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В поиске нестандартных решений
Свою профессию электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Андрей Ашихмин считает творческой

Работает Андрей Борисович Ашихмин в цехе электрохимической обработки фольги
№ 10 ОАО «Элеконд».
Пришел на завод в 1983 году сразу после окончания ПТУ. В сложные 90-е годы попал
под сокращение, пришлось заниматься предпринимательской деятельностью.
Вернулся на родной «Элеконд» Андрей Ашихмин в 2000-м году в службу КИП
(контрольно-измерительных приборов).
В задачи специалиста входит запуск и обслуживание высокотехнологичного
импортного оборудования.
- Для освоения такого оборудования необходимо постоянное обучение. Специфика
работы такова, что позволяет и заставляет развиваться в профессии, - считает Андрей
Борисович. - Знания нужно обновлять и укреплять, чтобы находить ответы на вопросы,
постоянно возникающие в процессе работы.
Знания и большой практический опыт позволили Андрею Борисовичу внести
значительный вклад во внедрение компьютерной техники в технологический процесс
обработки фольги.
Для монтажа, запуска и обслуживания современного оборудования нужно иметь
огромный багаж знаний и опыта. А он у Андрея Борисовича есть.
Он автор нескольких рационализаторских предложений, благодаря внедрению
которых удалось улучшить качество производимого продукта и повысить экономический
эффект производства.
- Работая со сложным оборудованием, мы не просто следуем инструкциям
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разработчиков, а порой находим более эффективные возможности его использования,
внедряя нестандартные решения, поэтому я считаю, что моя работа творческая. Здесь
невозможно ограничиться знаниями в одной сфере. Физика, химия, электроника,
электротехника, программирование - в процессе работы приходится погружаться в
разные направления и изучать их, - говорит Андрей Ашихмин.
С особой теплотой говорит наш герой о родном заводе и о том, что с предприятием
связана судьба многих его родных. Общий стаж семейной династии составляет уже
порядка 300 лет.
Здесь, на «Элеконде», Андрей Бориович познакомился со своей женой Татьяной, сюда
пришел работать и младший сын Никита, успехами которого гордится отец.
- Завод развивается, и это радует, значит, у нас, сотрудников предприятия, будет работа
и возможность самореализации, а для человека это очень важно.
- Высококвалифицированный специалист с большим чувством ответственности за
порученную работу, - говорят о нашем герое его коллеги.
За добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия Андрей Борисович
неоднократно поощрялся - его портрет был занесен на Доску почета ОАО «Элеконд»,
он становился победителем конкурса «Лучший рабочий», ему было присвоено звание
«Лауреат премии генерального директора».
А в этом году накануне Дня государственности Удмуртии портрет Андрея Ашихмина
занесен на Доску почета нашей республики.
С. Ульянова. Фото А. Чикуровой.

ЧЕТВЕРГ -1°C ... -3°C, снег. ПЯТНИЦА -3°C ... -5°C, без осадков. СУББОТА -1°C ... -3°C, небольш. снег. ВОСКРЕСЕНЬЕ 0°C ... -2°C, небольш. снег.
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С Днем народного единства!

31 октября 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Уважаемые жители Удмуртской Республики!

Дорогие жители республики!

Поздравляю с Днем народного единства
и Днем государственности Удмуртии!
4 ноября для жителей нашей республики имеет особое значение. Этот
день символизирует уважение к прошлому нашего Отечества и веру в его завтрашний день, в нем проявляется огромное внимание к духовному наследию
и традициям народов России, любовь к малой родине и людям.
За почти 100-летнюю историю Удмуртия прошла сложный путь развития. Очень много уже сделано, но предстоит сделать гораздо больше. Наша
республика достойна быть одним из процветающих, богатых, современных
регионов России. Огромную поддержку в этом мы получаем благодаря национальным проектам, инициированным Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
Только объединив усилия, мы сумеем достичь самых амбициозных целей.
От всей души желаю крепкого здоровья, мира и успехов во всех делах и начинаниях. Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом,
светом и добротой!
А. Бречалов, Глава Удмуртской Республики.

Примите самые искренние поздравления с Днем народного единства
и 99-летием государственности Удмуртии!
Более четырехсот лет назад, 4 ноября 1612 года, народное ополчение победило в борьбе за независимость нашей Родины, освободив Москву от иноземных захватчиков, а 99
лет назад, 4 ноября 1920 года, наша многонациональная республика обрела свою автономию в составе великой страны.
Почти век Удмуртия динамично развивается вместе со всей Россией, оставаясь одним из
ее передовых регионов. Мы по праву гордимся успехами предприятий республики в промышленности и сельском хозяйстве, уникальными социальными проектами. Наши земляки - это
«золотой фонд» Российской Федерации в науке, культуре и спорте - пример для молодого поколения. Мощный экономический потенциал, богатая самобытная культура Удмуртии – во
многом заслуга наших отцов и дедов, которые кропотливым трудом создавали основу стабильности, мира и согласия. Задача каждого из нас сегодня – сохранить и преумножить эти
богатства во имя процветания республики и любимой страны!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!
А. Прасолов, Председатель Государственного Совета УР.

Счастье - работать с маленькими
детьми

Коллектив Сарапульской городской детской больницы занесен на Доску почета
Удмуртской Республики

Руководители структурных подразделений Сарапульской городской детской больницы

Как говорит главный врач медицинского учреждения Юлия Валентиновна Трухина, столь
высокое признание работы учреждения - заслуга всего коллектива, а это 211 человек, в том
числе младший и средний медицинский персонал и 34 врача.
Все они ежедневным трудом вносят вклад в
оказание качественной доступной медицинской помощи самым маленьким пациентам, с
душой подходят к работе, переживая за судьбу
каждого ребенка.
Детская поликлиника рассчитана на 400 посещений в день и обслуживает 11 700 детей нашего города. В стационаре на 88 коек действуют отделения анестезиологии и реанимации и
патологии новорожденных и недоношенных
детей. Он считается межрайонным центром, за
которым закреплено 30 тыс. ребятишек Сарапула, Сарапульского, Киясовского, Камбарского, Каракулинского районов.
Для оказания им необходимой помощи лечебное учреждение оснащено всем необходимым оборудованием и, хотя узкие специалисты
в больнице есть не все, руководство привлекает их на работу по совместительству.
Большое внимание в больнице уделяют диспансеризации своих пациентов и профилактике заболеваний.
Для этого сотрудники учреждения организуют и различные акции, привлекая внимание
горожан к проблемам здоровья.
Немаловажным фактором качественной медицинской помощи в учреждении считают выстраивание взаимоотношений с родителями
маленьких пациентов.
В больнице работают как молодые специалисты, так и ветераны отрасли, которые делятся
опытом с коллегами и продолжают быть верными своей профессии, как и главный врач учреждения Юлия Трухина, которая много лет назад
выбрала делом своей жизни педиатрию и ни
разу не пожалела о своем решении.

- Думаю, так же оценена наша работа по реабилитации детей-инвалидов, начатая в 2016
году бывшим главным врачом Михаилом Галановым, - считает Юлия Трухина. - В этом году
в стационаре нашей больницы комплексное
лечение, а это лекарственное обеспечение,
лечебная физкультура, массаж, физиолечение,
посещение спелеокамеры, получили 63 ребенка. А работа в этом направлении начинается с
поликлиники.
Специалисты говорят, что в Сарапульской детской больнице могут проводить реабилитационные мероприятия с первых дней жизни ребенка,
поэтому в планах руководства медицинского учреждения - создание полноценного реабилитационного центра. Уже ведется подготовка специалистов и оформление лицензии, предстоит решить
вопрос с приобретением дорогостоящего оборудования для такого центра.
Как отмечает руководитель медицинского учреждения, в рамках модернизации первичного звена медицинской помощи и федеральных
проектов по развитию детского здравоохранения и переоснащению детских поликлиник
ведется работа по улучшению материально-технической базы лечебного учреждения, Министерство здравоохранения республики ведет
мониторинг по необходимым специалистам и
оборудованию.
В ближайшем будущем в больнице надеются
обновить оборудование в лаборатории и физиоаппаратуру.
Сегодня главная задача, которую ставят перед
собой коллектив и руководство Сарапульской
детской больницы, - находить новые методы
реабилитации, оказания медицинской помощи,
обучения специалистов с целью расширения
возможностей и знаний врачей, чтобы наши
дети могли получить всю необходимую помощь
в Сарапуле.
С. Ульянова.
Фото Е. Караванова.

Пример трудолюбия
и преданности профессии
Надежда Сухих почти 40 лет работает оператором
машинного доения в с. Мостовое Сарапульского района
Надежда Александровна родилась в с. Мостовое, с детства
помогала маме на ферме, бабушке и дедушке в домашнем
хозяйстве.
Получив профессию кондитера мучных кондитерских изделий в г. Ижевске, работала на
Сарапульском хлебокомбинате.
Вышла замуж за односельчанина и вернулась в родное Мостовое. Чтобы молодой семье
получить квартиру от колхоза,
пришлось кондитеру пойти на
ферму.
- Начинала телятницей, потом
перешла в доярки, - вспоминает Надежда Сухих. – Работа
тяжелая. Хотя дойка уже была
механизированной, но чистить
стойла, готовить и разносить
корма приходилось вручную.
И график работы непростой
- в 4.30 утра начинается первая
дойка, а прийти нужно пораньше, вечерняя начинается в 16.30
и длится каждая дойка по четыре - пять часов, а то и больше.
Сейчас график работы не
изменился, но работать стало
легче - почти все процессы механизированы.
Женщина со смехом вспоминает, как первое время боялись
взять в руки компьютеризированные дойные аппараты, но со
временем освоили и их, и добавляет, что, несмотря на техническое переоснащение фермы, каждой корове все так же
требуются забота и внимание.
- Уйти из колхоза мысли не
возникало и из родного села
уезжать не хотелось.
Хоть работа и тяжелая, но
выйдя на пенсию, через какоето время поняла, что скучаю по
ферме, по коллективу и своим
подопечным, - говорит Надежда Александровна. - Сейчас я
работаю на подмене коллег, у
которых выходной, то есть приходится доить по 66 чужих коров, это сложнее, потому что к
своим коровам знаешь подход,
знаешь их характер.
Добившись солидной прибавки в надоях, в последние годы
оператор машинного доения
показывает стабильно высокие
результаты. Надои Надежды Сухих составляют более семи тонн
молока на одну корову.
Причем высокие надои пока-

зывают все операторы машинного доения второго корпуса
молочнотоварной
фермы-1
ООО «АгроНива».
- Заведующая нашей фермой
Светлана Агафонова смогла
создать сплоченный, надежный и стабильный коллектив.
Она сама все силы отдает работе, и мы, четыре оператора
и четверо скотников, все работаем на результат. Важно отношение к работе и подопечным
- быть внимательной, доброй,
заботливой, так при равных условиях мы и добиваемся более
высоких показателей, - считает
наша героиня.
Надежда Александровна вырастила двух детей, сейчас помогает в воспитании троих внуков.
У этой скромной женщины непростая судьба, но, несмотря на
невзгоды, она осталась доброй,
приветливой и отзывчивой.
В коллективе Надежда Александровна пользуется заслуженным уважением, одно из ее
главных качеств - трудолюбие.
Надежда Александровна является неоднократным участником и призером районных конкурсов операторов машинного
доения, была занесена на Доску
почета Сарапульского района
за значительный вклад в социально-экономическое развитие
района, награждена почетными
грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР и Правительства УР,
Благодарностью Министерства
сельского хозяйства РФ.
А накануне Дня государственности республики фотография Надежды Александровны Сухих занесена на
Доску почета Удмуртии.
С. Ульянова.
Фото Е. Караванова.
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С Днем государственности Удмуртии!
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем народного единства и 99-летием государственности Удмуртии!
У этих двух больших праздников разные историче- давления извне - это несущие конструкции российской
ские корни. Но есть и немало общего. Оба напомина- государственности, наш генетический и культурный
ют нам о важных этапах становления и укрепления код. И День народного единства знаменует великую
государственности как всей нашей великой страны, правоту - любить свое Отечество, гордиться им и
так и родной Удмуртии. А еще они учат нас патрио- почитать его.
тизму и сплоченности.
Каждый народ приносит миру свой урок, свое униПреданность Отечеству людей разных сословий, кальное достояние. У Сарапула сложился свой опыт
национальностей и вероисповеданий всегда объединя- мирного проживания людей разных национальностей.
ла нас. Их мудрость, воля и мощное единство спасли И сохранение разнообразия народов, их этнической,
Россию, открыли дорогу к укреплению ее могущества.
культурной самобытности имеет для нас ключевое
В нашей истории множество примеров такой непо- значение, также как традиции взаимного доверия, собедимой сплоченности. Единство и патриотизм были гласия и родства. Именно эти устои наполняют единдля народа самой надежной опорой и в годы тяжелых ис- ство российской нации особой, внутренней силой.
пытаний, и при решении масштабных задач развития.
А. Ессен, Глава г. Сарапула.
Бережное отношение к Родине, забота о ней, верС. Смоляков,
ность искренней дружбе и неприятие какого-либо
Председатель Сарапульской городской Думы .

На вас равняться

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел
государственный прием в честь Дня народного
единства и 99-й годовщины государственности
Удмуртии
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Уважаемые жители
Сарапульского района!

Поздравляем вас с Днем народного единства
и 99-й годовщиной государственности
Удмуртии!
Эти праздники стали для нас продолжением добрых
исторических традиций, доказательством общего
стремления обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущему поколениям. Все мы едины в своем
стремлении видеть нашу большую и малую Родину
сильными и процветающими.
Желаем вам в этот знаменательный день крепкого
здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, воплощения всех намеченных планов и поставленных
задач во имя процветания Удмуртии и России!
И. Асабин, Глава МО «Сарапульский район».
Л. Шеронова,
Председатель районного Совета депутатов.

За труд, за честь, за преданность…

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья «Средняя общеобразовательная школа-интернат № 19 г. Сарапула»
отличается от других общеобразовательных учреждений города Сарапула

Директор школы-интерната № 19 Юрий Перескоков
и Глава Удмуртии Александр Бречалов

Обращаясь к участникам приема, руководитель
республики подчеркнул, что всего год отделяет нас
от 100-летнего юбилея государственности Удмуртии
и всего несколько дней - от дня народного единства.
Минувшие 99 лет были ознаменованы для республики впечатляющим количеством побед и достижений
в самых разных сферах - в образовании и науке, в
культуре и спорте, в оборонной промышленности и
сельском хозяйстве. Республика пережила страшные
годы Великой Отечественной войны, периоды взлетов и падений, с тем чтобы сейчас уверенно встать на
путь развития и процветания.
Многочисленные таланты жителей вместе с трудолюбием, честностью и целеустремленностью заставили весь мир говорить об Удмуртии как о родине лучшего в мире стрелкового оружия, крае выдающихся
ученых, непобедимых спортсменов, культурных дарований.
- Именно вы находитесь в авангарде славных дел и
свершений. На вас мы будем опираться и равняться,
создавая новую Удмуртию - регион не только с великим прошлым, но и с грандиозным будущим. Будущим,
которого достойны вы и все следующие поколения.
Меня часто спрашивают, на чем основан мой оптимизм? Почему я так уверен, что жизнь в Удмуртии станет лучше, что проблемы будут решены? Лучший ответ на эти вопросы я вижу перед собой сегодня. Он в
каждом из вас, в вашем повседневном труде, в вашем
осознанном желании жить и работать здесь, быть полезными Удмуртии, - сказал Александр Бречалов.
Он поблагодарил участников госприема за труд,
патриотизм, высокий профессионализм, неравнодушие и человечность, подчеркнув, что гордится тем,
что имеет возможность познакомиться с ними лично,
пожать руку, выразить признательность.
- Каждый в этом зале - уникальный, вдохновляющий пример стремления к результату, ответственности, твердой гражданской позиции. На таких, как вы,
держится Удмуртия, - сказал Глава Удмуртии.
Граждане, чьи фотографии размещены на республиканской Доске почета, и руководители трудовых коллективов организаций, занесенных на Доску почета, а также лауреаты Госпремий получили
из рук Главы республики специальные свидетельства.
Пресс-служба Главы
и Правительства УР.

