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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -2°C ... -4°C, небольшой снег. ПЯТНИЦА -1°C ... +1°C, без осадков. СУББОТА 0°C ... +2°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +1°C ... +3°C, снег с дождем. 

Великолепная восьмерка
Готовясь традиционно рассказать на страницах газеты к Международному женскому дню об успешных и прекрасных представительницах 

разных сфер и отраслей, мы всегда стоим перед сложным выбором: столько в нашем городе достойных женщин!

Сегодня наши героини – волейболистки ОАО «Элеконд» (команда завода 
- одна из лидеров традиционной Рабочей спартакиады). «Классика жанра»: 
замечательные жены, мамы, работницы, активистки, спортсменки и просто 
красавицы!

Почти все участницы команды (а среди них есть и инженеры, и техно-
лог-программист, и переводчик, и даже измеритель электропараметров), 
можно сказать, «универсалы»: помимо волейбола, выступают и в других 
дисциплинах. Например, Татьяна Холмова – отличная пловчиха, играет в 
шахматы, Елена Хазиахметова хорошо показывает себя и в лыжных гонках, 

и в стрельбе, Евгения Мартынова «дружит» с гиревым спортом. В плотном 
графике заводчанок хватает места семье и детям, работе, спортивным трени-
ровкам и участию в соревнованиях (Ольга Быкова и Евгения Мартынова за-
щищают честь не только родного завода, но и входят в волейбольную сбор-
ную города).  

Всем сарапульчанкам в преддверии праздника девушки пожелали так же 
активно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и стремиться к 
новым победам и достижениям.  

И. Соколова, В. Карманов (фото).

Фото А. Маршак.Татьяна Холмова, Ольга Корепанова, Ольга Быкова, Елена Мингазова, Евгения Мартынова и Елена Хазиахметова (слева направо).
К сожалению, на встрече отсутствовали по уважительным причинам капитан и тренер Татьяна Назарова и Надежда Пастухова

С праздником, милые женщины!

Дорогие и прекрасные наши женщины!
От имени Правительства Удмуртской Республи-

ки и от себя лично поздравляю вас с праздником  
8 Марта! Этот день всегда наполнен солнечным 
светом и лучезарным настроением, украшен цве-
тами и яркими улыбками. Он знаменует начало 
весны, пробуждение природы, зарождение новой 
жизни, — все, что с давних пор ассоциируется с 
женщиной, ее красотой, внутренней силой и ис-
тинным предназначением.

 Немало имен выдающихся женщин навсегда 
вписано в историю Удмуртии и России. Надежда 

Дурова и Ашальчи Оки, Феодора Пушина и На-
дежда Курченко, Галина Кулакова и Елизавета 
Туктамышева, Алина Загитова — каждая из них 
по-своему символизирует женщин удмуртской 
земли: добрых, скромных, искренних, мудрых, са-
моотверженных, целеустремленных. Женщин, вы-
зывающих гордость и восхищение!

 Сегодня вы вместе с нами идете в авангарде пе-
ремен, происходящих в республике. Генерируете 
уникальные идеи, решаете сложнейшие государ-
ственные задачи, развиваете грандиозные биз-

нес-проекты. Без поддержки и вдохновения, кото-
рые вы дарите нам, мир лишился бы гармонии и 
опоры.

С праздником вас, дорогие мамы и жены, сестры 
и коллеги! Желаю вам солнечного настроения, 
крепкого здоровья и всего самого доброго. Пусть 
каждый день будет наполнен любовью и заботой 
близких и приносит только добрые вести, а пово-
дов для улыбок становится только больше. 

Глава Удмуртской Республики
Александр Бречалов.



Не унывать и радоваться жизни
Такой девиз выбрала для себя Наталья Балтиева
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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас 
с Международным женским днем!

Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь 
сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей 
красотой и нежностью.

Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки, поздравля-
ют своих мам, бабушек, жен, дочерей, подруг, коллег.

Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу 
на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и 
детях, быть для них нравственным примером.

Мы знаем, что сердце женщины – самое верное, ее прощение – 
самое пронзительное, а материнская любовь – поистине безгра-
нична.

Вырастить, воспитать ребенка – это счастье и ответствен-
ность. И тем более ценен труд многодетных матерей, в том 
числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приемных детей.

Женщина - это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. 
Еще раз поздравляем вас, дорогие наши женщины, с праздником!  

Будьте любимы и счастливы!
А. Ессен, Глава города Сарапула, 

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской городской Думы. 

Сердечно поздравляем всех 
представительниц прекрасного пола  

с весенним праздником -
 Международным женским днем!

Этот день - символ весны, пробуждения природы, с ним мы 
связываем самые светлые мечты и надежды. 

Ни для кого не секрет, что в современном, динамично развиваю-
щемся  мире женщины являются не только надежными хранитель-
ницами семейного очага. Они успешно трудятся в самых различных 
сферах, реализуя богатый творческий потенциал, добиваясь успе-
хов в профессиональной и общественной деятельности. 

В каждой женщине сочетаются лучшие человеческие качества - 
духовная сила, трудолюбие, чуткость. Ваша красота и женствен-
ность, житейская мудрость и терпение, нежность и забота дела-
ют мир прекраснее, наполняя его светом и гармонией.

От всей души поздравляем вас, дорогие женщины, с праздником. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных успе-
хов, семейного благополучия и неиссякаемой энергии! Празднично-
го настроения и солнечной весны!

А. Наумов, 
генеральный директор ОАО «Элеконд», 

депутат Государственного Совета Удмуртской Республики.

Оптимистка я -
 характеризует себя фельдшер отделения «скорой помощи», заслуженный работник  
здравоохранения Удмуртии Руфина Тимиряева 

Дама сердца, какая она?
В преддверии праздника 8 Марта мы спро-
сили представителей сильной половины 
Сарапула, какие качества они ценят в жен-
щинах, что готовы простить своим дамам 
сердца и какой, по их мнению, должна быть 
идеальная спутница

Егор Ворончихин, 16 лет:
- В девушках ценю искренность, доброту, уме-

ние любить, ум. Я увлекаюсь спортом, и было 
бы здорово найти девушку, которая разделяла 
бы мои интересы. Готов многое простить своей 
избраннице: все мы иногда совершаем ошибки. 
Но если девушка мне изменит, то я не смогу про-
должить с ней отношения.

Вячеслав Иванов, 32 года:
- В дорогом человеке я ценю все, даже его не-

достатки. Без них он не был бы самим собой, а 
значит, не имел бы тех качеств, которые меня к 
нему привязывают. Я могу многое простить сво-
ей второй половинке.

Дмитрий Гущин, 17 лет:
- В девушках меня привлекают честность и 

В 1980 году Руфина и еще 
14 молодых выпускников Са-
рапульского медучилища, 
полные боевого задора и 
огромного желания помогать 
людям, пришли работать в 
«неотложку». 

Руфина Борисовна вспоми-
нает, с каким энтузиазмом они, 
молодые, тогда трудились: как 
«пахали» по нескольку смен 
подряд, не обращая внимания 
на смозоленные фельдшер-
ской сумкой руки, как в период 
эпидемий ОРВИ и гриппа об-
служивали до 200-300 вызовов 
в сутки! И все выдерживали, со 
всем справлялись!

А когда на станции была со-

здана одна из первых в 
Удмуртии БИТ (бригада 
интенсивной терапии, 
выезжающая на самые 
сложные случаи), Руфину 
Тимиряеву, как опытного 
и ответственного работ-
ника, включили в ее со-
став. Сегодня она рабо-
тает на приеме вызовов.     

 - Какими качествами 
нужно обладать тем, кто 

работает в «скорой»... – рассуж-
дает Руфина Борисовна. – Ко-
нечно, уметь самостоятельно 
и быстро принимать решения, 
не бояться этого делать. Быть 
и психологом, и «жилеткой», 
если хотите, когда пациенту 
нужно выговориться. Чело-
век, обратившийся в «скорую», 
порой в таком состоянии на-
ходится, что свое имя назвать 
не может, а нам нужно понять, 
что у него за проблема, помочь 
решить ее. Порой приходится 
действовать интуитивно. Зато, 
когда слышишь в свой адрес 
слова благодарности, душа ра-
дуется. 

Руфина Тимиряева и ее брат 

Сергей (он фельдшер на «ско-
рой» в Нефтекамске) пошли 
по стопам своей мамы Марии 
Александровны Тюбаровой, 
много лет проработавшей ме-
дицинской сестрой детской 
поликлиники. «На одной вол-
не» с родными и сын Руфины 
Борисовны Евгений. Правда, 
лечит он не людей, а живот-
ных. Вместе с женой Татьяной 
открыл ветеринарную клини-
ку. С их дочкой Инессой, своей 
внучкой, Руфина Тимиряева 
очень любит проводить время: 

- Некогда скучать, люблю 
активный отдых, - признается 
наша героиня, - и шью, и вяжу, 
и огородом занимаюсь. О здо-
ровье, о спорте не забываю: 
увлекаюсь настольным тенни-
сом, волейболом. Выступала 
за команду медучреждений в 
городской Рабочей спартаки-
аде, Республиканской спарта-
киаде среди медработников. 
Вообще с оптимизмом смотрю 
на жизнь: нужно жить – не ту-
жить, помогать людям.  

И. Шилова, 
В. Карманов (фото).

Наталья Балтиева выросла в 
с. Шевырялово.  Жила какое-то 
время в Сарапуле, но верну-
лась в родное село, устрои-
лась работать на ферму. 

В первое время отвечала за 
кормление коров, затем пере-
шла на более сложный участок - 
в операторы машинного доения.

Как признается Наталья Ра-
шитовна, работа доярки тя-
желее и ответственнее, но за 
19 лет стажа на ферме мысли  
уехать из села не было. 

– Сейчас я отвечаю за сто но-
вотельных коров. Дойку про-
вожу с  5 утра до 9.30 и с 12.00 
до 13.30, затем приходит дру-
гая смена. Кроме соблюдения 
техники доения, необходимо 
внимательно следить за здо-
ровьем отелившихся коров, 
– рассказывает Наталья. - Труд 
на ферме тяжелый, но где се-
годня работать легко? 

Многолетний добросовест-
ный труд и высокие производ-
ственные показатели операто-
ра машинного доения оценены 
руководством предприятия и 
Сарапульского района. В этом 
году накануне Международно-
го женского дня сельская тру-
женица награждена Почетной 
грамотой Министерства сель-

ского хозяйства и продоволь-
ствия УР.

А дома Наталью  Балтиеву 
ждет надежный «мужской» тыл 
в лице двух сыновей. 

Старшему Никите  17 лет, он 
учится на втором курсе Выс-
шего юридического колледжа, 
увлекается спортом.  Восьми-
летний Дима – ученик второго 
класса. 

Мальчишки – опора и надеж-
да Натальи Рашитовны, они 
уже сейчас во всем помогают 
маме, берут на себя заботы по 
хозяйству.

- Я стараюсь воспитать их от-
ветственными людьми, настоя-
щими мужчинами, за которых 
мне не будет стыдно, - говорит 
мама. – Какие бы трудности ни 
возникали  в жизни, с такими 
сыновьями мне не стоит уны-
вать.  

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

чувство юмора. Уверен, что смогу все простить 
избраннице, кроме измены и лжи. 

Руслан Симашев, 16 лет:
- У меня нет идеала девушки. Наверное, каж-

дая по-своему прекрасна. В представительни-
цах прекрасного пола ценю преданность, это 
самое главное для меня. 

Вадим Ульянов, 18 лет:
- В девушках ценю искренность и понимание. 

Любимой готов простить многое, практически 
все! Идеалом женщины является моя мама, но 
таких, как она, очень мало.

Кирилл Шиланов, 21 год:
- Идеальная девушка должна стимулировать 

жить, творить и развиваться. Она поддержит во 
всех начинаниях и постарается быть всегда рядом. 

Юрий Мамаев, 43 года:
- В женщинах ценю искренность, отзывчи-

вость и ум. Идеальная женщина для меня – это 
определенно моя жена. Она безупречно гото-
вит. С ней приятно проводить время вместе. 
Она заботится обо мне и двух наших дочках. 

Анастасия Таначева, Ксения Чепкасова, 
Анастасия Мамаева.

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и добрые  

поздравления с Международным женским днем! 
У каждого из нас он ассоциируется с весной и солн-

цем, вечными человеческими ценностями - теплом 
семейного очага, добротой и милосердием, которые 
испокон веков хранятся именно женщинами. 

Мы гордимся уроженками Удмуртии, создающими новые воз-
можности для развития республики на производстве, в педагоги-
ке, медицине, государственной службе, восходящими на мировые 
спортивные пьедесталы, оставившими свой след в науке и искус-
стве. И искренне преклоняемся перед теми, кто подарил жизнь 
детям, а нам, мужчинам, - уверенность в своих силах, вдохновение 
и заботу. 

В свете вашей материнской любви вырастают умные и та-
лантливые дети, совершаются подвиги и открытия. Вы – источ-
ник вдохновения, спокойствия и мира. Любые трудности легко 
преодолимы, когда рядом с нами наши мамы, жены, бабушки, до-
чери, сестры – замечательные и самые любимые женщины!

Пусть этот весенний день подарит вам много приятных ми-
нут, цветов и добрых слов. Счастья и гармонии вашим семьям, 
успехов во всех начинаниях, радости и прекрасного настроения! 

А. Прасолов, 
Председатель Государственного Совета 

Удмуртской Республики.

Дорогие жительницы Сарапульского района! 
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с замечательным весенним праздником - 
Международным женским днем 8 марта! 

Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране 
традиционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворя-
ет собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное 
отношение мужчин к прекрасной половине человечества. 

Так сложилось, что именно на женских плечах лежит забота о 
сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании 
уюта и благополучия в семье. С вами связаны вечные и самые же-
ланные для каждого из нас ценности: свет родного дома, любовь, 
верность. Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление 
семейных ценностей и активное участие во всех сферах соци-
альных и экономических преобразований нашего Сарапульского 
района.

Желаем вам, милые женщины, успехов во всех начинаниях и  
профессионального признания! Будьте всегда красивыми, обая-
тельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда будет 
крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царят мир и согласие. 
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!

И. Асабин, 
Глава МО «Сарапульский район».



Полина всегда была 
активным и любозна-
тельным ребенком. За 
свои 17 лет она успе-
ла попробовать себя 
практически везде: в 
рукоделии, гимнастике, 
танцах, декоративно-
прикладном искусстве, 
художественной дея-
тельности, журнали-
стике, фотографии...

- Сейчас активно за-
нимаюсь добровольче-
ством, - рассказывает 
Полина. - Все началось 
три года назад с того, 
что я решила принять 

участие в реализации проекта «Город на ощупь». Понравилось, 
захотелось творить добро дальше. Куратор волонтерского цент-
ра нашего города Тимур Гасанов поделился со мной своим опы-
том. Благодаря новым знаниям мне удалось стать куратором 
отряда добровольцев нашей школы, в котором сейчас около 
восьмидесяти человек. Добровольчество стало неотъемлемой 
частью моей жизни, и я точно знаю, что буду развиваться дальше 
в этой сфере.

А в мае прошлого года решила попробовать себя в КВН. В сен-
тябре мы собрались всей командой, познакомились и придумали 
название – «ХАТ БЛАТ». Уже после первой игры появился азарт, 
захотелось идти до конца. И вот прошли три игры. А совсем ско-
ро будем участвовать в финале Сарапульского КВНа. Волнуюсь, 
конечно, но думаю, что все пройдет отлично!

Полина не забывает и об учебе. Несмотря на свою загруженность, 
она все успевает, учится хорошо. От школы также принимает уча-
стие в конкурсах, мероприятиях и форумах всероссийского и ре-
спубликанского уровня и нередко занимает призовые места. Состо-
ит в городском ученическом самоуправлении, где с ровесниками 
часто организует и проводит интересные и полезные мероприятия.

