 

города Сарапула от
22.07.2020г. № 1542

«для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) – размещение 

индивидуального жилого дома».
Ограничения в использовании

земельного участка: не
установлены

 
А. Мокрушина, начальник Управления имущественных отношений. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукционов по продаже земельных участков в г.Сарапуле Удмуртской Республики                     

Организатор аукциона: Адми-
нистрация города Сарапула.

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

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного 

органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министерство 
имущественных отношений Удмуртской 
Республики.

Предмет аукциона: право соб-
ственности на земельный участок.

Права на земельные участки: 
государственная собственность на 
земельные участки не разграничена. 
Распоряжение участками осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 г.  № 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Категория земель: «земли 
населенных пунктов».

Порядок подачи заявки на участие 
в аукционе* 

датка, банковские реквизиты счета для 
внесения  задатка*

Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение № 1 к Извещению о прове-
дении аукциона*

Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе при-

нимаются с 31.07.2020 г. по 07.09.2020 г.  
(включительно) в рабочие дни: по-
недельник - четверг - с 8.30 до 17.00, 
пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 
12.00 до 12.48) по местному вре-
мени по адресу: УР, г. Сарапул,  

Красная площадь, 8, каб. № 206.
Дата рассмотрения заявок на 

участие в аукционе: 09.09.2020 г.
Порядок проведения аукциона и 

определения победителя*
Проект договора аренды земельного 

участка: Приложение № 2 к Извещению 
о проведении аукциона*

Формы и перечень всех 
необходимых документов приведены 
в условиях аукциона, с которыми 
можно ознакомиться  по адресу: УР, 
г. Сарапул,  Красная площадь, д. 8,  

каб. № 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 офи-
циальном сайте РФ www.torgi.gov.ru,  
на сайте МО «Город Сарапул» www.
adm-sarapul.ru 

Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для 
внесения  задатка*

Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение № 1 к Извещению о 
проведении аукциона*

Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе 

принимаются с 31.07.2020 г. по 
07.09.2020 г. (включительно) в 
рабочие дни: понедельник - четверг -  
с 8.30 до 17.00, пятница – с 
8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 
12.48) по местному времени  

по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 09.09.2020 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя*

Проект договора купли-продажи 
земельного участка: Приложение 
№ 2 к Извещению о проведении  
аукциона*

Формы и перечень всех 
необходимых документов приведены 
в условиях аукциона, с которыми 
можно ознакомиться  по адресу: УР, 

г. Сарапул,  Красная площадь, д. 8,  
каб. № 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

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые читатели! Благодарности в газете публикуются при наличии квитанции о подписке.

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 

ИП
 Ш

ум
ей

ко
 Н

. И
.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Решетниковым Игорем Владиславовичем, адрес: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигае-

во, ул. Лермонтова, 22,  тел. 8 (34147) 2-44-29, e-mail: kading177@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 17496, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 18:30:000885:406, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, район пос. Котово.

Заказчиком кадастровых работ является Казаков Данил Львович, адрес места проживания: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Трак-
товая, д., кв. 15, тел. 8-951-217-82-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Удмуртская Республика, Сара-
пульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», 31 августа 2020 г.  в 10.00, тел. 8 (34147) 2-44-29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Удмуртская Республика, Сарапульский район, с.Сигаево, 
ул. Лермонтова, 22 (2 этаж) в офисе ООО «Кадастровый центр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 30.07.2020 г. по 28.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 30.07.2020 г. по 28.08.2020 г. по адресу:  427990, Сарапульский район,  
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», тел. 8 (34147) 2-44-29.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с када-
стровым номером 18:30:000885:225,  расположен по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, дачный поселок Котово, 207.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Сарапульский филиал  БУ УР «ЦКО БТИ» РФ, УР, г. Сарапул,  ул. Горького, 4,  тел. 8 (34147)  4-08-31, кадастровый инженер  Мухачев 

Сергей Васильевич (№ 0886 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, e-mail: mukhachevsv@
yandex.ru) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  УР, г. Сарапул, жилой район «Дубровка», ул. Набережная, 
д. 15, с кадастровым номером 18:30:000475:60, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Ларионов Юрий Леонидович, проживающий по адресу: УР, г. Сарапул, жилой район 
«Дубровка», ул. Набережная, д. 15, тел. 8-904-316-40-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Сарапульский фили-
ал  БУ УР «ЦКО БТИ» РФ, УР, г. Сарапул, ул. Горького, 4,  тел. 8 (34147) 4-08-31,  31.08.2020 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сарапул, ул. Горького, 4. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков при-
нимаются с 30.07.2020 г. по 31.08.2020 г. по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Горького, 4, e-mail: sarapul@udmbti.ru  

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: УР, г. Сарапул, 
жилой район «Дубровка», ул. Набережная, д. 13 с кадастровым  номером 18:30:000475:75. 

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

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

8 августа 2020 г. (суббота)  
с 9.00  в детской поликлинике   
г.  Сарапула  (ул. Лесная, 8)

 ЭНДОКРИНОЛОГ
 АЛЛЕРГОЛОГ
 КАРДИОЛОГ
 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
 ИНФЕКЦИОНИСТ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА 
 Лицензия ЛО-18-01-002769 от 14.10.2019 г. выдана УЛМД УР. 

ООО «Юнимед»

Запись по тел.: 8 (34147) 2-15-25, 56-51-78.

 НЕФРОЛОГ  
 ОРТОПЕД
 УРОЛОГ

ЭХО, УЗИ внутренних органов, дуплексное 
сканирование сосудов головы и шеи УЗДГ 
вен н/к. Анализы на гормоны, инфекции, 
аллергены, онкомаркеры.

предоставляет платные медицинскиеуслуги:

Прием населения без признаков ОРВИ

Магазин
«БИОЦЕНТР»

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
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Мой любимый край
В Сарапульском районе прошел фотоконкурс, организованный Управлением культуры и молодежной политики

В районном фотоконкурсе «Мой любимый край»  
приняли участие 15 человек: Максим Старков, Фелун 
Шайхалисламов, Любовь Крылова, Анна Суханова, Настя 
Киселева, Анастасия Голикова, Светлана Сухоплюева, 
Ксения Селезнева, Анастасия Мещерякова, Александра 
Зайкова, Павел Черемных, Надежда Быкова, Ольга 
Шапаренко, Марина Шергина, Елена Юферева. 

 В основном это не профессиональные фотографы, а те, 
кто умеет видеть что-то интересное и прекрасное в при-
вычном для многих окружающем мире и находит время 
запечатлеть это на фотокамеру.  Присланные фотографии 
были размещены в сети в Вконтакте в группе  «Молодежь 
Сарапульского района»  и доступны для общего  
просмотра.

