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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

по будням с 10.00 до 11.00  
по телефону «горячей линии» 

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

направить на эл. адрес редакции:  
redpr-udm@mail.ru  

(с пометкой: «горячая линия»).

Теперь у папы есть свой праздник!
В начале октября Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении праздника,  

посвященного отцам и призванного укрепить институт семьи, повысить значимость пап в воспитании детей

День отца будет отмечаться каждое третье воскресенье 
октября. Первый праздник в истории нашей страны 
приходится уже на 17 октября этого года. День отца 
составит «пару» Дню матери, который был введен еще в 
1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. 

Михаил Третьяков, мастер по инструменту и оснастке 
заготовительного механоштамповочного цеха АО 
«Элеконд», относится к числу тех, кто родился в 
драматичные для страны 1990-е годы. Время, окружение, 
родительское воспитание сформировали его личность, 
характер которой отличают здоровый прагматизм и 
жизнелюбие. В числе общепринятых человеческих 
ценностей семья у него находится на одном из первых 
мест.

Михаил, единственный ребенок в семье, получил 
родительской любви сполна. Но все же ему всегда 
хотелось иметь рядом родную по крови душу, брата или 
сестру. Может, поэтому судьба подарила ему жизненную 
избранницу, с которой они вместе решили, что детей 
в семье должно быть много. Сегодня у Михаила и 
Лилии Третьяковых трое детей. Шесть лет назад, при 
выписке жены из роддома, дочь Камиллу Михаил взял 
в крепкие отцовские руки решительно, без какого-либо 
опасения. Дома, развернув одеяльце, осознал: «Вот 
оно - продолжение рода!» Сегодня «продолжение» уже 
готовится пойти в школу, помогает маме и папе заботиться 
о сестренке Алисе и братишке Артеме. Старшие дочери в 

семье Третьяковых благодаря папе уяснили, что порядок 
в квартире нужно наводить всем. Им доверяют и пыль 
протирать, а иногда и посуду помыть.

Теплоту папиных рук дети смогли ощутить с первых 
дней. Это он укачивал их тогда, когда маме отводилось 
время на сон и отдых. Это его картофельная запеканка 
самая вкусная, хотя готовит он ее только по праздникам. 
Папа рядом, когда дочки рисуют или занимаются лепкой, 
мама помогает им выполнять творческие задания 
воспитателей детского сада. А на прогулке семья часто 
бывает в полном сборе. Рядом любимый Ленинский 
парк, где Третьяковых видят на детской площадке или 
катающихся на велосипедах. На набережной Камы - 
другое занятие: катание на самокатах. Семья успевает и 
отдыхать, и трудиться. У бабушки с дедушкой на садовом 
участке работы много всегда.

С недавних пор первые шаги по земле делает 
долгожданный сын Артем. Но папина любовь делится 
поровну на всех детей. Заботы тоже: чтобы росли 
добрыми, внимательными друг к другу, развивали 
самостоятельность, а мама и папа всегда помогут и 
поддержат. Михаил и Лилия Третьяковы благодарны 
своим родителям, родственникам, которые им в жизни 
всегда помогают.

Известно, что в наше время образование весьма 
значимо для профессионального успеха. Как отец, 
Михаил надеется, что поможет детям получить достойное 

образование. Сам он после окончания техникума 
продолжил учебу - у него диплом Ижевского техническо-
го университета по специальности «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств». Какое направление выберут его дети, 
будет зависеть от их склонностей и желаний, но отец 
всегда готов дать дельный совет.

У Камиллы, Алисы и Артема Третьяковых много 
поводов гордиться своим папой. На заводе «Элеконд» 
его знают не только как квалифицированного 
специалиста, но и активного участника общественной 
жизни. Михаил - интересная личность. Индивидуальные 
качества сочетаются с умением действовать в команде. 
Он успешно участвует в заводском туристическом слете, 
в турнире по мини-футболу. А в соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту в составе добровольной 
пожарной дружины цеха он трижды получал звание 
победителя.

Михаил придерживается здорового образа жизни. 
Стабильность в работе дает повод мечтать. А мечта семьи 
- собственный дом, где должны быть и детская площадка, 
и баня, и небольшой бассейн. Мужской характер Михаила 
Третьякова, вера в собственные силы, умение добиваться 
поставленной цели вселяют уверенность, что его мечты 
обязательно сбудутся.