Ветераны педагогического труда и молодые специалисты школы-интерната № 19

Здесь обучаются дети с особыми образовательными
потребностями. А значит, каждый педагог и сотрудник
должен владеть не только профессиональными компетенциями, но и такими качествами, как внимательность, доброжелательность, сопереживание и понимание, умение принять детей такими, какие они есть.
Во все исторические вехи работники школы-интерната - это мудрые и умные, строгие и добрые, терпеливые
и чуткие, красивые и веселые, интересные и неравнодушные люди. А вместе - большой слаженный коллектив, состоящий из педагогов и сотрудников, обеспечивающих жизнедеятельность школы-интерната.
В течение многих лет руководит учебным заведением народный учитель Удмуртской Республики Юрий
Перескоков. Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы всех
участников образовательного процесса.
С 2018 года школа-интернат является Республиканской пилотной площадкой по раннему введению
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования обучающихся с ОВЗ, а в 2019 году включена в Реестр федеральных экспериментальных площадок по апробации примерных адаптированных образовательных
программ основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогический коллектив принимает активное
участие в проектной деятельности. В 2019 году становится участником федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
материально-техническому оснащению и обновлению
содержания образования в отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам. Является партнером республиканского проекта «От сердца к сердцу: дополнительное
образование равных возможностей». В рамках сетевого взаимодействия восемь педагогов прошли обучение по программе «Инновационные программы
дополнительного образования по робототехнике и
конструированию». С начала учебного года в рамках
внеурочной деятельности апробируется программа
«Техно – РОБОКОП», которая позволяет удовлетворить

естественное любопытство и любознательность обучающихся, их потребность в конструировании и новых впечатлениях, желание работать руками, поможет
познать окружающий мир, свойства предметов и их
взаимодействие в статике и динамике, а главное - обучающийся увидит продукт своего труда.
На протяжении многих лет школа-интернат является победителем городского конкурса «Доступная
среда», мониторинг качества образования выявил
динамику стабильности 62-63 процента, что выше
республиканского и российского уровней. Достижения являются показателем успешности, конкурентоспособности обучающегося, его уверенности в своих
знаниях. Все это особенно ярко проявляется в различных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных
марафонах. В школе-интернате создаются условия
для развития творческого потенциала и успешности
каждого обучающегося на основе индивидуальных
особенностей и возможностей.
Ученики являются активными участниками конкурсного и олимпиадного движений. С 2000 года школаинтернат перешла на среднее общее образование.
Выпускники сдают государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ/ЕГЭ. За последние годы 100 процентов выпускников продолжают получать среднее и высшее профессиональное образование. Школа-интернат
сотрудничает с 15 образовательными учреждениями
высшего профессионального образования и с семью
образовательными учреждениями среднего профессионального образования Российской Федерации.
Есть среди выпускников и инженеры программного
обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем, и учителя-дефектологи, и сурдопедагоги-переводчики, и фармацевты, и специалисты
по праву и организации социального обеспечения, и
инженеры-технологи пищевого оборудования, и стоматологи, и артисты Московского театра мимики и
жестов. И все это результат системной работы всего
коллектива школы-интерната.
За добросовестный труд, за честь, за преданность
делу обучения детей с особыми образовательными
потребностями и высокие достижения коллектив
школы-интерната № 19 занесен на Доску почета Удмуртской Республики.
С. Шарапова, фото А. Пастухова.
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Традиции

Русские картинки

На протяжении всего дня 27 октября на сцене Дворца культуры «Электрон –
Центр возрождения и развития национальных культур» проходил
городской фестиваль детского художественного творчества

Т

ема фестиваля «Русские
картинки» в этом году «В сказочном царстве – Пушкинском государстве».
Всего в мероприятии приняли участие 317 воспитанников
из 28 детских дошкольных учреждений города.
Выступлению на большой
сцене предшествовали недели
репетиций, подготовки костюмов и оригинального реквизита, волнения родителей и
педагогов.
И наконец, знаменательный
день настал. В минувшее воскресенье сарапульские дошколята представили зрителям театрализованные картинки по
произведениям А. С. Пушкина
- «Сказка о золотой рыбке»,
«Сказка о золотом петушке»,
«Сказка о попе и работнике
его Балде», «Сказка о мертвой

царевне и семи богатырях»,
«Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила».
Яркие костюмы, фантазия
режиссеров-постановщиков,
песни и танцы, талант и харизма юных артистов не оставили равнодушными зрителей.
Мамы и папы, бабушки и дедушки выступающих тепло
принимали все постановки,
горячо поддерживая актеров.
Помимо творческой программы, состоящей из трех
отделений, гостей фестиваля
ожидала выставка работ декоративно-прикладного
искусства, выполненная руками
юных участников.
В завершение фестиваля под
дружные аплодисменты зрителей и слова поздравления от
начальника отдела дошкольного образования Управления

образования г. Сарапула Ольги
Шевчук юные участники фестиваля получили свои заслуженные награды и призы от
партнеров мероприятия.
Как отмечают организаторы
фестиваля, целью мероприятия является приобщение
подрастающего поколения к
творчеству великого русского поэта А. С. Пушкина через
знакомство с его сказками и
биографией, сохранение и
развитие культурно-исторического и литературного наследия и повышение внимания педагогов, воспитателей
и сотрудников дошкольных
образовательных учреждений к сохранению и развитию
традиционной русской культуры.
Ю. Седова,
фото автора.
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К 100-летию «Красного Прикамья»

История газетной строкой: 1969-70 годы
100-тысячный житель Сарапула

В канун Нового года родился 100-тысячный гражданин
нашего города. В семье Коноваловых это третий сын.
Мать мальчика Ираида Азарьевна работает учительнице в школе № 22, а отец Михаил Павлович – формовщиком
в литейном цехе электрогенераторного завода.
Родителей маленького юбиляра от имени горкома партии и исполкома горсовета тепло поздравили секретарь
ГК КПСС Л. В. Родина и заместитель председателя исполкома горсовета Д. М. Трофимюк.
1 января.

Спасибо за «говорящего дельфина»
В дни, когда весь мир следил за XIX Олимпийскими
играми, в далекое Мехико комсомольцы Сарапула направили свой подарок – микроприемник, вмонтированный
в красивый футляр с фигуркой прыгающего дельфина на
нем. Сарапульцы просили передать «говорящего дельфина» самому молодому чемпиону Олимпиады. Им оказался
двадцатилетний москвич Александр Тимошин – чемпион
XIX Олимпийских игр в академической гребле.
Недавно в адрес городского комитета комсомола пришло письмо от Александра Тимошина, в котором он благодарит сарапульских комсомольцев за подарок.
3 января.

Открыт новый ресторан
Сеть городских предприятий общественного питания
пополнилась новым рестораном «Прикамье» при гостинице с таким же названием. Жители и гости нашего города
смогут пообедать и хорошо отдохнуть в художественном
и со вкусом оформленном зале на 100 мест. Обещает быть
разнообразным и меню. Для этого в распоряжении поваров и обслуживающего персонала имеется новейшее кухонное оборудование, просторные цехи для переработки
овощей, мяса, рыбы и других продуктов.
7 января.

Железнодорожному мосту – 50 лет
Одна из достопримечательностей нашего города – железнодорожный мост через Каму. Это величественное
сооружение имеет свою богатую историю. Его строительство началось в 1914 году, когда шла первая мировая война, а достраивался мост уже в огне гражданской войны.
10 января.

Чудо-клапан
Открытые фонтаны на газовых скважинах возникают
не так уж редко. Они образуются в результате выхода из
строя подземного и устьевого оборудования. Это явление
приводит к большим потерям газа и конденсата, требует
значительных затрат времени и средств на его ликвидацию, создает угрозу для персонала и близлежащих населенных пунктов.
Скоро таких опасных фонтанов не будет. Завод им.
Дзержинского впервые в стране изготовил опытную партию автоматических клапанов по чертежам, разработанным Саратовским научно-исследовательским институтом
«Востокгипрогаз». Сарапульские машиностроители в
кратчайшие сроки разработали технологию изготовления клапанов, подготовили оснастку.
На днях чудо-клапаны начнут свое путешествие к газовым промыслам страны для промышленных испытаний.
10 сентября.

Кама стала короче
До сих пор считалось, что длина Камы равна 2.030 километрам. И вдруг первый штурман теплохода «Федор Гладков» Геннадий Сергеевич Ганюшев подверг сомнению эту,
казалось бы, непогрешимую истину. Он подсчитал длину
современного судоходного пути по Каме и пришел к выводу, что путь ее стал отныне намного короче. Например,
маршрут любого теплохода от Перми до Камского устья
сократился на 123 километра.
Почему? Ведь, как и прежде, начинается Кама студеным

ручейком, вытекающим из колодезного сруба вблизи удмуртской деревни Карпушата. Дело в другом: плотины
мощных гидростанций перекрыли могучую реку, и искусственные моря позволили выпрямить этот водный путь,
проложить новые курсы.
Вот и выходит, что Кама стала… короче.
13 сентября.

Новинки юбилейного года
Творческий поиск конструкторов радиозавода им. Орджоникидзе постоянно направлен на обновление продукции. В конце минувшего года с конвейера сборочного
цеха предприятия начали сходить новые радиолы 1-го
класса «Урал-110».
В нынешнем году радиостроители начнут изготовлять
и малогабаритный приемник «Луч», работающий на УКВдиапазоне.
7 января.

Впервые в Сарапуле: чемпионат СССР по конькам
31 января в 17 час. 30 мин. на стадионе «Энергия» торжественным парадом откроется первенство Советского
Союза по скоростному бегу на коньках среди юниоров.
Затем примут старт мужчины на дистанциях 500 и 3000
метров. 1, 2 и 3 февраля соревнования будут продолжены.
В соревнованиях ожидается более 100 сильнейших
конькобежцев-юниоров (возрастная группа 19-20 лет),
представляющих сборные команды Москвы, Ленинграда,
Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Украины, Казахстана
и трех команд Российской Федерации. Среди участников
около 40 мастеров спорта и примерно столько же кандидатов в мастера спорта.
Официальное первенство нашей страны проводится в
Сарапуле впервые.
28 января.

Одежда-70
В конце декабря прошлого года на ярмарке в Москве
конструкторы-модельеры швейной фабрики демонстрировали 65 моделей одежды. 38 из них – новые, остальные – действующие. 55 изделий сарапульских швейников
были признаны соответствующими лучшим отечественным образцам.
3 февраля.

Идет «мягкое золото»
Издавна славятся русские меха. Достаточно сказать, что
на проводимых в Советском Союзе аукционах их покупают представители более 80 стран.
Сарапульская пушно-меховая база обслуживает заготовительные конторы, зверосовхозы и зверохозяйства
девяти областей и республик Урала и Поволжья.
На традиционные зимние аукционы, проходившие в Ленинграде и Лондоне, Сарапульская база отгрузила около
90 тысяч шкурок норки и более 1,5 тысяч шкурок серебристой черной лисицы.
В эти дни база готовит для отгрузки на экспорт партию
шкурок песца и норки разных цветов, поставленных Кизнерским и Можгинским зверохозяйствами Удмуртии и Кощаковским зверосовхозом Татарии.
Большие партии добротных шкурок получили из Сарапула Слободинская фабрика, Ростокинский мехкомбинат,
предприятия Ленинграда и других городов.
10 февраля.

Победа всесоюзного масштаба
Труженики хлебокомбината, встав на Ленинскую трудовую вахту, с первых дней выполняют и перевыполняют
взятые социалистические обязательства. По итогам работы в четвертом квартале 1969 года коллективу присуждено третье классное место во Всесоюзном социалистическом соревновании.
24 февраля.

Успех сарапульцев
В г. Серове проходило первенство ЦС ДСО «Труд» по
скоростному бегу на коньках среди мужчин и женщин, в

котором участвовали команды областей и краев Российской Федерации.
В соревнованиях принимала участие и команда Сарапульского радиозавода. Наши спортсмены по сумме
очков заняли третье общекомандное место. Команда награждена вымпелом и памятным подарком.
Лучшими из команды были Г. Плаксов, занявший третье
место на дистанции 500 метров, и В. Архипов, финишировавший четвертым на дистанции 1500 метров. Эти спортсмены участвуют сейчас в первенстве РСФСР, проводимом на стадионе «Энергия».
6 марта.

Новая продукция радиозавода
Коллективом конструкторского бюро завода им. Орджоникидзе впервые в Советском Союзе разработана аварийная радиостанция «Восток-Р», предназначенная для
использования на моторных спасательных шлюпках. Главный конструктор этой радиостанции тов. Коростин А. И.
и его товарищи вложили много труда и энергии в создание конструкции, позволяющей даже неквалифицированному лицу осуществить связь со службой спасения и
подать сигналы тревоги и бедствия.
«Восток-Р» экспонировался на международной выставке «Инрыбпром-68» в г. Ленинграде, где получил почетный диплом и заслужил высокую оценку отечественных и
зарубежных специалистов.
В настоящее время радиостанция готовится к запуску в
производство, и в ближайшее время начнется ее выпуск.
8 июля.

Новый спортивный зал
Два хороших праздника – День физкультурника и День
строителя на радиозаводе им. Орджоникидзе отметили
открытием спортивного зала. Находится он на ул. Красноармейской.
Официальное открытие спортзала состоялось в субботу. Честь разрезать алую ленту была предоставлена
ветерану заводского спорта, неоднократному чемпиону
Удмуртии по бегу Марату Кармакову. Лучшие физкультурники предприятия внесли в зал спортивные знамена
и кубки, полученные спортсменами завода за призовые
места в различных соревнованиях. С открытием спортзала спортсменов и болельщиков поздравили секретарь
парткома завода т. Лошкарев, председатель ДСО «Труд»
т. Кузнецов, секретарь завкома ВЛКСМ т. Абрамов, директор завода т. Романенко и другие.
В честь открытия спортзала состоялся большой спортивный праздник, который открыли выступления воспитанников детской спортивной школы. Затем состоялись
соревнования штангистов. Первый приз получил мастер
спорта по тяжелой атлетике Николай Федоров, установивший первый рекорд спортзала. Среди борцов сильнейшим оказался Вячеслав Красноперов. В заключение
состоялись волейбольные соревнования между командами цехов и отделов.
Двери спортзала будут открыты для всех любителей
спорта города.
14 августа.

Соревнования биатлонистов
11 декабря сильнейшие биатлонисты страны собрались
на Красной площади Сарапула на парад, посвященный открытию союзных соревнований стрелков на лыжах.
На следующий день биатлонисты прибыли на трассу
возле пионерского лагеря «Орленок». На старт вышли восемь команд. Началу соревнований мешал буран, но, несмотря на это, спортсмены вступили в борьбу. (…)
Заключительный день соревнований порадовал: погода отличная, настроение у спортсменов тоже отличное.
…Отгремели выстрелы. Подведены итоги интереснейшего двухдневного соревнования. Переходящий приз
«Ижевская винтовка» меняет свою прописку и будет теперь храниться в спортивном клубе Советской Армии.
Прошлогодние победители – биатлонисты «Динамо-1»
- довольствуются вторым местом. На третьем месте - команда «Труд». Сборная команда Удмуртии – на четвертом
месте.
16 декабря.