На фото – люди Сарапульского района, события, инте-
ресные моменты из жизни селян. Но наибольшее коли-
чество симпатий вызвали фотографии уникальных видов 
природы и просторов Сарапульского района - самого 
красивого района Удмуртии.

Больше всего лайков было поставлено фотографиям 
Светланы Сухоплюевой. Она и стала победительницей 
конкурса,  получив в подарок  приз - сувенирную кружку.

Каждый участник фотоконкурса был награжден серти-
фикатом и значком «Я люблю Сарапульский район».

Т. Зеленина.

Фото П. Черемных.

Фото П. Черемных. Фото П. Черемных.

Фото М. Шергиной.

Фото М. Шергиной.

Фото С. Сухоплюевой.Фото А. Сухановой.

Фото А. Сухановой.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Избирательный участок № 9/01
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21», 
ул. Костычева, 28, место нахождения 
помещения для голосования - МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 21», ул. Костычева, 28, тел. 2-30-33)

В участок входят улицы: Герцена,  
№ 15-89, 16-88; Добролюбова, № 36-112, 
41-97; Кольцова, № 16-92, 21-95; Коро-
ленко, № 15-83, 16-80, 84; Маяковского, 
№ 15-47, 18-52; Менделеева, № 15-65, 
16-60; Мечникова, № 15-81, 16-92, Мира, 
№ 3-73,16-80, Мичурина, № 46-106, 49-
111; Павлова, № 15-81, 16-78; Пастухова, 
№ 15-83, 16-84; Проезд Маяковского,  
№ 17-41, 18-42; Радищева, № 2-62; Ти-
мирязева, № 38-56; полностью ули-
цы: Репина, Пархоменко, дома жи-
лого района Котово, жилые дома 
дачного поселка Котово, жилые дома 
сада им. Тимирязева, жилые дома сада  
«Малиновка».

Избирательный участок № 9/02
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21», 
ул. Костычева, 28; место нахождения 
помещения для голосования - МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 21», ул. Костычева, 28, тел. 2-30-33)

В участок входят улицы: Герцена,  
№ 1-13, 2-14; Добролюбова, № 22-34, 31-
39; Кольцова, № 1-19, 2-14; Короленко, 
№ 1-13, 2-14, 14а; Маяковского, № 1-13, 
2-16; Менделеева, № 1-13, 2-14; Мечни-
кова, № 1-13, 2-14; Мичурина, № 34-44, 
35-47; Павлова, № 1-13, 2-14; Пастухо-
ва, № 1-13, 2-14; Полевая, № 25-45; Ра-
дищева, № 3-63; Тимирязева, № 22-36; 
Чернышевского, № 2-62, 23-45; проезд 
Маяковского, № 1-15, 2-16; полностью 
улицы: Мелиоративная, Солнечная, 
территория Гудок, Учхоз; полностью 
переулки Павлова, Солнечный; полно-
стью проезд Солнечный; жилые дома, 
расположенные в жилом районе «Гу-
док-2»; дома СНТ «Весна».

Избирательный участок № 9/03
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - помещение, ул. 
Трактовая, 21, место нахождения поме-
щения для голосования - ул. Трактовая, 
21, тел. 2-32-60)

В участок входят улицы: Мира, № 1, 1а, 
1б; полностью улицы: Красный лог, Под-

лесная, Северная, Строительная, Трак-
товая; полностью переулки Трактовый, 
Дорожный; дома п/х лесокомбината.

Избирательный участок № 9/04
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии – Бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Сарапульский колледж 
для инвалидов», ул. Мысовская 62 «а»; 
место нахождения помещения для 
голосования -  Бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение 
«Сарапульский колледж для инвали-
дов», ул. Мысовская 62 «а», тел. 4-44-30)

 В участок входят улицы: В. Набереж-
ная, № 1-47, 2-52; Гудок, № 1-11; Красно-
армейская, № 1-27, 2-18; Логовая, № 12, 
12а, 25-31; Мысовская, № 36-62а, 51-61; 
Октябрьская, № 1-11а, 4-16а; Пионер-
ская, № 1-23, 2а-38; Раскольникова,  
№ 1-53а, 2-78; Соболева, № 1-35, 2-46; 
Челябинская, № 2-28; пер. Алинский,  
№ 13-23, 14-22; полностью улицы: Зайце-
ва, Нагорная; Челябинский лог, переулки: 
Зайцевский; Мысовский, Октябрьский, 
Султыевский;  дома СНТ «Мичуринец».

Избирательный участок № 9/05
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»,  
ул. Сивкова, 24г; место нахождения 
помещения для голосования - МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 17», ул. Сивкова, 24г, тел. 2-27-20)

В участок входят улицы: Азина,  
№ 1-9, 2-12; Вечтомова, № 2-14, 3-17; 
Гого-ля, № 1-13, 2б, 2в, 2г, 2д, 2-22; Гу-
док, № 1а, 2-8б; Достоевского, № 39-41а;  
Еф. Колчина, № 7-29, 28-34; К. Маркса,  
№ 2,4; Красноармейская, № 20-38; Крас-
ногвардейская, № 2-22; Красноперова, 
№ 2а, 1-15; Логовая, № 1-23б, 2-10а; Мы-
совская, № 1-49а, 2-32; Октябрьская,  
№ 13-29, 20-30а; Пионерская, №  25-33; 
р. Юрманка, № 2-22, 7-15; Седельникова, 
№ 44-76; Сивкова, № 1-59, 2-38; Слобо-
динская, № 16-44; Сухой лог, № 6-14а, 
9-21а; Челябинская, № 11-21; Чехова,  
№ 6-36, 7- 19; пер. Алинский, № 1-11б, 
4-12; полностью улицы: Найденая, 
Школьная, полностью переулки: 1-й 
Загородный, Ларетинский, Сивкова, 
переулок Черкасовский, полностью 
проезд Еф. Колчина.

Избирательный участок № 9/06
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 17», ул. Сивкова, 24г, место нахож-
дения помещения для голосования 
- МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 17», ул. Сивкова, 24г,  
тел. 2-27-20)

В участок входят улицы: Вечтомова, 
№ 16-58а, 19-67; Гудок, № 10-28; Доб-
ролюбова, № 1-15, 2-20; Достоевского, 
№ 1-37, 2-26; Еф. Колчина, № 1-5а, 2-26; 
Костычева, № 1-29, 2-26; Красноперова, 
№ 2-76, 17-79; Мичурина, № 11-33, 12-30; 
Полевая, № 1-23, 2-44, 49-57; р. Юрман-
ка, № 24-54; Сивкова, № 40-82, 61-105; 
Соболева, № 48, 50, 50б; Тимирязева,  
№ 1-25, 6-20; Чернышевского, № 1-21; 
пол-ностью переулки: 2-й Загородный, 
3-й Загородный, полностью проезды: 
Достоевского, Пионерский.