Е. Сальникова. 
Фото из архива семьи Третьяковых.



17 октября – День работников пищевой промышленности

Работать, вкладывая  душу
Энергетик Андрей Глухов на Сарапульском мясокомбинате работает с 2002 года
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Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот день - праздник для всех, кто круглый год обеспечивает 

содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, на-
дежное и безопасное автомобильное движение. От профессио-
нальной, четкой и слаженной работы строителей, тружеников 
дорог зависит оперативность грузовых и пассажирских перево-
зок, безопасность участников дорожного движения и пешеходов.

Ежегодно в Сарапуле ведутся комплексные работы по строи-
тельству и реконструкции дорожного полотна и тротуаров. 
За последние годы было отремонтировано более 15 киломе-
тров дорог города при общей их протяженности более 180 ки-
лометров. Благодаря вам эта работа будет продолжаться. 
От состояния дорожно-транспортной сети зависит увеличе-
ние промышленного потенциала, формирование благоприят-
ного инвестиционного климата, привлекательность региона.

Важно, что наши новые дороги отвечают самым высоким тре-
бованиям. Современные технологии и новейшая техника позво-
ляют увеличить срок службы дорожного покрытия, обеспечить 
удобство и экономичность использования личного, пассажирского, 
грузового транспорта, повысить безопасность всех участников 
дорожного движения. И за это большое спасибо дорожникам, кото-
рые вносят свой вклад в общее дело благоустройства Сарапула.

Выражаем вам огромную признательность за работоспо-
собность, самоотверженность, высокое понимание профес-
сионального долга. Желаем крепкого здоровья, трудовых успе-
хов, счастья, благополучия и удачи!

В. Шестаков, Глава города Сарапула,
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской городской Думы.

Уважаемые работники пищевой 
промышленности и ветераны отрасли! 

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваша работа заслуживает особого признания и уважения.  
От нее напрямую зависят жизнедеятельность и работо-
способность людей. Работниками пищевой промышленно-
сти решается одна из самых насущных задач - обеспечение 
населения продуктами питания. Продукция наших произ-
водителей соответствует самым взыскательным требо-
ваниям, завоевала признание потребителей, пользуется 
спросом внутри и за пределами города и региона. В состав 
действующих 18 организаций-экспортеров города Сара-
пула входят два представителя пищевой промышленно-
сти - производственная площадка «Сарапул-молоко» ОАО  
«МИЛКОМ» и ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод».

В день профессионального праздника желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия, стабильности, 
вдохновения и дальнейших успехов в труде!

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

Пищевая промышленность Сарапула
На территории МО «Город Сарапул» действуют три крупных и четыре средних предпри-
ятия пищевой промышленности. Эта отрасль относится к самым стабильным сферам 
деятельности и в целом показывает устойчивую положительную динамику наращивания 
производства

Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса, ветераны 

сельскохозяйственного производства!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с про-

фессиональным праздником – Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник - один из самых добрых и знаковых, именно 
он является символом нашего признания людям самой мирной 
профессии. Во все времена вы всегда бережно относились к род-
ной земле и стремились преумножить ее богатство.

Особые поздравления и пожелания здоровья - ветеранам сель-
скохозяйственного производства, чьи самоотверженность и 
трудолюбие сформировали историю сельского хозяйства рай-
она. Многие из вас и сегодня передают накопленные знания, свой 
богатый профессиональный опыт молодым специалистам.

Всем, кто трудится на земле, - крепкого здоровья, высоких 
урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и благо-
приятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности в 
завтрашнем дне! Пусть ваш нелегкий труд окупится новыми 
достижениями и признанием благодарных земляков.

И. Асабин, Глава МО «Сарапульский район»,   
Л. Шеронова, Председатель Совета депутатов  

МО «Муниципальный округ Сарапульский район».                                                                                       

На «Светлой лыжне» 
включили освещение 
Отличная новость для любителей вечерних тренировок

На лыжной трассе, расположенной в лесопарковой зоне по 
ул. Горького, включили освещение.