Местное время
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Завод без турникета

Двести школьников и студентов посетили Сарапульский радиозавод

14 по 18 октября на раС
диозаводе прошла ставшая уже традиционной акция

«Неделя без турникетов».
Организованный в 2015 году
Союзом машиностроителей
России, проект призван формировать раннюю профориентацию подростков и молодежи. Акция направлена на
непосредственное знакомство
школьников, студентов и их
родителей с работой предприятий, расположенных в регионе проживания.
Учитывая
необходимость
привлечения на предприятие молодой рабочей силы,
завод вновь гостеприимно
распахнул свои двери для гостей. СРЗ посетили студенты
техникума машиностроения и
информационных технологий
(СТМиИТ), обучающиеся по
специальности
«Технология
машиностроения» и «Радиоаппаратостроение», а также учащиеся школы № 24 и инженерного класса школы № 15 - всего
порядка двухсот человек.
- Мы проводим акцию ежегодно, начиная с 2015 года.
Поддерживаем идею открытого турникета и впредь будем ее развивать. Причем не
ограничиваем
посещения.
Прийти и посмотреть на наше
предприятие можно в течение
всего года, - говорит Татьяна Шитова, начальник бюро
по подготовке и повышению
квалификации персонала. - Такие акции дают возможность
подросткам познакомиться с
техническими профессиями
и сделать осознанный выбор.
Работа по призванию приносит радость, а занятие ею превращается в дело всей жизни.
ля ребят разных возрастных категорий организовали разные маршруты.
Детям младших классов провели исторический экскурс
по территории завода, рассказав, какой длительный путь
прошел завод от телеграфа
до серийного производства
военной техники связи нового поколения. Предприятие
является одним из старейших
в России, в 2020 году ему исполнится 120 лет. Особый интерес дети проявили к историческому наследию завода
– женскому Благовещенскому
монастырю. Пройдя по памятным местам, группы также по-
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смотрели современный цех
механического производства
(МГЦ № 25), своими глазами
увидели станки, на которых
работают сегодня заводчане,
а также УФ-плоттер, на котором были сделаны надписи на
их сувенирных ручках.
С работой механического,
а также инструментального
производств завода студентов
первого курса СТМиИТ знакомил заместитель главного технолога Виталий Багаутдинов,
который считает, что живое
знакомство с людьми и производством работает лучше
тысяч прочитанных слов. У ребят появляется возможность
непосредственно увидеть «изнутри» работу предприятия,
на котором и они могут в будущем работать.
Самой развернутой получилась экскурсия для учащихся инженерного класса
школы № 15 - профильного
класса Сарапульского радиозавода. В 2019-2020 учебном
году десятиклассники будут
проходить обучение по четырем дисциплинам: «Основы
микроэлектроники», «Основы
радиотехники», «Монтажный
практикум» и «Практикум по
металлообработке».
Представив школьникам их
будущих преподавателей, инженер-конструктор Виталий
Усков познакомил потенциальных инженеров с инженерно-конструкторской деятельностью службы, рассказав о
специфике работы каждого
бюро конструкторско-технологического центра (КТЦ). В
ходе экскурсии у ребят была
прекрасная возможность испытать заводскую аппаратуру
на практике. Установив связь
друг с другом, счастливчики еще долго следовали по
маршруту с радиоприемными
устройствами в руках.
Все о производстве инструментального цеха и важности
рабочей профессии инженерному классу рассказала
инженер-технолог
Наталья
Глухова. Ребята с интересом
слушали, наблюдали за действиями операторов станков
с программным управлением
и сами включались в рабочий
процесс, делая замеры готовых изделий.
тметим, что учеников
профильного инженер-
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ного класса отличает высокий
уровень профессиональной
мотивации, понимание того,
кем точно они хотят стать и с
кого им брать пример.
Ева Плехова, ученица 10
класса школы № 15:
- Инженером я стану однозначно. Я пока еще не решила,
в каком направлении буду работать, но с выбором профессии определилась точно.
Во-первых, мне интересны
такие предметы, как физика
и математика. Во-вторых, у
меня есть живой пример. Хороший друг нашей семьи - инженер-конструктор. И его дочка
тоже работает на заводе. Они
помогли мне разобраться с направлениями инженерной профессии. Посоветовали сначала
окунуться в работу инженератехнолога, изучить специфику его деятельности, потому
что именно технолог думает,
как выполнить задачу, конструктор решает, что сделать. Чтобы быть хорошим
конструктором, надо понимать, насколько возможно воплотить идею в реальность.
Иван Чирва, ученик 10 класса школы № 15:
- Я давно уже решил стать
инженером. Планирую пойти учиться в ИжГТУ им. М. Т.
Калашникова на факультет
«Машиностроение» по целевому направлению от Сарапульского радиозавода. Родители
меня поддерживают в выборе,
это придает мне уверенности. Моя мама здесь работает старшим диспетчером
отдела № 63. Когда появляется возможность побывать
на экскурсии в дни открытых
дверей, я с удовольствием ее
использую. Всегда узнаю чтото новое. Сегодня, например,
я узнал, как создаются рации,
современные радиостанции,
другие средства связи. Мне все
интересно. Участвуя каждый
год в заводском конкурсе детского технического творчества, стараюсь развиваться,
совершенствуя свои проекты.
На этот раз планирую сделать станок по переработке
пластика. Его избыток – мировая проблема. Моя цель - решить ее или попытаться это
сделать. Хочу, чтобы такие
станки появились и люди могли заказать их, к примеру, на
Сарапульском радиозаводе.
акие акции, как «Неделя
без турникетов», способствуют профессиональному
становлению молодежи, позволяют более взвешенно
оценить востребованность и
перспективы технических профессий, дают понять молодым
людям, что, придя работать
на Сарапульский радиозавод,
они получат возможность для
самореализации. Это важная
составляющая планомерной
подготовки, «выращивания»
потенциальных
работников
предприятия через прямое
знакомство с производством
и заводскими специалистами.
Через воспитание уважения
к профессиям градообразующих предприятий и их истории дети учатся любить свой
город. Подобные мероприятия также содействуют укреплению и развитию связей
между учебными организациями и предприятиями города.
Пресс-служба АО «СРЗ».
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Энциклопедия
победителей
Потапов Дмитрий Андреевич,
1899. Отец: Федор Тимофеевич,
ул. Труда, д. 70.
Пресайзен (Пресамзан) Абрам
Рафаилович (Рафоилович),
1923. Отец: Рафаил Романович,
ул. Пугачева.
Прике Феликс Яковлевич, 1900.
Отец: Прике Яков, кирпичный
завод, д. 3.
Прокопьев Федор Никитич (Никитьевич, Никитович), 1903.
Проскуряков (Проскуриков)
Герман Павлович, 1915. Мать:
Проскурякова Мария Федотовна,
ул. Оползина, д. 21.
Проскуряков Григорий Дмитриевич, 1924. Мать: Проскурякова Агния Николаевна; отец:
Дмитрий Николаевич, ул. Пролетарская, д. 56.
Проскуряков Леонид Иванович, 1906. Отец: Проскуряков
Иван, ул. 3-я Загородная, д. 37.
Проскуряков Николай Николаевич, 1912. Мать: Проскурякова
Антонина Александровна, г. Ленинград, ул. Щорса, д. 36/38, кв. 73.
Проскуряков Николай Павлович, 1923. Мать: Проскурякова
Мария Федотовна, ул. Болдина
(ул. Оползина), д. 21.
Проскуряков Петр Иванович,
1902.
Протасов Аркадий Николаевич, 1907.
Прускреков (Проскуряков) Афанасий Федорович, 1908. Жена:
Соловьева Вера Алексеевна,
г. Вятские Поляны, ул. Азина, д. 20.
Пупышев (Пулышев) Александр Александрович, 1911.
Жена: Еханова Анна Алексеевна,
ул. Гудок, д. 12.
Путинцев Александр Васильевич (Сидорович), 1905. Жена:
Путинцева Мария Тимофеевна,
Старцева гора, ул. В. Набережная,
д. 35.

Путинцев Дмитрий Сидорович,
1919. Жена: Путинцева Нина Прокопьевна, ул. В. Набережная, д. 35.
Рагозин Юрий Владимирович,
1924.
Рахимуллин Зинат, 1911.
Рейнов Михаил Осипович,
1915.
Рейтов (Реутов) Леонид Николаевич, 1903.
Ремизов Андрей Петрович,
1904. Жена: Агния Ивановна, ул.
Интернациональная, д. 40.
Ремнев Яков Михайлович,
1918. Отец: Ремнев Михаил, Камский переулок, д. 12.
Ремянников Николай Иванович, 1916. Мать: Ремянникова
Мария Исааковна, ул. Седельникова, д. 18.
Репин Алексей Петрович, 1923.
Отец: Репин Петр Михайлович, ул.
Интернациональная, д. 9.
Репин Василий Егорович, 1915.
Жена: Ардышева Антонина
Андреевна, Селтинский район,
с. Селты.
Репин Николай Петрович, 1921.
Отец: Репин Петр Михайлович,
ул. Интернациональная, д. 9.
Решетников Аркадий Александрович, 1918. Мать: Решетникова
Лима Георгиевна, ул. Азина, д. 42.
Решетников Борис Александрович, 1913.
Решетников Борис Васильевич,
1911.
Решетников Владимир Александрович, 1911. Жена: Решетникова Анна Макаровна, ул. Азина, д. 42.
Решетников Геннадий Петрович, 1923. Мать: Решетникова
Вера Ивановна, ул. Еф. Колчина,
д. 51.
Решетников Иван Петрович,
1903. Отец: Решетников Петр, ул.
Красноармейская, д. 118 «а».

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

Дорога памяти

Министерством обороны России в целях увековечивания
памяти участников Великой Отечественной войны создается мультимедийная галерея историко-мемориального
комплекса «Дорога памяти» к знаменательной дате 75-летию Великой Победы
Грандиозный проект объ- фронтовых писем 1941-1945 гоединит десятки миллионов дов из домашних архивов.
фотографий фронтовиков и
Принять участие в проекте
работников оборонных пред- может каждый житель респуприятий, партизан и жителей блики. Письма фронтовиков
блокадного Ленинграда, всех, и фотографии принимаются в
кто самоотверженно сражался рабочее время в комнате № 3
и трудился в годы Великой Оте- военного комиссариата с 8.30
чественной войны, отстаивая до 17.30 (обед 12.30 до 13.30).
родную землю от фашистских Справки по тел. 4-01-79.
полчищ.
Д. Костылев,
Информационный
массив
военный комиссар города
мультимедийного комплекса
Сарапула, Каракулинского
«Дорога памяти» наполняется
и Сарапульского районов
также электронными копиями
Удмуртской Республики.

Школа грамотного
потребителя

С ноября «Школа грамотного потребителя» будет работать
в г. Сарапуле
Программа обучения состо- при представлении услуг ЖКХ.
Лекции будут проводиться
ит из четырех занятий продолжительностью от 60 до 90 еженедельно по четвергам в
вечернее время.
минут.
Записаться можно по
Темы занятий:
l новая система обращения
адресу: Красная площадь, 8,
с ТКО;
кабинет 409 (Управление ЖКХ
l актуальные вопросы проАдминистрации г. Сарапула)
ведения общих собраний соб- или по тел. 4-06-34.
ственников помещений в мноПосле набора группы все
гоквартирном доме;
записавшиеся будут уведомl
практические аспекты лены о дате, месте и времени
предоставления
жилищно- начала занятий.
коммунальных услуг в многоА. Грахов, заместитель
квартирном доме;
Главы Администрации
l защита прав потребителей
по строительству и ЖКХ.
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Сельская панорама

Люди, влюбленные в землю
В Сарапульском районе состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Игорь Асабин и Ольга Абрамова поздравляют с победой в районном конкурсе
среди молодых работников сельскохозяйственного производства
в номинации «Молодой агроном» агронома отделения «Мазунинское»
ООО «СХП «Мир» Илью Баженова

На праздник были приглашены
лучшие работники сельского хозяйства, фермеры, руководители
сельхозпредприятий района.
Приветствовал собравшихся
Глава района Игорь Асабин:
- Спасибо за ваш нелегкий труд,
благодаря которому наш район
всегда в лидерах среди муниципальных образований республики, строятся новые социальные
объекты. Мы живем единой дружной семьей – представители всех
сфер деятельности высоко ценят
ваш вклад в развитие района.
Пусть урожай будет богатым.
Улыбок, счастья и тепла!
У аграриев есть повод, чтобы
с хорошим настроением отметить свой праздник: несмотря на
сложные погодные условия, уда-

лось получить урожай зерновых
на десять процентов больше, чем
в прошлом году, на девять процентов больше надоено молока.
Руководители
сельхозпредприятий приняли активное
участие в реализации проекта
«Инициативное бюджетирование», благодаря их поддержке на
территории района реализуется
девять объектов.
ООО
«Русская
нива»,
«АгроНива» и «СХП «Мир» входят
в десятку крупнейших налогоплательщиков района.
Поздравила с праздником своих земляков министр сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртии Ольга Абрамова.
- В Сарапульском районе лучшие кадры, лучшие предприятия,

лучшая земля. Хочу отметить, что
в Сигаево и Кигбаево будет реализован новый проект – агроклассы,
где будут готовиться кадры для
села, следующий этап – подготовка специалистов в техникуме.
Уверена, профессиональными кадрами сельхозпредприятия района будут обеспечены.
От Главы и Правительства
Удмуртии благодарю вас за работу, за то, что каждый день все вы
вкладываете сердце и душу в свое
дело, чтобы на наших столах была
вкусная еда, чтобы мы поставляли лучшие продукты и за пределы
Удмуртии, благодаря чему о нашей республике знают и в России,
и за рубежом.
Этот праздник – время подвести итоги работы. Так, в текущем
году лучшим сельхозпредприятием района признано ООО
«АгроНива», и лучшим руководителем соответственно стал исполнительный директор предприятия Андрей Глухов.
Лучшим крестьянско-фермерским хозяйством признано хозяйство Павла Смирных.
Грамотами и благодарностями
различного уровня были награждены лучшие работники всех
предприятий района, также отмечены ветераны отрасли и молодые специалисты- аграрии.
Праздничное настроение создали яркие номера лучших творческих коллективов района.
С. Ульянова.
Фото С. Барановой.

Чувствуя заботу и внимание

«Добро в каждую деревню» - под таким названием с августа этого года на территории
Сарапульского района реализуется культурно-социальный проект

Автором и координатором
проекта является методист отдела
организационно-методической деятельности и внестационарного
обслуживания
Централизованной клубной системы Евгения Попова.
Идея проекта заключается в
организации комплексных выездных мероприятий в малые деревни для культурного, медицинского, социального, бытового и
библиотечного обслуживания населения. Среди партнеров проекта – Управление культуры и молодежной политики Администрации
района, Централизованная клубная система, Межпоселенческая
центральная библиотека, Отдел
социальной защиты населения
Сарапульского района, а также
Сарапульская центральная рай-

онная больница.
В течение двух месяцев выездные мероприятия состоялись
в деревнях Заборье и Степное,
Первомайский, Бугрыш, Отуниха,
Антипино, Рябиновка. В каждом
населенном пункте все желающие смогли получить ряд медицинских услуг, ответы на интересующие вопросы от специалистов
соцзащиты.
Библиотекари делились интересными фактами из истории
района и проводили книгообмен.
В каждом населенном пункте
своим творчеством жителей радовали артисты из центральных
учреждений культуры. Жители
деревень, в свою очередь, благодарили гостей за оказанное им
внимание, заботу и доброе отношение.