- Впереди 11 класс… Верю, что успешно сдам экзамены и посту-
плю в хороший вуз в Санкт-Петербурге. Этот город привлекает 
меня своей атмосферой, в будущем хочу в нем не только учиться, 
но и жить, работать. Со специальностью пока точно не определи-
лась, но тянет в сферу культуры или СМИ. Надеюсь, что мои пла-
ны реализуются, ведь я делаю для этого все возможное.

А. Мамаева.

Ищи, пробуй себя 
во всем!
Это девиз ученицы 10 класса школы № 12 Полины Стяжкиной

В ДЮЦ она при-
шла сразу после 
школы. Совмещала 
трудовую деятель-
ность с учебой в 
высших учебных за-
ведениях.  

Ув лекате льный, 
чарующий мир 
танца семилетней 
девочке открыла  
в свое время бес-
сменный руково-
дитель ТСК «Ника» 
Светлана Берези-
на. И уже сама став 
профессиональным 

тренером-хореографом, Екатерина Андреевна 
не перестает восхищаться своим наставником:

- Светлана Анатольевна – мой учитель. Она 
мотивирует меня двигаться вперед, добиваться 
профессиональных успехов, искать новые фор-
мы и методы работы.

Екатерина Казанцева является участником 
конкурсов профмастерства. 

В прошлом году она одержала победу в кон-

С праздником, милые женщины! 35 марта 2020 года
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Сильный выбор слабой половины
За прошлый год старшим следователем Сарапульского межрайонного следственного  
отдела СУ СК России по УР Настеллой Юсуповой было раскрыто 27 уголовных дел

В танцевальных ритмах
Выпускница танцевально-спортивного клуба «Ника» Екатерина Казанцева в течение  
десяти лет работает в Детско-юношеском центре педагогом дополнительного образования

Мама - лучший друг
Мою маму зовут Елена Юрьевна Черепанова                                  

Мама работает в спортивной школе пре-
подавателем по плаванию. Все дети Сара-
пульского района со второго по четвер-
тый классы учатся плавать у моей мамы. 
У нее много грамот и благодарностей за 
свою работу.

Она награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Удмурт-
ской Республики.

 Мамочка добрая и веселая. С ней очень 
интересно. Она придумывает разные игры 
и задания для нас с сестрой. Объясняет 
нам, как нужно поступать в той или иной 

ситуации. Мы стараемся ее не огорчать.
 А еще мама вкусно готовит. Лучше всего у нее получаются блю-

да из курицы и рыбы.  
Моя мама – лучший друг, только ей я могу открыть все свои се-

креты. Она самая лучшая мама на свете. Я ее очень-очень люблю! 
 Вероника Козлова, 2 «в» класс школы № 15.

Конкурс «Красного Прикамья»

Самая добрая и красивая
Моя мама Маргарита Сергеевна Ковалева по профессии врач

Она кандидат медицинских наук, 
очень ответственный и грамотный 
специалист.  Мама заботится обо 
всех в нашей семье: обо мне, бабуш-
ке, дедушке и нашей кошке Соне. 
Она вкусно готовит, всегда приду-
мывает разные интересные блюда, 
но больше всего я люблю борщ, 
приготовленный ею. Мама помогает 
мне в учебе, поддерживает во всем. 
Летом мы вместе отдыхаем на даче, 
ездим на море. Моя мамочка добрая 
и красивая. Я ее очень люблю.

 Давид Симонян, 
4 «в» класс школы № 15.

Чувствую заботу и помощь близких 
Татьяна Сухих из с. Мостовое уверена, что благодаря надежной поддержке родных   
и на работе у нее все складывается удачно

курсе на получение денежного поощрения луч-
шими педагогическими работниками Удмурт-
ской Республики. В нынешнем – демонстрирует 
свои способности в республиканском состяза-
нии «Педагог года Удмуртии». В числе лучших 
представителей отрасли, прошедших во второй 
тур, она поборется в номинации «Педагог до-
полнительного образования».

- Хочется поделиться своим опытом работы с 
другими конкурсантами и, конечно, почерпнуть 
новые знания. Победа в конкурсе – не самоцель, 
но если смогу выйти в финал и достичь успеха, 
будет очень приятно, - отмечает Екатерина Анд-
реевна.

По ее словам, даже свободное время она про-
водит со своими воспитанниками, сопровожда-
ет их на турнирах и других мероприятиях.

Она любит свою работу и полностью отдает 
себя любимому делу:

- Мне важно видеть в глазах детей огоньки 
счастья. Видеть, как они делают первые шаги, а 
затем постепенно оттачивают мастерство и на-
чинают демонстрировать настоящую красоту и 
грацию. Их успехи радуют и окрыляют, стиму-
лируют двигаться дальше, - говорит Екатерина 
Казанцева.

Ксения Чепкасова.

Настелла Владимировна ро-
дилась в Ижевске в семье во-
еннослужащих. Уже в школе 
она мечтала работать в право-
охранительных органах. 

 Окончила юридический 
факультет Удмуртского госу-
дарственного университета. 
В течение двух лет по распре-
делению она трудится в Сара-
пульском МСО.

- Как и к любой другой, к 
службе следователя необхо-
димо адаптироваться. Здесь 
моя жизнь в корне изменилась: 
профессиональная деятель-
ность выдвинулась на первый 
план. Работая следователем, 
научилась ценить свое время 
и грамотно распределять его.

С одной стороны, женщи-
не-следователю порой при-
ходится нелегко. Семейные 
и личные дела отодвигаются 
на второй план. Но с другой – 
женщины спокойнее и уравно-
вешеннее мужчин, и этот факт, 
несомненно, играет свою роль, 
- отмечает Настелла Владими-

ровна. - Раньше женщин не 
воспринимали в качестве сле-
дователя. Но сейчас мы наблю-
даем, что именно слабая поло-
вина человечества выбирает 
этот профессиональный путь: 
женщина может подстроиться 
под обстоятельства, благода-
ря чему ей легче справляться 
с возникшими трудностями. 
Конечно, многое еще зависит 
от характера человека и его 
воспитания. 

Несмотря на сильную заня-
тость, Настелла Владимиров-
на старается каждый день не-
много уделять времени себе. 
Занимается спортом, посеща-
ет тренажерный зал. 

- Как говорится, в здоровом 
теле - здоровый дух! – улыба-
ется старший следователь.

Анастасия Таначева, 
фото автора.

А работа у  Татьяны Никола-
евны непростая - оператор по 
выращиванию молодняка ООО 
«АгроНива». Она отвечает за 
здоровье более чем ста телят.

На ферму женщина пришла 
в 2006 году, выполняла разную 
работу,  пять лет назад начала 

ухаживать за телятами, кото-
рым, как и детям, требуется 
особое внимание и забота.  

- В нашем корпусе находят-
ся телята с двух-трех месяцев. 
Ежедневно с раннего утра я 
осматриваю каждого, про-
веряю самочувствие, чищу 
их загоны и кормлю, и вече-
ром повторяю те же самые 
процедуры, - рассказывает 
Татьяна Сухих. - Кажется, что 
такую работу может выпол-
нить любой, но не у всех это 
получается. Кто-то формаль-
но подходит к выполнению 
обязанностей, а мы с колле-
гами по корпусу - с душой. 
К телятам относимся, как к 
малым детям, - внимательно 
и с любовью, тогда и болезнь 
вовремя заметишь, и кормле-
ние не пропустишь.  

В ООО «АгроНива» электро-
газосварщиком работает и муж 
Татьяны - Николай, с которым 

они вместе уже более 20 лет.
Сын Андрей учится в Сара-

пульском политехническом 
институте, дочь Светлана - в 
10-м классе Мостовинской 
школы.

Семья ведет большое до-
машнее хозяйство - держат 
телят, выращивают овощи в 
огороде. Все работы они де-
лают вместе, во всем помогая 
друг другу.

И свободное время Татьяна 
Николаевна любит проводить 
дома, с семьей. 

- Я счастливая женщина - у 
меня заботливый муж, внима-
тельные дети, которые уважа-
ют старших, хорошо учатся и 
помогают во всем, - признает-
ся наша героиня. - О чем еще 
мне мечтать? Только чтобы 
у моих близких все в жизни 
было хорошо.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).



Ух ты, 
Масленица!

В минувшее воскресенье в городском саду 
имени А. С. Пушкина было особенно людно 

и весело, всем хотелось проводить зиму 
и дружно встретить весну

Программа началась с открытия широкой ярмар-
ки, на которой гости приобретали памятные суве-
ниры, изделия декоративно-прикладного искусства 
и вкусные угощения. Запах блинов заполнял всю 
территорию сада, и невозможно было пройти мимо 
румяных, горячих символов наступающей весны, не 
попробовав их.

Взрослые вместе с детьми весело и с задором уча-
ствовали в народных забавах: перетягивали канат, 
прыгали в мешках, бились, стоя на бревне. А на сце-
не творческие коллективы учреждений культуры 
представляли яркую театрализованную программу, 
привлекая и радуя гостей народными песнями и 
танцами. 

Самые ловкие и бесстрашные пытались взобрать-
ся на высокий деревянный столб. Особенно отли-
чились Илья Протопопов, Алексей Латыпов и Алмаз 
Коробейников, занявшие первое, второе и третье 
места соответственно и получившие призы.

Кульминацией Масленицы стало традиционное 
сожжение чучела зимы – символа ежегодного об-
новления природы. По народным поверьям, от 
силы костра зависело время наступления весны. 
Чучело в этом году горело очень эффектно, так 
что весна, видимо, ждет нас добрая. А завершился 
праздник народной дискотекой.

А. Мамаева.
Фото В. Карманова.

Масленица в «Мороке» 
Вот уже пять лет в д. Смолино проводы зимы и встречу весны празднуют 

в кузнице «Морок», где семья Муратдымовых тепло встречает всех гостей

Подготовка к «кузнечной» Масленице 
начинается задолго до ее наступления. 
Кузнецы раздают пригласительные 
билеты с программой всем местным 
жителям. И жители деревни начинают 
готовиться к предстоящему празднику: 
достают из сундуков яркие шали и плат-
ки, детям готовят потешные костюмы, а 
дома наполняются теплом и ароматом - 
каждая хозяйка хочет угостить соседей 
своими блинами и выпечкой.  

И вот праздник начинается! Звучит 
веселая народная музыка, семья 
Муратдымовых радушно встречает го-
стей, угощает румяной выпечкой и ду-
шистым чаем на травах - в центре дво-
ра дымится старинный русский само-
вар на сосновых шишках. А еще готовит 
конкурсы и костюмированные сценки, 
в которых принять участие может каж-
дый желающий: тут и Баба-Яга, и Принц, 
и Кощей, и сама Краса-Масленица. 
Самые задорные и заводные получают 
в подарок сладкие призы и нитку бус из 
баранок на шею.

На праздник приглашен и стар, и 
млад: во время мероприятия старей-
шины сидят в первых рядах на скамей-
ках, выстеленных старинными домо-
ткаными дорожками. 

Зайдем-ка и мы в кузницу. Здесь про-
водит мастер-показ «Кованое солн-
це» единственная в Удмуртии женщи-
на-кузнец Александра Муратдымова. 
«Железная леди» легким, казалось бы, 
движением руки подчиняет себе рас-
каленный металл и создает новое изде-
лие. Здесь же участники привязывают 
разноцветные атласные ленточки-лу-
чики к новоиспеченному железному 
Солнцу и водят хороводы вокруг ярко-
го колеса, поднятого на шесте. 

А откуда такой аппетитный аромат? 
«Это, - рассказывает бородатый кузнец 
Дмитрий, – приготовление зайца. Мы ту-
шим его с картофелем и душистыми пря-
ностями в большом казане на костре». 

Вот уже три года подряд преподносит 
зайцев в дар кузнице депутат и охотник 
Алексей Витальевич Заварзин. Аромат 
расстилается по всему кузнечному дво-
ру и тянется по деревне, и люди при-
ходят попробовать «масленичного за-
йчика». 

А что за радостный смех слышен с 
кузнечного двора? Это играют в ста-
ринные праздничные забавы. Вы мо-
жете устроить бой на мешках, сидя на 
деревянном козле; пройтись на ходу-
лях или испытать свои силы в перетяги-
вании каната, где важны слаженность и 
командный дух.  

Еще одна удивительная кузнечная за-
бава – блинометание. Ваша главная за-
дача – попасть деревянным блинчиком 
на сковородку в виде обруча на снегу. 
И много еще каких игр придумывают в 
«Мороке». В общем, гости от души весе-
лятся. 

После игр и забав нужно по воду схо-
дить - с коромыслом и нарядными ве-
драми. А когда водицы набрали, насту-
пает время созвать всех на сжигание 
чучела, чтобы ознаменовать начало 
весны.

У каждого участника Масленицы 
- своя куколка-чучело, которые вы-
полнены из органических материалов. 
Кузнечный горн принимает и букваль-
но испепеляет дотла куклу-Маслени-
цу, сжигая все печали и невзгоды.  А в 
конце масленичной недели нарядят 
большую Масленицу и сожгут: люди по-
прощаются с зимой шутками, поругают 
за ее морозы и поблагодарят за зимние 
забавы. 

В деревне Смолино нет Дворца 
культуры и даже сельского клуба. 
Организатором культурных меро-
приятий выступает кузнечная семья 
Муратдымовых, которая поддерживает 
русские традиции, славянскую культуру. 

А. Кузнецова, 
фото автора.

Прощай, зимушка-зима!4 5 марта 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ



Общегородской проект 55 марта 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

История газетной строкой: год 1990 
К 100-летию «Красного Прикамья»

Эта живая древняя Русь
Так называется эта небольшая, но очень содержа-

тельная экспозиция, открывшаяся в музее в минув-
шую среду. Выставка эта необычна, ибо она и созда-
на в честь совершенно неординарного события. Это 
событие – передача музейных предметов храму Бла-
женной Ксении Петербургской, реставрация которо-
го будет завершена в этом году. 

Эта акция – еще одно свидетельство коренной пе-
рестройки не только экономической, но и духовной 
жизни общества, которое возвращается к истокам 
общечеловеческих ценностей.

13 января.

Трансафриканское ралли
Из репортажей в центральной прессе многие, оче-

видно, знают, что автомобили «КАМАЗ» принимали 
участие в международном авторалли Париж – Дакар. 

Но немногим известно, что вместе с автомобилями 
в ралли принимала участие радиоаппаратура Сара-
пульского радиозавода им. Орджоникидзе. Именно 
она позволила участникам гонки быть в курсе всех 
событий и новостей, веселила и развлекала их в пути 
и во время отдыха. С другой стороны, это была рекла-
ма завода – аппаратура марки «Урал» стала известна 
на весь мир.

20 января.

Мотогонки на льду
20-21 января в Сарапуле на центральном стадионе 

«Энергия» был организован и проведен полуфинал 
чемпионата РСФСР по мотоциклетным гонкам на ле-
дяной дорожке в классе мотоциклов 350 куб. см. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены 
Кировской, Оренбургской, Иркутской областей и Уд-
муртской АССР. 

24 января.

Школьную теплицу – в аренду
Уже около тонны зеленого лука продали нынешней 

зимой учащиеся Уральской средней школы со своей 
теплицы. 

Теплица существует уже не первый год. Нынче ее 
взяли в аренду девочки восьмого класса. Ими заклю-
чен договор с администрацией школы на выращива-
ние не только зеленого лука, но и огурцов, цветов, 
рассады огурцов и томатов. Все это пользуется боль-
шим спросом в поселке.

10 февраля.

В исполкоме горсовета
Исполком городского Совета народных депутатов 

рассмотрел вопрос «О работе лесокомбината по рас-
селению жилого микрорайона шпалозавода».

В принятом решении отмечено, что с целью рас-
селения жителей района, попадающего в зону зато-
пления Нижне-Камской ГЭС, лесокомбинатом с 1978 
года построено семь благоустроенных жилых домов, 
в которые переселено 513 семей. К 1 января 1990 года 
в микрорайоне осталось 45 семей, подлежащих пере-
селению. В настоящее время ведется строительство 
60-квартирного жилого дома, ввод которого обеспе-
чит переселение всех проживающих в данном жилом 
районе.

16 февраля.