В 18.30 свет загорается по всей прямой линии трассы. И ве-
черние прогулки на свежем воздухе для тех, кто поддержива-
ет здоровый образ жизни, стали безопаснее.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

«Том Сойер Фест» продолжается
Свой вклад в дело благоустройства и преображения Сарапула в конце минувшей недели 
внесли представители бизнес-сообщества города

Свою трудовую деятельность на предприятии 
Андрей Юрьевич начинал инженером-энерге-
тиком, затем с расширением возложенных на 
него обязанностей стал работать в должности 
энергетика.

- Если говорить просто, то в круг моей непо-
средственной деятельности входит обеспече-
ние мясокомбината электроэнергией, теплом 
и холодом. Без этих трех составляющих пред-
приятие просто работать не сможет, - говорит 
Андрей Глухов. – Для производства и сохранно-
сти выпускаемой пищевой продукции, которую 
нужно охлаждать или замораживать, обеспечи-
вать в цехах необходимые климатические ус-

ловия, необходим холод. Около 95 процентов 
потребляемой предприятием электроэнергии 
идет на выработку этого самого холода холо-
дильными установками.

В настоящее время под началом Андрея Глухо-
ва на Сарапульском мясокомбинате в трех под-
разделениях трудятся 29 человек - сотрудники 
электроцеха, котельной и компрессорного цеха. 

- Наша работа ответственная, серьезная. 
Раньше бывали сложности. Но на комбинате 
уже много лет идет реконструкция, закупается 
новое оборудование, и крупных проблем с бес-
перебойным функционированием производ-
ства не возникает. 

Для меня работа – это моя жизнь. Много сил, 
труда и души вложено в любимое дело. Пришел 
на предприятие практически с момента, когда 
началась его реконструкция. Застал время, когда 
колбасу коптили на открытом огне в печах, по-
строенных до революции, - улыбается Андрей 
Юрьевич. – С модернизацией, проводимой на 
комбинате, улучшилось качество выпускаемой 
продукции и увеличились объемы производства. 

В том, что комбинат бесперебойно работает, 
большая заслуга энергетика Андрея Глухова, 
который грамотно, высокопрофессионально 
выполняет возложенные на него обязанности.

- Наибольшее удовлетворение приносит 
осознание, что наше предприятие постоянно 
развивается, открываются новые цехи и линии. 
А работать на новом оборудовании - это огром-
ное удовольствие! Это по-настоящему интерес-
но и способствует движению вперед. 

М. Розова. Фото В. Карманова.

По итогам работы за восемь месяцев текуще-
го года объем отгруженных товаров в пищевой 
промышленности вырос на 15 процентов в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года, 
что выше, чем в целом по крупным и средним 
предприятиям города Сарапула (8,5 процента).

Рост объемов отмечен на таких предприятиях, 
как Сарапульский мясокомбинат ООО «Восточ-
ный» - на 35,5 процента, ООО «Сарапульский ком-
бинат хлебопродуктов» - 27,5 процента, ПП «Сара-
пул-молоко» ОАО «МИЛКОМ» - 11,2 процента.

Пищевая промышленность является востре-

бованной и в сфере малого бизнеса города, 
которая представлена такими успешными пред-
приятиями, как индивидуальный предпринима-
тель Султанов Олег Георгиевич (рыбоперераба-
тывающий цех), ИП Мерзляков Иван Андреевич 
(производство комбикорма и круп «Крестьян-
ский двор»), ООО «Карэра» (производство про-
дукции быстрого приготовления) и другие. 

О. Алабужева, начальник отдела 
развития предпринимательства и потре-

бительского рынка Управления экономики 
Администрации г. Сарапула.

Объектом приложения сил был выбран дом 
со 100-летней историей в исторической части 
Сарапула по ул. Красноармейской, 79. Под опе-
ку его взяли команды резидентов ТОСЭР «Са-
рапул»: ООО «Фабрика ВегаСпец», ООО «СОК», 
ООО «СП «Алькор» и предприниматели - конди-
терская студия «Десерт» и киноцентр «Кураж».

В первый день была проведена большая под-
готовительная работа: вырублена вся поросль 

вдоль забора, демонтированы старые деревян-
ные ограждения, выполнен новый каркас для 
забора из металлоштакетника, покрашены ме-
таллические ворота соседнего дома и столбы 
опор подопечного здания. А в итоге всей рабо-
ты серые железобетонные ограждения обрели 
нежно-розовые оттенки.