До июля следующего года
специалисты культурных и социальных учреждений посетят
еще более 20 малонаселенных
пунктов Сарапульского района.
Организаторы планируют расширить формат проводимых
выездов, включив в них мероприятия для детской аудитории,
проведение мастер-классов по
декоративно-прикладному творчеству для разновозрастных категорий граждан, привлечение
ряда узких специалистов сферы
обслуживания. В зимний период
для проведения мероприятий будут использованы имеющиеся на
территории помещения сельских
клубов, красные уголки молочнотоварных ферм, магазины.
Автор проекта уверена, что его
реализация позволит скоординировать еще более тесную, плодотворную работу культурных и социальных служб района. Жителям
малых деревень участие в данном
проекте подарит возможность
изменения качества жизни в лучшую сторону: повысит интерес
населения к культурному времяпровождению, обеспечит более
насыщенный отдых, даст возможность самореализации, развития
их активности и инициативы, а
также улучшит их социальное самочувствие и повысит чувство защищенности со стороны органов
местного самоуправления.
Т. Зеленина.
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Радуга культур

В Сарапульском районе состоялся X районный межнациональный
фестиваль «Радуга культур»

На протяжении недели отборочные туры прошли на
пяти площадках – в районном
Культурном центре «Спектр»,
Дулесовском,
Кигбаевском,
Шевыряловском и Мазунинском
сельских Культурных центрах.
Разноцветье жанров и культур,
песен и танцев, музыки и стихов,
яркую палитру народных костюмов и рукотворных изделий
представили творческие коллективы учреждений культуры,
общественные национальные

центры, образовательные и дошкольные учреждения муниципальных образований-поселений района.
По итогам отборочных туров
самые яркие творческие выступления будут представлены на
районном гала-концерте, посвященном Дню народного единства и 99-й годовщине государственности Удмуртии, который
состоится 1 ноября в 18.00 в
РКЦ «Спектр» с. Сигаево.
Т. Зеленина.

НОВОСТИ СПОРТА

Вперед, к победе!

19 сентября в КК «Олимпиец» г. Ижевска состоялось
торжественное открытие Республиканского турнира по хоккею
имени М. Т. Калашникова среди детско-юношеских команд
В открытии приняли участие
юные хоккеисты Уральской школы под руководством тренера
Виктора Мазитова.
Открытие представляло собой фееричное зрелище с
сюрпризами. Также состоялся
«Матч Мечты», в котором приняли участие команды артистов и юных хоккеистов.

Турнирные игры пройдут
в течение сентября – ноября 2019 года на площадках
г. Глазова и г. Ижевска. В соревнованиях примут участие
79 команд из 21 сельского района и пяти городов
Удмуртии.
Желаем успехов и побед нашей хоккейной дружине!

На Кубок Главы

25 октября в с. Сигаево прошел районный этап Республиканских
соревнований по волейболу «Школьная волейбольная лига»
на Кубок Главы Удмуртской Республики
В состязаниях приняли уча- Александр Кузовков).
стие по шесть школьных команд
В соревнованиях среди юнодевушек и юношей. К соревно- шей на высшую ступень пьедеваниям также допускались сту- стала поднялась сборная коденты первого и второго курсов манда Кигбаевской школы (трепрофессиональных образова- нер Александр Решетников),
тельных организаций.
вторыми стали представители
По итогам упорной борьбы сре- Сарапульского политехническоди девушек первое место заняла го колледжа (тренер Александр
сборная команда Кигбаевской шко- Кузовков), третье место заняла
лы (тренер Анастасия Токмурзина), команда Мазунинской школы (тревторое место у сборной коман- нер Владимир Маргасов).
ды Тарасовской школы (тренер
Победители
соревнований
Леонид Караваев), третьими стали будут представлять наш район
спортсменки Сарапульского по- на втором этапе проекта – межлитехнического колледжа (тренер районных играх.

Перед главными стартами

26 октября в с. Сигаево прошло Первенство Сарапульского
района по баскетболу среди женских сборных команд
Состязания идут в зачет XXXII высшую ступень пьедестала
Зимних сельских спортивных игр поднялась сборная команда
Сарапульского района.
МО «Сигаевское», второе меВ соревнованиях приняли сто заняла сборная команда
участие шесть женских сборных МО «Кигбаевское», третьими
дружин.
стали представительницы МО
По итогам соревнований на «Мостовинское».

Служу Отечеству!
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31 октября 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Пусть всегда будет мирным небо Армия - школа жизни
Городская торжественная церемония «Служу Отечеству» состоялась в ДК радиозавода

Совсем скоро сарапульские призывники вольются в ряды Вооруженных Сил России

На мероприятие, посвященное
проводам в ряды Вооруженных
Сил России сарапульских призывников, собрались представители ветеранских организаций,
Сарапульской городской Думы,
военкомата, духовенства, а также
школьники, кадеты, юнармейцы.
- Служить в рядах Вооруженных
Сил России – это высокая честь.
Верим, что вы, ребята, успешно
освоите военную науку, с достоинством выполните свой долг
перед Родиной. И, конечно, дома
вас будут ждать родные и близкие. Возвращайтесь в Сарапул
здоровыми, сильными, возмужавшими. Легкой службы, доброго пути! – пожелал призывникам
председатель Сарапульской городской Думы Сергей Смоляков.
Много теплых слов напутствия,
пожеланий крепкой армейской

дружбы и мирного неба над головой было адресовано новобранцам осеннего призыва в
ходе торжественной церемонии.
Атмосферу праздничного настроения создали творческие
номера, подготовленные художественными коллективами.
С нескрываемым волнением
завтрашние
военнослужащие
слушали слова старших товарищей. Ведь впереди у ребят – совершенно новый путь. И у каждого - свои цели и задачи на предстоящий год.
Выпускник Ижевского колледжа государственной и муниципальной службы Илья Глобенко
– в будущем профессиональный
пожарный. За время учебы научился соблюдать дисциплину и
порядок, справляться с физическими нагрузками:

- В армию иду осознанно, готов
к службе морально. Хочу стать
более дисциплинированным, научиться четко выполнять поставленные задачи.
Никита Лейдеров в этом году
окончил факультет ветеринарной медицины Ижевской государственной сельхозакадемии.
Он успешно прошел медкомиссию, в ряды Вооруженных Сил
России отправится 22 ноября.
- В армии я научусь собранности, займусь своей физической
формой. Хотелось бы попасть в
кинологическую службу, ведь по
специальности я ветеринар. Уже
в течение нескольких месяцев
морально готовлюсь к службе.
Неизвестность немного пугает,
но, думаю, со всеми трудностями
справлюсь, - говорит призывник.
М. Розова, фото Л. Зайцевой.

Воспитывая в духе патриотизма

Юнармейцы с воспитанниками детского сада № 46 провели патриотическое мероприятие
«Жить - Родине служить»
В ходе мероприятия юнар- ча юнармейцев и ветеранов вой деятельности на заводе и
мейцы вручили ленточки с изо- предприятия. Старшие това- о производимой здесь продукбражением российского трико- рищи рассказали ребятам о ции.
В конце мероприятия юнарлора дошколятам.
военном детстве, о подвиге
А в конференц-зале выста- своих отцов и дедов в годы мейцы вручили цветы ветеравочного комплекса завода Великой Отечественной войны. нам.
Т. Кузнецова.
«Элеконд» состоялась встре- Ветераны вспомнили о трудо-

Аты-баты, завтра мы солдаты!
Мы спросили у молодых людей, как они относятся к службе в армии
Данил Белов, 16 лет:
- Как и большинство моих
сверстников, хочу служить в
Вооруженных Силах России. Я
считаю, что каждый мужчина
должен отдать свой долг Родине.
Армия помогает человеку полностью окрепнуть и повзрослеть,
найти настоящих друзей. Моя
мечта - попасть в пограничные
войска. Уже сейчас готовлюсь к
военной службе: ежедневно выполняю физические упражнения,
соблюдаю режим сна.
Богдан Черный, 16 лет:
- Хочу ли я в армию? Да, конечно, хочу. Это отличная возможность стать более организованным и физически развитым.
Недавно вместе с одноклассниками ездил в военный патриотический лагерь, где была

прекрасная возможность окунуться в настоящую армейскую
жизнь. Лично я пытаюсь чаще
заниматься спортом, чтобы быть
в хорошей форме, а еще тренирую смекалку, ведь это важное
качество. Хочу попасть в спецназ, а в дальнейшем сдать экзамен на право ношения крапового берета.
Егор Красильников, 19 лет:
- Я хочу служить в ВДВ. Нашел
необходимые для этого нормативы и занимаюсь по ним, соблюдаю режим дня, правильно
питаюсь.
Никита Леньков, 18 лет:
- В армию не хочу, потому что я
потеряю год зря. Также знаю, что
армия может очень изменить
человека как в положительную,

так и в отрицательную сторону.
Если все же пойду служить, то в
сухопутные войска.
Василий Крылов, 20 лет:
- Совсем недавно вернулся
со срочной службы. Могу сказать точно: стал совершенно
другим человеком. Теперь повзрослому смотрю на жизнь.
Служил в ракетных войсках.
Если раньше я совершенно не
занимался спортом, то теперь
каждый день делаю упражнения, бегаю и подтягиваюсь на
турнике. Я считаю, что каждый
мужчина должен отдать свой
долг Родине, проверить себя
на прочность, ведь при непредвиденных обстоятельствах мы
должны будем встать на защиту
своего государства.
Анна Шубина.

Тимур Гасанов работает в Молодежном центре и учится
в Сарапульском политехническом институте. О своей службе
в армии он вспоминает с улыбкой
распорядка дня. В войсках же
все проще, не так жестко, и это
радует. Обязанности свои я выполнял исправно. Свободное
время часто посвящал творчеству: писал шутки для КВН,
песни. Вернулся домой в звании младшего сержанта, – гордо заявляет Тимур. - Как к тебе
будут относиться во время
службы, зависит от тебя самого. Поэтому очень важно
поставить себя правильно.
В армии не любят выскочек,
лживых и лицемерных людей.
Нужно стараться иметь хорошие отношения со всеми. Но
это не значит, что необходимо
Тимур окончил школу № 21 в под кого-то прогибаться. Нет.
2014 году, после нее поступил Если прогнешься один раз, то
в СТМиИТ, где проучился еще на тебя станут давить снова и
три года.
снова. Поэтому нужно уметь
Летом 2017 года он защи- постоять за себя. Первое вретил диплом и был направлен мя может быть очень сложно.
в 1-ю роту 2-го батальона Но несмотря на все трудности
623-го Межвидового реги- и лишения, нужно оставатьонального учебного центра ся собой. И если меняться,
войск связи.
то только в лучшую сторону.
- У меня не было проблем в Думаю, большинству молоармии. В целом служба прошла дых людей нужно пройти эту
интересно и весело. В голове школу жизни. Военная служба
большое количество приятных закаляет характер, учит дисвоспоминаний. Но признаюсь циплине, самостоятельности,
честно, что первые полгода мужественности. Она заставв учебке были самыми слож- ляет повзрослеть и понять, что
ными: строгая дисциплина, в жизни нужно рассчитывать
отсутствие свободы передви- только на себя.
жения, соблюдение четкого
Анастасия Мамаева.

Офицер профессиональный
военный
Офицерские традиции - это
исторически сложившиеся и
передаваемые из поколения в
поколение обычаи, профессиональные и моральные правила,
ставшие нормой поведения
офицерского состава в боевой
обстановке и в мирное время,
активно побуждающие образцово выполнять свой воинский
долг, честно и добросовестно
служить Родине.
Облик любой армии во многом зависит от культуры ее офицеров, от их готовности к служению, их достоинства и чести,
верности долгу и Отечеству. В
России в офицере всегда видели рыцаря. Доблесть, честность, образованность, воспитанность,
благородство
мыслей и поступков, чистая совесть - вот те черты, которые в
нем особенно ценились.
В настоящее время в России
готовят офицеров в 35 военных образовательных организациях высшего образования Министерства обороны Российской Федерации,
осуществляющих подготовку
граждан по программам высшего и среднего профессионального образования. Юноши
могут выбрать специальность
по своим интересам и наклонностям: от военных спасателей
и военных юристов до офицеров спецслужб.

Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности
и военной службе» в военные
образовательные учреждения
имеют право поступать граждане Российской Федерации,
не проходившие военную
службу, в возрасте от 16 до
22 лет, а прошедшие военную
службу или проходящие ее по
призыву - до достижения ими
возраста 24 лет.
Лица, принятые в военные
учебные заведения, зачисляются курсантами и обеспечиваются всеми видами довольствия.
Во время обучения курсанты
ежегодно имеют право на месячный отпуск в летнее время
и двухнедельные каникулы зимой.
По окончании учебного заведения выпускникам присваивается звание лейтенанта,
выдается диплом о получении
высшего гражданского образования.
Более подробную информацию о военных учебных
заведениях,
об
условиях поступления и обучения в них можно получить
в военном комиссариате
г. Сарапула, Камбарского,
Каракулинского и Сарапульского районов по адресу:
ул.
Советская,
8.
Тел. 4-01-81.
Д. Костылев.

Время новостей
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Аграрии с проблемами
справились

Аграрии республики отметили свой профессиональный праздник –
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова
и генеральный директор ООО «Удмуртская хлебная компания»
Алексей Малюк

Слова благодарности селянам на праздничном мероприятии адресовала министр
сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова:
- Текущий год для нас был
очень непростым - из-за переувлажнения почвы в период
уборочных работ мы были вынуждены ввести режим ЧС на
всей территории республики.
Были серьезные опасения, что
недоберем необходимый объем зерна. Но наши аграрии не
только справились, но и пре-

взошли показатели предыдущего периода как по валовому
сбору зерна, собрав 672,9 тыс.
тонн против прошлогодних
629,8 тыс. тонн, так и по урожайности зерновых культур - 24,5
центнера с гектара против 20,6
центнера с гектара в 2018. Позитивную динамику развития продолжает демонстрировать и молочная отрасль, и наши текущие
ресурсы позволят увеличивать
темпы роста и в будущем году.
Многие селяне были отмечены ведомственными награда-

ми и грамотами федерального
и регионального значения.
Текущий год в агропроме
республики
ознаменовался реализацией целого ряда
актуальных и значимых мероприятий: впервые был запущен сельскохозяйственный
акселератор «Я-фермер», заработала онлайн-агроакадемия
Агропортал, запущен проект
«Агрокласс»,
принимаются
меры, направленные на развитие экспорта продукции АПК.
- Отрадно, что у нас началось
позитивное движение в части
увеличения экспорта сельхозпродукции в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,
инициированного Президентом РФ. В этом году появилась
новая мера поддержки по программе «Агростартап» – гранты
для тех, кто создает новые фермерские хозяйства и продовольственные кооперативы. На
поддержку сельхозкооперации
и фермерских хозяйств в этом
году выделено более 250 млн.
рублей, - отметил первый вицепремьер Правительства региона Александр Свинин.
Пресс-служба Главы
и Правительства УР.