Игра без козырей
Тема СПИДа сразу же привлекла внимание обще-

ственности, оглушив почти всех обухом безысходно-
сти и страха.

В ноябре 1989 года в Сарапульском кожно-венеро-
логическом диспансере начала работу лаборатория 

диагностики СПИДа. Что, уже и в Сарапуле?.. Не стоит 
делать поспешных выводов, ведь такие лаборатории 
открыты почти во всех городах СССР.

- За период существования лаборатории обследо-
вано 15 тысяч человек, - проинформировал нас заве-
дующий диспансером Александр Плехов. – Больных и 
носителей вируса на сегодняшний день не выявлено.

20 апреля.

Взрыв на газопроводе
19 апреля около 11 часов произошел взрыв на од-

ной из шести ниток газопровода Уренгой –Помары – 
Ужгород, проходящих по территории Сарапульского 
района, - метрах в 50 от Камы и в километре от Неч-
кинского тракта. По предварительным данным, раз-
рушено около двух метров одного из трубопроводов, 
остальные не пострадали. Пожар продолжался шесть 
с лишним часов. 

При взрыве никто не пострадал. Дулесовский сель-
ский совет начал по собственной инициативе эвакуа-
цию людей в Нечкино. К вечеру все они были возвра-
щены.

Начато расследование причин аварии. Газ на всех 
шести трубопроводах перекрыт до тех пор, пока не 
будут выполнены все технические условия, необхо-
димые для безопасной эксплуатации. 

21 апреля.

Где вы, депутаты?
Этот вопрос волнует не только меня, но и всех, у 

кого есть дети. Мои внучата, приходя в гости, конеч-
но же, ждут какое-то лакомство, в первую очередь, 
конфет, которых в городе в последнее время вообще 
не видно. Водку продают сверхплановую, а кондитер-
ских изделий нет ни плановых, ни сверхплановых. 
Куда же они деваются? Наша кондитерская фабрика 
даже классные места за выпуск продукции получает, а 
продукции нет. Как это понимать? И депутатов наших 
это, видимо, не волнует, хотя перед выборами много 
обещали. А кресла заняли – и успокоились. 

И обуви нет ни для детей, ни для людей старшего 
поколения. За границу, что ли, все решили отправ-
лять? Так они там и так в тысячу раз лучше нас живут.

15 августа.

Об упорядочении выдачи талонов-заказов
В целях наведения порядка и исключения выдачи 

излишнего количества талонов-заказов на нормиру-
емые продовольственные товары президиум город-
ского Совета народных депутатов РЕШИЛ:

1. Поручить депутатам городского Совета до 22 
сентября т. г. закончить выборы домовых и уличных 
комитетов в округах, создать органы общественного 
самоуправления и уточнить численность проживаю-
щих в округе жителей.

2. Отделу торговли горисполкома выдачу талонов-
заказов на октябрь т. г. производить через представи-
теля органа общественного самоуправления избира-
тельного округа по заявкам, согласованным с депута-
том соответствующего органа.

22 августа.

Городской Совет выносит на обсуждение
Программа «500 дней» утверждена Верховным 

Советом России. Мы точно знаем, КОГДА она нач-
нет свой отсчет – с 1 октября. Но вот КАК и С ЧЕГО 
начнется осуществление Программы? Ясно только 
одно: нельзя ждать, когда придут указания из «цент- 
ра», надо действовать.

Именно как руководство к действию принял 
«шаталинскую программу» президиум городско-
го Совета. На ближайшей сессии (ориентировочно  
4 октября) предполагается обсудить вопрос «Об 
основных направлениях перестройки экономики 

и городского хозяйства в условиях перехода к ры-
ночной экономике и в рамках программы экономи-
ческой реформы», или иными словами – «Основные 
направления социально-экономического развития 
города на 1991 год». 

Но прежде чем эти направления будут утверж-
дены, нам хотелось бы услышать мнение жителей 
о правильности выбранного пути, о том, что, по их 
мнению, необходимо предпринять на практике для 
выполнения того или иного направления. (…)

21 сентября.

…И назвали магазин «Меркурий»
Весть об открытии коммерческого магазина облете-

ла город с удивительной быстротой. «Сапоги – за 500 
рублей…» «Кофе – по 16 рублей…» Печенье – по 10 
рублей…»

Осуждение было единодушным. А товары… А това-
ры, тем не менее, раскупались. 

Пожалуй, все, что лежит на прилавках нового мага-
зина, можно определить так: товары неповседневно-
го спроса по рыночным ценам (разумеется, того рын-
ка, который мы называем пока «черным»).

…Запретами ни одну проблему не решить. Поэтому 
я отнюдь не за то, чтобы закрывать коммерческие ма-
газины только по той причине, что они мне не по кар-
ману. Пусть существуют. И чем больше их будет, тем 
лучше для нас, покупателей, – конкуренция только 
снизит цены. Но наряду с этим должны быть и доброт-
ные товары по ценам, доступным для людей с невысо-
ким уровнем доходов.

10 октября.

Талонов становится больше
К привычным для нас талонам на сахар, животное 

масло, мясопродукты и винно-водочные изделия в 
ноябре добавятся новые талоны-заказы.

На яйца: талон будет выдаваться ежемесячно и ото-
вариваться одним десятком яиц.

На муку: талон выдается на квартал, каждый житель 
города получит по 1 кг муки второго сорта.

На чай: как и в третьем квартале, каждый житель го-
рода получит 250 г чая на четвертый квартал. На этот 
же талон будут выдаваться спички – по 8 коробков.

На моющие средства: из расчета 1 кг на каждого жи-
теля на квартал. Туалетное мыло будет продаваться 
без талонов.

На чулочно-носочные изделия: каждый житель смо-
жет приобрести на один талон, выдаваемый на квар-
тал, изделий на 2 рубля.

Кроме того, решением исполкома горсовета с 1 но-
ября вводится продажа всех товаров и продуктов по 
паспортам. Мера эта вынужденная и вызвана тем, что 
значительная часть товаров и продуктов, продавае-
мых без талонов, вывозится за пределы республики 
жителями соседних регионов.

Табачные изделия по-прежнему будут распреде-
ляться по предприятиям. Пенсионеры будут их полу-
чать через советы ветеранов своих предприятий.

30 октября.

358 уже решились
Наверное, многие жители нашего города обратили 

внимание на яркие бланки «Контрактов», продающих-
ся в киосках «Союзпечати». Каждому заполнившему 
предлагаемую в «Контракте» анкету и отправившему 
ее по указанному адресу американская фирма, зани-
мающаяся трудоустройством иностранных граждан, 
гарантирует подыскать работу в любой устраиваю-
щей клиента стране.

Желающих уехать на работу за границу в нашем 
городе нашлось немало. Из 500 «Контрактов», полу-
ченных местным отделением «Союзпечати», осталось 
только 142.

14 декабря.



Юные и амбициозные
С  25 по 29  февраля проходил  V Открытый  Региональный чемпионат   
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020  в Удмуртии
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Ветераны - наша гордость, героизма идеал…
Продолжается одна из самых важных и трогательных акций, приуроченных к 75-летнему юбилею Великой Победы, - вручение юбилейных медалей  
ветеранам войны, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей

Страсти на татами
В минувшую субботу в спортзале оздоровительного центра «Сокол» было 
жарко: впервые Сарапул был выбран местом проведения межрегиональ-
ного турнира по дзюдо среди юношей 2009-2010 годов рождения

Депутат Госсовета Удмуртии, 
генеральный директор ОАО 
«Элеконд» Анатолий Наумов 
вручил медаль участнику Ве-
ликой Отечественной войны 
Анатолию Васильевичу Пупы-
шеву, которому в празднич-
ном мае 2020 года исполнится 
94 года. 

- Для меня честь вручить Вам 
медаль и поблагодарить за ве-
ликий ратный подвиг, - сказал 
Анатолий Федорович. - Этот 
памятный знак является данью 
глубокого, искреннего уваже-
ния к самоотверженности и 
героизму ветеранов войны и 

тружеников тыла. Мы гордим-
ся Вашим подвигом, и эти чув-
ства передаются из поколения 
в поколение. Благодарим Вас 
и желаем крепкого здоровья, 
тепла и заботы близких.   

В 1941 году 15-летний уроже-
нец Сарапула Толя Пупышев 
был мобилизован на работу на 
Ижевский завод № 74 (Ижев-
ский машзавод). Работал уче-
ником фрезеровщика в цехе, 
где производили стволы для 
винтовок. Смена для подрост-
ков длилась 12 часов, так же, 
как и для взрослых. Выходных 
в годы войны не было. В янва-

ре 1942 года Анатолий Васи-
льевич был свидетелем при-
езда в Ижевск маршала К. Е. 
Ворошилова для вручения за-
воду ордена Ленина. Это скра-
шивает его воспоминания о го-
лодном и холодном времени, 
когда главной радостью была 
дневная пайка хлеба весом в 
600 граммов. 

В 1942 году в неполные шест-
надцать лет на Анатолия Пупы-
шева надели армейскую фор-
му, выдали валенки и, посадив 
в товарный вагон, отправили 
во Владивосток. А далее был 
пересыльный пункт и 30 кило-
метров пешим ходом до погра-
ничной заставы. Добирались 
три дня. Здесь, в Уссурийском 
крае, на советско-китайской 
(тогда советско-японской) гра-
нице началась его трехлетняя 
служба в погранвойсках.

В условиях военного време-
ни бдительность на границе 
была крайне необходима. Не-
смотря на подписанный в 1941 
году с СССР пакт о нейтралите-
те, японцы постоянно соверша-
ли попытки проникновения на 
советскую территорию различ-
ных разведывательных групп. 
Шла Вторая мировая вой- 
на, и здесь, на Дальнем Восто-
ке, тоже проходила линия не-
видимого фронта. 

В начале августа 1945 года 

поступил приказ о направле-
нии рядового Пупышева к но-
вому месту службы. Снова, как 
и три года назад, марш-бросок 
длиной в 30 километров. Те-
перь пограничника ждала 
настоящая война в составе 
505-го стрелкового полка. Де-
вятого августа 1945 года СССР 
начал военные действия про-
тив милитаристской Японии. В 
этот день грузовик с бывшими 
пограничниками пересек ко-
рейскую границу и вступил в 
сражение с частями японской 
армии. Так, от города к городу 
советская армия с боями до-
шла до демаркационной ли-
нии, проходящей на карте по 
тридцать восьмой параллели, 
до города Гензан. Второго сен-
тября 1945 года Япония подпи-
сала акт о капитуляции. Вторая 
мировая война закончилась.

Анатолий Пупышев награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
Победу над Японией», юби-
лейными медалями. Мирная 
страница жизни началась для 
солдата-победителя новым 
поворотом в судьбе. Его на-
правили в ряды Дальневосточ-
ного военно-морского флота. 
Зеленая фуражка сменилась 
матросской бескозыркой. Ме-
стом службы стала комендату-
ра порта Дайрен. Так японцы 

называли китайский город Да-
лянь.

В 1950 году Приказом мини-
стра обороны СССР А. М. Ва-
силевского старшина второй 
статьи А. В. Пупышев был де-
мобилизован, 14 последующих 
лет прожил в Приморье. Здесь 
женился, родились три доче-
ри. И все же судьба снова при-
вела его в родной город. 

В Сарапуле Анатолий Васи-
льевич работал механиком 
в магазине № 15 «Одежда», в 
кооперативном техникуме, 
травильщиком на радиозаво-
де им. Орджоникидзе. С 1978 
года местом работы стал завод 
«Элеконд». В энергоремонт-
ном цехе № 12 десять лет он 
проработал слесарем-сантех-
ником, всегда отличался вы-
сокой ответственностью и ис-
полнительностью. 

Анатолий Васильевич, дав-
но находясь на заслуженном 
отдыхе, сохраняет силу духа и 
позитивный взгляд на жизнь. 

Принимая дома гостей, он 
охотно делился воспомина-
ниями из жизни, передавал 
пожелания доброго здоровья 
всем ветеранам в надежде, что 
девятого мая они обязательно 
встретятся.       

Е. Сальникова, 
Ю. Лошкарева.  

Фото А. Чикуровой.

Одна из площадок форума по ком-
петенции «Дошкольное воспитание»  
была развернута в Сарапульском пе-
дагогическом колледже. На ней встре-
тились семь участников основного 
состава конкурсантов – студенты педа-
гогических профессиональных учреж-
дений Удмуртии и пять школьников – 
представителей юниорского движения 
WorldSkills Russia. 

В течение конкурсных дней юниоры 
выполнили несколько заданий: органи-
зовали игры с дошкольниками, провели 
занятие по речевому развитию детей с 
использованием ИКТ-оборудования и 
другие. 

Участники основного состава демон-
стрировали свои умения в рамках выпол-
нения модулей по организации второй 
половины дня в детском саду, по прове-
дению интегрированных занятий с деть-
ми с включением ИКТ-оборудования, по 
подготовке презентации совместного 
проекта для родительского собрания и 
многие другие.

В рамках деловой программы чемпи-
оната состоялся круглый стол «Взгляд 
в будущее: трансформация педагоги-
ческой профессии», на котором об-
суждались процессы цифровизации и 
автоматизации в образовании, гово-
рилось об инновациях в дошкольной 
педагогике и возникновении новых 
специальностей, которые расширят и 
видоизменят сферу деятельности пе-
дагога, приспособят ее к современным 
реалиям. 

Конкурсную площадку посетило мно-
го гостей, в числе которых были стар-
шеклассники, студенты, педагоги.

Для школьников были проведены 
профориентационные мероприятия, 
экскурсия по Сарапульскому педагоги-
ческому колледжу. Ребята также смог-
ли понаблюдать за демонстрацией кон-
курсных заданий и приняли участие 
в мастер-классах «Педагог будущего», 
«Формула успеха», «Танцевальная го-
стиная».

Победителями чемпионата в компе-
тенции «Дошкольное 
воспитание» стали сту-
дентки Сарапульского 
педагогического кол-
леджа Лиана Гильмут-
динова и Удмуртского 
социально-педагогиче-
ского колледжа Юлия 
Клековкина. У юниоров 
лучший результат у  Со-
фьи Самариной из линг-
вистической гимназии 
№ 20.

М. Розова,
 В. Карманов (фото).

Мероприятие было организовано 
региональным спортивным обществом 
«Динамо», Удмуртской республикан-
ской федерацией дзюдо, региональной 
спортивной организацией «СК Победа» 
и Общественным советом при ММО 
МВД России «Сарапульский». 

В рамках турнира на татами встре-
тились около 250 участников из Уд-
муртии, Татарстана, Башкортостана и 
Пермского края. Сарапул на соревно-
ваниях представляли двадцать спорт-
сменов.

Данила Заитов, тренер Андрей Бабкин 
и Артем Татаренков 

Юный сарапульский борец Коля 
Егоров занимается дзюдо два года 
(пришел в секцию по примеру дру-
га). В его личной спортивной копил-
ке уже есть серебряная и бронзовая 
медали  республиканских соревно-
ваний. И хотя первый поединок Коля 
выиграл достаточно убедительно, 
проведя несколько эффектных при-
емов, по итогам турнира в число 
призеров он не попал. С учетом та-
кой жесткой конкуренции сделать 
это было очень непросто.

Из всех наших участников лишь 
двое сумели подняться на пьеде-
стал почета: это Данила Заитов 
(второе место) и Артем Татаренков 
(третье).

То, что выиграть в турнире было до-
статочно сложно, отметил и тренер 
Сарапульской школы дзюдо, предсе-
датель правления Удмуртской регио-
нальной спортивной общественной 
организации «СК «Победа» Андрей 
Бабкин. Основными соперниками 
нашим ребятам стали сильнейшие 

спортсмены из Набережных Челнов, 
Елабуги, Ижевска, Чайковского. 

Поболеть за своих уже бывших од-
ноклубников приехал и наш земляк 
Роман Желтов. Сейчас он учится в Ека-
теринбурге, а до этого много лет тре-
нировался у Андрея Бабкина. Роман 
– победитель Первенства России по 
самбо в трех возрастных группах, ма-
стер спорта России (этот титул он за-
воевал недавно, это лучший результат 
среди сарапульских самбистов). 