На следующий день, в пятницу, работники 
предприятия ООО «СП «Алькор» выполнили 
покрасочные работы самого здания. Кстати, 
краски и инструменты предоставило еще одно 
предприятие-резидент - ООО «Сарапульский 
фанерный комбинат».

- Это еще один вклад бизнеса в облик наше-
го прекрасного Сарапула. В город, где хочется 
жить, работать и воспитывать детей. И каким 
его видят наши дети, зависит только от нас. 
Всем причастным жму руку и говорю спасибо, - 
отметил в своих соцсетях Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков.

Фото В. Карманова.
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Тема дня - COVID-19

Сообщи, где торгуют смертью!         
С 18 по 29 октября в Удмуртии пройдет второй этап  
Всероссийской антинаркотической акции 

Отдать долг Родине
В рамках осенней призывной кампании, стартовавшей 1 октября, на военную службу  
из нашего города отправятся 80 ребят

Будущее Российской Армии
В России офицеров готовят в 35 военных образовательных организациях  
высшего образования Министерства обороны

Верьте в свою победу!
Выпускник сарапульской «Академии волонтеров 4.0», 
учащийся школы № 1 Игорь Тепляков стал победителем 
Всероссийского конкурса 

Как проинформировал нас 
военком Дмитрий Костылев, 
задание, возложенное на 
военный комиссариат г. Са-
рапула, Камбарского, Кара-
кулинского и Сарапульского 
районов, составляет чуть бо-
лее 130 человек.

- Призывную и медицин-
скую комиссии этой осенью 
пройдут около 750 ребят. От-
правки к месту службы в во-
енкомате начались 12 октября 
и продлятся до 20 декабря.

По традиции большая часть 
призывников будет служить в 
Сухопутных войсках. Также ре-
бята отправятся в войска Наци-
ональной гвардии, в Ракетные 

войска стратегического назначе-
ния, в Военно-десантные войска, 
в Военно-Морской Флот. Нести 
службу новобранцам предстоит 
в Центральном, Западном, Юж-
ном и Восточном военных окру-
гах, - сказал военком.

Также Дмитрий Костылев от-
метил, что в военном комисса-
риате г. Сарапула, Камбарского, 
Каракулинского и Сарапуль-
ского районов и на республи-
канском сборном пункте в  
г. Ижевске приняты все необ-
ходимые профилактические 
меры, чтобы не допустить воз-
никновения и распростране-
ния коронавирусной инфекции 
во время проведения меро-
приятий призыва. 

- Военный комиссариат и 
сборный пункт Удмуртской 
Республики обеспечены в не-
обходимом количестве бес-
контактными термометрами, 
бактерицидными облучателя-
ми, тест-системами, медицин-
скими масками и дезинфици-
рующими средствами. Усилен 
режим проветривания и про-
ведения дезинфекционной об-
работки помещений. На сбор-
ном пункте каждый юноша 

пройдет экспресс-тестирова-
ние на отсутствие заболевания 
коронавирусной инфекцией.

Внесены изменения в ре-
гламент работы военкомата с 
целью сокращения одновре-
менного массового прибытия 
граждан.

Граждане, имеющие право 
на освобождение или отсрочку 
от призыва на военную службу, 
будут вызываться на призыв-
ные комиссии в разные дни. 

В воинских частях молодое 
пополнение пройдет комплекс 
14-дневных карантинных ме-
роприятий, - проинформиро-
вал Дмитрий Костылев.

Военком рассказал и о всту-
пивших в силу изменениях в 
Закон «О воинской обязан-
ности и военной службе», 
освобождающих от обяза-
тельного медицинского осви-
детельствования призывни-
ков, имеющих основания для 
предоставления отсрочки.

- В основном это касается 
студентов. Раньше они должны 
были проходить медкомиссию, 
а затем получать отсрочку от 
прохождения службы. Сейчас 
они вправе отказаться от мед-
комиссии. Для этого нужно на-
писать заявление и предоста-
вить в военкомат справки из 
учебного заведения. 

По вопросам осеннего при-
зыва можно позвонить по 
телефонам  «горячей линии»: 
8 (3412) 78-19-24, 68-54-11 - 
военный комиссариат Удмурт-
ской Республики; 8 (3412) 43-
17-01 – военная прокуратура 
Ижевского гарнизона.

М. Розова, 
фото В. Карманова.