Удмуртия - в числе лидеров

по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Высокая оценка регионовпередовиков прозвучала из
уст министра транспорта России Евгения Дитриха на всероссийском семинаре-совещании «Национальный проект
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»: горизонт задач на 2020 год».
Министр назвал лидеров
реализации
национального
проекта. В их числе - Удмуртия,
Чечня, Самарская, Пензенская,
Мурманская области.
В рамках семинара-совещания представители субъектов-участников
поделились
опытом при реализации нацпроекта.
- В этом году мы столкнулись
с очень сложными погодными
условиями – проливными дождями. И, тем не менее, смогли
завершить все ремонтные

работы уже в сентябре, - рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов. - Напомню, в
прошлом году Удмуртия также
одной из первых среди всех
регионов завершила устройство покрытия на объектах.
Я убежден, что преодолеть
трудности и выполнить поставленные задачи мы смогли
благодаря
положительным
практикам, выработанным за
два года проектной работы.
Глава региона уточнил, что
перед стартом национального проекта в Удмуртии была
проведена серьезная подготовительная работа: разработаны регламенты взаимодействия участников, проведена
синхронизация
дорожного
ремонта с коммунальными
работами, составлены схемы
контроля качества на каждый

дорожный объект.
По словам Александра Бречалова, каждый участник проекта
в республике чувствует персональную
ответственность
за конечный результат. Так,
графики производства работ
в республике с прошлого года
защищают лично руководители
дорожных предприятий. Защита проводится в присутствии
СМИ и общественности. А накануне старта сезона руководство региона проводит осмотр
готовности производственных
баз подрядчиков. Это позволяет выявить и устранить слабые
места до начала строительного
сезона. В приемке работ обязательно участвуют общественные активисты, и эта практика
второй год подряд подтверждает свою эффективность.
И. Лебедев.

Аварийное жилье: переселение будет

В Удмуртию поступит второй транш средств на переселение граждан из аварийного жилья
Фонд содействия реформи- федерального бюджета 284 за счет проведения предварованию ЖКХ одобрил пере- млн. рублей. Софинансиро- рительных переговоров с жичисление Удмуртии, Карелии, вание республики составит телями аварийных домов, раМагаданской и Пензенской 8,8 млн. рублей. За счет этих ботают в Кизнерском районе.
областям 74,94 млн. рублей средств за два года планиру- В Глазове, Ижевске, Воткинске,
на дальнейшую реализацию ется расселить 260 аварийных Сарапуле, Увинском, АлнашI этапа программы по переселе- помещений, переселить 613 ском и Киясовском районах в
нию граждан из аварийного жи- человек.
этом направлении также ралья. Эта работа ведется в рамках
Первый транш из федераль- ботают, в том числе в направнационального проекта «Жилье ного бюджета в размере 85 лении приобретения готовых
и городская среда», иницииро- млн. рублей Удмуртия получи- квартир для переселения люванного Президентом России ла в мае текущего года.
дей, - прокомментировал миВладимиром Путиным.
- Один из механизмов реа- нистр строительства Удмуртии
Всего на реализацию I этапа лизации программы - выкуп Дмитрий Сурнин.
программы в 2019-2020 годах аварийного жилья. Наиболее
Пресс-служба Главы
Удмуртия должна получить из активно в этом направлении,
и Правительства УР.
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Год столетия
государственности
Удмуртии
4 ноября в г. Глазове пройдет
церемония открытия Года 100-летия
государственности Удмуртии
Более 2500 жителей республики станут зрителями торжественного мероприятия.
Место старта юбилейных мероприятий выбрано не случайно: именно Глазов был первой
столицей Вотской автономной
области.
Как сообщила министр национальной политики Удмуртии
Лариса Буранова, зрители церемонии станут участниками
гражданско-патриотического
шоу «Удмуртия объединяет!».
200 волонтеров и 500 участников и технических специалистов задействованы в
представлении. Зрителями в
Ледовом дворце станут представители городов и районов

республики, Почетные граждане, члены национальнокультурных и других общественных объединений.
Гостей праздника и жителей
Глазова ожидает не только
праздничное шоу в Ледовом
дворце «Глазов Арена», но и
концерты, и праздники в городских общественных пространствах, так как День республики совпадает с Днем
народного единства.
Каждый житель республики сможет посмотреть трансляцию праздника в прямом
эфире ТК «Удмуртия», а также
на официальном сайте www.
myudm.ru
Начало церемонии в 16.00.

Добрые дела

Такую акцию для жителей города провела компания
Fix Price в городском саду имени А. С. Пушкина
Главной задачей мероприятия был сбор макулатуры.
Чтобы акция надолго запомнилась жителям Сарапула, устроители мероприятия организовали лекцию на тему экологии,
провели различные мастерклассы, игры и розыгрыш подарков.
В ходе лекции участникам
рассказали о пользе сбора
макулатуры, о том, как она
превращается в бумагу и как
производится сама бумага. В
рамках мастер-классов всех
желающих учили мастерить
кормушки для птиц, поделки
из осенних листьев, расписывать пряники, делать фигурки
из шариков. А любителям аквагрима бесплатно раскрасили

лица. На территории сада также работали аниматоры - фиксики Симка и Нолик, которые
предлагали детям поиграть.
Согреться и еще больше поднять настроение гости могли в
палатке с горячим чаем и сладостями. В разгар мероприятия на сцену вышел профессор
Бум из Ижевска, чтобы устроить для участников акции химическое шоу.
Мероприятие закончилось
розыгрышем подарков. Три
первых победителя получили
огромные пакеты с подарками, остальные - утешительные
призы.
Все ушли домой с отличным
настроением.
Анастасия Мамаева.

Новые подходы в преподавании
Дан старт проекту «Точки роста» в Удмуртии
Центры «Точка роста» создаются в рамках региональной
составляющей национального
проекта «Образование», инициированного
Президентом
России Владимиром Путиным.
Согласно этому нацпроекту
Россия должна к 2024 году войти в десятку стран по качеству
общего образования. Пока мы
на 34-м месте. Чтобы справиться
с такой амбициозной задачей,
надо, как минимум, сделать школы в маленьких селах и крупных
городах сопоставимыми по материально-технической базе, содержанию программ и методам
обучения.
Как сообщает Министерство
образования и науки УР, 1 сентября 2020 года в сельских школах Удмуртии и в городе Можге
откроется 42 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Цель «Точек роста» - обеспечить школьникам, живущим в
сельской местности, возможность получать качественное
современное образование.
Образовательный центр «Точка
роста» аккумулирует в себе современное оборудование, квалифицированные кадры, возможности разработки и распространения новых подходов и техно-

логий в преподавании учебных
предметов гуманитарного цикла,
«Технология», «ОБЖ», «Информатика» и «Музыка». Работа центров
«Точка роста» не будет замкнута
только в тех населенных пунктах,
где они будут открыты. Предполагается, что для эффективного
использования вновь созданной
образовательной инфраструктуры будет обеспечено сетевое
взаимодействие.
В Региональном центре информатизации 16 октября состоялся старт проекта «Точка роста» в формате клубной встречи.
Обсуждался опыт внедрения
проекта в России. Коллеги могли
задать вопросы по изменению
содержания образовательных
программ, подготовке кадров,
ремонту и брендированию помещений центров, по поставкам
оборудования.
Директора школ на практикуме освоили инструменты для
разработки стратегического документа - программе развития
образовательной организации.
В рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» в Удмуртии за ближайшие три года откроется
157 «Точек роста».
Ю. Внукова.
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Безаварийных вам
и качественных дорог!

Меняется график доставки
пенсий

В первые дни ноября изменится график доставки пенсий,
пособий и других социальных выплат

Накануне профессионального праздника лучших работников автомобильного
и городского пассажирского транспорта чествовали в Администрации г. Сарапула

С

лова признательности
за высокий профессионализм и преданность делу,
обеспечение безопасности и
качества пассажирских перевозок водителям автобусов,
кондукторам, механикам, автослесарям и другим представителям отрасли выразили
первый заместитель Главы
Администрации г. Сарапула
Андрей Глухов (на фото справа) и заместитель Главы Администрации г. Сарапула по
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству Андрей Грахов.
В ходе торжественной церемонии за добросовестный
труд в сфере городского пассажирского транспорта почетными грамотами Министерства транспорта и дорожного
хозяйства УР были награжде-
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Местное время

ны водитель автобуса Алексей
Шарафтинов и кондуктор Наталья Казанцева - работники
автотранспортного предприятия индивидуального предпринимателя С. Е. Тычинина,
а также Александр Сомов (на
фото) - механик автотранспортного предприятия индивидуального предпринимателя С. А. Гафаровой.
Другие работники были отмечены почетными грамотами и благодарственными
письмами
Администрации
г. Сарапула.
Совет ветеранов ПАТО за
сотрудничество и взаимопомощь выразил благодарность
руководителям
автотранспортных предприятий города
- Светлане Гафаровой, Алексею
Кузьминых, Сергею Тычинину,
Вячеславу Мальцеву и Юрию

Караваеву.
Участники торжественного
мероприятия с теплотой принимали поздравления и творческие подарки от детских
художественных коллективов.
Каждый из них добросовестным трудом заслужил высокую оценку профессиональной деятельности на благо
города и горожан.
Механик Александр Сомов
более девяти лет трудится на
своем предприятии.
- В мои обязанности входит выпуск автобусов на линию, обязательная проверка
их технического состояния,
чтобы все работало исправно, - говорит Александр Васильевич.
Настоящий профессионал
своего дела, он с большой долей ответственности подходит
к выполнению своих обязанностей, ведь в конечном итоге
от исправной и бесперебойной работы техники зависит
безопасность пассажирских
перевозок.
- Для меня автобус – это
своего рода дитя, у которого
нужно знать каждый механизм, беречь его и относиться
к нему с любовью, - отмечает
Александр Сомов.
По его мнению, именно такой подход к делу помогает
добиться успеха и выполнения поставленных задач.
М. Розова,
фото Л. Зайцевой.

Укрепить интерес к чтению книг

В октябре в нашем городе побывал замечательный детский поэт, интересный человек
Владимир Борисов

Доставка пенсий, пособий и
других социальных выплат через отделения почтовой связи
Удмуртии в ноябре в городских и районных почтамтах будет осуществляться:
за 3 ноября - 2 ноября;
за 4 и 5 ноября - 5 ноября.
С 6 ноября выплата пенсий

будет осуществляться в соответствии с ранее утвержденными графиками. Информация
о доставке пенсий размещена
во всех отделениях почтовой
связи республики.
Выплата пенсий в кредитных учреждениях республики
пройдет без изменений.

Ночь искусств-2019

0+

Сарапульский музей-заповедник приглашает
на VII Всероссийскую культурно-образовательную акцию
Под единым девизом «Искусство объединяет!» в этом
году гостей и жителей города
на Каме ждут увлекательные
экскурсии, театрализованные
представления и свободное посещение музейных экспозиций.
События «Ночи искусств» на
площадках старейшего музея
Удмуртии пройдут 3 ноября.
В 16.00 в «Купеческой чайной», расположенной на Даче
Башенина, во время музейной
программы «Особенности национального чаепития» расскажут о тонкостях и традициях
китайского, азербайджанского,
татарского и узбекского чаепития, научат правильному завариванию ароматного напитка.
В 20.00 на Даче Башенина
посетителям предложат приобщиться к традициям семейного воспитания и узнать подробности из жизни городского
Головы Павла Башенина.
В 21.00 Историко-краеведческий музей «окрасится» в
рыжий цвет. Здесь пройдет увлекательная программа «Ночь
искусств «Цвет настроения
рыжий», включающая интерактивное мероприятие «По
Сарапулу с рыжей девочкой»
с театрализованным представлением «Урок в гимназии».

Гостей ждет экскурс в дореволюционное прошлое города,
знакомство с героиней произведения Лидии Будогоской
«Повесть о рыжей девочке»,
учебными заведениями Сарапула, погружение в эпоху российского просвещения.
Двери музейного комплекса
будут открыты с 10.00 до 22.00.
Время бесплатного посещения с 18.00 до 20.00.
4 ноября, в День народного
единства и 99-й годовщины государственности Удмуртской
Республики, Сарапульский музей-заповедник расскажет об
истории зарождения Удмуртии, музейщики раскроют удивительные факты и покажут
первые печатные издания на
удмуртском языке.
В 15.00 и 16.00 в Историкокраеведческом музее пройдут
культурно-познавательные
программы «Земля легенд» и
«Удмуртия поющая, язык свой
не забывшая».
В 12.00 в художественно-выставочном комплексе «Дача
Башенина» пройдет музейный
урок «Сарапул – колыбель Удмуртской автономии».
Пресс-служба
Сарапульского
музея-заповедника.

ГИБДД информирует

Владимир Михайлович Борисов - детский поэт. Член Союза писателей России. Он автор более 200 книг («Веселый
букварь», «Царь-град», «Самая
лучшая мама», «Веселый зоопарк», «Песенка кузнечика»),
сценариев для телевизионной передачи «Тысяча и одно
слово».
В сотрудничестве с композиторами Владимиром Морозовым, Григорием Гладковым
им написаны тексты для песен,
мюзикла.
В Сарапуле Владимир Борисов провел три встречи с
юными горожанами - в сред-

ней школе № 2, в Центральной
городской и детской библиотеках, на которые пришли ученики и педагоги школ №№ 8,
12, 17, 20, 25.
Лейтмотивом встреч стали
слова, сказанные поэтом в одном из его интервью: «Люблю,
когда дети радуются». Радость
от встречи получили все: и
дети, и педагоги.
Владимир Михайлович расположил к себе аудиторию искрометным юмором, доброй
открытой улыбкой и с первой
минуты полностью завладел
вниманием детей. В исполнении Владимира Борисова зву-

чали стихи и забавные истории. За ответы на вопросы и
загадки несколько ребят получили от поэта в подарок книги
его стихов.
Автор пожелал детям правильно выбрать свой жизненный путь, верить в свои силы
и быть чуткими и внимательными к людям, которые рядом.
Встретился Владимир Борисов и со взрослой аудиторией,
ей он рассказал о своей «линии жизни», о пути в поэзию,
об учителях и интересных
встречах.
А. Бедило.

С 21 по 28 октября на территории Сарапула и Сарапульского района сотрудниками ГИБДД
выявлено 183 нарушения
правил дорожного движения,
задержано семь водителей,
управлявших транспортным
средством в состоянии опьянения, два - подвергнуты административному наказанию в виде
административного
ареста.
Зарегистрировано 23 ДТП с материальным ущербом и два - с
пострадавшими.
24 октября в 06.40 водитель,
двигаясь по ул. Гончарова на
автомобиле «Митсубиси Лансер», совершил наезд на женщину-пешехода (1966 г. р.).

В результате ДТП она получила телесные повреждения.
26 октября в 04.30 на автодороге Сарапул - Киясово
водитель, не имевший права
управления автомобилем и
находившийся в состоянии
опьянения, на транспортном
средстве «Фиат Альбеа» не
справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В
результате ДТП сам виновник
аварии, а также его пассажир
получили телесные повреждения. Они были госпитализированы в Сарапульскую городскую больницу.
Ж. Шарафутдинова.

Служба 01 сообщает
На прошлой неделе в Сарапуле зарегистрировано два
пожара.
24 октября в 16.36 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме по ул. Горького.
Огонь повредил веранду и
стену дома с северной стороны, тамбур квартиры.