Избирательный участок № 9/07
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система» 
Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской, ул. Советская, 69; 
место нахождения помещения для го-
лосования - МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Центральная 
городская библиотека им. Н. К. Круп-
ской, ул. Советская, 69, тел. 3-33-77)

В участок входят улицы: 1-я Дачная, 
№ 1, 1а, 1б, 2б, 2в, 11а; 2-я Дачная, № 1а, 
2а, 2б, 2в; Горького, № 90-100; Досто-
евского, № 28-38; Красногвардейская,  
№ 17-53, 24-72; Лесная, № 1а, 1б; Некра-
сова, № 1-9, 2-16, 26 -26в; Первомайская, 
№ 55, 55а, 55в; р. Юрманка, № 17-29; 56-
70; Седельникова, № 100-138, 111, 144, 
146, 158-164; Советская, № 73-77, 77/1, 
77/2, 77/3, 118, 120, 122, 124, Заречная  
№ 1-23, 2-12; полностью: переулок Сель-
ский, улицы Сельская,  Барановская 
дача, дома СПТУ-26.

Избирательный участок № 9/08
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБУК «Дво-
рец культуры радиозавода», ул. Гоголя,  
30 «а»;  место нахождения помещения 
для голосования - МБУК Дворец куль-
туры радиозавода, ул. Гоголя, 30 «а»,  
тел. 4-11-75)

В участок входят улицы: Гоголя,  
№ 24-30; Горького, № 58-72, 63-71; До-
стоевского, № 43, 43а, 45, 47, 53, 53а, 55; 
Еф. Колчина, № 36-68, 33, 35, 35а; Крас-
но-гвардейская, № 1-15; Первомайская, 

№ 70-80а; Седельникова, № 49-87, 78-
98; Советская, № 51-57, 59 «в», 68-94.

Избирательный участок № 9/09
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», ул. 
Гоголя, 23; место нахождения помеще-
ния для голосования - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», ул. 
Гоголя, 23, тел. 4-12-61)

В участок входят улицы: Азина,  
№ 11-25, 14-36 «а»; Гоголя, № 15-23 «а», 34; 
Горького, № 30-56, 31-61 «а»; К. Маркса,  
№ 6-26; Первомайская, № 34-68; р. Юр-
манка, № 3, 5; Седельникова, № 24-42, 
21-47; Советская, № 27-49 «а», 30-66.

Избирательный участок № 9/10
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МАУК «Сарапуль-
ский драматический театр», ул. Перво-
майская, 22 «а»; место нахождения 
помещения для голосования - МАУК 
«Сарапульский драматический театр», 
ул. Первомайская, 22 «а», тел. 4-03-56)

В участок входят улицы: Гагарина,  
№ 2-10; Горького, № 1-29, 12-28а;  
К. Маркса, № 23-29а; Кр. площадь, № 1, 
3, 5, 7; Красноармейская, № 66-70, 75-89; 
Первомайская, № 2-32, 3-11; Раскольни-
кова, № 119-135а, 138-152, Советская,  
№ 1-25; Труда, № 7-15, 8-24.

Избирательный участок № 9/11
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии – МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств № 3», ул. Труда, д. 3;  
место нахождения помещения для го-
лосования – МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 3», ул. Труда, д. 3, тел. 4-15-23)

В участок входят улицы: В. Набе-
режная, № 49-79, 54-78; Горького, № 10;  
К. Маркса, № 1-21; Кр. площадь, № 4, 4 «а», 
6; Красноармейская, № 40-64, 29-73 «б»;  
Раскольникова, № 59-117, 80-136; Седель-
никова, № 1-19а, 2-22а; Слободинская,  
№ 1-27, 2-14; Советская, № 2-28а; Су-
хой лог, № 1-7, 2-4а; Труда, № 1-3а; 
Челябинская, № 1-9; Чехова, № 1-5, 
2-4; полностью улицы: Балканская, 
Н. Дуровой, Оползина, Сосновская,  
переулок Красный.

Избирательный участок № 9/12
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - Сарапульский 
политехнический институт (филиал) 
ИжГТУ, ул. Красноармейская, 93; место 

нахождения помещения для голосова-
ния - Сарапульский политехнический 
институт (филиал) ИжГТУ, ул. Красноар-
мейская, 93, тел. 4-16-19)

В участок входят улицы: Гагарина, 
№ 5-29, 12-34; Интернациональная,  
№ 2-6; К. Маркса, № 28, 28а, 28б, 28 
«г», 30, 30а,30г, 31; Красноармейская,  
№ 72-80, 80а, 80в, 95-109; Первомайская, 
№ 13-37; Раскольникова, № 137-157б, 
154-172; Ст. Разина, № 1-9, 2а-28; Труда,  
№ 17-27, 30-38; полностью площадь 
Свободы; жилые дома пос. Симониха.

Избирательный участок № 9/13
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств № 1», ул. Горького, 
61б; место нахождения помещения для 
голосования - МБОУ ДОД «Детская шко-
ла искусств № 1», ул. Горького, 61б, тел. 
4-11-88)

В участок входят улицы: Горького,  
№ 73, 74-86; Достоевского, № 40, 52-56, 
60; Некрасова, № 19а, 21, 21а; Перво-
майская, № 53, 53а, 53г; Седельникова, 
№ 95, 97, 99; Советская, № 57а-59б, 61-67; 
108,112, 114, 116. 

Избирательный участок № 9/14
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12»,  
ул. Горького, 102, место нахожде-
ния помещения для голосования 
- МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 12», ул. Горького, 102,  
тел. 3-12-03)

В участок входят улицы: 1-я Дачная, 
№ 14-26а; Гагарина, № 58-74, 74в; Горь-
кого, № 77, 79, 102, 104, 106, Лесная, № 1, 
2, 2б, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 4, 4а, 4б, 8, 10; 
Первомайская, № 57-61; Седельникова, 
№ 113, 148, 152; Советская, № 126, 128; 
полностью улица Кирпичная, в/ч 12968, 
в/ч 26690.

Избирательный участок № 9/15
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - помещение в 
жилом доме по ул. Гагарина, 85; место 
нахождения помещения для голосова-
ния - помещение в жилом доме по ул. 
Гагарина, 85, тел. 8-951-219-42-37)

В участок входят улицы: 1-я Дачная, 
№ 19, 28, 28 «а», 32; 2-я Дачная, № 9, 9 
«а», 12, 12а; Гагарина, № 76, 76 «а», 78, 85, 
87, 89; Лесная, № 13; Ст. Разина, № 62, 64, 
66, 67, 68, 72.