В военные образовательные 
учреждения имеют право по-
ступать граждане России, не 
проходившие военную служ-
бу, в возрасте от 16 до 22 лет, 
а прошедшие ее по призыву – 
до достижения 24 лет.

Лица, принятые в военные 

учебные заведения, зачисляют-
ся курсантами и обеспечивают-
ся всеми видами довольствия.

По окончании учебного за-
ведения выпускникам присва-
ивается звание лейтенанта, 
выдается диплом о получении 
высшего образования.

Поступающим в военное об-
разовательное учреждение 
необходимо подать заявление 
в военный комиссариат г. Са-
рапула, Камбарского, Караку-
линского и Сарапульского рай-
онов до 15 апреля по адресу: 
ул. Советская, 8, тел. 4-01-81.

«Изюминкой» финала кон-
курса «Я познаю Россию. Про-
гулки по стране» стало по-
сещение старинных русских 
городов. Победителю Все-
российского конкурса Игорю 
Теплякову вместе с другими 
финалистами с 28 сентября по  
1 октября была предоставле-
на возможность почувство-
вать себя настоящим море-
плавателем, познакомиться с 
современными путешествен-
никами, получить знания и 
приобрести новых друзей.

- Я - в финале. Приз - круиз 
на теплоходе по маршруту 
Москва - Калязин - Углич - 
Мышкин - Москва. Экскурсии 
по древним городам России 
- незабываемые впечатления. 
Принимая участие в конкурсе 
«Я познаю Россию. Прогулки 
по стране», я получил массу 
положительных впечатлений, 
узнал много нового, интерес-
ного о нашей великой стране. 
Понял, что я один из лучших 
школьников России. Верь-
те в свои силы, свою победу, 

реализуйте свои проекты!  
И станьте лучшими! Успе-
хов, друзья! - делится Игорь  
Тепляков.

В. Ерастов.

315 лабораторно под-
твержденных случаев за-
болевания новой коронави-
русной инфекцией за сутки 
зафиксировано в Удмуртии 
на утро понедельника, 20 из 
них – у жителей г. Сарапула. 
Среди заболевших 25 детей 
и 80 человек старше 65 лет.

Если в начале пандемии 
мы говорили о том, что 
дети COVID-19 переносят 
легко, то сегодня ситуация 
кардинально изменилась. 5 
октября открылось ковид-
отделение на 20 коек в дет-
ской городской больнице, 
сообщила главный врач ле-
чебного учреждения Юлия 
Трухина.

Заболеваемость растет, уве-
личивается число летальных 
случаев, отметил начальник 
ТОУ Роспотребнадзора в г. Са-
рапуле Андрей Красноперов. 

Только за последние сутки, 
как свидетельствуют данные 
республиканского оператив-
ного штаба умерли 30 чело-
век, в числе которых 29-лет-
няя женщина.

В ковид-центре Сарапуль-
ской городской больницы, 
первоначально рассчитанном 
на 80 коек, на утро понедель-
ника находились на лечении 
228 человек, проинформи-

ровала и. о. главного врача 
СГБ Татьяна Тычинина. И в 
Минздраве республики ре-
шается вопрос об увеличении 
количества мест для больных 
COVID-19, нуждающихся в ста-
ционарной помощи. 

В связи с высокой заболе-
ваемостью на карантин за-
крыто 27 классов в школах 
и групп в детских дошколь-
ных учреждениях, сообщил 
начальник Управления об-
разования Владимир Крас-
ноперов. И если рост ОРВИ 
несколько снизился, то забо-
леваемость COVID-19 увели-
чивается – сегодня диагноз 
подтвержден у 16 детей.

Ситуация складывается 
очень серьезная. Берегите 
себя! Не забывайте надевать 
медицинские маски в местах, 
где вы контактируете с дру-
гими людьми, - в объектах 
торговли и общественном 
транспорте в первую оче-
редь. И - сделайте прививку. 
Как свидетельствует стати-
стика, на сто процентов это 
не убережет вас от зараже-
ния, но значительно облегчит 
течение болезни и сохранит 
вам жизнь – летальных случа-
ев среди людей, прошедших 
вакцинацию, а сегодняшний 
день не зарегистрировано.