И. Шилова.  



7Сельская панорама5 марта 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Иван Баталев

В агрономы я пошел
Студенты Cарапульского политехнического колледжа – сильнейшие в республике 
по направлению «Агрономия». Это доказал  V открытый чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2020 

Проверка теоретических и 
практических знаний в компе-
тенции «Агрономия» в рамках 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в Удмуртии про-
ходит впервые. 

И площадка для проведения 
испытаний по этому направ-
лению была выбрана не слу-
чайно: сегодня Cарапульский 
политехнический колледж  
- единственное учебное заве-
дение республики, где готовят 
агрономов среднего звена.

-  По  направлению «Сельское 
хозяйство» в Удмуртии чем-
пионат проводился в ком-
петенции «Ветеринария» и 
«Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин», и только 
в этом году введен раздел 
«Агрономия», - рассказыва-
ет директор Cарапульского 
политехнического кол-
леджа Николай Исупов. – 
Специалисты нашего учеб-
ного заведения провели 
серьезную подготовку к чем-
пионату: было закуплено вы-
сокотехнологичное оборудо-
вание, в том числе новейшие 
микроскопы, соединенные с 
компьютерами. Эта техниче-
ская база будет в дальнейшем 
использоваться в процессе 
обучения наших студентов и 
сдаче демонстрационных эк-
заменов.

В течение трех дней, с 26 
по 28 февраля, на шести пло-
щадках свои знания демон-
стрировали студенты сред-
не-специальных и высших 
учебных заведений Удмуртии, 
в том числе двое учащихся 
Cарапульского политехниче-
ского колледжа. 

Студент IV курса по направ-
лению «Агрономия» Иван 
Баталев в ходе одного из ше-
сти испытаний должен был 
провести агрохимический 
анализ представленной по-
чвы, провести расчеты  и дать 
рекомендации – в каких пита-
тельных веществах эта почва 

нуждается, чтобы она могла 
быть использована в сель-
ском хозяйстве.

Иван уже применяет полу-
чаемые в колледже теорети-
ческие знания на практике: 
работает в семейном кре-
стьянско-фермерском хозяй-
стве.

Его одногруппник Михаил 
Сухоплюев отметил, что са-
мым интересным для него 
оказалось испытание по ис-
следованию строения расти-
тельной клетки, крахмальных 
зерен пшеницы и кукурузы:

- Еще со школьной скамьи 
нравится работать с микро-
скопом, проводить опыты, а  
самым сложным было опре-
делить по клубню сорт кар-
тофеля, так как множество 
сортов схожи между собой. 
Своим выступлением на чем-
пионате я доволен и не жа-
лею, что согласился на пред-
ложение преподавателей 
участвовать в этой компетен-
ции. Оказалось, интересно 
проверить свои знания, тем 
более после окончания кол-
леджа я планирую продол-
жить учебу в сельскохозяй-
ственной академии. 

Оценивали работу участ-

ников чемпионата эксперты 
– преподаватели  профессио-
нальных образовательных за-
ведений республики. 

- Кто-то очень хорошо под-
готовлен, есть те, кто еще не 
преодолел страх и волнение, и 
это помешало в прохождении 
этапов. Но я вижу, что всем 
участникам интересно, они 
узнают много нового, учатся 
преодолевать себя, - говорит 
главный эксперт, менеджер 
компетенции «Агрономия» 
от союза WorldSkills Наталья 
Козлова. – Нельзя переоце-
нить значимость этого на-
правления, ведь Россия всег-
да была аграрной страной. И 
участие будущих агрономов 
в чемпионате «Молодые про-
фессионалы» - это толчок к 
развитию и популяризации 
профессии на государствен-
ном уровне. 

Когда верстался номер, 
стали известны результаты 
профессиональных испыта-
ний. Михаил Сухоплюев стал 
победителем чемпионата 
«Молодые профессионалы», 
Иван Баталев завоевал сере-
бряную медаль.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Воспитывая на лучших примерах
Февраль - месяц патриотического воспитания в Сигаевской 
школе, насыщенный  комплексом интересных мероприятий 

Ходьбе все возрасты покорны
29 февраля в с. Сигаево состоялся первый этап Открытого 
фестиваля по скандинавской ходьбе

На параде-открытии соревнований спортсменов и гостей празд-
ника приветствовали депутат Государственной Думы РФ Валерий 
Бузилов и заместитель Главы Администрации Сарапульского райо-
на Владимир Шумихин. 

На старт вышли порядка 150 представителей городов Ижевск, 
Сарапул, Можга,  Увинского, Камбарского, Сарапульского районов. 

Спортсмены разных возрастов и уровня подготовки соревнова-
лись на дистанциях 3 и 6 км. 

Все желающие могли проверить свои силы в массовом заходе на 
дистанцию 1,5 км. 

По итогам соревнований победителями в своих возрастных 
группах на различных дистанциях стали: Максим Мерзляков 
(Сарапульский  педагогический колледж), Виолетта Поповкина 
(Сигаевская школа), Александр Кузовков  (Сарапульский политех-
нический колледж), Юлия Вичевская (г. Сарапул), Татьяна Хафизова 
(с. Лагуново), Виталий Байков (с. Сигаево), Светлана Золотых  и 
Надежда Юшкова (с. Шевырялово). 

Несмотря на сложные погодные условия, в этот день получился 
настоящий праздник спорта и отличного настроения.

Северная (скандинавская) ходьба является одним из самых рас-
пространенных видов физической активности в нашем районе. 
Минспортом Удмуртии принято решение о включении данного вида 
спорта в Республиканские летние сельские спортивные игры.

А. Балтин.

Об итогах и задачах
Медики Сарапульского района подвели итоги работы отрасли здравоохранения 

В работе итогового совеща-
ния приняли участие главы 
муниципальных образований,  
руководители межрайонных  
медицинских учреждений, ме- 
дицинские работники райо-
на. Глава Сарапульского рай-
она Игорь Асабин определил 
основные задачи в реализа-
ции национальных проек-
тов «Здравоохранение», «Де-
мография». 

Об итогах работы отрас-
ли здравоохранения в 2019 
году доложила главный врач 
Сарапульской районной боль-
ницы Ирина  Шихова.

В прошлом году отмечено 
снижение общей смертности, в 
том числе смертности в трудо-
способном возрасте, от болез-
ней органов кровообращения, 
туберкулеза, смертности от зло-
качественных новообразова-
ний, нет случаев младенческой 

смертности. Средняя продолжи-
тельность жизни увеличилась на 
один год и составляет 69 лет.

При этом наблюдается рост 
смертности от  алкогольного по-
ражения желудочно-кишечного 
тракта, рост суицидов на фоне 
употребления алкоголя, рост 
заболеваемости туберкулезом.

Показатель обеспеченности 
медицинскими кадрами один 
из самых высоких среди рай-
онов Удмуртии. В прошлом 
году по программе «Земский 
доктор» в Сарапульскую рай-
онную больницу приняты врач-
эндокринолог, врач отделения 
скорой медицинской помощи, 
врач общей практики в амбула-
торию с. Нечкино, два фельдше-
ра в ФАПы д. Девятово, д. Усть-
Сарапулка.

В рамках национального про-
екта «Здравоохранение» с 2020 
по 2024 год будет реализова-

на программа «Модернизация 
здравоохранения». В целях 
укрепления материально-тех-
нической базы подана заявка 
на приобретение медицинско-
го оборудования, санитарного 
автотранспорта, строительство 
ФАП, амбулатории, проведение 
ремонтных работ.

Благодарностью за работу от-
мечена врач общей практики 
амбулатории с. Нечкино А. О. 
Кадышева, а также участники 
спортивных мероприятий О. К. 
Пермитина и П. Н. Килин. 

Медицинские работники 
Сарапульского района уверены, 
что предстоящий год прине-
сет отрасли позитивные пере-
мены, реализация нацпроекта 
«Здравоохранение» позволит 
улучшить качество и доступ-
ность медицинской помощи жи-
телям Сарапульского района.

И. Шихова.

Михаил Сухоплюев

В этом учебном году в школе реализуется новый воспитательный 
проект «Ответственное отцовство», когда к активной, деятельной 
воспитательной работе с детьми привлечены отцы учащихся школы  
с 1 по 11 класс. 

Так, 6 февраля при активном участии отцов, которые выполня-
ли роли «наставников», в школе проведена патриотическая игра 
«Героями не рождаются» с мальчиками 5-7 классов (на фото).

Вместе с отцами-наставниками ребята проходили испытания по 
станциям, где проявили творческие способности, проверили эруди-
цию, силу и ловкость. Боевой дух, поддержка друг друга, сохранение 
знаний о важных исторических  событиях помогли школьникам до-
стойно пройти испытания. 

Для учеников начальных классов была проведена военно-спор-
тивная игра «Зарничка».  Во время игры и дети, и родители проявили 
сплоченность, умение действовать в команде,  добиваться поставлен-
ной цели. 

Также в деле гражданско-патриотического, правового воспитания 
учащихся школа активно сотрудничает с ветеранами и действующими 
военнослужащими Российской Армии и ОВД России. Ветеран  боевых 
действий на территории Чеченской Республики Сергей Пименов и 
ветеран боевых действий, участник двух военных конфликтов на тер-
ритории Чеченской Республики капитан милиции в отставке Рафаил 
Нурдинов стали почетными гостями смотра строя и песни среди уча-
щихся 5-6 классов «Статен, строен, уважения достоин».

Твердо чеканя шаг, выполняя команды командиров, дружно запе-
вая строевую песню, один за другим проходили по залу отряды уча-
щихся. Громко, звучным голосом подавали строевые команды своим 
отрядам командиры, отдавали рапорт о готовности руководителю 
смотра. Чувствовалась ответственная подготовка ребят к мероприя-
тию. После подведения итогов смотра-конкурса все классы-участники 
были награждены почетными грамотами.

На фестивале военно-патриотической песни «Салют, Победа!» уча-
щиеся 8-11 классов исполнили песни о войне, которые тронули душу 
и участников, и зрителей. А в заключение фестиваля весь зал подпе-
вал Николаю Смольникову любимую песню «Смуглянка». 

В этом месяце в гостях у школьников побывали воины-интернаци-
оналисты Вячеслав Меньков и Владимир Романов, которые поведали 
ребятам о мужестве солдат, о воинском долге и героизме.

Ученики начальных классов вместе со своими родителями подгото-
вили работы на фотоконкурс «Солдатом буду я, как папа». 

М. Чуверова, заместитель директора 
Сигаевской школы по воспитательной работе. 
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Сарапул в судьбе последнего наркома
Вышедшая в свет книга Николая Зеньковича «Самые закрытые люди, от Ленина до Горбачева. Энциклопедия биографий»  

стала попыткой суммировать, как пишет сам автор, «судьбы вершителей судеб»

К числу таких людей при-
надлежал Иван Григорье-

вич Кабанов, в годы Великой 
Отечественной войны - нар-
ком электропромышленности 
СССР, позже министр внешней 
торговли Советского Союза, 
попавший в опалу при Н. С. 
Хрущеве. 

В биографии И. Г. Кабанова 
много знаковых событий, от-
ражающих ход отечественной 
истории, но мало кто знает о 
пересечении его жизненного 
пути с Сарапулом и его личном 
участии в судьбе Сарапульско-
го радиозавода.

Иван Кабанов родился в 
январе 1898 года в с. Усолье 
Пермской губернии. В самый 
разгар Первой мировой во-
йны он был призван в армию, в 
январе-феврале 1917 года про-
ходил службу в составе элит-
ного I гвардейского полка. Его 
стремительная политическая 
карьера началась в революци-
онном Петрограде. Избранный 
в состав солдатского комитета, 
он стал активным участником 
революционных событий. 

После демобилизации в де-
кабре 1917 года Иван Кабанов 
вернулся в родное Прикамье. 
В составе Красной Армии уча-
ствовал в ожесточенных боях 
с белочехами и сибирской ар-
мией Колчака. В 1923 году ко-
мандир отряда особого назна-
чения Усольского батальона 
был уволен в бессрочный от-
пуск и направлен в распоряже-
ние Уездного комитета партии. 

В Сарапул И. Г. Кабанова 
перевели в период 1924-

1925 годов. Как свидетельству-
ет книга учета распределения 
партработников, в нашем го-
роде он занимал должность 
заведующего агитационно-
пропагандистским отделом 
Сарапульского округа. Для 
города это было время стре-
мительных перемен. Первые 
годы страна жила без Ленина. 
Пытаясь осознать состав сво-
их рядов, процесс их роста и 
рационально распределить 
обязанности между членами, 
местный ВКП(б) включился во 
Всесоюзную партперепись. 

Наряду с привычными лек-
циями и докладами рождались 
новые формы большевистской 
агитации. В клубе «Правда», 
доме «Крестьянина», совпарт-
школе, Окрпотребсоюзе и 
электростанции были откры-

ты «красные уголки», выпуска-
лись стенгазеты, демонстри-
ровались «живые картинки». 
Но, пожалуй, самым значимым 
событием той поры стала для 
Сарапульского ВКП(б) подго-
товка к юбилею революции и 
празднование 9-й годовщины 
Рабоче-крестьянской Красной 
Армии. Повсеместно проходи-
ло чествование героев былых 
сражений, члены политячеек 
читали доклады о Красной 
Армии, демонстрировались 
спектакли, «красные уголки» 
пополнялись тематической 
литературой и пособиями. 23 
февраля в театре им. Луначар-
ского прошел праздничный 
пленум и спектакль. 10-летие 
же Октябрьской революции 
в городе прошло уже без уча-
стия И. Г. Кабанова. В июле 
1927 года он был направлен в 
Москву. Из Сарапула бывший 
солдат революции начал свой 
стремительный путь в органы 
государственной власти. 

С 21 августа 1941 года  
И. Г. Кабанов был назна-

чен наркомом электропро-
мышленности СССР. (Забегая 
вперед, скажем, что он был по-
следним руководителем этого 
наркомата, поскольку в 1946 
году НКЭП был упразднен.) 
Наиболее крупномасштабным 
мероприятием возглавляемо-
го Иваном Григорьевичем ве-
домства была эвакуация пред-
приятий во время Великой 
Отечественной войны. 

Именно он подписал судь-
боносный для Сарапульского 
радиозавода приказ о пере-
броске Московского завода  
№ 203 в наш город. На долж-
ность директора единственно-
го в стране завода по производ-
ству радиостанций к символу 
будущей Победы - танку Т-34 
И. Г. Кабанов назначил началь-
ника Главрадиопрома НКЭП 
СССР Н. И. Воронцова. В 1943 
году на помощь заводчанам 
нарком направил в Сарапул 
своего первого заместителя И. 
Г. Зубовича, который в течение 
нескольких месяцев исполнял 
должность директора. 

Уже 30 декабря 1941 года И. Г. 
Кабанов подписывает первый 
приказ о награждении работ-
ников завода № 203. За выпуск 
первой на земле Сарапула 
продукции для фронта 12 ве-
дущих инженеров, конструк-
торов, технологов, монтажер, 
мастер, механик, слесарь были 
отмечены значком «Отличник 
социалистического соревно-
вания Наркомэлектропрома».  

Наркомат электропромыш-
ленности в самом начале 
войны был эвакуирован в г. 
Свердловск, что позволило 
Ивану Григорьевичу лично 
отслеживать ситуацию на за-
воде в Сарапуле. Он неодно-
кратно посещал предприятие, 
принимая решения по стаби-
лизации его работы и плано-
вом выпуске продукции для 
фронта. Узнав о сложившейся 
в городе проблеме с электри-
чеством, в начале 1942 года 
нарком направил заводу че-
тыре электропередвижных 
станций, инициировав при-

нятие для этого специального 
постановления Совнаркома 
Союза ССР. Учитывая острую 
необходимость в увеличении 
выпуска заводских изделий, в 
марте 1943 года И. Г. Кабанов 
добивается у правительства 
выделения для предприятия 
электропоезда на 1000 кило-
ватт. В переломный момент 
войны электропоезд прибыл 
в Сарапул прямо с фронта с 
обслуживающим персоналом 
и даже готовой соляркой. Для 
запуска переданной радиоза-
воду городской электростан-
ции 9 февраля 1943 года Иван 
Григорьевич направляет в 
Сарапул группу специалистов 
Наркомата. В марте коллектив 
завода № 203 смог выполнить 
производственное задание 
на 133 процента, в апреле - на 
112,6 процента. 