Списки избирательных участков на территории МО «Город Сарапул» 
на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва,  
которые состоятся 13 сентября 2020 года

13 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

О регистрации кандидатов 
Территориальная избирательная комиссия г. Сарапула информирует

Постановлениями ТИК 
г. Сарапула №№ 134.1 от 
24.07.2020 года, №№ 136.1, 
136.2, 136.3, 136.4, 136.5, 
136.6, 136.7, 136.8, 136.9, 
136.10, 136.11, 136.12 от 
27.07.2020 года зареги-
стрированы кандидатами 
в депутаты Сарапульской 
городской Думы седьмого 
созыва:
l по Привокзальному из-

бирательному округу № 10 
– БУРКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 1970 г. р., образо-
вание высшее, директор ООО 
«Сарапульский центральный 
рынок», проживает в г. Сара-
пуле, выдвинут путем самовы-
движения;
l по Сарапульскому из-

бирательному округу № 6 
- АНАНИКОВ ДЕМОКРИТ 
ФЕДОРОВИЧ, 1964 г. р., обра-
зование высшее, заместитель 
генерального директора ООО 
«Сарапульская птицефабри-
ка», проживает в г. Сарапуле, 
выдвинут избирательным 
объединением «Местное от-
деление г. Сарапула Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
l по Фабричному избира-

тельному округу № 8 - ДИУЛИН 
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
1974 г. р., образование среднее 
специальное, заместитель ди-
ректора ООО ТСК «Автоматика 
Плюс», проживает в г. Сарапуле, 
выдвинут избирательным объ-
единением «Местное отделение  
г. Сарапула Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ»;
l по Центральному из-

бирательному округу № 3 
- ПАВЛОВ АНАТОЛИЙ СЕР-
ГЕЕВИЧ, 1963 г. р., индиви-
дуальный предприниматель, 
проживает в г. Сарапуле, 
выдвинут избирательным 
объединением «Местное от-
деление г. Сарапула Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
l по Дальнему избира-

тельному округу № 14 - КА-
ЛИНИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕ-
ВИЧ, 1977 г. р., образование 
высшее, начальник отдела 
закупок материалов ОАО 
«Элеконд», проживает в г. Са-
рапуле, выдвинут избиратель-
ным объединением «Местное 
отделение г. Сарапула Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

l по Элекондовскому из-
бирательному округу № 13 
- САФРОНОВ ДМИТРИЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ, 1973 г. р., 
образование высшее, началь-
ник транспортного цеха ОАО 
«Элеконд», проживает в г. Са-
рапуле, выдвинут избиратель-
ным объединением «Местное 
отделение г. Сарапула Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
l по Ленинградскому из-

бирательному округу № 11 
- РЕЧИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕ-
ЕВИЧ, 1976 г. р., образование 
высшее, директор по персо-
налу, режиму и социальным 
вопросам АО «Сарапульский 
электрогенераторный за-
вод», проживает в г. Сарапу-
ле, выдвинут избирательным 
объединением «Местное от-
деление г. Сарапула Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
l по Пугачевскому избира-

тельному округу № 7 - КОЛЕ-
СОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1975 г. р., образование выс-
шее, генеральный директор 
ООО «Холод–Сервис», про-
живает в г. Сарапуле, выдви-
нут избирательным объеди-

нением «Местное отделение  
г. Сарапула Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
l по Дубровскому избира-

тельному округу № 9 - ГАЛА-
НОВ МИХАИЛ ГЕРМАНОВИЧ, 
1960 г. р., образование высшее, 
главный врач БУЗ УР «Сара-
пульская городская больница 
Министерства здравоохране-
ния УР», проживает в г. Сарапу-
ле, выдвинут избирательным 
объединением «Местное от-
деление г. Сарапула Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
l по Северному избира-

тельному округу № 1 - ФАР-
РАХОВ ИЛЬГАМ ИЛЬГИЗО-
ВИЧ, 1959 г. р., образование 
высшее, пенсионер, прожи-
вает в г. Сарапуле, выдвинут 
избирательным объедине-
нием «Местное отделение  
г. Сарапула Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
l по Молодежному избира-

тельному округу № 12 - СМИР-
НОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 
1976 г. р., образование выс-
шее, заместитель генерально-
го директора – директор по 

развитию АО «Сарапульский 
электрогенераторный за-
вод», проживает в г. Сарапу-
ле, выдвинут избирательным 
объединением «Местное от-
деление г. Сарапула Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
l по Радиотехническому 

избирательному округу № 4 
- СМОЛЯКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕ-
ВИЧ, 1967 г. р., образование 
высшее, Председатель Сара-
пульской городской Думы, 
проживает в г. Сарапуле, 
выдвинут избирательным 
объединением «Местное от-
деление г. Сарапула Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
l по Прикамскому избира-

тельному округу № 2 - КУЗ-
НЕЦОВ ВЛАДИМИР ИВАНО-
ВИЧ, 1952 г. р., образование 
высшее, директор МУП г. Са-
рапула «Сарапульский водо-
канал», проживает в г. Сарапу-
ле, выдвинут избирательным 
объединением «Местное от-
деление г. Сарапула Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Н. Гаврильчик, 
председатель ТИК г. Сарапула.



Избирательный участок № 9/16
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Лингви-
стическая гимназия № 20», ул. Пугачева, 
130; место нахождения помещения для 
голосования - МБОУ «Лингвистическая 
гимназия № 20», ул. Пугачева, 130, тел. 
3-27-58).

В участок входят улицы: 1-я Дачная,  
№ 21, 23, 33-45, 34, 34а, 36, 38, 42; 2-я 
Дачная, № 11, 11а, 13; Пугачева, № 130; Ст. 
Ра-зина, № 65; переулок Дачный, № 1-5.

Избирательный участок № 9/17
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии – БПОУ УР «Са-
рапульский педагогический колледж», 
ул. Гагарина, 52 «б»; место нахождения 
помещения для голосования – БПОУ 
УР СПО «Сарапульский педагогиче-
ский колледж», ул. Гагарина, 52 «б»,  
тел. 4-05-80)

В участок входят улицы: Гагарина, № 
52, 52 «а», 52 «б», 52 «в», 52 «г», 52 «з», 
67, 75, 75 «а»; Гоголя, № 40, 52; Достоев-
ского, № 61-75 «а», 62-78; Еф. Колчина,  
№ 70а-72б; Интернациональная, № 62, 
64, 90-108, 108 «а», 108 «б»; Первомай-
ская, № 45-51; Ст. Разина, № 58, 61, 63.

Избирательный участок № 9/18
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Лингви-
стическая гимназия № 20», ул. Пугачева, 
130; место нахождения помещения для 
голосования - МБОУ «Лингвистическая 
гимназия № 20», ул. Пугачева, 130, тел. 
3-39-84)

В участок входят улицы: 1-я Дачная, 
№ 47-61, 54-66; 2-я Дачная, № 15-35, 16а-
30; Интернациональная, № 79а, 87-93а, 
116; Лесная, № 15, 15а, 20, 22, 17-23, 29, 
33-35,34; Некрасова, № 28-38а; Пугаче-
ва, № 114-128, 141а, 142, 143, 143а; пере-
улок Дачный, № 7-15, 14-30.