Обязательно к исполнению  
в интересах здоровья людей
Решением оперативного штаба при Правительстве Уд-
муртской Республики по предотвращению распростра-
нения COVID-19 в Удмуртской Республике от 4 октября  
т. г. введены в действие меры, направленные на проти-
водействие распространению новой коронавирусной 
инфекции на территории Удмуртии

l  С 07 октября до особо-
го распоряжения запретить 
в период с 23.00 до 7 часов 
утра следующего дня работу 
ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных 
и иных предприятий обще-
ственного питания, за ис-
ключением обслуживания 
на вынос без посещения 
гражданами помещений та-
ких предприятий, доставки 
заказов.

l С 07 октября до особого 
распоряжения приостано-
вить проведение профи-
лактических медицинских 
осмотров, диспансеризации, 
в том числе углубленной, в 
медицинских организациях 
на территории Удмуртской 
Республики.

l С 11 октября до особого 
распоряжения приостано-
вить деятельность ночных 
клубов (дискотек) и иных 

аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), 
детских игровых комнат и 
детских развлекательных 
центров, в том числе объек-
тов массового отдыха, раз-
влекательных и досуговых 
заведений, в которых оказы-
ваются аналогичные услуги, 
предусматривающие очное 
присутствие гражданина.

l С 11 октября до особо-
го распоряжения запретить 
проведение досуговых, раз-
влекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, 
спортивных, выставочных, 
просветительских, реклам-
ных и иных подобных ме-
роприятий с очным при-
сутствием граждан, а также 
оказание соответствующих 
услуг на аттракционах и в 
иных местах массового посе-
щения граждан.

И. Рябинина. 

Призывники проходят тестирование на профпригодность

В ходе акции жители города 
могут сообщить об известных 
им местах распространения 
и потребления наркотиче-
ских средств по телефонам:  
4-12-40, 8-906-818-83-96.  

Получить консультацию 
медицинского психолога, 
задать вопросы  о лечении 
наркомании (в том числе и 

анонимном), о деятельности 
общественных организа-
ций, занимающихся реаби-
литацией наркозависимых, 
можно по телефону 8-912-
756-23-85, а также во время 
личного приема в Сарапуль-
ском наркологическом дис-
пансере по адресу: ул. Про-
летарская, 9 «б».



Древний народ с богатой историей 
Еврейский народ имеет очень длинную историю, которой на сегодня более 5 тысяч лет.  

За этот период евреям удалось сохранить свою веру, обычаи, язык и традиции 

На территории Прикамья евреи впервые 
появились во второй половине XIX века. 

По данным переписи населения 1897 года, в 
Сарапульском уезде проживало 546 иудеев, из 
низ 221 в самом городе. В годы войны в Сарапуле 
находилось около 2 тысяч евреев, прибывших в 
город в эвакуацию из оккупированной Белоруссии, 
Украины, Ленинграда и Москвы. Это был новый 
этап жизни иудейской диаспоры. Собирались 
эвакуированные на квартире Исаака Фишера. Эти 
встречи в тяжелые годы войны дарили душевные 
силы оставившим свои дома обездоленным людям, 
квартиру Фишера называли «теплым домом». 

В 1990 году началось возрождение еврейской 
общинной жизни в Сарапуле. Главной участницей 
тех перемен стала Стера Иосифовна Гуткович. 
Сегодня в городе существует Еврейская 
национально-культурная автономия-отделение 
Общинного центра еврейской культуры Удмуртской 
Республики.

Отмечая национальные праздники, члены 
Еврейской национально-культурной автономии 
хранят свои обычаи и культуру.

В сентябре иудеи празднует РошАшона (Новый 
год). Встречая новый год, евреи раскаиваются в 
своих прошлых ошибках. Главными блюдами на 
столах являются яблоки, мед и хала (хлеб), баранья 
или рыбья голова (чтобы человек был «головой», 
а не ведомым «хвостом»), а также гранат, зерна 
которого символизируют многочисленные заслуги. 

В декабре отмечают праздник света – 
Ханука. В этот день зажигаются свечи, которые 
символизируют освобождение Иерусалима и 
освящение оскверненного храма. 

В марте празднуется Пурим - праздник спасения 
еврейской общины Персии в IV веке до н. э. 
Празднуется Пурим весело и шумно, с большим 
количеством яств и подарков.