27 октября в 23.30 поступило сообщение о пожаре в бане
по ул. Труда.
Огонь повредил обрешетку
кровли и фронтальную стену
чердачного помещения бани.
Причина пожаров и ущерб
устанавливаются.
А. Морозов.
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О великих открытиях
и путешественниках

В минувшее воскресенье школа № 15 стала одной из двух площадок в нашем городе
для проведения просветительской акции «Географический диктант»
шикарном актовом зале учебного
заведения на торжественное открытие. С приветственным словом перед ними выступил руководитель Музея истории религий
и национальностей Прикамья
Виктор Ерастов. Затем состоялась презентация фильма «Моя
Удмуртия», посвященная предстоящему празднованию в ноябре следующего года 100-летия
государственности Удмуртии.
Диктант продолжался 45 минут. Каждый участник географического диктанта проверил
свой личный багаж географиВыбор площадки для написа- ники школ города, студенты ческих знаний: вспомнил геония диктанта не случаен, ведь Сарапульского педагогического графическую карту, знаменитых
характешкола № 15 пятый год является колледжа и Сарапульского по- путешественников,
городским ресурсным центром литехнического института, пред- ристики экономики России и
по географии под руководством ставители трудовых коллективов стран мира. Закончилась акция
градообразующих
предпри- церемонией вручения сертифиСветланы Глуховой.
Перед началом акции 60 участ- ятий города, учреждений обра- катов участника «Пятый геограников географического диктанта зования, здравоохранения, обще- фический диктант».
Школьный пресс-центр.
в возрасте от 13 до 65 лет – уче- ственного питания - собрались в

Лидеры перемен

В Перми 14-16 октября прошел Всероссийский форум лидеров дошкольного образования
Тема образовательного форума – «Лидерство, вдохновляющее на результат». В нем
приняли участие более 400
управленцев отрасли образования из республики Коми,
Чувашии,
Ямало-Ненецкого
и Ханты-Мансийского автономных округов, из Томска,
Улан-Удэ,
Ростова-на-Дону,
Екатеринбурга, Нижегородской,

Сургутской и Ленинградской областей. Удмуртскую Республику
представляли города Ижевск,
Глазов, Сарапул.
В рамках форума состоялись
встречи с представителями
педагогической науки, яркие
выступления руководителей,
совместные практики, конкурс
руководителей ДОУ России.
Это были три дня науки и

практики, три дня отличной
работы и трансляции новых
форм опыта, знакомств с новыми взглядами, рассуждений
о дошкольном образовании и
управлении, саморазвитии и
самообразовании.
Команду города Сарапула на
форуме представили детские
сады №№ 3, 14, 30, 46.
С. Ген.

Новый тип образования

Глава Удмуртии провел заседание попечительского совета Регионального
образовательного центра одаренных детей
Создание Центра предполагает
переход к новому типу образования – открытому, технологичному,
нацеленному на запросы общества
и бизнеса, гибкому и индивидуальному. Для этого объединяются ресурсы региона: научная база вузов,
лучшие методические наработки
школьного образования, возможности промышленных предприятий и бизнеса.
Республика получила субсидию
из бюджета Российской Федерации
в размере 209 млн. рублей на приобретение оборудования для оснащения нового учреждения. Из
регионального бюджета добавили
6,5 млн. и еще около 30 млн. рублей
изыскали на капитальный ремонт
учебно-лабораторного
здания.
Так началась история Центра одаренных детей по модели центра
«Сириус» в Сочи.
В состав попечительского совета Регионального центра вошли Геннадий Кудрявцев, Фанил
Зиятдинов, Виктор Хорошавцев,
Алексей
Чулкин,
Сергей
Коновалов, Рустам Хабибуллин,
Олег Вылегжанин, а также ректоры
вузов и другие руководители.
Александр Бречалов отметил,
что принимаемые меры пока не
позволяют после школы удерживать талантливых детей в регионе.

Интеллектуальный отток продолжается. В 2016 году половина выпускников-медалистов осталась
учиться в вузах Удмуртии, а в 2019-м
– уже 46 процентов. Из 28 выпускников-победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в этом году
только один продолжил обучение
в Ижевске, из 49 стобалльников
остались учиться в Удмуртии лишь
четыре человека.
Основные причины этого связаны с недостатком современных
востребованных специальностей,
нехваткой индивидуальных образовательных программ, отсутствием научных центров для развития
молодых ученых и целевого распределения выпускников.
Хотя если судить по результатам,
которые демонстрируют ученики
и студенты Удмуртии на крупных
олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах, у республики
колоссальный интеллектуальный
потенциал. «Наша задача - сохранить и преумножить его, учитывая
современные требования, которые
предъявляются к качеству среднего
и высшего образования», - подчеркнул руководитель республики.
Центр одаренных детей – это
еще одна площадка, которая позволит реализовать данный под-

ход. Задачей первостепенной
важности является организация
сетевого взаимодействия нового
образовательного учреждения с
промышленными предприятиями,
научными и образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта, НКО, поскольку без
объединения теоретической подготовки с практикой невозможно
выстроить эффективный профориентационный процесс.
Примеры подобного взаимодействия в регионе есть. 19 сентября
в присутствии Президента России
был открыт технопарк «Академия
Калашников». В рамках национального проекта «Образование»
республика выиграла девять
конкурсов на получение федеральных субсидий. Благодаря им
к 2022 году в Сарапуле, Глазове,
Воткинске будут созданы технопарки «Кванториум».
Выполнение стоящих перед
Центром задач на всех этапах
будет курировать попечительский совет. На заседании была
утверждена концепция развития
Регионального образовательного
центра одаренных детей на 2019 –
2023 годы. Члены совета высказали
свои предложения по организации
совместной работы.
И. Лебедев.
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Учителя!
Они как свет в пути

В эти дни 80-летие отметила отличник народного образования,
заслуженный учитель народного образования Удмуртской
Республики Берта Борисовна Хлынова
Выпускница факультета физкультуры
Ижевского государственного педагогического института, Берта Борисовна
два года отработала в отдаленном селе
Оренбургской области. Вышла замуж.
Вместе с мужем переехали в Сарапул.
В течение 11 лет они вместе работали в
кооперативном техникуме преподавателями физкультуры.
Берта Борисовна решила получить второе высшее образование: в 1969 году она
поступила в Глазовский государственный
педагогический институт на факультет
русского языка и литературы.
С 1975 года в течение 20 лет Берта Борисовна трудилась в
Сарапульском педагогическом училище, преподавала русский язык и
литературу. Ее грамотная, хорошо поставленная речь служила образцом для студентов. Более десяти лет Берта Борисовна вела большую
общественную работу в качестве секретаря партийной организации.
Годы работы в педучилище ветеран вспоминает как самое лучшее
время своей педагогической деятельности.
Вместе с мужем воспитали прекрасных детей. У нее большая семья:
три внучки, одна правнучка.
Дорогая Берта Борисовна, коллектив Сарапульского педколледжа,
администрация и ветеранская организация от всей души поздравляют
Вас с 80-летием! Пусть Ваш юбилей будет ярким, наполненным радостью. Здоровья Вам, всех благ, любви, заботы близких и друзей!

Соревновались гиревики

На базе Сарапульского индустриального техникума состоялись
соревнования по гиревому спорту на Кубок г. Сарапула среди
студентов профессиональных образовательных организаций
Соревнования прошли под
руководством Удмуртского регионального отделения ОГФСО
«Юность России», отдела физической культуры и спорта
Администрации г. Сарапула.
Непосредственно провел состязания Сарапульский индустриальный техникум.
В спортивном мероприятии
приняли участие три профессиональных образовательных учреждения г. Сарапула. Ребята соревновались в четырех весовых
категориях: до 63, до 73, до 78 и
до 85 килограммов.
В итоге победителями в своих весовых категориях стали Георгий
Юрков, Владислав Бердов, Илья Рязанов (Сарапульский индустриальный техникум) и Владимир Исмагилов (Сарапульский педагогический
колледж).
По результатам набранных очков первое место заняла команда
Сарапульского индустриального техникума, второе - Сарапульского
педагогического колледжа, третье - Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий.
Все победители соревнований в своих весовых категориях награждены медалями и грамотами, команды - грамотами и кубками.
Отдел физической культуры
и спорта г. Сарапула.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Коллектив лицея № 18, родители, ветераны, обучающиеся благодарят за содействие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных столетию лицея, Администрацию г. Сарапула,
Управление образования г. Сарапула, Председателя Государственного Совета УР А. М. Прасолова, депутата Государственного Совета
УР, генерального директора производственной группы «Удмуртская
хлебная компания» А. М. Малюка, председателя Совета директоров
АО «Сарапульский радиозавод» А. В. Савельева, генерального директора ЗАО «Сарапульский дрожжепивзавод» Н. П. Юшкова; депутата Сарапульской городской Думы К. Н. Юшкова, начальника ДО
«Сарапульское» АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) И. Л. Чернышева, директора
КПКГ «Партнер» В. М. Мосалева, директора ООО «Лада-С» В. Н. Горева,
директора ООО «ЛидерСнаб» С. М. Зайцева, исполнительного директора ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» А. В. Мельника, директора ООО «Ешь-ка» И. Н. Артющенко, индивидуального предпринимателя В. В. Чирву, директора ДК радиозавода Е. В. Балтина.
Желаем здоровья, интересных замыслов и их воплощений, значительных событий и дальнейших успехов во всем.

Детская страничка
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ЛЮБОЗНАЙКА

Что можно рассказать детям
из историй о Надежде Дуровой
В рамках VIII городского
фестиваля «Город Надежды»
педагоги детского сада № 4
«Незабудка» Т. Б. Широбокова
и С. В. Шапеева провели
с детьми старшей группы
мероприятия, посвященные
легендарной землячке
Надежде Дуровой

«РАСКРАСЬ ГУСАРА»
Надежда Андреевна Дурова –
первая в России женщина-офицер, участница Отечественной
войны 1812 года и личный ординарец главнокомандующего
русской армии Михаила Кутузова.
Надежда Дурова родилась в
Киеве, в семье капитана пехотного полка Андрея Васильевича

Дурова. Когда Наде было 6 лет,
семья переехала в Сарапул.
Андрей Васильевич Дуров
стал городничим Сарапула - так
назывался в те времена глава
административной власти города. Андрей Васильевич много
лет прослужил в должности городничего. Он много сделал для
развития города: открыл первое
учебное заведение - Малое народное училище, первую в городе больницу. В семье было четверо детей: Надежда, Клеопатра,
Василий, Евгения, воспитанием
которых занималась мать Надежда Ивановна. Дети получили хорошее домашнее образование,

МУЗЕЙНЫЙ МАРШРУТ

они увлекались историей, искусством, любили музыку и театр.
В Сарапуле семья Дуровых
поселилась в самом центре города - на площади Вознесенского собора.
Но настоящую славу своему
отцу, Андрею Васильевичу Дурову, принесла его старшая дочь
Надежда. Воспитываясь в семье
военного, слушая рассказы отца
о боевых походах, сватках с врагом , радостях победы, Надежда
мечтала о военной службе. Для
этого она научилась ездить на
коне, стрелять из пистолета. И
хотя в те времена женщины не
могли служить в армии, Надежда

Дурова твердо решила изменить
свою судьбу.
Когда Надежде исполнилось
16 лет, она сделала решительный шаг: обрезала волосы,
переоделась в казачью форму
и на коне Алкиде ускакала из
родного дома в след за казачьим полком.
Под именем Александра Соколова Надежда Дурова вступила
добровольцем Конно-польский
уланский полк*.
Надежда Дурова , как и все гусары, носила красивую военную
форму. Головной убор гусар на-

зывался кивер, а куртку, которую
носили на одном плече, называли ментик.
За спасение раненого офицера в разгар сражений Н. Дурова была награждена Георгиевским крестом и произведена
в офицеры.
После службы Н. Дурова переехала из города Сарапула в Елабугу. В Елабуге Н. Дурова писала
автобиографические книги.
А в Сарапуле установлена памятная стела на месте дома, где
она жила. Всего же Н. Дурова
прожила в нашем городе 28 лет.

* Уланы, как и гусары, – это кавалеристы, то есть воины, сражающиеся верхом на конях, вооруженные пиками, саблями и пистолетами.

ВИКТОРИНА ПО ТЕМЕ «КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦА»
1. В каком городе родилась
Н. А. Дурова?
В Киеве
В Сарапуле
В Елабуге
2. Какую должность
занимал отец Н. А. Дуровой
в городе Сарапуле?
Полицмейстер
Городничий
Председатель городской
Управы

3. Как звали коня Н. Дуровой?
Алкид
Диомид
Чемпион
4. В каком полку началась
служба Н. А. Дуровой?
Конно-польский уланский
полк
Литовский уланский полк
Ахтырский гусарский полк
5. Каким именем назвалась
Н. Дурова в полку?
Александр Дуров

Александр Александров
Александр Соколов
6. Как назывался форменный головной убор улан?
Фуражка
Каска
Кивер
7. Какую награду получила
Н. Дурова за спасение раненого офицера?
Орден
Георгиевский крест
Медаль

КАК НАРИСОВАТЬ КОНЯ АЛКИДА :
Город Надежды! Какой он сейчас?
Кто-то увидит его в первый раз.
Отправляемся в путешествие по карте нашего города, по местам,
связанным с именем Н. Дуровой.

НАЙТИ И ОБОЗНАЧИТЬ НА КАРТЕ:
1. В городе есть небольшая тихая улица. Она проходит от Камы до
улицы Раскольникова и названа именем Надежды Дуровой.
2. Стела, посвященная Н. Дуровой и установленная на месте дома
семьи Дуровых.
3. Конная скульптура первой русской кавалерист-девицы Н. Дуровой
на Красной площади.
4. Памятный камень отцу Надежды Дуровой на горе Урал.
5. Сарапульский историко-архитектурный и художественный музейзаповедник. Миниатюра памятника Н. Дуровой в Елабуге (скульптура
Н. Дуровой открыта в 2012 году на территории Музея-заповедника).
6. Камский берег, где Н. Дурова часто была со своим конем Алкидом.

Материалы полосы подготовили
воспитатели Т. Б. Широбокова, С. В. Шапеева и старший воспитатель О. А. Лакеева.

31 октября 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru
ВНИМАНИЕ!

6 ноября с 9.00 до 16.00
ДК радиозавода (ул. Гоголя, 30 «а»),
тел. 8-909-137-10-59

ЖЕЛАЕТЕ

оформить подписку
на газету
«Красное Прикамье» -

ЗВОНИТЕ:

4-12-89,

и мы придем к вам.

РЕМОНТ
телевизоров,

Выезд
на дом

n

n стиральных машин,
n ноутбуков, n телефонов, n планшетов

Ул. Горького, 3.

Тел.: 4-42-82, 8-912-019-55-55.

ФАБРИЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
- Полная замена низа обуви (перетяжка,
замена на НАТУРАЛЬНУЮ кожу, велюр,
нубук, лак, замшу всех цветов)
- Замена подошвы (большой выбор
на любую ногу. Не скользят, не лопаются)
- Изменение фасона (форма носка, высоты
и ширины подошвы и каблука, растяжка обуви,
переход с каблука на горку и
обратно, увеличение/уменьшение размера)
ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?
- Мы реставрируем и придаем заводской
вид даже самой изношенной обуви,
в т. ч. и искусственной
в 2-3 раза дешевле чем новая обувь!
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КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИНИМАЕТ НА РЕМОНТ ЛЮБУЮ ОБУВЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ (КРОМЕ ЛЕТНЕЙ)

КАЧЕСТВО ФАБРИЧНОЕ!

ДО

ПОСЛЕ

Принимаем унты на ремонт! Изготавливаем новые!
РАСШИРЕННЫЕ КОЛОДКИ ПОЗВОЛЯТ СДЕЛАТЬ
ОБУВЬ НА ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМНУЮ НОГУ.

Внимание! Будьте осторожны, участились случаи мошенничества!