Избирательный участок № 9/19
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 23»,  
ул. Пугачева, 76; место нахождения 
помещения для голосования - МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 23», ул. Пугачева, 76, тел. 3-58-74)

В участок входят улицы: Гоголя, № 60- 
80 «а»; Достоевского, № 82-102, 99-115; 
Еф. Колчина, № 69-107, 90-104; Наб. р. 
Сарапулка, № 27-71,  32-178; Некрасова, 
№ 23-33, 40, 40 «а», 42; Пролетарская, 
№ 45-63, 62-112; Пугачева, № 81-139, 90-
108; переулок Дачный, № 19; полностью 
улицы: Суворова; полностью переулки: 
Пролетарский, Пугачевский; дома жи-
лого района Новосельский; дома мо-
лочно-овощного совхоза, Интернацио-
нальная  № 61 «а».

Избирательный участок № 9/20
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 23»,  
ул. Пугачева, 76; место нахождения 
помещения для голосования - МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 23», ул. Пугачева, 76, тел. 3-31-28)

В участок входят улицы: Гоголя, № 58, 
58 «а», 58 «б», 71; Еф. Колчина, № 63, 65, 67, 
74-88; Интернациональная, № 55, 55 «а»,  
55 «б», 57, 59; Пугачева, № 64-78.

Избирательный участок № 9/21
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр», ул. Ст. Раз-
ина, 59; место нахождения помещения 
для голосования - МБОУ ДОД «Детско-
юношеский центр», ул. Ст. Разина, 59,  
тел. 3-33-67)

В участок входят улицы: Азина, № 37-
43 «а», 50-64; Гагарина, № 31-43; Гоголя,  
№ 43, 45, 67; Интернациональная, № 42, 
44; К. Маркса, № 32-40; Ст. Разина, № 30-
40, 33-45, 59. 

Избирательный участок № 9/22
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ ДОД 
«Центр детского (юношеского) техни-
ческого творчества», ул. Пугачева, 60; 
место нахождения помещения для го-
лосования - МБОУ ДОД «Центр детско-
го (юношеского) технического творче-
ства», ул. Пугачева, 60, тел. 3-48-47)

В участок входят улицы: Азина,  
№ 45, 47, 68, 86, 88, 90; Гоголя, № 69; Ин-
тернациональная, № 8-34а, 17-35, 58, 
60; К. Маркса, № 35-59а, 42, 44; Красно-
армейская, № 82-102, 111-121; Пугачева, 
№ 30-40, 60, 62; Раскольникова, № 174-
178а; Ст. Разина, № 11-31а; полностью  
переулок Ст. Разина; проезды: Красно-
армейский, Каланчевский.

Избирательный участок № 9/23
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии -  Сарапульский 
политехнический институт (филиал) 
ИЖГТУ (спортзал) ул. Труда, 62; место 
нахождения помещения для голосова-
ния – Сарапульский политехнический 
институт (филиал) ИЖГТУ (спортзал), ул. 
Труда, 62, тел. 2-00-17)

В участок входят улицы: Интернацио-
нальная, № 1-15, 17 «а»; К. Маркса, № 73- 
79; Красноармейская, № 114 «а», 116, 
116 «а», 123-165 «а»; Наб. р. Сарапулка,  

№ 1-7, 2-16 «б»; Пролетарская, № 1- 
29 «а», 2-16 «а»; Пугачева, № 1-31, 4-28; Рас-
кольникова, № 159-193 «а», 180-222 «а»;  
Труда, № 29-163, 40-174; полностью пе-
реулки: Труда, Юминский, 1-й Дубров-
ский; полностью проезды: Пролетар-
ский, Красный, Интернациональный.

Избирательный участок № 9/24
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ «Про-
гимназия № 10», ул. Пугачева, 63; место 
нахождения  помещения для голосо-
вания - МБОУ «Прогимназия № 10», ул. 
Пугачева, 63, тел. 2-07-22)

В участок входят улицы: Азина,  
№ 55-67 «а», 92, 94-100; Гоголя, № 73, 75, 
77, 77 «а», 77 «б»; К. Маркса, № 54, 60, 62, 
63-71; Красноармейская, № 104-114; Наб. 
р. Сарапулка, № 18-30; Пролетарская, 
№ 18-30, 34, 38, 31-43, Пугачева, № 33- 
61; полностью проезд Пугачевский.

Избирательный участок № 9/25
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ «Лицей 
№ 18», ул. Азина, 75; место нахождения 
помещения для голосования - МБОУ 
«Лицей № 18», ул. Азина, 75, тел. 2-21-13)

В участок входят улицы: Азина, 
№ 69 «а», 85; Дубровская, № 2-16, 21;  
К. Маркса, № 81-105, 82, 84, 86; Красноар-
мейская, № 118-128 «б», 142, 167-179 «а»;  
Озерная, № 16; полностью: улица Ку-
тузова; переулки 1-й Сарапульский, 
3-й Сарапульский, 3-й Дубровский,  
проезд Дружный.

Избирательный участок № 9/26
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии – МКОУ «Об-
щеобразовательная школа № 5 для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья», ул. Гоголя, 99; 
место нахождения помещения для го-
лосования - МКОУ «Общеобразователь-
ная школа № 5 для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья», 
ул. Гоголя, 99, тел. 3-46-70)

В участок входят улицы: Гоголя, № 79,  
79 «а», 81, 91, 93, 95, 97; Дубровская,  
№ 55, 57; Комсомольская, № 2, 2 «а», 2 «б»,  
3, 5, 7; Крылова, № 17; Ленина, № 2, 2 «а»,  
4, 6, 8, 8 «а»; Наб. р. Сарапулка, № 9-25; 
Озерная, № 33-41. 

Избирательный участок № 9/27
(место нахождения участковой 

избирательной комиссии - МБОУ 
«Лицей № 18», ул. Азина, 75; место 
нахождения помещения для го-
лосования - МБОУ «Лицей № 18»,  
ул. Азина, 75, тел. 2-11-62)

В участок входят улицы: 1-я Завод-
ская, № 2-14; Азина, № 87-103; Амурская, 
№ 22-28; Дзержинского, № 1-25, 2-16; 
Дубровская, № 3-11, 15, 17, 19, 51, 53;  
К. Маркса, № 88-98, 107-119; Красноар-
мейская, № 150-164, 181, 187-213; Озер-
ная, № 1-7, 6-14, 11,17-23, 18, 20; проезд 
Заводской, № 6-12, 9-13; полностью ули-
цы: 2-я Заводская, Грибоедова; полно-
стью переулок 2-й Озерный.