В течение четырех лет войны 
нарком И. Г. Кабанов 18 раз под-
писывал приказы о присвоении 
радиозаводу классных мест во 
Всесоюзном соцсоревновании. 
Девять месяцев в годы Великой 
Отечественной войны Красное 
знамя Государственного Коми-
тета обороны и ВЦСПС находи-
лось в Сарапуле. 

В 1942 году Наркомат вы-
двинул на соискание 

Сталинской премии работни-
ков завода № 203 за создание 
и освоение первых в стране 
радиополукомпасов «Чайка» и 
«Чаенок». О встречах с нарко-
мом единственный в Сарапуле 
лауреат этой премии В. Ф. Вол-
ков вспоминал: 

«И. Г. Кабанов говорил со мной 
спокойно, проявляя интерес к 
работе в области самолетной 
радионавигации. Я детально 
ознакомил его с выпускаемой 
аппаратурой РПК-2, РПК и РПКО-
10 и с работами по созданию 
радиополукомпаса-отметчика 
для бомбардировочной авиа-
ции РПКО-2 («Москит»). 

Похоже, состоянием дел на 
заводе по радионавигации 
нарком остался доволен, так 
как в этот же день подписал 
приказ № СК-I от 25 мая 1942 
года «За разработку и изго-
товление образцов новой тех-
ники оснащения ВВС РККА» с 
объявлением благодарности и 
премированием меня в разме-
ре 2-месячного оклада. 

Позже с наркомом электро-
промышленности СССР И. Г. 
Кабановым мне приходилось 
встречаться довольно часто, 
и когда я работал на заводе, и 
особенно, когда работал в нар-
комате. Первое же впечатление 
о нем запомнилось надолго. 
Был он высокого роста, доволь-
но плотным по комплекции. 
Разговаривал со вниманием к 
своему собеседнику, без торо-
пливости. В целом он оставлял 
о себе хорошее впечатление».  

В 1945 году Иван Григорье-
вич Кабанов был привле-

чен к работе по атомному про-
екту СССР, возглавляемому Л. 
П. Берией. Из Постановления 
СНК СССР № 3176-964сс от 27 
декабря:

«1. Обязать Наркомэлектро-
пром (т. Кабанова) организо-

вать при заводе «Электроси-
ла» Особое конструкторское 
бюро по проектированию 
комплектных специальных 
электромагнитных установок 
и циклотронов….

4. Обязать Наркомэлектро-
пром (т. Кабанова) предста-
вить на утверждение Инже-
нерно-технического совета 
Специального комитета СНК 
СССР к 15 января 1946 года 
план работы ОКБ…

9. Разрешить тт. Кабанову 
И. Г., Борисову Н. А. и Кузне-
цову А. А. в 10-дневный срок 
отобрать на ленинградских 
предприятиях и направить на 
завод «Электросила» 50 ква-
лифицированных рабочих 5-7 
разрядов, удовлетворяющих 
условиям работы в ОКБ…»

С 1952 года И. Г. Кабанов - 
член ЦК КПСС и второй в исто-
рии страны председатель Гос- 
снаба, сменивший на этом по-
сту Л. М. Кагановича, ближай-
шего соратника И. В. Сталина. 

В 1953 году И. Г. Кабанов 
работал первым заме-

стителем министра внешней 
и внутренней торговли СССР, 

в период 1953-1958 годов - ми-
нистром внешней торговли. 

Постановлением СМ СССР 
№ 3044-1304сс «О присвоении 
Сталинской премии научным 
и инженерно-техническим ра-
ботникам Министерства сред-
него машиностроения и других 
ведомств за создание водород-
ной бомбы и новых конструк-
ций атомных бомб» инженер 
И. Г. Кабанов был удостоен 
Сталинской премии I степени. 
После смерти вождя она стала 
последней в истории Советско-
го Союза. В списке ее лауреатов 
- академики А. Д. Сахаров, И. В. 
Курчатов и Л. Д. Ландау. 

С мая 1962 года И. Г. Кабанов 
- персональный пенсионер со-
юзного значения. Через десять 
лет, 2 июля 1972 года, Иван 
Григорьевич ушел из жизни. 
Последний нарком электро-
промышленности страны по-
хоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. Он на-
гражден четырьмя орденами 
Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени.

С. Сухинина.
Фото из архива 

Музея истории АО «СРЗ».

 Иван Григорьевич Кабанов

Корпуса завода, построенные во время Великой  
     Отечественной войны

 Работники лаборатории спецразработок завода № 203

 На регулировке радиополукомпасов, 1942-1945 гг.



Дороги Сарапула - 
на контроле Правительства
В понедельник в Сарапуле побывал Председатель Правительства Удмуртии  
Ярослав Семенов 

Время новостей 95 марта  2020 года 
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Расширяем сотрудничество с соседями
СЭГЗ представил свою продукцию в Республике Беларусь 

Обсуждаем поправки 
в Конституцию России

n В России не исчезнут «папы» и «мамы»
На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Кон-

ституцию государства Владимир Путин пообещал: пока он оста-
ется Президентом, в России не исчезнут «папы» и «мамы».

Владимир Путин также сказал, что считает правильной идею 
зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины.

При этом он призвал быть аккуратнее с понятием «семья». Это 
произошло во время дискуссии с депутатом Ольгой Баталиной, 
которая и выступила с инициативой считать семьей союз мужчи-
ны и женщины.

- А если это не полная семья, что тогда? - спросил Прези-
дент и предложил уточнить, что «брак - это союз мужчины и 
женщины».

При этом Владимир Путин отметил, что идея защищать тради-
ционные семейные ценности (в том числе традиционный состав 
семьи) сама по себе является правильной.

- Надо только подумать, в каких формулировках и где это сде-
лать, - добавил Глава государства.

n Россия - держава-победительница
Предложение: 
Было бы исключительно важным, и я уверен, что это было бы 

поддержано гражданами нашей страны, - закрепить в преамбу-
ле Конституции статус России как державы-победительницы во 
Второй мировой войне. Наличие этого положения в преамбуле 
Конституции будет иметь большое воспитательное значение с 
точки зрения и патриотических ценностей нашего общества. Это 
будет и данью памяти тем 27 миллионам погибших, которые от-
дали свою жизнь за эту Победу. И это борьба за международную 
роль России, за нашу национальную идентичность, за истори-
ческую правду и, значит, за будущее нашей страны. И еще я бы 
предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение тер-
риторий России. Отдавать нельзя и даже вести переговоры по 
этому поводу нельзя. Железобетонно. 

Владимир Путин: 
- Я Вашу позицию разделяю, безусловно. Вы не могли это не за-

метить, я публично об этом все время говорю. Попытки пере-
писать историю вредны и, конечно, имеют определенный под-
текст, понятно. Они, как Вы правильно сказали, рассчитаны на 
сегодняшний и завтрашний день, это очевидный факт.

Кстати говоря, и такое широкое общественное движение, как 
«Бессмертный полк», подтверждает в значительной степени 
Ваши слова, как это глубоко в сердце нашего народа, - благодар-
ность победителям и понимание значимости того, что они 
сделали для нас, для будущих поколений. Мы должны это чаще по-
вторять.

И этого мы не должны забывать никогда. Именно поэтому мы 
всегда будем благодарны тем, кто эту победу нам добыл. Нужно 
ли это в Конституции отмечать? И если нужно, то где? Нужно 
подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая. 

n Об индексации пенсий работающим
- Владимир Владимирович, одно из Ваших предложе-

ний, которое вызвало, скажем так, всеобщую поддержку, 
– это предложение закрепить в Конституции индексацию 
пенсий.

Однако при обсуждении вопросов в Государственной Думе 
мнения юристов разошлись: одни юристы заявили, что если в 
Конституции появляется эта норма, то пенсии должны индекси-
роваться всем, в том числе работающим. Другие юристы с этим 
не согласились. Между тем мы знаем, что пенсии работающим не 
индексировались с 2016 года, и сейчас неработающий пенсионер 
получает примерно на 30 процентов больше, чем работающий. В 
результате часть людей не оформляется на работу, часть людей 
просто-напросто, скажем так, вовремя увольняется с работы, по-
том снова оформляется.

Например, за три года мы, по официальным данным, потеряли 
примерно 900 тысяч работающих инвалидов. По нашим оценкам, 
потери бюджетной системы, если считать все отчисления во все 
фонды и налоги в региональные фонды, сравнимы с экономией 
Пенсионного фонда.

Какова Ваша трактовка этого вопроса по индексации пен-
сий, в том числе работающим? 

Владимир Путин: 
- Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Консти-

туции, безусловно, об этом нужно сказать. Сейчас только за-
фиксировали, что есть расхождения во мнениях среди специали-
стов, как и что там нужно отфиксировать. Поэтому давайте 
подождем, пока специалисты скажут свое окончательное слово, 
и мы выработаем тогда определенный подход. Но это предмет, 
мне кажется, регулирования на уровне все-таки закона, а не са-
мой Конституции. Ведь в Конституции мы детально все с вами 
не пропишем. Что зафиксировать нужно – это нужно то, что 
те же самые пенсии обязано государство индексировать, чтобы 
не было никакой лазейки этого не сделать вообще, вот я о чем 
хотел сказать, когда выступал с Посланием и обратил на это 
внимание.

! Общероссийское голосование по поправкам в Кон-
ституцию состоится в среду, 22 апреля. Этот день бу-

дет оплачиваемым выходным.

Целью визита премьера 
было лично оценить состо-
яние дорог в нашем городе, 
на которые в адрес Прави-
тельства поступает множе-
ство жалоб

Ярослав Семенов провел 
совещание в Администрации 
города, где заслушал инфор-
мацию Главы г. Сарапула Алек-
сандра Ессена о сложившейся 
в городе ситуации, в частности 
по ул. Азина. 

- В связи со строительством 
путепровода по ул. Гончаро-
ва транспортная нагрузка на 
ул.  Азина увеличилась в разы, 
что привело к разрушению по-
крытия, - пояснил Александр 
Ессен. - Ремонтные работы на 
ул. Азина начали проводить 
в минувшие выходные, литой 
асфальт для текущего ремон-
та отгружается с Воткинского 
асфальтового завода, есть до-
говоренность о доставке ас-
фальтобетонной смеси по две 
машины в сутки.

Основные вопросы Предсе-
дателя Правительства о состо-
янии дорог были обращены к 
представителю общественно-
сти, присутствующему на со-
вещании.

- Город «стоит» в пробках 
на ул. Азина, дороги в ужаса-
ющем состоянии, - ответил 
общественник Олег Васильев.

Ярослав Семенов в сопрово-
ждении Главы города, руково-
дителей коммунальных пред-
приятий,  министра дорожного 
хозяйства УР Алексея Горбаче-
ва и представителя обществен-
ности проехал по ул. Азина.

- По этому объекту вывод 
очевиден: как только мы на-
чинаем разбираться в во-
просе, мы видим недостатки 
планирования как со стороны 
Администрации города, так 
и со стороны Министерства 
дорожного хозяйства. Они за-
ключаются в том, что асфаль-
тобетонный завод, который 
есть  на территории Сарапу-
ла, только сейчас запускает-
ся, хотя с учетом метеороло-
гической ситуации и других 
аспектов  необходимо было 
сделать это две недели назад, 
- отметил Ярослав Семенов. - 
В городе большое количество 
проблем, но точечные вопро-
сы можно решить при эффек-

тивном планировании. Сейчас 
задача - сделать все, чтобы по 
этой улице был организован 
нормальный проезд.

Руководитель регионально-
го кабмина также обратил осо-
бое внимание на удручающее 
состояние тротуаров, покры-
тых льдом даже в центральной 
части города. 

- Сейчас на совещании мы 
говорили, что служба благо-
устройства недостаточно эф-
фективно работает с точки 
зрения приведения города 
в состояние, безопасное для 
граждан. Поэтому сегодня мне 
предоставят график того, как 
использовалась песчано-со-
ляная смесь, достаточное ли 
финансирование, силы и сред-
ства у подрядчика, - отметил 
Ярослав Владимирович. 

Пока Председатель Прави-
тельства ездил по городу, мно-
гочисленная бригада дворни-
ков занялась приведением в 

нормативное состояние троту-
аров в центре Сарапула. 

Ярослав Семенов тем време-
нем побывал на асфальтобе-
тонном заводе Сарапульского 
филиала АО «ДП Ижевское», 
руководство которого завери-
ло, что завод будет запущен не 
позднее 9 марта. 

Также он ознакомился с хо-
дом работ по реконструкции 
путепровода по ул. Гончарова.

Здесь завершено устройство 
первой опоры, ведутся рабо-
ты по строительству второй 
опоры.  В середине марта нач-
нется установка цельнометал-
лического пролета моста на 
опоры. В мае будет запущено 
реверсивное движение по 
мосту. Несмотря на то что до-
говором предусмотрен срок 
сдачи объекта в октябре 2020 
года, подрядчик намерен за-
вершить все работы в августе.

С. Ульянова. 
Фото К. Зубковой.

Сарапульский электрогене-
раторный завод представил на 
экспозиции в Минске во время 
Дней Удмуртии в Республике 
Беларусь новую российскую 
компактную безредукторную 
лифтовую лебедку (ЛБР). 

Лебедка ЛБР-170 грузоподъ-
емностью до 480 килограммов 
производится практически 
полностью из отечественных 
деталей и комплектующих. За 
счет компактных размеров 
она может устанавливаться в 
многоквартирных домах, зда-
ниях и сооружениях, где не 
предусмотрено строительство 
машинного отделения лифта. 

- Белоруссия – один из ос-
новных рынков экспорта для 
Сарапульского электрогене-
раторного завода. Представ-
ляя новую лебедку в соста-
ве экспозиции предприятий 
Удмуртии, мы рассчитываем 
заинтересовать белорусских 
производителей лифтового 
оборудования, а также сер-
висные предприятия, зани-
мающиеся обслуживанием и 
ремонтом лифтов, предложив 
им качественную и доступную 
альтернативу оборудованию 
европейских производителей, 
- сказал генеральный дирек-
тор АО «СЭГЗ» Алексей Беляев. 

Кроме новой лифтовой ле-
бедки Сарапульский электро- 
генераторный завод предста-
вил в Минске взрывозащищен-
ные электродвигатели серии 
АИМЛ для предприятий то-
пливно-энергетического комп-
лекса, а также привод открыва-
ния дверей лифта. 

Объем экспорта граждан-
ской продукции СЭГЗ в Бе-
лоруссию за последние два 
года составил более 14 млн. 
рублей. Основной объем экс-
портных поставок приходится 
на электротележки и тестоме-
сильные машины. 

В. Митрофанова.



Всего к рассмотрению экспертов было принято 274 
конкурсные работы в одиннадцати номинациях. В числе 
55 конкурсантов, прошедших во второй тур професси-
онального состязания, - шесть сарапульских педагогов. 

В номинации «Педагог дополнительного образова-
ния» борьбу продолжит Екатерина Казанцева из ДЮЦа, 
в номинации «Воспитатель» - Анна Ваганова из детского 
сада № 33. Сразу два представителя школы № 4 – Свет-
лана Замараева и Елена Рочева - поборются в номина-
циях «Педагог специального образования» и «Педагог-
психолог, социальный педагог» соответственно. А в 
номинации «Лидер в образовании» - директор школы 
№ 2 Евгений Моисеев и заведующая детским садом № 
40 Людмила Кузнецова.

Конкурсные испытания второго очного тура начнут-
ся 23 марта в Столичном лицее и в детском саду № 12  

г. Ижевска. А имя победителя и призеров республиканского конкурса «Педагог 
года» назовут 26 марта. Конечно, несмотря на итоговые результаты, все сарапуль-
ские конкурсанты достойны уважения и наивысших слов похвалы и признания. 