НАРОДНЫЙ

INTERNET
безлимитный

Ул. Горького, 3.

250

рублей
Тел.: 4-42-82,
в месяц
8-912-019-55-55.

12+

Официально

14
Постановление
Администрации города Сарапула
21 октября 2019 г.
№ 2382
Об утверждении административного регламента Администрации города Сарапула предоставления муниципальной услуги "Предоставление
гражданам и организациям архивной
информации и копий архивных документов"
В целях исполнения Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-Ф3
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании "Город Сарапул", утвержденным Постановлением Администрации
города Сарапула от 28 марта 2019 года
№ 537, Администрация города Сарапула
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент Администрации города Сарапула
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов" (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие Постановления Администрации
города Сарапула:
- от 22 января 2013 г. № 113 "Об утверждении административного регламента Администрации города Сарапула
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий
архивных документов";
- от 11 февраля 2016 г. № 263 "О внесении изменений в административный
регламент Администрации города Сарапула по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление гражданам и
организациям архивной информации и
копий архивных документов", утвержденный Постановлением Администрации города Сарапула от 22 января 2013 г. № 113";
- от 22 апреля 2016 г. № 969 "О внесении изменений в административный регламент Администрации города Сарапула по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление гражданам и
организациям архивной информации и
копий архивных документов", утвержденный Постановлением Администрации города Сарапула от 22 января 2013 г.
№ 113".
3. Признать утратившими силу в части
административного регламента Администрации города Сарапула предоставления муниципальной услуги "Предоставление гражданам и организациям
архивной информации и копий архивных
документов", утвержденного Постановлением Администрации города Сарапула от 22 января 2013 г. № 113, следующие
Постановления Администрации города
Сарапула:
- от 15 августа 2013 г. № 2218 "О внесении изменений и дополнений";
- от 16 ноября 2015 г. № 3095 "О внесении
изменений в административные регламенты Администрации города Сарапула
предоставления муниципальных услуг";
- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесении
изменений в административные регламенты Администрации города Сарапула";
- от 19 октября 2018 г. № 2210 "О внесении изменений в административные
регламенты Администрации города Сарапула";
- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении
изменений в административные регламенты Администрации города Сарапула".
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье"
и в сетевом издании "Официальный
вестник города Сарапула".
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации города Сарапула.
А. Глухов, первый заместитель
Главы Администрации г. Сарапула.
Постановление
Администрации города Сарапула
21 октября 2019 г.
№ 2384
Об изменении муниципального
маршрута регулярных перевозок
№ 41 на период реконструкции путепровода по ул. Гончарова через железную дорогу в г. Сарапуле
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2013 г. № 131- ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
в Российской Федерации", Администрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 41 на период реконструкции путепровода по
ул. Гончарова через железную дорогу в
г. Сарапуле:
1) Изменить наименование маршрута
на "Дубровка-3 - завод "Элеконд";
2) Определить для маршрута № 41
следующие остановочные комплексы:
Дубровка-3 - Дубровка-2 - Дубровка-1
- автозаправочная станция - Центрметалл - подстанция - сад "Южный" - ул.
Серова - ж/д вокзал - ул. Ленина - кафе
"Поворот" - школа № 1 - обувная фабрика - мясокомбинат - Лесной проспект ул. Фурманова, электрогенераторный

завод - школа № 13 - КБ Центр - АЗС "Лукойл" (возле проходной АО "СЭГЗ") - ул.
Гончарова - ул. 20 лет Победы - техникум машиностроения и информационных технологий - завод "Элеконд" - магазин "Мечта" - ул. Чистякова - школа
№ 13 - электрогенераторный завод ул. Фурманова - Лесной проспект - ТД
"Агат" - мясокомбинат - обувная фабрика - пивзавод - пл. 200 лет Саапулу - мини-рынок - ул. Ленина - ж/д вокзал - сад
"Южный" - Центрметалл - Дубровка-1
- Дубровка-2 - Дубровка-3.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье" и
разместить в сетевом издании "Официальный вестник города Сарапула".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города
Сарапула по строительству и ЖКХ.
А. Глухов, первый заместитель
Главы Администрации г. Сарапула.
Постановление
Администрации города Сарапула
21 октября 2019 г.
№ 2385
О внесении изменений в Постановление Администрации города
Сарапула № 2215 от 02.10.2019 г. "Об
утверждении схемы движения автобусов на маршрутной сети города
Сарапула на период реконструкции
путепровода по ул. Гончарова через
железную дорогу в г. Сарапуле"
В связи с изменениями движения
автобусного маршрута № 41 на период реконструкции путепровода по ул.
Гончарова через железную дорогу в
г. Сарапуле Администрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление
Администрации города Сарапула № 2215
от 02.10.2019 г. "Об утверждении схемы
движения автобусов на маршрутной сети
города Сарапула на период реконструкции путепровода по ул. Гончарова через
железную дорогу в г. Сарапуле", изложив
схему движения автобусов на маршрутной сети города Сарапула на период реконструкции путепровода по ул. Гончарова через железную дорогу в г. Сарапуле в
новой редакции согласно Приложению к
настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье"
и разместить в сетевом издании "Официальный вестник города Сарапула".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Сарапула по строительству и ЖКХ.
А. Глухов, первый заместитель
Главы Администрации г. Сарапула.
Постановление
Администрации города Сарапула
23 октября 2019 г.
№ 2404
О внесении изменений в муниципальную программу города Сарапула "Развитие образования и
воспитание" на 2015-2021 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Сарапула № 2809
от 03.10.2014 года
В целях повышения вклада муниципального образования "Город Сарапул"
в решение задач, определенных Указом
Президента Российской Федерации от
29 мая 2017 г. № 240 "Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия
детства"; Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.
№ 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";
Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г.
№ 1618-р; Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г.
№ 520-р, Администрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 2 к муниципальной
программе "Развитие образования и воспитание" на 2015-2021 годы изложить в
новой редакции согласно Приложению к
настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Красное Прикамье" и разместить в сетевом издании "Официальный вестник города Сарапула".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя начальника Управления
- начальника отдела общего и дополнительного образования Управления образования г. Сарапула Е. В. Наговицыну.
А. Глухов, первый заместитель
Главы Администрации г. Сарапула.
Постановление
Администрации города Сарапула
23 октября 2019 г.
№ 2402
Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в городе Сара-

В соответствии с Постановлением № 131 от 25.10.2019 г. «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории МО «Город Сарапул», в целях устойчивого прохождения отопительного периода 2019-2020 гг., недопущения
нарушений условий жизнедеятельности людей на территории г. Сарапула и предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в связи с вероятностью
введения поставщиком ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» режима ограничения
(прекращения) поставки газа ООО «Губахинская Энергетическая Компания», ввести
с 25 октября 2019 г. до особого распоряжения режим функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил Сарапульского городского звена
Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Органам управления и силам СГЗ УТП РСЧС принять дополнительные меры по
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
А. А. Ессен, Глава г. Сарапула.

пуле
В целях оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в г. Сарапуле,
в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" Администрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в городе Сарапуле, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление Администрации города Сарапула от 22.04.2019 г. № 741 "Об
утверждении перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в городе Сарапуле", считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное Прикамье"
и в сетевом издании "Официальный
вестник города Сарапула".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления имущественных
отношений Администрации города Сарапула.
А. Глухов, первый заместитель
Главы Администрации г. Сарапула.
Приложения к Постановлениям
Администрации г. Сарапула опубликованы на официальном сайте: www.
adm-sarapul.ru
Извещение
о предоставлении земельного
участка
Администрация города Сарапула
в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о предоставлении на праве аренды земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной
площадью 1500 кв. м, расположенного
в кадастровом квартале № 18:30:000766,
в жилом районе Дубровка по улице 3-я
Лесная.
Заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
приложением копий документов, удостоверяющих личность, принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования (газета «Красное Прикамье») и
размещения (официальный сайт МО
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru)
извещения по адресу: УР, г. Сарапул,
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112,
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация
города Сарапула). Способы подачи заявления: лично на бумажном носителе
либо в форме электронных документов
с использованием информационнотелекоммуникационной сети интернет
(www.gorsar@udmnet.ru).
Со схемой расположения земельного
участка можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства
Администрации города Сарапула (каб.
№ 108).
А. Грахов, заместитель Главы
Администрации г. Сарапула
по строительству и ЖКХ.
Извещение
о предоставлении земельного
участка
Администрация города Сарапула
в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о предоставлении на праве аренды земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной
площадью 1500 кв. м, расположенного
в кадастровом квартале № 18:30:000766,
в жилом районе Дубровка по улице 3-я
Лесная.
Заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
приложением копий документов, удостоверяющих личность, принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования (газета «Красное Прикамье») и
размещения (официальный сайт МО
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru)
извещения по адресу: УР, г. Сарапул,
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112,
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация
города Сарапула). Способы подачи заявления: лично на бумажном носителе
либо в форме электронных документов
с использованием информационнотелекоммуникационной сети интернет
(www.gorsar@udmnet.ru).
Со схемой расположения земельного
участка можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства
Администрации города Сарапула (каб.
№ 108).
А. Грахов, заместитель Главы
Администрации г. Сарапула
по строительству и ЖКХ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных
слушаний
23 октября 2019 года
Организатор проведения публичных слушаний - Администрация города Сарапула в лице Комиссии по
землепользованию и застройке, действующей в соответствии с Постановлением Администрации города Сарапула
от 11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении
Положения о комиссии по землепользованию и застройке» (с изменениями).
По проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины» (код 4.4) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 100 кв. м» земельного участка
с кадастровым номером 18:30:000503:12,
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площадью 543 кв. м, по улице Молодежной, д. 25, расположенного в территориальной зоне застройки индивидуальными
жилыми домами Ж4 и имеющего основной вид разрешенного использования
«индивидуальное жилищное строительство».
Количество участников, которые
приняли участие в публичных слушаниях:
А. В. Грахов – председатель публичных слушаний, заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и ЖКХ;
Д. В. Быков – начальник отдела землеустройства Управления архитектуры
и градостроительства Администрации
города Сарапула;
А. Д. Подчашенко – секретарь публичных слушаний, главный специалист-эксперт отдела землеустройства Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Сарапула.
Согласно протоколу публичных слушаний от 22.10.2019 года, замечаний и
предложений по проекту, выносимому
на публичные слушания, от граждан,
являющихся участниками публичных
слушаний, не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний РЕШИЛ:
1. Публичные слушания проведены в
соответствии с действующим законодательством.
2. Назначить заседание Комиссии
по землепользованию и застройке для
подготовки рекомендаций Главе города Сарапула о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины» (код 4.4)
- размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 100 кв. м» земельного участка с кадастровым номером 18:30:000503:12, площадью 543
кв. м, по улице Молодежной, д. 25, расположенного в территориальной зоне
застройки индивидуальными жилыми
домами Ж4 и имеющего основной вид
разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство».
А. Грахов,
председатель Комиссии
по землепользованию и застройке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных
слушаний
23 октября 2019 года
Организатор проведения публичных слушаний - Администрация города Сарапула, в лице Комиссии по
землепользованию и застройке, действующей в соответствии с Постановлением Администрации города Сарапула
от 11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении
Положения о комиссии по землепользованию и застройке» (с изменениями).
По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка (2.3)
- размещение жилого дома (жилые дома
блокированной застройки)» земельного участка с кадастровым номером
18:30:000000:2869, площадью 784 кв. м,
по улице Садовой, расположенного в
территориальной зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми
домами Ж3 и имеющего основной вид
разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства (код 2.1) - размещение жилого
дома».
Количество участников, которые
приняли участие в публичных слушаниях:
А. В. Грахов - председатель публичных слушаний, заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и ЖКХ;
Д. В. Быков – начальник отдела землеустройства Управления архитектуры
и градостроительства Администрации
города Сарапула;
А. Д. Подчашенко – секретарь публичных слушаний, главный специалист-эксперт отдела землеустройства Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Сарапула.
Согласно протоколу публичных слушаний от 22.10.2019 года, замечаний и
предложений по проекту, выносимому
на публичные слушания, от граждан,
являющихся участниками публичных
слушаний, не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний РЕШИЛ:
1. Публичные слушания проведены в
соответствии с действующим законодательством.
2. Назначить заседание Комиссии по
землепользованию и застройке для подготовки рекомендаций Главе города Сарапула о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка
(2.3) - размещение жилого дома (жилые
дома блокированной застройки)» земельного участка с кадастровым номером 18:30:000000:2869, площадью 784
кв. м, по улице Садовой, расположенного
в территориальной зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми
домами Ж3 и имеющего основной вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства
(код 2.1) - размещение жилого дома».
А. Грахов,
председатель Комиссии
по землепользованию и застройке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных
слушаний
23 октября 2019 года
Организатор проведения публичных слушаний - Администрация города Сарапула, в лице Комиссии по
землепользованию и застройке, действующей в соответствии с Постановлением Администрации города Сарапула
от 11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении
Положения о комиссии по землепользованию и застройке» (с изменениями).

По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «амбулаторнополиклиническое обслуживание (3.4.1)
- размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи»
земельного участка с кадастровым номером 18:30:000251:9, площадью 772
кв. м, по улице Седельникова, д. 4, расположенного в территориальной зоне
застройки индивидуальными жилыми
домами Ж4 и имеющего основной вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Количество участников, которые
приняли участие в публичных слушаниях:
А. В. Грахов – председатель публичных слушаний, заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и ЖКХ;
Д. В. Быков – начальник отдела землеустройства Управления архитектуры
и градостроительства Администрации
города Сарапула;
А. Д. Подчашенко – секретарь публичных слушаний, главный специалист-эксперт отдела землеустройства Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Сарапула.
Согласно протоколу публичных слушаний от 22.10.2019 года, замечаний и
предложений по проекту, выносимому
на публичные слушания, от граждан,
являющихся участниками публичных
слушаний, не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний РЕШИЛ:
1. Публичные слушания проведены в
соответствии с действующим законодательством.
2. Назначить заседание Комиссии по
землепользованию и застройке для подготовки рекомендаций Главе города Сарапула о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
«амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) - размещение
объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи» земельного участка
с кадастровым номером 18:30:000251:9,
площадью 772 кв. м, по улице Седельникова, д. 4, расположенного в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж4 и имеющего
основной вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
А. Грахов,
председатель Комиссии
по землепользованию и застройке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных
слушаний
23 октября 2019 года
Организатор проведения публичных
слушаний – Администрация города
Сарапула, в лице Комиссии по землепользованию и застройке, действующей в соответствии с Постановлением
Администрации города Сарапула от
11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении
Положения о комиссии по землепользованию и застройке» (с изменениями).
По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование (3.7) - размещение
зданий и сооружений религиозного
использования (храмы, здания, предназначенные для осуществления благотворительной деятельности, монастыри,
дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы)» земельного участка с кадастровым номером
18:30:000376:1, площадью 3917 кв. м, по
улице Соболева, 15, расположенного
в территориальной зоне многофункциональной общественно-деловой застройки Д1 и имеющего основной вид
разрешенного использования «для образовательных целей».
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях:
А. В. Грахов – председатель публичных слушаний, заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и ЖКХ;
Д. В. Быков – начальник отдела землеустройства Управления архитектуры
и градостроительства Администрации
города Сарапула;
А. Д. Подчашенко – секретарь публичных слушаний, главный специалист-эксперт отдела землеустройства Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Сарапула.
Согласно протоколу публичных слушаний от 22.10.2019 года, замечаний и
предложений по проекту, выносимому
на публичные слушания, от граждан,
являющихся участниками публичных
слушаний, не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний РЕШИЛ:
1. Публичные слушания проведены в
соответствии с действующим законодательством.
2. Назначить заседание Комиссии по
землепользованию и застройке для подготовки рекомендаций Главе города Сарапула о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
«религиозное использование (3.7) - размещение зданий и сооружений религиозного
использования (храмы, здания, предназначенные для осуществления благотворительной деятельности, монастыри, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы)» земельного участка
с кадастровым номером 18:30:000376:1,
площадью 3917 кв. м, по улице Соболева,
15, расположенного в территориальной
зоне многофункциональной общественно-деловой застройки Д1 и имеющего основной вид разрешенного использования
«для образовательных целей».
А. Грахов,
председатель Комиссии
по землепользованию и застройке.

Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Решетниковым Игорем Владиславовичем (адрес: 427990, УР, Сарапульский район, с. Сигаево,
ул. Лермонтова, 22, тел. 2-44-29, e-mail: kadingl77@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17496) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 18:30:000371:14 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Красноармейская, 6 «б».
Заказчиком кадастровых работ является Милосердова Елена Васильевна, адрес места проживания: УР, г. Сарапул, ул.
Красноармейская, 6 «б», тел. 8-912-874-24-05. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый
центр», 02 декабря 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево,
ул. Лермонтова, 22 (2 этаж) в офисе ООО «Кадастровый центр». Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 31.10.2019 г. по 29.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.10.2019 г. по
29.11.2019 г., по адресу: 427990, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый
центр», тел. 2-44-29.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером 18:30:000371:31 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Красноармейская, б «а»;
- земельный участок с кадастровым номером 18:30:000371:17 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Красноармейская, б «г».
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пастуховым Александром Николаевичем (адрес, по которому
осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, УР, Сарапульский район, с. Сигаево,
ул. Лермонтова, 22, офис 15, e-mail: kre4et058@mail.ru, тел. 8-963-548-38-15, № регистрации
в государственном реестре лиц - 32304) выполняются кадастровые работы в отношении
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:30:000065:45 по адресу: УР,
г. Сарапул, садоводческое некоммерческое товарищество «Южный», уч. № 310. Заказчиком
кадастровых работ является Лаптев Николай Иванович, почтовый адрес: УР, г. Сарапул, ул.
Дубровская, 16, кв. 7, тел. 8-912-463-97-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15,
02 декабря 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: УР,
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 октября 2019 г. по 29 ноября 2019 г. по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы - с кадастровым номером 18:30:000065:289 по адресу: УР, г. Сарапул, садоводческое некоммерческое товарищество «Южный», уч. № 308.
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пастуховым Александром Николаевичем (адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15, e-mail: kre4et058@mail.ru, тел. 8-963-548-38-15, № регистрации в государственном реестре лиц - 32304) выполняются кадастровые работы в
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым № 18:18:072016:20 по адресу:
УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 40 лет Победы, 8, кв. 2. Заказчиком кадастровых
работ является Крошникова Эльза Леонидовна, почтовый адрес: УР, Сарапульский район,
с. Сигаево, ул. 40 лет Победы, 8, кв. 2, тел. 8-912-453-81-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15
02 декабря 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: УР,
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 октября 2019 г. по 29 ноября 2019 г. по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, - кадастровый номер 18:18:072016:19 по адресу: УР, Сарапульский
район, с. Сигаево, ул. 40 лет Победы, 14, кв. 1, участок находится в км на на север от ориентира (жилой дом). 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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Утиным Дмитрием Владимировичем (адрес: УР, г. Сарапул, ул. Крылова, 17, кв. 67, e-mail: udv.18@mail.ru, тел. 8-912-746-84-07, № 34542) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№18:18:068001:138 по адресу: УР, Сарапульский район, д. Петровка, ул. Набережная, 11,
участок находится в км на на север от ориентира (жилой дом).
Заказчиком кадастровых работ является Ившина Александра Андреевна, адрес: УР,
Сарапульский район, с. Уральский, ул. Советская, 6, кв. 15, тел. 8-912-764-40-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 119, 02.12.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 119.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31.10.2019 г. по 29.11.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.10.2019 г. по 29.11.2019 г. по адресу: 427960,
УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 119.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 18:18:068001:139 по адресу: УР, Сарапульский район, д. Петровка, ул. Набережная, 13. 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 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ритуальная
служба
г. Сарапул, ул. Советская, 10
(около военкомата),
ул. Чистякова, 42.
Тел.: 4-17-79 (круглосуточно),
8-909-054-10-62.

ПОХОРОНЫ
И ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО: участникам и ветеранам Великой Отечественной войны,
пенсионерам МО, МВД, ФСБ и участникам боевых действий (ФЗ № 5).
СКИДКИ: ветеранам труда, труженикам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов
Великой Отечественной войны.
При вызове нашего агента доставка тела в морг и предоставление автокатафалка БЕСПЛАТНО.

Сезонная
ООО «Башмачок» ОГРН 1021800995072
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РАСПРОДАЖА

ДЕМИСЕЗОННОЙ ОБУВИ
и МУЖСКИХ ПОЛУБОТИНОК
До 1 декабря

от

И

СКИДК

20 до 50 %

на всю
детскую
обувь

30 %

скидка

Огромный выбор зимней обуви

Магазин «БАШМАЧОК». Ул. Азина, 146;
пл. Свободы, 1, ТЦ «5 Звезд», отд. 7

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Сухих Галина Платоновна, почтовый адрес: УР, г. Сарапул, ул. Путейская, 2, кв. 45, контактный тел. 8-950-813-63-30.
Кадастровые работы проводит кадастровый инженер Докучаева Галина Викторовна, реестровый
№ 36702, почтовый адрес: 426000, УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 75, офис 1, контактный телефон 8-909-05449-56, адрес электронной почты: afsari@mail.ru
Исходный земельный участок - 18:18:000000:2772. Адрес: УР, Сарапульский район, территория муниципального образования «Сигаевское», массив «Сигаевский».
Ознакомиться с проектом межевания, а также направлять обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно с
31.10.2019 г. по 02.12.2019 г. по адресу: 426000, УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 75, офис 1, ООО «Центр кадастра недвижимости», 427990, УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, 104 , а также в орган кадастрового учета по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 120.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является ООО «АгроНива» в лице директора Лазаревой Т. А., почтовый адрес: 427994, УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Платова, 8, контактный тел. 4-35-27.
Кадастровые работы проводит кадастровый инженер Докучаева Галина Викторовна, реестровый
№ 36702, почтовый адрес: 426000, УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 75, офис 1, контактный телефон 8-909-05449-56, адрес электронной почты: afsari@mail.ru
Исходный земельный участок - 18:18:000000:2691. Адрес: УР, Сарапульский район, муниципальное образование Усть-Сарапульское, массив Усть-Сарапульский.
Ознакомиться с проектом межевания, а также направлять обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно с
31.10.2019 г. по 02.12.2019 г., по адресу: 426000, УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 75, офис 1, ООО «Центр кадастра недвижимости»; 427990, УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, 104 , а также в орган кадастрового учета по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 120.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Черкасовой Елизаветой Викторовной (УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 86, офис 1, e-mail: geostroi86@mail.ru, тел.
8-950-170-00-08, квалификационный аттестат № 18-12-236, СНИЛС 151-008-564 18, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 33766) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков:
- К№18:18:054002:263 (УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Гагарина, 15). Заказчиком кадастровых работ является Новиков В. Н., тел. 8-950179-85-50, УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Гагарина, 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 18:18:054002:260 (Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Ленина, 41), 18:18:054002:265 (Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Гагарина, 13).
- К№18:18:054002:11 (УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Гагарина, 17). Заказчиком кадастровых работ является Скрябин Н. А., тел. 8-904-24828-18, УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Гагарина, 17. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 18:18:054002:260 (Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Ленина, 41).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Мостовое, ул.
Гагарина, 15, 02.12.2019 г. в 10.00, тел. 8-950-179-85-50. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: УР, г. Ижевск, ул.
Красноармейская, 86, офис 1, ООО «ГеоСтрой» в течение 30 дней со дня опубликования извещения с 8.30 до 17.30. Требования о проведении согласования границ земельного участка на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 426000, УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская,
86, офис 1, тел. 8-950-170-00-08.
При проведении согласования 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»).

КУПЛЮ
Емкости, бочки 3, 5, 10, 25
куб. м. Тел. 8-950-167-38-38.

ПРОДАЖА
Сахар, мука. Доставка до
квартиры. Тел.: 2-46-42, 2-46-45,
5-05-15.
Дрова. Береза, осина, елка.
Горбыль. Недорого. Тел. 8-904311-63-78.
ПГС, ОПГС, песок, щебень, перегной, чернозем. Тел.: 8-912443-16-08, 8-950-834-14-60.
Перегной, чернозем, ОПГС,
ПГС, песок, гравий от 1 тонны
и в мешках. Доставка на а/м
«ГАЗель», самосвал. Дрова: сухостой, береза, осина, опил,
горбыль. Сено, солома. Тел.:
8-912-747-05-58, 8-950-151-3284.

УСЛУГИ
Бурение скважин на воду.
Обустройство.
Автоматика.
Тел. 8-982-792-66-28.
Восстановление ванн наливным акрилом - от 2500 рублей.
Тел. 8-912-742-79-58.

Грузоперевозки. Вывезу или
куплю железный и цветной
металлохлам. Тел. 8-912-02089-85.
Мастерская
по
перетяжке
и
ремонту
мягкой
мебели.
Гарантия
1 год. Рассрочка. Скидка 25 %.
16 лет с вами. ИП Плехов.
Тел.: 2-00-42, 8-912-740-72-83,
8-904-248-86-55.
Покос травы, выкорчевывание кустарников. Спил яблонь
и вишни. Помощь по огороду.
Тел. 8-904-246-56-62.
Помощь логопеда детям и
взрослым при плохой речи, заикании, после инсульта. Тел. 8
(3412) 63-47-47.
Ремонт любых крыш. Тел.
8-950-179-91-35.
Ремонт холодильников на
дому. Тел. 8-951-192-05-86.
Коллектив лингвистической
гимназии № 20 выражает глубокое соболезнование Виталию Владимировичу и Елене Михайловне Бобровым в
связи с трагической гибелью
сына Егора.

ДРОВА

сухие, колотые, тюльками.
Дешево. Тел. 8-982-794-43-96

Ремонт швейных машин. Тел.
8-912-459-20-33.
Стирка ковров «На обувной».
Тел.: 4-45-12, 8-919-908-31-99.
Установка и замена водосчетчиков. Замена труб водопровода и канализации на полипропилен. Выезд по району.
Тел.: 3-06-64, 8-950-179-85-27.
Коллектив прокуратуры города Сарапула выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной авторитетного судьи и настоящего
профессионала

Екатерины
Егоровны
АРТЮЩЕНКО.

Светлая память об этом мудром, добром и добросовестном человеке навсегда останется в наших сердцах.

Уважаемые читатели! Благодарности в газете публикуются при наличии квитанции о подписке.
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Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru
Городской Совет
ветеранов поздравляет

с юбилеем

начальника
Управления Пенсионного
фонда России
в г. Сарапуле УР

Поздравляем с юбилеем
нашу любимую
Галину Александровну Рогозину!
Солнышко наше! Желаем тебе всегда сиять
от счастья и быть той самой - самой яркой,
самой жизнерадостной, самой красивой,
самой молодой!
Пусть удача сопутствует тебе во всем.
Пусть в твоей жизни всегда будут любовь,
душевное тепло и достаток!
Муж, дети, внуки.

Люцию
Мухаматнуровну
НУРМУХАМЕТОВУ!
Пусть радуют сердце
заслуги большие
И новые светлые
манят вершины!
Желаем и впредь
к ярким целям стремиться.
Пусть все, что задумано,
осуществится!

31 октября 2019 года
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Галину Сергеевну и
Николая Ивановича
ХОРЬКОВЫХ
поздравляю
с золотой
свадьбой!
Желаю вам
огромного семейного
счастья и здоровья.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Сестра Римма.

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Сдай старый аппарат получи скидку на новый.

9 ноября
с 10.00 до 11.00

ООО «Дея»

ДК радиозавода,
ул. Гоголя, 30 «а».

ПО РФ
БЕСПЛАТНЫЙ
тел. 8-800-250-30-59 ЗВОНОК

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
для отбора на ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ,
лазерную коррекцию зрения.

магазин СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Ведущие офтальмохирурги Удмуртской Республики проводят
уникальные операции по удалению катаракты ультразвуком
с имплантацией искусственного хрусталика

2 ноября

с 14.00 до 15.00

Сарапул, ул. Ленина, 2.

n Аналоговые - от 10 500 руб.

РАБОЧИЕ НА ЗАВОДЫ

n Цифровые - от 12 000 до 30 000 руб.
n Усилители звука - от 4500 до 9500 руб.
Производство: Россия, Германия, Швейцария

14 и 28 ноября с 15.00 до 16.00

г. Сарапул, ул. Ленина, 5, городская поликлиника №1, каб. 206,
тел. 3-45-38

БЕЗ ОПЫТА

Обмен старого аппарата на новый с доплатой!
Рассрочка без участия банка

Заявки по тел.

9 ноября с 9.00 до 11.00

г. Сарапул, ул. Калинина, 1, поликлиника «Элеконд», МУЗ № 2, каб. 26,
тел. 4-27-51

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Магазин «БИОЦЕНТР»

Аптека «Фармация»,

4

8-999-228-07-50
(звонить заранее)

Я
С
Т
Ю
ТРЕБУ

ВАХТА

ВЫЕЗД НА ДОМ
БЕСПЛАТНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
Св-во № 319183200057280, выд. ИФНС г. Ижевск Товар сертифицирован ИП «Гайсин Р. А.»

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 8-800-700-13-07

C УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
n Аквариумистика
n Домашние животные
n Клетки, аксессуары,
зерносмеси.
n Принадлежности
и специализированные
корма для кошек и собак

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

ПОДАРОК

Эластичный поливной шланг
l Растягивается с 2,5 м до 7,5 м
l 7 режимов распыления
ПОЛИКАРБОНАТ
l Цена за лист - 1690 руб.
l Размер 6х2,1 м
l Толщина 4 мм
l УФ защита
l Повышенная плотность (0,56)

l
l
l

Профиль: 20х20х1,5 мм
Основание: 25х25х1,2 мм
Шаг дуг: 0,67 м

l
l
l
l

4 х 3 х 2 м - 14 990 руб.*
6 х 3 х 2 м - 17 990 руб.*
8 х 3 х 2 м - 20 990 руб.*
10 х 3 х 2 м - 24 990 руб.*

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 10 тыс. руб.

Адрес: магазин «Ветеран»
г. Сарапул, ул. Ст. Разина, 35 «а»,
напротив рынка.
4-07-27, 4-03-30,
8-912-05-37-901

Завод МеталлоКровли «КровКомплект»

ВНИМАНИЕ:
СНИЖЕНИЕ ЦЕН!!!
l

ПРОФНАСТИЛ НС 10

Оцинкованный (0,4 мм) - 210 руб., (0,5 мм) - 240 руб.
Крашеный (0,4 мм) - 240 руб., (0,5 мм) - 275 руб./кв. м *

ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНО!**

Тел. 8-982-118-12-83

*Указана цена
при заказе
более 100 кв. м
**Действует
при заказе
более 50 кв. м.

ОГРНИП 318169000180720.

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

АРЕНДА

ИНСТРУМЕНТА

и СТРОИТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

220 наименований

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