Избирательный участок № 9/28
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», ул. 
Азина, 140; место нахождения помеще-
ния для голосования - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», ул. 
Азина, 140, тел. 2-09-82)

В участок входят улицы: Азина,  
№ 134; Гоголя, № 88; Крылова, № 19; Ле-
нина, № 1, 1б, 1в, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23; 
переулок Азинский, № 2.

Избирательный участок № 9/29
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», ул. 
Азина, 140;  место нахождения помеще-
ния для голосования - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», ул. 
Азина, 140, тел. 2-09-82)

В участок входят улицы: 1-я За-
водская, № 9-21; Азина, 136, 138, 138 
«а», 140, 142, 144, 144 «б»; Амурская,  
№ 8-20 «а», 11-27, 28 «а», 28 «б», 30; Выгон,  
№ 1а-23, 10-22 «а»; Дзержинского, № 20-24;  
К. Маркса, № 100-106, 121-129; Красно- 
армейская, № 166-170, 215-235; проезд 
Заводской, № 1-7, 2-4.

Избирательный участок № 9/30
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - Штаб гражданско-
патриотических проектов «Патриот» 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Молодежный центр», ул. Азина,  
д. 163; место нахождения помещения 
для голосования - Штаб гражданско-па-
триотических проектов «Патриот» му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный центр», ул. Азина, д. 163, 
тел. 2-53-34)

В участок входят улицы: Азина,  
№ 123-179, 146-180а, 180б; Амурская,  
№ 55-65; Выгон, № 25-39, 44, 44б;  Кирова, № 
29-41, 30-50; Куйбышева, № 33-43; Фабричная, 
№ 1-31, 2-34; полностью улицы: Азина Слобо-
да, Аэродромная, Казанская, Кооператив-
ная, Мостовая, Новое садоводство, Рабочая, 
Садовая, Птицефабрика, полностью проезд  
Новый.

Избирательный участок № 9/31
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - помещение 
красного уголка в жилом доме, ул. 
Крылова, 15; место нахождения по-
мещения для голосования - красный 
уголок в жилом доме, ул. Крылова, 15,  
тел. 2-56-51)

В участок входят улицы: Гоголя, № 82-
86в; Дубровская, № 40-66, 59, 61, 77-89б; 
Кирова, № 1-19а, 2-18; Комсомольская, 
№ 8-16, 9-15; Крылова, № 1-15, 2-38; Ле-
нина, № 18-30; Ломоносова, № 1-21, 2-18; 
Озерная, № 24, 49а-61, 56-60, 72-82а;  
П. Баржевиков, № 1,1а, 3, 3а, 5, 5а, 17-23а, 
18-28; полностью улица Белинского.

Избирательный участок № 9/32
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ ДОД «Дет-
ский морской центр «Норд» им. вице-
адмирала В. Г. Старикова», ул. Озерная, 
108; место нахождения помещения для 
голосования - МБОУ ДОД «Детский мор-
ской центр «Норд» им. вице-адмирала  
В. Г. Старикова», ул. Озерная, 108,  
тел. 4-36-03)

В участок входят улицы: Амурская,  
№ 46, 48, 48 «а», 48 «в»,  50, 50 «а», 54, 56,  
58, 60; Декабристов, № 1-31; Дубров- 
ская, № 84-98, 99-113; Кирова, № 20- 
28 «а», 21, 23; Комсомольская, № 17-29, 
29 «а», 29 «б», 29 «в», 18-30, 30 «а»; Куй-
бышева, № 1-31, 2, 8-28, Ленина, № 27-43, 
38-60; Ломоносова, № 33-43; Озерная, 
№ 69-87 «б», 92-106; П. Баржевиков,  
№ 35-41, 40-50.

Избирательный участок № 9/33
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ «На-
чальная общеобразовательная школа 
№ 9»,  ул. Комсомольская, 37; место на-
хождения помещения для голосования 
-  МБОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа № 9», ул. Комсомольская, 37, 
тел. 4-39-80)
В участок входят улицы: Амурская, 
№ 62-80; Декабристов, № 2-20, 30; 
Дубровская, № 100-120 «б», 115-139; 
Железнодорожная, № 1-27, 2-12; Ком-
сомольская, № 31, 44-56; Ленина,  
№ 45-59, 62, 64; Лескова, № 1-21, 2, 2 «а»,  
2 «б»; Ломоносова, № 45-59, 56 «а»-
66; Озерная, № 93-101, 108 «а»-140; 
П. Баржевиков, № 47-75, 54-80 «а»; Чай-
ковского, № 1-5 «а»; полностью пере-
улок Железнодорожный.

Избирательный участок № 9/34
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МУ «Служба за-
казчика  по строительству и капиталь-
ному ремонту», ул. Ленина, 78а; место 
нахождения помещения для голосо-
вания - МУ «Служба заказчика по стро-
ительству и капитальному ремонту»,  
ул. Ленина, 78а, тел. 4-38-56)

В участок входят улицы: Амурская,  
№ 67, 67 «а», 69, 71, 81;  Вокзальная, № 1, 2,  
2 «д», 3, 3 «а», 4, 6; Декабристов, № 34, 
35, 37; Железнодорожная, № 18, 20, 33; 
Куйбышева, № 30, 30 «а»; Фабричная,  
№ 33, 35, 35 «а», 36-44, 37; полностью 
проезд Фабричный.

Избирательный участок № 9/35
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ «На-
чальная общеобразовательная школа 
№ 9», ул. Комсомольская, 37; место на-
хождения помещения для голосования 
- МБОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа № 9», ул. Комсомольская, 37, 
тел. 4-39-80)

В участок входят улицы: Амурская,  
№ 83; Вокзальная, № 5, 7, 8-20, 20 «а», 9, 
15, 17; Комсомольская, № 37, 37 «а», 39, 41, 
43; Ленина, № 61, 78, 80; Лескова, № 16, 
23, 25; Путейская, № 1, 1 «а», 1 «б», 2, 4, 10 
«а»; Чайковского, № 13, 19, 19 «а», казар-
ма 1149 км.

Избирательный участок № 9/36
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - помещение же-
лезнодорожного вокзала, ул. Вокзаль-
ная, 13; место нахождения помещения 
для голосования - помещение железно-
дорожного вокзала, ул. Вокзальная, 13, 
тел. 8-951-219-42-77)

В участок входят улицы: Вокзаль-
ная, № 19-39, 22-48, 56; Дубровская,  
№ 122-134, 139а-143а; Комсомольская, 
№ 45-65, 58-96; Лескова, 4-14; Озерная, 
№ 103-135, 142-168; Путейская, № 3-9,  
16-62; Чайковского, № 2-24, 7-11 «а»; 
полностью улицы: Попова, Пушкина, 
Серова, Чкалова; полностью переулки 
Комсомольский, Пушкинский, Путей-
ский, жилой дом в саду «Дружба», жи-
лые дома СНТ «Южный».