Безусловным лидером в образовании можно назвать Людмилу Казимировну 
Кузнецову (на фото), которая в течение 43 лет трудится в детском саду № 40. Она 
начала свою педагогическую деятельность в 1977 году. Работала воспитателем, 
старшим  воспитателем, а в 1986 году была назначена заведующей дошкольным 
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Названы имена лидеров
В Удмуртии стали известны имена победителей первого тура конкурса «Педагог года Удмуртии»

Каждый ребенок талантлив
О реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование» говорилось на рабочем совещании, состояв-
шемся в Детско-юношеском центре

Звезды «Юности» 
Состоялся муниципальный этап танцевального конкурса среди школьни-
ков – участников детского движения «Юность»

Виват «Ника»!
Юбилейный российский турнир по спортивным танцам «Ника-2020» состо-
ялся на базе спортивного центра «Сокол»

В работе республиканского совеща-
ния приняли участие руководители 
муниципальных опорных центров, ба-
зовых организаций дополнительного 
образования детей, сотрудники управ-
лений образования и Регионального 
центра информатизации и оценки ка-
чества образования.

В ходе первой половины встречи были 
обсуждены вопросы внедрения целевой 
модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей  в 
Удмуртии, обновления методов и содер-
жания допобразования, внедрение мо-

дели наставничества. Также говорилось 
о привлечении общественно-деловых 
объединений и индустриальных партне-
ров для реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ. Вторая 
часть совещания была посвящена  пре-
зентации эффективных практик в учреж-
дениях дополнительного образования 
г. Сарапула. Участники мероприятия по-
сетили Детско-юношеский центр, Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, автономную некоммерче-
скую организацию «Точкин дом». 

С. Березина.    

Зал ДК «Электрон» был переполнен: 
более 30 классов представили свои 
тематические танцевальные номера 
«Героям посвящается». Участники спра-
вились с задачей и порадовали всех 
яркими выступлениями. Победителя-
ми конкурса «Звезды «Юности» в своих 
параллелях стали классы: 5 «б», 6 «в» и  

7 «б» школы № 7; 8 «в», 9 «а» и 10 «в» шко-
лы № 2;  команда РДШ школы № 17. По-
здравляем победителей. Желаем удачи.

! Выражаем благодарность дирек-
тору ДК «Электрон-ЦВ и РНК» Е. Л. 

Шохиной за помощь в организации 
мероприятия.

Е. Дудина.

Организован турнир танцевально-
спортивным клубом «Ника» под руко-
водством Светланы Березиной и Екате-
рины Казанцевой.

В мероприятии приняло участие 
около 500 пар из Удмуртии, Татарста-
на, Башкортостана, Пермского края и 
Свердловской области. 

В рамках турнира состоялись пер-
венства муниципального образования 
«Город Сарапул», соревнования на куб-
ки Главы города, Управления образо-
вания и отдела физической культуры и 
спорта. Турнир «Ника» вошел в список 
партнерских мероприятий  Региональ-
ного образовательного центра одарен-

ных детей. Победители  рейтинговых 
групп вошли в реестр одаренных детей 
Удмуртской Республики.

Несмотря на спортивные эмоции и ам-
биции, в ходе состязания царила теплая 
атмосфера. В адрес ТСК «Ника» прозвуча-
ли поздравления с 20-летним юбилеем 
от Федерации танцевального спорта Уд-
муртии, благодарных родителей и мно-
гочисленных друзей коллектива. 

Прекрасным подарком для всех ста-
ли показательные выступления полу-
финалистов чемпионата России, спорт-
сменов международного класса из  
г. Перми Артема Бегинина и Полины 
Коршуновой. 

Подарено от сердца
В рамках Международного дня книгодарения в лицее № 18 во второй раз 
состоялась акция «Подари книгу с любовью!» 

Учимся программировать  
Лингвистическая гимназия № 20 стала участником образовательной инициа-
тивы Гете-Института «Программирование плюс немецкий с Calliope mini»

Покормите птиц зимой
Обучающиеся школы № 1 активно включились в данную акцию

По уже сложившейся 
традиции  каждый класс 
учебного заведения по-
дарил библиотеке новую 
книгу. Кроме того, это 
мог сделать и каждый 
желающий. Ученица 6 «а» 
класса Екатерина Хошева 
подарила школе 55 книг 
популярных детских пи-
сателей (на снимке). 

В акции приняли участие 
не только дети, но и не-
равнодушные взрослые: 

кой…» Эта книга тоже была подарена ав-
тором библиотеке.

На каждую подаренную книгу, пред-
ставленную на выставке в фойе, прикре-
плялось «сердечко» с именем дарителя. 
Хочется поблагодарить всех, принявших 
участие в акции.

О. Тырина.

В рамках российско-германской 
программы научно-образовательных 
партнерств учебному заведению был 
предоставлен комплект мини-компью-
теров. Учитель немецкого языка Ирина 
Мымрина провела внеурочное меро-
приятие совершенно нового формата - 
«Программирование на немецком языке 
с использованием комплектов микро- 
контроллера Calliope mini». 

В ходе занятия было показано, как 
мини-компьютер можно использовать 
для обучения программированию на 

немецком языке. Педагог отметила, 
что работать с компьютером настоль-
ко легко, что обучающиеся, учителя и 
родители могут писать программы без 
каких-либо предварительных знаний и 
с большим удовольствием. 

К образовательной инициативе мо-
гут присоединиться другие школы и 
пройти онлайн-курс «Использование 
Calliope mini в средней школе», пере-
йдя по ссылке htths://open.sap.com/
courses/calli2

Н. Соколова.

Ученики 1 «в» и 1 «г» классов на уро-
ках окружающего мира узнали о том, 
как помочь зимующим птицам.  Вместе 
с родителями под руководством своих 
учителей Надежды Ильиной и Натальи 
Колчиной дети изготовили добротные 
кормушки.   Устроить «птичью столо-

вую» решили на школьном дворе. Еже-
дневно ребята после уроков расклады-
вают корм, а на переменах наблюдают в 
окно, какие птицы прилетают к кормуш-
кам. Настоящей радости и счастью при 
этом нет предела!

Т. Лошакова.

учреждением. Результатом умелого руководства Людмилы Казимировны являет-
ся стабильный творческий коллектив, способный работать в инновационном ре-
жиме. Она создала и реализует проекты «Управление качеством образования» и 
«Самоуправление в ДОУ». Педагоги детского сада принимают активное участие в 
управлении дошкольным учреждением, являются участниками психолого-педа-
гогического мониторинга качества образования.

В 2014 году на базе детского сада была создана экспериментальная площадка 
Федерального института развития образования. Под руководством Людмилы Ка-
зимировны дошкольное учреждение работает в статусе муниципальной  базовой 
площадки Управления образования г. Сарапула, стажерской площадки Сарапуль-
ского педагогического колледжа по теме «Современные формы взаимодействия 
ДОУ с семьей». Опыт работы по взаимодействию с семьей Почетный работник об-
щего образования Людмила Кузнецова представила в 2019 году на Всероссийской 
конференции в Москве.

Воспитанники, педагоги и сама Людмила Казимировна – активные участники кон-
курсного движения. В прошлом году в ходе городского конкурса «Лидер успеха 
- 2019» она презентовала  проект по управлению инновационной деятельностью в 
дошкольном учреждении. Нынешний год для заведующей детским садом № 40 Люд-
милы Кузнецовой не менее значим. Для ее коллег, воспитанников, родителей и всех, 
кто знает этого грамотного руководителя, настоящего профессионала своего дела, 
она бесспорный лидер. Пожелаем ей и сарапульским конкурсантам выступить до-
стойно.

М. Розова.

директор лицея А. В. Сахаров, индивиду-
альные предприниматели Е. В. Камаева,  
О. Л. Двоеглазова. 

К Международному дню книгодарения 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе лицея № 18 С. В. Муханова из-
дала второй сборник собственных стихов 
«По улочкам Сарапула с рыжей девоч-
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Кто стучится в дверь ко мне…
Это в XXI веке мы все ушли «жить» в социальные сети, а ведь еще два десятилетия назад 
главным «поставщиком» новостей был почтальон

Дружба, 
подаренная судьбой
Встретились и подружились мы с Валентиной Чернышевой 
уже в пенсионном возрасте

Отдыхали в профилактории – Центре социального обслужива-
ния, тогда он располагался еще по ул. Ленина. Пели, танцевали, 
к нам еще присоединялись те, кто любит петь. Так образовался 
вокальный ансамбль «Улыбка». Потом КЦСОН переехал в микро-
район «Элеконд», но на нашей дружбе это никак не сказалось. Мы 
по-прежнему любим ходить туда отдыхать, репетируем, ставим 
концерты под руководством культорганизатора И. Н. Валиевой. 
Кстати сказать, только за прошлый год выступили в 16 концертах.

Валентина моя – добрая, веселая, модная, да еще и рукодель-
ница. И человек замечательный, душевный, всегда поможет и 
словом, и делом. Дружим мы с ней много лет, и дружбы крепче 
нашей, я думаю, нет. Сейчас нам обеим за 80 лет. Конечно, здоро-
вье уже не то, но мы не унываем: душа-то молода всегда. Ходим 
вместе в театр, на концерты, просто гуляем (движение – жизнь!). 
Наш девиз: «Вперед, и только вперед, пока еще ноги ходят, а го-
лова работает!»

Л. Валова.

О женщина! 
Ты - жизнь!

О женщина! Ты - жизнь!
Гласят слова поэта.
Тебе подвластно все: 
компьютер и ракеты.
О женщина! Ты - жизнь! 
Тобой земля согрета.
Вскормила грудью ты 
                     солдата и поэта.
Растишь ты хлеб, 
                            детей лелеешь, 
Своей ты жизни не жалеешь.
Все лучшее, что мир создал,
«Ведь это ты!» - народ сказал.
В честь праздника 8 Марта - 
Всех радостей тебе земных, 
Поклон от близких и родных.
Пусть скажет весь 
                    подзвездный мир:
«О женщина! Ты - жизнь!»

Ю. Гусев.

Моя мама – самая красивая, 
самая ласковая и добрая. Мама 
всегда приходит на помощь, 
когда она мне нужна. Мы лю-
бим маму, а мама любит нас.

Александра Порываева, 
5 лет, воспитанница центра 

«Потенциал», с. Сигаево.

XXX
Что есть на свете дороже, 
                                              чем мама?
Своей добротой 
                            и улыбкой своею, 
Какой не бывает 
                                  на свете добрее,
Она нас растила, кормила, 
                                                        вела
К жизни той, что нас 
                  в дальнейшем ждала.
Мы выросли честными 
                            с братом людьми,
И маме поклон наш 
                                   до самой земли.
Нет брата уже, 
                    нет и мамы на свете,
Взрослыми стали 
                              мои внуки и дети,
Но мамино сердце 
                                       в себе я ношу…
Бога Всевышнего 
              только прошу:
Чтоб тех, кому жизнь я 
                                      когда-то дала,
Хорошая долюшка 
                             в жизни ждала…

Т. Аферина.

Нет человека ближе и роднее
Как до обидного мало было отпущено моей мамочке жизни земле…

Самая красивая и любимая 
– моя мама Светлана Дмитри-
евна.

Рисунок Виктории  
Решетниковой, 6 лет, 

с. Кигбаево.

Моя мама Регина – самая 
лучшая.

Амина Алексеева, 4 года.

Коллективная работа осужденных исправительной колонии № 5

Моя мама Юлия Ивановна 
родилась в 1931 году в селе. 
Была старшей в семье, где 
росло еще четверо детей. И 
нянчилась с ними, и домаш-
ние дела вела, и в поле рабо-
тала наравне со взрослыми. 
Окончив семь классов, с раз-
решения родителей уехала в 
Сарапул, устроилась работать 
на обувную фабрику. Здесь и 
познакомилась с нашим па-
пой. В 1958 году они зареги-
стрировали брак. Родилась я, 
через шесть лет - мой млад-
ший брат. Мои родители были 
очень счастливой парой, но 
отпущено им было всего 17 
лет совместной жизни. Мамы 
не стало, семья осиротела. Кто 
это пережил, тот поймет нашу 
боль. Папа так и не женился, 
слишком любил мою маму, ни-
какая другая женщина рядом 
ему не нужна была. Вырастил 
нас один, за что ему большая 
благодарность.

До обидного мало было от-
пущено жизни моей мамочке 
на этой земле. Она не увидела 
нашего взросления, не нянчила 
внучат… А ведь она была бы лю-
бящей бабушкой, а теперь уже и 
прабабушкой. Сейчас, когда я 
сама стала бабушкой, с удоволь-
ствием подробно расспросила 
бы маму, как она росла, как по-
знакомилась с папой и полюби-
ла его, обо всех радостных и пе-
чальных событиях. По кусочкам 
вспоминаю то один, то другой 
эпизод из жизни мамы…

Моя мама всегда была цент-
ром притяжения. Ее любили все:  
родные (а вслед за мамой пере-
ехали жить в Сарапул ее братья 
и сестры, создали свои семьи), 
соседи, коллеги по работе. Я 
помню ее веселушкой-хохотуш-
кой. И не помню раздраженной, 
без настроения, хотя забот и 
проблем хватало. Она распола-
гала к себе всех, умела выслу-
шать, найти нужные слова, что-

бы подбодрить человека. 
Мама была очень гостепри-

имной хозяйкой. В праздники 
у нас всегда собирались род-
ственники – мама угощала 
всех шаньгами и пирогами (все 
говорили: «У тебя, Юля, самая 
вкусная стряпня»). По вечерам 
на огонек к нам любили при-
ходить соседки. Мама, успев к 
тому времени переделать все 
домашние дела и накормив 
нас, устраивалась на диван с 
вязанием, и они вели неспеш-
ные беседы…

Хочу пожелать всем, у кого 
еще живы родители: будьте 
внимательнее к ним, расспра-
шивайте о их прошлом, о де-
душках и бабушках, сохраняй-
те свою семейную историю, 
ведь то, что утеряно, уже не 
вернешь, а без прошлого нет 
настоящего. 

А всем мамам я желаю здоро-
вья и внимания детей и внуков!

Е. Трифонова.

Те, кто постарше, наверняка помнят строчки из 
стихотворения Самуила Маршака, которые по-
зволю себе слегка перефразировать: «Кто стучит-
ся в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Это 
он, это он - сарапульский почтальон». 

Вот так с толстой сумкой на ремне 36 лет хо-
дила по своему участку моя мама Тарзима Мул-
лануровна Шангараева – почтальон, а позднее 
бригадир Сарапульского узла связи. Каждый день 
в дождь, снег, жару приносила она людям газеты, 
журналы, разносила пенсию. На участке ее знали 
все – не было такого человека, которого почта об-
ходила бы стороной. За добросовестную работу и 
душевное отношение сарапульцы, проживающие 
на территории 10-го городского отделения свя-
зи, ее любили и уважали. И на предприятии труд 
мамы не остался незамеченным: она награждена 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», у нее 
много почетных грамот. 

А для нас, двух дочерей и сына, она – самая луч-
шая мама на свете!

Г. Валеева.



Постарайтесь все это заранее пред-
отвратить с помощью проверенного 
агроприема – побелки стволов на всех 
взрослых деревьях, причем снизу до-
верху, включая основания развилок са-
мых толстых ветвей.

Желательно использовать не любую, 
первую попавшуюся, а «Побелку ФАС», 
выделяющуюся сразу несколькими до-
стоинствами: ослепительной белизной, 
что, собственно, обеспечивает наилуч-
шее отражение солнечных лучей, спасая 
от перегревания-охлаждения, и долгим 
сроком службы, поскольку благодаря 
надежной клеевой основе до лета не 
смывается ни дождем, ни снегом.

Своевременная побелка необходима 
не только потому, что предупреждает 
солнечные ожоги и заболевания коры, 
но и в определенной мере уничтожает 
пока не проснувшихся вредных насе-
комых, которые в стадии личинок и яиц 
прозимовали под старой, частично от-
слаивающейся в марте корой. Однако 
для этого стволы нужно предваритель-
но от нее очистить (удобнее – тыльной 
стороной ножа). Да так, чтобы собрать 
ее на разостланную внизу подстилку, а 
затем сразу же сжечь.