Избирательный участок № 9/37
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 24», ул. Фурманова, 1 «а»; место на-
хождения помещения для голосования 
- МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 24», ул. Фурманова,  1 «а»,  
тел. 3-95-00)

В участок входят улицы: Ленинградская, 
№ 9, 11, 13, 15, 15 «а», 17; Фурманова, № 1, 1 «б»,  
1 «в», 1 «г», 3 «а»; Электрозаводская, № 8.

Избирательный участок № 9/38
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24», ул.  
Фурманова,  1 «а»; место нахождения 
помещения для голосования - МБОУ  
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 24», ул. Фурманова,  1 «а», тел. 3-95-00)

В участок входят улицы: Жуковского, 
№ 13, 13 «а», 15, 15 «а», 17, 17 «а», 21; Ленин-
градская, № 19, 21 «а», 23, 25; Фурмано-
ва, № 3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 12 «а», 14, 16, 16 «а»,  
18, 20, 22; Чапаева, № 2 «а».

Избирательный участок № 9/39
(место нахождения участковой изби- 

рательной комиссии - помещение  
Совета ветеранов СЭГЗ, ул. Жуковско-
го, 14; место нахождения помещения 
для голосования - помещение Совета 
ветеранов СЭГЗ, ул. Жуковского, 14,  
тел. 9-73-65)

В участок входят улицы: Жуковско-
го, № 14, 16 «а», 19; Фрунзе, № 23, 25, 27;  
Чапаева, № 3, 5.

Избирательный участок № 9/40
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - Центр социаль-
ного обслуживания молодежи «Граж-
данин» муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный центр», ул. 
Молодежная, д. 4; место нахождения 
помещения для голосования - Центр 
социального обслуживания молодежи 
«Гражданин» муниципального бюджет-
ного учреждения «Молодежный центр», 
ул. Молодежная, д. 4, тел. 3-02-30)

В участок входят улицы: Жуковско-
го, № 1, 2, 4, 5, 5 «а», 7 «а», 9, 11, 11 «а»; 
Молодежная, № 2, 6; Фрунзе, № 1, 3, 5, 7; 
Фурманова, № 2, 4, 6, 8, 8 «а», 12; Элект-
розаводская, № 1, 3, 5, 6, 6 «д», 7, 9, 11; 
полностью улица Транспортная.

Избирательный участок № 9/41
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБУ «Молодеж-
ный центр», ул. Фрунзе, 18; место на-
хождения помещения для голосования 
- МБУ «Молодежный центр», ул. Фрунзе, 
18, тел. 97-8-99)

В участок входят улицы: Жуковского, 
№ 12; Молодежная: 1, 1а, 3, 3б; Фрунзе,  
№ 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 
18; Чапаева, № 7, полностью улица  
Котовского. 

Избирательный участок № 9/42
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13», 
ул. Молодежная, 5; место нахождения 
помещения для голосования - МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 13», ул. Молодежная, 5, тел. 3-37-54)

В участок входят улицы: Молодеж-
ная, № 5, 5 «а», 7, 11, 13 «а», 15, 17, 21,  
21 «а», 23, 23 «а»; Электрозаводская 15;  
полностью улицы: Лермонтова,  
Левиатова.

Избирательный участок № 9/43
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ ДОД «Дет-
ско-юношеская спортивная школа», ул. 
Чистякова, 42; место нахождения поме-
щения для голосования - МБУ ДОД «Дет-
ско-юношеская спортивная школа», ул. 
Чистякова, 42, тел. 4-22-99)

В участок входят улицы: 20 лет Побе-
ды, № 1 «а», 3 «а», 2-34; Дальняя, 22-32, 
23-35 «а»; Макаренко, № 1-23, 2-24; Мо-
лодежная, № 19, 19 «а», 25-47; Песчаная, 
№ 1-35, 22-34; Тургенева, № 1-35 «а», 
2-24; Чистякова, № 26-40, 40 «а», 42; Шев-
ченко, № 1-23, 2-24; переулок Дальний,  
№ 1-11; полностью улицы: Ижевская, Но-
восельская, Степная, Уральская.

Избирательный участок № 9/44
(место нахождения участковой избира-

тельной комиссии - МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 7», ул. 20 лет По-
беды, 7; место нахождения помещения для 
голосования - МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7», ул. 20 лет Победы, 7,  
тел. 4-33-58)

В участок входят улицы: Дальняя,  
№ 37; 20 лет Победы, № 5, 7, 7 «а», 9,  
9 «а», 11, 11 «а», 13, 15, 17.

Избирательный участок № 9/45
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 7», ул. 20 лет Победы, 7; место на-
хождения помещения для голосования 
- МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7», ул. 20 лет Победы, 7,  
тел. 4-33-58)

В участок входят улицы: 20 лет Побе-
ды, № 1, 3, 5 «а»; Калинина, № 12; Чистя-
кова, № 44, 46, 46 «б», 48, 48 «а», 50, 50 
«а», 50 «б». 

Избирательный участок № 9/46
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБУК Дво-
рец культуры «Электрон - Центр воз-
рождения и развития национальных 
культур», ул. Калинина, 5; место нахож-
дения помещения для голосования -  
МБУК Дворец культуры «Электрон - 
Центр возрождения и развития нацио-

нальных культур», ул. Калинина, 5, тел. 
4-25-43)

В  участок входят улицы: Калинина, № 2,  
4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20; Чистякова, № 52.

Избирательный участок № 9/47
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБУК Дворец 
культуры «Электрон - Центр возрожде-
ния и развития национальных культур», 
ул. Калинина, 5; место нахождения по-
мещения для голосования - МБУК Дво-
рец культуры «Электрон - Центр воз-
рождения и развития национальных 
культур», ул. Калинина, 5, тел. 4-25-44)

В участок входят улицы: Гончарова, 
№ 59, 61, 63, 65, 67, 69, 77 «а», 77-1, 77-2; 
Калинина, № 3, 7, 9, 22; полностью дома 
жилого района Радужный.

Избирательный участок № 9/48
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - БПОУ  УР «Са-
рапульский техникум машиностроения 
и информационных технологий», ул. 
Гончарова, 53; место нахождения по-
мещения для голосования – БПОУ УР 
«Сарапульский техникум машиностро-
ения и информационных технологий», 
ул. Гончарова, 53, тел. 4-43-68)

В участок входят улицы: 20 лет По-
беды, № 36, 38; Гончарова, № 33, 35, 47, 
51, 55, 57; Дальняя, № 39, 41, 43, 43а, 45; 
Тургенева, № 37-37в; переулок Даль-
ний, № 2-16.

Избирательный участок № 9/49
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 2», ул. Мельникова, 8; место нахож-
дения помещения для голосования 
- МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2», ул. Мельникова, 8,  
тел. 4-29-64)

В участок входят улицы: Калинина, 
№ 13б, 13в, 13г, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26; 
20 лет Победы, № 27, полностью ули-
цы: Березовая, Благополучная, Кам-
ская, Мельникова, Сиреневая, Счаст-
ливая, Удачная, Удмуртская, Успешная,  
Центральная, Элеваторная.

Избирательный участок № 9/50
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии – БПОУ УР «Сара-
пульский индустриальный техникум», 
ул. Гончарова, 40; место нахождения 
помещения для голосования - БПОУ УР 
«Сарапульский индустриальный техни-
кум», ул. Гончарова, 40, тел. 4-43-94)

В участок входят улицы: 20 лет По-
беды, № 19, 19 «а», 21, 23, 25, Гончарова,  
№ 40, 40а, 42, 42 «а», 46, 48, 48 «г».

Избирательный участок № 9/51
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии – Многофункцио-
нальный культурный центр ж/р «Ду-
бровка» муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный центр», жи-
лой район «Дубровка», ул. Школьная,  
д. 22 «а»; место нахождения поме-
щения для голосования - Много-
функциональный культурный центр 
ж/р «Дубровка» муниципального 
бюджетного учреждения «Моло-
дежный центр», жилой район «Ду-
бровка», ул. Школьная, д. 22 «а»,  
тел. 8-951-219-42-67)

В участок входят: жилой район «Ду-
бровка», жилые дома в п/л «Салют» и 
саду «Спутник».

Избирательный участок № 9/52
(место нахождения участковой изби-

рательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 25», 
проезд 5-й Зеленый, 5; место нахож-
дения помещения для голосования - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 25», проезд 5-й Зеленый, 5, 
тел. 4-94-92)

В участок входят улицы: П. Морозова, 
Кормченкина, Курченко, Маслова; про-
езды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Зеленые, ме-
теостанция, жилой дом в саду  «Ясная 
поляна» и п/л «Орленок», полностью 
проезды: Энергетиков, Метеорологов; 
дома СНТ «Коммунальник»; жилые дома 
СНТ им. Комарова.

Избирательный участок № 9/53
(место нахождения участковой из-

бирательной комиссии - МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7»,  
ул. 20 лет Победы, 7; место нахож-
дения помещения для голосования 
- МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7», ул. 20 лет Победы, 7, 
 тел. 4-33-58)

В участок входят улицы: 20 лет По-
беды, №  44-104; Гончарова, № 1-27, 31, 
2-38; Дальняя, № 1а, 1б, 2, 2 «а», 2 «б», 4, 
7 «а», 13-21; Макаренко, № 25-57, 26-58; 
Молодежная, № 20-32, 49-95; Песчаная, 
№ 2-20; Тургенева, № 26-70, 39-49; Шев-
ченко, № 25-57, 26-58; проезды: Толсто-
го, № 1-37, 2-38; Гончарова, № 1-37, 2-38; 
полностью улицы: Бутлерова, Гайдара, 
Индустриальная, Кузнецова, Нахимова, 
Островского, Сибирская, Толстого, Фа-
деева; полностью проезды: Молодеж-
ный, Островского, Песчаный, Сибир-
ский, Фадеева.

Официально 1530 июля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
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УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА - от 3500 руб. до 18 000 руб. 
(Цифровые, аналоговые). Пр-во Германия, Дания, Россия

6 августа с 13.00 до 14.00          ДК радиозавода (ул. Гоголя, 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.

Валентину Васильевну 
МЫМРИНУ!

Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочку, воспитала
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском -
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной -
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Дочь, зять, внуки и правнучки.

Поздравляем с 80-летием 

Любимую супругу, маму, бабушку, прабабушку

Валентину Ивановну САННИКОВУ 
поздравляем с 80-летием! 

Муж, дети, 
внуки, правнуки.

Желаем тебе 
крепкого здоровья, оптимизма. 
Пусть радость приятно бодрит 
И дарит мечты и идеи, 
Друзья и родные придут 
Поздравить тебя с юбилеем 

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

ры. Тел.:  2-46-42,  2-46-45,  5-05-15.
Матрасы ортопедические, кро-

вати, подушки. Недорого. Ул. Совет-
ская, 7 «а» (вход с ул. Красноармей-
ской). Тел. 8-950-152-20-90.

От 1 до 10 тонн ПГС, песок, ОПГС, 
гравий, чернозем, перегной, ще-
бень. Тел. 8-950-151-32-84. 

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

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

цы. Недорого. Ул. Советская, 7 «а» 
(вход с ул. Красноармейской). Тел. 
8-906-816-37-77.

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

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

Восстановление ванн наливным 
акрилом от 2500 рублей. Тел. 8-912-
742-79-58.

Грузоперевозки. Вывезу или ку-
плю цветной и железный металло-
хлам. Тел. 8-912-020-89-85.

Изготовление и ремонт москит-
ных сеток. Быстро. Недорого. Тел. 
8-912-852-03-33.

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

От 1 до 10 тонн ПГС, песок, ОПГС, 
гравий, чернозем, перегной, ще-
бень. Тел. 8-912-747-05-58.

Покос травы. Вспашка огорода. 
Выкорчевывание кустарников. Спил 
деревьев (яблоня, вишня). Расчист-
ка участка. Помощь по огороду.  
Тел. 8-904-246-56-62.

Ремонт телевизоров на дому заказ-
чика. Быстро. Недорого. Вызов масте-
ра бесплатно. Тел. 8-912-466-53-65.

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

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

Установка и замена водосчетчи-
ков. Замена труб водопровода и ка-
нализации на полипропилен. Выезд 
по району. Тел.: 3-06-64, 8-950-179-
85-27.

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР
с 3 по 28 августа

В ГАЗЕТУ 
«КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ»

(желательно учитель 
русского языка).
ТЕЛ. 4-12-93.

5 августа 2020
с 10.00 до 19.00

ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

ШУБЫ & ДУБЛЕНКИ
ПО ЦЕНАМ ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

êðåäèò íà óíèêàëüíî 
âûãîäíûõ óñëîâèÿõ 

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ
РАСПРОДАЖА

РЕАЛЬНЫЕ 
СКИДКИ
до 70%

НОРКА, новая цена - от 37 000 руб.
МУТОН, новая цена - от 9000 руб.
БОБРЫ, новая цена - от 25 000 руб.

Дубленки из натуральной кожи - 
от 10 000 руб.

Зимние куртки для мужчин - 
от 8000 руб.

Весь товар сертифицирован 
с гарантией 2 года
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ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ, 

оценка вашей старой - 
ДО 30 000 РУБ.

Кредит предоставляет АО «ОТП БАНК». 
Ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. 
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