Мартовская обрезка 
яблонь

Со второй половины марта, а затем 
и в апреле, в теплую погоду, до набу-
хания почек, проводят обрезку сада. 
Пора начинать!

К сожалению, приемами этой опера-
ции владеют далеко не все садоводы, 
поэтому действуйте согласно извест-
ной пословице «Семь раз отмерь, - 
один раз отрежь!»

Иначе говоря, прежде чем что-либо 
удалить, не раз обойдите дерево во-
круг и определите, какие именно ветви 
«лишние». Не ошибетесь, если прямо у 
основания отпилите острой ножовкой 
засохшие, поломанные, деформиро-
ванные, перекрещивающиеся и загу-
щающие друг друга.

А еще укоротите, как минимум на чет-
верть, сильно вытянувшиеся, похожие 
на удилище. Как и низко склоняющи-
еся, мешающие свободному проходу 
под деревом. Аналогично – и верхушку.

Пеньков при обрезке толстых веток 
не оставляют. Все большие срезы (диа-
метром от 3 см) замазывают садовым 
варом, иначе они станут «воротами» 
для трудноизлечимых грибных заболе-
ваний!

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.

всходов постарайтесь снизить темпера-
туру на подоконнике: днем до 13-15, но-
чью – еще ниже, до 10-13 градусов, что 
делают с помощью занавески, отгородив 
окошко от пространства комнаты. А про-
ще создавать подобный микроклимат на 
полках застекленного балкона. Начиная 
с последних мартовских дней, а тем бо-
лее в апреле, дневная температура там 
вполне приемлема для повзрослевшей 
рассады: в солнечную погоду 25-27⁰, в 
пасмурную – 15-19⁰, ночами – 14-15⁰.

Советую учесть закономерность: 
чем лучше освещенность, тем выше 
должна быть температура, и наоборот 
– чем хуже освещенность, тем ниже 
температура.

5. Полив – исключительно подогре-
той водой, примерно через день, когда 
начинает подсыхать почва, по 0,2-0,3 л 
на растение.

6. Подросшую рассаду каждую дека-
ду нужно подкармливать слабыми вод-
ными растворами (10-15 г на 10 л) комп-
лексных удобрений, содержащими все 
необходимые макро- и микроэлементы, 
например «Сударушкой», а дополнитель-
но - один раз в месяц - «Маг-Бором».

Время сеять сельдерей

Март – первенец весны. Начало пол-
ноценных весенних дней с теплом 
и капелью, звонкой трелью птиц, 
яркими лучами солнца.  Все это нас 
торопит, напоминая о множестве 
предстоящих дел!
Март красен яркими лучами солнца, 
небесной синевой и пробуждением 
природы после долгого зимнего 
сна. И не случайно этот месяц из-
давна называют «огородником»: 
пора проверять семена на всхо-
жесть и выращивать рассаду.
Основные мартовские заботы 
огородников связаны с посевом 
на рассаду семян сразу несколь-
ких культур – томата, баклажана, 
перца, овощного физалиса, сельде-
рея, лука порея, поздней капусты 
белокочанной, краснокочанной и 
савойской.
Пожалуй, труднее всего вырастить 
самое востребованное – качествен-
ную рассаду томатов. В домашних 
условиях она, как правило, сильно 
вытягивается, перерастает, желте-
ет. А вот каким образом вырастить 
коренастую, с толстым стволом и 
темно-зелеными листьями?

Пять условий успеха
1. Наилучший срок посева. Чтобы к 

моменту высадки вырастить крепкие и 
уже зацветающие томатные растения, 
семена высеивают примерно за два ме-
сяца до этого. Поскольку в теплицу их 
высаживают 10-15 мая, то и высеивают, 
соответственно, 10-15 марта.

Проще и быстрее посеять сухие семе-
на. Однако быстро (за 5 суток) и дружно 
взойдут предварительно замоченные в 
чистой растопленной снеговой воде в 
течение 12-18 часов при повышенной 
комнатной температуре (22-25⁰). Еще 
эффективней – предпосевное зама-
чивание в слабых водных растворах 
одного из природных стимуляторов 
корнеобразования: соке алоэ, гумате 
натрия или калия. Сок разбавляют во-
дой наполовину (1:1), а гуматы - таким 
образом, чтобы раствор получился не 
темнее пива или спитого чая (0,01%).

2. Посев – в индивидуальные горшоч-
ки по 0,75-1 л. По сравнению с «коллек-
тивным» посевом в общем ящике, в 
отдельных емкостях сеянцы не потре-
буют последующей пересадки, и опять-
таки корни у них будут более мощные.

Для посева используют рыхлую 
влажную почвенную смесь с перегно-
ем и добавкой гранул суперфосфата (на 
ведро – 100 г). Глубина посева – около  
2 см. После заделки семян горшочки 
помещают внутрь полиэтиленового па-
кета, завязывают и до появления пер-
вой «петельки» всхода (на 4-5 сутки) 
ставят у теплой батареи.

3. Главное после всходов – яркое осве-
щение! Но на любом окошке, в том чис-
ле выходящем на южную или восточную 
сторону, света десятикратно меньше, 
чем на улице. Поэтому непосредственно 
над растениями устанавливают мощные 
лампы – люминесцентные, натриевые 
или светодиодные (последние – в доме 
предпочтительней).

В пасмурные дни их включают на 12-
14 часов, а сразу после всходов, первые 
трое суток, - круглосуточно. Это замет-
но влияет на последующее развитие 
томатов: зацветут и заплодоносят на 
две-три недели раньше! Напротив, при 
недостаточно ярком освещении зацве-
тут, увы, позже.

4. В первую неделю после появления 
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Март - солнцегрей
Семена сельдерея – мелкие, туго- 

всхожие и долго (три недели) «просы-
паются». Чтобы ускорить этот процесс, 
семена помещают на ситечко из мелко-
ячеистой сетки и осторожно промыва-
ют под струей теплой воды, отмывая от 
эфирных масел, что, собственно, пре-
пятствует «проклевыванию» ростков.

Затем двое-трое суток замачивают в 
слабом растворе гумата калия или на-
трия, слегка подсушивают до сыпуче-
сти, смешивают с песком и высеивают в 
небольшой плоский ящичек с влажной 
почвой. Непременно – на поверхности, 
лишь едва вдавив ложкой и присыпав. 
Чтобы в дальнейшем посевы не высох-
ли, ящичек помещают внутрь полиэти-
ленового пакета, который после этого 
завязывают и ставят на окошко, где тем-
пература не меньше 20⁰. В последующие 
три недели пакет периодически откры-
вают и осторожно опрыскивают по-
верхность почвы теплой водой. После 
появления первых единичных всходов 
требуется яркое освещение и прохлада. 
Поэтому их лучше разместить на засте-
кленном балконе, где держится умерен-
ная температура в пределах 13-16⁰.

Когда на растениях сформируется по 
два-три листочка, важна пересадка в 
индивидуальные горшочки, что и обе-
спечит ускоренное развитие, а в даль-
нейшем – полноценный урожай.

При пересадке рассады на грядки 
имейте в виду, что сельдерей не любит 
кислых почв. Чтобы не свести на нет 
собственные труды по выращиванию 
рассады, лучше заранее «обследовать» 
предназначенное для сельдерейной 
плантации место на участке с помощью 
«Умных тест-индикаторов определения 
кислотности почвы». Сделав домашний 
экспресс-анализ, вы сможете своевре-
менно скорректировать кислотность 
почвы  с помощью мягкого раскисли-
теля «Флумб-Р» или доломитовой муки.

Спасает деревья  
побелка!

Хотя в ночные часы и по утрам мороз 
еще ощутим, но уже с первой декады 
марта снег подтаивает, звенит капель. 
Появляются проталины у дорог, затем 
и на открытых местах сада-огорода. Но 
самые характерные признаки весны – 
осевший снег и глубокие воронки во-
круг деревьев.

Во второй половине марта еще боль-
ше солнечных дней и все чаще выгля-
дывает ослепительно яркое солнце, 
и тогда, даже при пасмурной погоде, 
темнеет и быстро убывает снежный 
покров. Средняя дата начала его актив-
ного таяния – 16 марта, а устойчивый 
переход через +5⁰ во многих регио-
нах обычно происходит на следующий 
день – 17-го,  хотя нынче заметное поте-
пление может наступить и раньше.

Заранее известно одно: как всегда, 
ожидается резкое колебание дневных 
и ночных температур. Обратите внима-
ние на то, что в полуденные часы тем-
ные стволы плодовых деревьев разо-
греваются сильнее воздуха (до +15⁰ 
и выше), а после захода солнца резко 
остывают, поэтому практически еже-
дневно на них появляются все новые 
малозаметные ожоги и трещинки. По-
началу мелкие, к лету разрастающиеся 
до крупных разрывов, с противоесте-
ственным выворачиванием коры, куда 
неизбежно попадают болезнетворные 
микроорганизмы, от чего теперь все 
чаще погибают яблони, груши, вишни, 
сливы и прочие плодовые деревья.

Если 15-20 лет назад у нас мало кто 
выращивал эти пряно-ароматные ово-
щи, то теперь, благодаря повсемест-
ному предложению в супермаркетах, 
интерес к ним заметно возрос.

В самом деле, он явно выделяется из 
всего овощного разнообразия сразу 
несколькими достоинствами: сильным 
приятным ароматом, гармоничным 
вкусом и целебными достоинствами.

С глубокой древности народы За-
падной Европы использовали его для 
салатов, щей, супов, солянок в качестве 
лечебной пищи при болезни сердца, по-
чек, подагре, ревматизме,  ожирении. 
А еще он улучшает пищеварение, укре-
пляет нервную систему, устраняет бес-
сонницу. Причем все это характерно для 
всех трех разновидностей сельдерея 
- корневого, листового и черешкового.

Самый вкусный и широко исполь-
зуемый в наше время - черешковый, 
отличающийся самыми сочными мяси-
стыми черенками, из которых готовят 
оригинальные витаминные салаты, 
первые и вторые блюда.

Повсеместному возделыванию сель-
дерея на наших огородах мешает лишь 
одна проблема – малоизвестные агро-
приемы. Из-за длительного вегетаци-
онного периода (в среднем, 170-180 
суток) его приходится, по аналогии 
с томатами, в течение двух с лишним 
месяцев выращивать рассадой. И чем 
раньше в марте посеем – тем лучше!
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ЛЮБОЗНАЙКА
С 8 Марта!

НАЙДИ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Илья  Шергин: 
- Моя мама работает в компании ОАО «МИЛКОМ». Она  
дизайнер.
Каждый день мама придумывает макеты разных коро-
бочек, контролирует все этапы их изготовления, со-
здает 3D модели упаковок. 
Также мама проводит экскурсии на производственной 
площадке «Сарапул-молоко», где рассказывает гостям 
весь процесс производства. 
Когда я вырасту, обязательно побываю на такой экс-
курсии.

А пока давайте найдем на картинке выше все молочные 
продукты.

ОТГАДАЙ НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Миша Мельников:
- Моя мама - кадастровый инженер.
О ее профессии пишут стихами:  

Сегодня в космос улетает кто-то,
Выводит кто-то в море корабли.
А есть еще отличная работа –
Учет и обустройство всей земли.
Земля прекрасна при любой погоде,
В сиянье дня и полуночной мгле.
А человек - тогда лишь он свободен,
Когда стоит на собственной земле.

Она знает земельное, гражданское, жилищное, градо-
строительное, водное и лесное законодательство, 
владеет навыками работы с геодезическими прибора-
ми для осуществления измерений: тахеометром, ни-
велиром и другими.
А еще мама знает, чем раньше измеряли землю.
А вы знаете? 

Отгадайте название предмета на картинке справа.

Ответ: цепь мерная (землемерная) геодезиче-

Елена Анатольевна 
ШЕРГИНА

Анна Николаевна 
МЕЛЬНИКОВА

Гульназ Валентиновна 
КУГУБАЕВА

С Международным женским днем!
ЧТО НУЖНО ПОВАРУ,

ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ ОБЕД 

Алиса Нуртдинова:
- Моя мама -  повар в детском саду, в который я хожу. И 
это совсем не простая профессия. 
Сварить две-три тарелки супа, поджарить немного 
картофеля не сложно. Но сделать так, чтобы вкусными 
получились сто порций в огромной кастрюле, пригото-
вить по-настоящему вкусный обед для детей детского 
сада - это целое искусство. И моя мама долго училась, 
чтобы овладеть им. 
У мамы на кухне есть полезные приборы и приспособле-
ния, большая электрическая плита, много разной посу-
ды, терки, ножи, разделочные доски.

А вы знаете, что нужно повару для работы? Выберите 
на картинке.

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА СТОЛЕ У БУХГАЛТЕРА

Аделина Салахетдинова: 
- Профессия моей мамы - бухгалтер. 
На первый взгляд ее работа незаметна. Но без бухгал-
тера остановятся все заводы, магазины, музеи, боль-
ницы, детские сады, кафе и театры. Бухгалтер нужен 
везде. 
Вот представьте: в магазин привезли замечательных 
кукол и машинки на радиоуправлении, но продавец  не 
может поставить их на витрины. Сначала  все игрушки 
нужно сосчитать и заполнить документы - этим за-
нимается бухгалтер. И только потом мы увидим этих 
кукол и сможем их купить.

А как вы думаете, какие предметы должны быть на 
столе бухгалтера? Покажите на картинке.

Любовь Владимировна 
АЛАБУЖЕВА

Екатерина Ивановна 
САЛАХЕТДИНОВА

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА «ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ» 

Динара Кугубаева: 
- У моей мамы очень ответственная работа. Она спе-
циалист по обслуживанию корпоративных клиентов в 
Сбербанке. 
Мама помогает людям разбираться в сложных банков-
ских вопросах, выбирать подходящие банковские про-
дукты, работает с документами. 
А дома мы с мамой занимаемся творчеством. Приду-
мываем и создаем игры, где очень помогают ее знания.
Присоединяйтесь.

n Сделаем монету для игры в магазин:
1. Положите на стол монеты. 
2. Накройте их листом бумаги.
3. Заштрихуйте лист карандашом так, чтобы изо-
бражения монет проявились на его поверхности.
4. Наклейте лист на картон.
5. Когда клей высохнет, вырежите монетки.

n А теперь включаем воображение:
1. Представьте, что вы в сказочной стране, где есть 
свои денежные купюры, - придумайте им название.
2. А теперь нарисуйте эти купюры. 
Обозначьте их номинальную стоимость. 
Подберите каждой свой цвет. 
Обязательно добавьте знак банка этой страны, герб, 
эмблему, названия сказочных городов. 
Украсьте все узорами и орнаментами.

Детская страничка 135 марта 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

19 февраля 2020 г.                               № 22
О назначении публичных слушаний в 

городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утвержде-
нии Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе Са-
рапуле", руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Город Сарапул", ст. 
13, ст. 24, ст. 33 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской городской Думы 
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), с 
целью выявления мнения жителей города 
Сарапула по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
(далее - проект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования "общественное питание 
(4.6) - размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест об-
щественного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)" земельного участ-
ка с кадастровым номером 18:30:000233:262, 
площадью 1000 кв. м, по улице Азина, 85 «а», 
расположенного в территориальной зоне 
спортивных сооружений и имеющего основ-
ной вид разрешенного использования "физ-
культурно-оздоровительный комплекс", на 
10 марта 2020 г., в 15 час. 00 мин. по местному 
времени в здании Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Сара-
пул" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта решения.

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

- Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в информа-
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет;

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

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула, по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения публичных 
слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и в сете-
вом издании "Официальный вестник горо-
да Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

21 февраля 2020 г.                                        № 23
О назначении публичных слушаний в 

городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле", руководствуясь Уста-
вом муниципального образования "Город 
Сарапул", ст. 13, ст. 24, ст. 34 Правил земле-
пользования и застройки города Сарапула, 
утвержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с 
изменениями), с целью выявления мнения 
жителей города Сарапула по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - проект реше-
ния), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования "склады" (код 6.9) - раз-
мещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 

перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся ча-
стями производственных комплексов, на ко-
торых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки" 
земельного участка с кадастровым номером 
18:30:000856:14, площадью 93 954 кв. м, в  
г. Сарапуле, расположенного в территори-
альной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами П4 и имеющего основной 
вид разрешенного использования "склады" 
(код 6.9) - размещение сооружений, имею-
щих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за ис-
ключением) хранения стратегических запа-
сов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки", на 13 марта 2020 г., в 16 
час. 00 мин. по местному времени в здании 
Администрации города Сарапула по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний).

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Постанов-
ления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Сара-
пул" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта решения.

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

- Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

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

6. Замечания и предложения в письмен-
ном виде по проекту решения принимаются 
в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула  
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. № 103, с 9.00 час. до 16.30 час. со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете "Красное Прикамье" и в сете-
вом издании "Официальный вестник горо-
да Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

2 марта 2020 г.                                     № 24
О проведении публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета горо-
да Сарапула за 2019 год

Руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования "Город Сарапул", в со-
ответствии с Положением "О публичных 
слушаниях в г. Сарапуле" и Порядком осу-
ществления бюджетного процесса в горо-
де Сарапуле, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюдже-
та г. Сарапула за 2019 год 17 марта 2020 года 
в 17.00 часов в зале заседаний Администра-
ции города Сарапула по адресу: г. Сарапул, 
Красная площадь, 8.

2. Замечания по отчету в письменном 
виде принимаются до 13 марта 2020 года 
до 17.30 часов по адресу: г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. 111.

3. Установить следующие места для оз-
накомления с отчетом:

- Сарапульская городская Дума, Красная 
площадь, 8, каб. 309;

- Управление финансов г. Сарапула, 
Красная площадь, 8, каб. 111;

- МУК "Центральная городская библио-
тека им. Н. К. Крупской", ул. Советская, д. 69;

- электронные средства массовой инфор-
мации (на официальном сайте МО "Город 
Сарапул" по адресу: www.adm-sarapul.ru).

4. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить на официальном сайте МО "Город 
Сарапул".

5. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по эко-
номике и финансам - начальника Управ-
ления финансов г. Сарапула Бочкареву  
С. В. выступить председателем публичных 
слушаний.

6. Результаты публичных слушаний опу-
бликовать в газете "Красное Прикамье" и 
разместить на официальном сайте МО "Го-
род Сарапул". 

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

7 февраля 2020 г.                             № 13
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка по улице Рас-
кольникова, 104

Рассмотрев представленные докумен-
ты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. 
№ 540 "Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования 
земельных участков" (с изменениями),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования "комму-
нальное обслуживание (код 3.1) - размеще-
ние сооружений в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальными 
услугами (газопровод)" земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000389:6, 
площадью 317 кв. м, по улице Раскольни-
кова, 104, расположенного в территори-
альной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4 и имеющего основной 
вид разрешенного использования "для ин-
дивидуального жилищного строительства/
для обслуживания жилого дома".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

18 февраля 2020 г.                       № 16
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по улице 
Садовой

Рассмотрев представленные документы, 
руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил 
землепользования и застройки города Са-
рапула, утвержденных решением Сарапуль-
ской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 
г. (с изменениями), п. 3.4.5 Административ-
ного регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка", утвержденный Поста-
новлением Администрации города Сарапу-
ла от 15.03.2013 г. № 685, Приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 г. № 540 
"Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 
участков" (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования "блоки-
рованная жилая застройка (код 2.3) - раз-
мещение жилого дома (жилые дома блоки-
рованной застройки)" земельного участка 
с кадастровым номером 18:30:000000:2868, 
площадью 504 кв. м, по улице Садовой,  рас-
положенного в территориальной зоне за-
стройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами Ж3 и имеющего основной 
вид разрешенного использования "для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(код 2.1) - размещение жилого дома".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

18 февраля 2020 г.                                  № 17
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по улице  Сера-
фима Саровского

Рассмотрев представленные документы, 
руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 33 Правил 
землепользования и застройки города Са-
рапула, утвержденных решением Сарапуль-
ской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), Приказом Минэконом-
развития России от 01.09.2014 г. № 540 "Об 
утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участ-
ков" (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования "религи-
озное использование (3.7) - размещение зда-
ний и сооружений религиозного использо-
вания (храмы, церкви, часовни, размещение 
зданий, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществлени-
ем ими религиозной службы, воскресные и 
религиозные школы)" земельного участка в 
кадастровом квартале 18:30:000431, ориен-
тировочной площадью 1312 кв. м, по улице 
Серафима Саровского, расположенного в 
территориальной зоне многофункциональ-
ной общественно-деловой застройки Д1.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

20 февраля 2020 г.                    № 317
Об утверждении Порядка подго-

товки документа планирования регу-
лярных перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории муници-
пального образования "Город Сарапул"

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 
13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки до-
кумента планирования регулярных пере-
возок по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования 
"Город Сарапул" согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить 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. Ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1104 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000806, в жилом районе «Гудок-2» по 
улице Мартовской.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») 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 Са-
рапула). Способы подачи заявления: лично 
на бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1126 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000806, в жилом районе «Гудок-2» по 
улице Весенней.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложени-
ем копий документов, удостоверяющих 
личность, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования (газета «Красное 
Прикамье») и размещения (официаль-
ный сайт МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru) извещения по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, № 
112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи заявле-
ния: лично на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1096 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000806, в жилом районе «Гудок-2» 
по улице Весенней.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложени-
ем копий документов, удостоверяющих 
личность, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования (газета «Красное 
Прикамье») и размещения (официаль-
ный 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 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с 

использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула (каб. № 108).

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право  

заключения договора аренды  
движимого имущества, находящегося  

в муниципальной собственности  
города Сарапула

Организатор аукциона: Администра-
ция города Сарапула.

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

Адрес электронной почты организато-
ра аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Место проведения аукциона: Удмурт-

ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 209.

Дата и время проведения аукциона: 
30 марта 2020 года в 09 часов 30 минут.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды движимого имущества.

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы) –  
64 858 рублей 00 копеек (отчет об оценке 
№ 006/2020-Д-а от 16.01.2020 г.) 

Шаг аукциона – 3243 рубля 00 копеек 
(≈5% от начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: понедель-
ник - четверг - с 8.30 до 17.30, пятница – с 
8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на обед и 
технических перерывов).

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 26 февраля 2020 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема зая-
вок на участие в аукционе: 25 марта 2020 
года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме – 12 972 
рублей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисления за-
датка:

Получатель: УФК по Удмуртской Респу-
блике (Администрация города Сарапула), 
л/с 05133021550, ИНН 1827008640, КПП 
183801001, р/счет 40302810194013000133 
в Отделении НБ Удмуртская Республика г. 
Ижевск, БИК 049401001. 

Срок аренды: 5 лет.
* Более подробная информация раз-

мещена на официальном сайте МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru и на офици-
альном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru

Обращаем внимание: Бланки докумен-
тов, необходимых для участия в аукционе, 
а также более подробную информацию по 
земельному участку можно получить по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90. Образцы 
бланков размещены также на вышеуказан-
ных сайтах.

А. Мокрушина, начальник 
Управления имущественных отношений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о месте и порядке ознакомления  

с проектом межевания  
и о согласовании проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Кибардиной 

Еленой Андреевной (номер квалификаци-
онного аттестата 18-13-315), почтовый адрес: 
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Свободы, 175: EAKibardina@udmurtneft.ru,  
тел.: 8 (3412) 65-47-86; 60-54-62, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 28748, выполняются кадастровые 
работы по выделу земельных долей. 

Участки выделяются в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым 
номером 18:18:000000:2772, адрес: Удмурт-
ская Республика, Сарапульский район, 
территория муниципального образования 
«Сигаевское», массив «Сигаевский»; на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
18:18:000000:2826, адрес: Удмуртская Ре-
спублика, Сарапульский район, террито-
рия муниципального образования «Мосто-
винское», массив «Мостовинский». 

Заказчиком кадастровых работ является 
ОАО «Удмуртнефть», адрес: 426057, Удмурт-
ская Республика, г. Ижевск, ул. Красноар-
мейская, 182, тел. 8 (3412) 60-54-62.

С проектом межевания можно ознако-
миться в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: УР, 
г. Ижевск, ул. Свободы, 175, каб. 502 с 8.30 
до 17.30.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, после ознакомле-
ния с проектом межевания, направля-
ются кадастровому инженеру по адресу: 
426008, УР, г. Ижевск, ул. Свободы, 175, 
каб. 502 и в Управление Росреестра по Уд-
муртской Республике по адресу: 426003, 
УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 120, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 №221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).
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г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата),   

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

8-909-054-10-62.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВО
БЕЗ ОПЫТА - ВАХТА 

8-800-700-13-07
П Р О Д А Ж А       

Сахар, мука. Доставка до 
квартиры. Тел.:  2-46-42,  2-46-45,  
5-05-15.

Возобновляется продажа до-
машней птицы - кур-молодок. 
Тел.: 8-912-451-90-27, 8-912-857-
57-66.

Дрова: береза, сухостой. Со-
лома, горбыль, ОПГС, песок от 
1 тонны и в мешках. Тел.: 8-950-
151-32-84, 8-912-747-05-58.

РЕМОНТ
n телевизоров, 

n стиральных машин,  
n ноутбуков, n теле-
фонов,  n планшетов

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

Выезд
на дом

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

НАРОДНЫЙ
INTERNET
безлимитный

250
рублей

в месяц

НЕФТЕКАМСКАЯ  ПТИЦЕФАБРИКА
РЕАЛИЗУЕТ

ПОДРОЩЕННЫХ БРОЙЛЕРОВ 
Адрес: с. Ташкиново, ул. Промышленная, 4.

Тел. 8-987-056-23-11. Работаем пн-пт с 8.00 до 17.00О
ГР

Н
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20
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Уважаемые собственники 
и пользователи помещений МКД (ТСЖ) по адресам: 

ул. Путейская, д. 9, ул. Ленинградская, д. 15 «а»
Руководствуясь подпун-

ктом 2 пункта 1 статьи 157.2. 
Жилищного кодекса РФ, 
МУП г. Сарапула «Сарапуль-
ский водоканал» с 01 апреля 
2020 года, в связи с задол-
женностью, превышающей 
две среднемесячные вели-
чины, переводит на прямые 
договоры многоквартир-
ные дома по адресам: ул. Пу-
тейская, д. 9, ул. Ленинград-
ская, д. 15 «а».

Прямые договоры о предо-
ставлении коммунальных услуг 
водоснабжения и водоотведе-
ния в указанных многоквартир-
ных домах считаются заключен-
ными со всеми собственниками 
одновременно с 01 апреля 2020 
года. Заключение договоров с 
МУП г. Сарапула «Сарапульский 
водоканал» в письменной фор-
ме не требуется.

Согласно Постановлению Пра- 
вительства РФ от 06.05.2011 г.  
№ 354 плата за коммунальные 
услуги вносится ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, следу-
ющего за истекшим расчетным 
периодом, за который произ-
водится оплата. 

Способы оплаты без ко-
миссии за услуги банка:
l в кассе Расчетно-кассового 
центра абонентского отдела МУП 
г. Сарапула «Сарапульский водо-
канал» по адресу: ул. Труда, 29;
l в платежных банкоматах с 
функцией приема наличных и 
терминалах самообслужива-
ния ПАО «Сбербанк России» в  
г. Сарапуле;
l через интернет в личном каби-
нете интернет-банка ПАО «Сбер-
банк России» Сбербанк Онлайн;
l в отделениях Почты России.

Передача показания при-
боров учета: 
l по тел. 4-09-66, 
l по моб. 8-912-854-12-07, 
l по e-mail: rkc_svodokanal@
mail.ru

Платежные реквизиты МУП  
г. Сарапула «Сарапульский во-
доканал»:
р/счет 40702810668210005120
к/счет 30101810400000000601
в УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
№ 8618 
ПАО СБЕРБАНК
БИК 049401601
ИНН  1827004081
КПП 183801001

427900, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Труда, д. 29. 
Тел.: 4-15-14, 4-16-32 (бухгалтер).
E-mail: Sarapul_Vodokanal@mail.ru

Приложение к Приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 19 февраля  2020 года №4/5

«Приложение к Приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 20 декабря 2019 года №29/61»

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Сарапульская швейная фабрика» потребителям с календарной разбивкой

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, руб./куб. м

с 01 января 2020 г.
по 02 марта 2020 г.*

с 03 марта  2020 г.
по 30  июня 2020 г.*

с 1 июля 2020 г.
по 31 декабря 2020 г.**

1. ООО «Сарапульская швейная фабрика»
1.1. Потребители, кроме населения 127,73 106,44 110,70
1.2. Население 127,73 127,73 132,84

* Тарифы НДС не облагаются.
** Тарифы указаны без учета НДС, тарифы для населения указаны с учетом НДС – выделяется в целях реализации  
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

В. Занозин, директор ООО «СШФ».

Приложение к Приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 19 февраля 2020 года № 4/4

«Приложение 2 к  Приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 12 декабря  2017 года № 23/4

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям

п/п
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от 1,2 до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1
О

О
О

 «С
ар

ап
ул

ьс
ка

я 
ш

ве
йн

ая
 

ф
аб

ри
ка

»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

О
дн

ос
та

во
чн

ы
й,

 р
уб

./Г
ка

л с 01.01.2018 г. по 30.06.2018  г. 1386,22* - - - - -
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018  г. 1433,06* - - - - -
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 1433,06* - - - - -
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 1461,72* - - - - -
с 01.01.2020 г.  по 02.03.2020 г. 1461,72* - - - - -
с 03.03.2020 г. по 30.06.2020 г. 1218,10* - - - - -
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 1253,08** - - - - -
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 1262,94** - - - - -
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 1277,01** - - - - -
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 1277,01** - - - - -
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 1339,60** - - - - -

1

О
О

О
 «С

ар
ап

ул
ьс

ка
я 

ш
ве

йн
ая

 
ф

аб
ри

ка
»

Население

О
дн

ос
та

во
чн

ы
й,

 р
уб

./Г
ка

л с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 1386,22* - - - - -
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 1433,06* - - - - -
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 1433,06* - - - - -
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 1461,72* - - - - -
с 01.01.2020 г.  по 02.03.2020 г. 1461,72* - - - - -
с 03.03.2020 г. по 30.06.2020 г. 1461,72*** - - - - -
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 1503,70*** - - - - -
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 1515,53*** - - - - -
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 1532,41*** - - - - -
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 1532,41*** - - - - -
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 1607,52*** - - - - -

*     Тарифы НДС не облагаются.
**   Тарифы указаны без учета НДС.
*** Тарифы указаны с учетом НДС – выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая).

В. Занозин, директор ООО «СШФ».

2 марта 2020 года ушла из жизни замеча-
тельный человек, учитель русского языка 
и литературы лицея № 18 

Елена Анатольевна
ЯКИМОВА. 

Коллектив лицея  выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким покойной.

Дрова колотые, тюльками 
(осина, береза). Доставка на 
а/м ЗиЛ, «ГАЗель». Тел. 8-912-
755-24-35.

У С Л У Г И       
Бурение скважин на воду.  

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

Быстрый ремонт квартир. По-
толки, стены, полы. Выложу ка-
фельную плитку. Тел. 8-950-828-
53-86.

Ремонт и отделка домов, квар-
тир, офисов. Быстро, недорого. 
Тел.: 4-63-59, 8-912-762-23-26.

Ремонт телевизоров на дому. 
Тел. 8-919-903-06-26.

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

Уборка снега, ремонт крыши, 
водостоков. Тел. 8-950-179-91-35.

Установка и замена водо-
счетчиков. Замена труб водо-
провода и канализации на по-
липропилен. Выезд по району. 
Тел.: 3-06-64, 8-950-179-85-27.
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