Песах отмечается в апреле и посвящен исходу 
евреев из Египетского рабства. В этот день принято 
вспоминать о тяжелых годах рабства и скитания. 
Основное блюдо на столе – маца (пресные 
лепешки), т. к. в дорогу евреи смогли взять только 
тесто, которое не поднялось.

Еврейская община Сарапула принимает активное 
участие во всех мероприятиях, направленных на 
развитие дружбы и взаимопонимания народов, 
проживающих в нашем городе. К сожалению, в 
еврейском обществе Сарапула сегодня все меньше 
и меньше остается молодежи.

Члены общины ведут большую патронажную 
деятельность, уделяя внимание пожилым и 
одиноким людям. Данное направление возглавляет 
активный член Еврейской автономии г. Сарапула 
Р. З. Тургеневская при всесторонней поддержке 
благотворительного фонда Удмуртской Республики 
Хэсэд-Ариэль.

И. Розова.

n Члены Еврейской национально-культурной автономии

n Активисты центра Еврейской национально-культурной 
автономии на Бурановском фестивале в г. Сарапуле

n Участница конкурса «Мисс 
Содружество» Елизавета Костенкова

n Победитель 
межнационального конкурса 

«Прикамские перезвоны» 
Михаил Матлюк

n Участница городского конкурса «Супербабушка»  
Стелла Гудкович

n Активисты Общинного центра еврейской 
культуры Удмуртии. Сценка «Шабат»

n Городской фестиваль национальных культур 
 «Радуга дружбы»

n Участница конкурса «Мисс 
Содружество» Софья Конюхова
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Награды за труд
Последние пять лет до выхо-

да на пенсию Валентина Нико-
лаевна работала начальником 
цеха. За свой труд она была 
награждена многочислен-
ными грамотами. В 1974 году 
начальник раскройного цеха  
 В. Н. Стригина была награжде-
на орденом Трудового Красно-
го Знамени.  С фотографии, сде-
ланной в том знаменательном 
для нее году, на нас смотрит 
ушедшая эпоха - советская 
женщина-труженица. Тогда в 
нашей стране таких уважали, 
ценили, такими гордились. 
Было у Валентины Николаевны 
много и других наград, полу-
ченных за производственные 
успехи. И все-таки, наверное, 
главной для нее была награда 
за материнский труд, и эта на-
града – любовь детей и внуков. 
Когда три года назад я пришла 
в дом, где она жила со своей 
дочерью Любовью Викторов-
ной, то почувствовала такое 
тепло семейного уюта, такую 
гармонию человеческих отно-
шений! Для любой женщины 
это главное счастье и главная 
награда. 

В последний путь
Проводить Валентину Ни-

колаевну в последний путь 
пришли дорогие для нее люди. 
Председатель Совета ветера-
нов обувной фабрики Фануза 
Галиевна Гизамова тоже окон-
чила Московский техникум и 
на обувной фабрике прора-
ботала до выхода на пенсию. 
Много лет назад ее наставни-
цей была Валентина Никола-
евна, которой она очень благо-
дарна за внимание и чуткость. 
Проникновенные слова произ-
несла дочь Анны Григорьевны 
Новиковой – для нее мамина 
подруга была родным и близ-
ким человеком.

Внучка Елена с большой 
теплотой вспоминала, как в 
трудные 1990-е годы бабушка 
привела ее на обувную фабри-
ку и сказала: «Работай, у тебя 
все получится». Заместитель 
председателя городского Со-
вета ветеранов Ольга Михай-
ловна Зяблицына на цере-
монии прощания говорила о 
жизненном пути В. Н. Стриги-
ной искренне и взволнованно 
- не по обязанности, а по веле-
нию сердца. 

В последний путь Валентина 
Николаевна уходила с частич-
кой своей любимой фабрики: 
будучи уже очень пожилой 
женщиной, она сшила там для 
себя ритуальные тапочки - 
мягкие, красивые, с ровными, 
аккуратными швами. В по-
следний путь мы проводили 
женщину, прожившую на зем-
ле целый век, счастливый век. 

Т. Пеганова.

ником в 45-м восстановитель-
ном железнодорожном бата-
льоне 6-й железнодорожной 
бригады. В марте 1943 года 
вступил в ряды ВЛКСМ. 

«В августе-сентябре 1944 
года под артиллерийско-ми-
нометным огнем противни-
ка уверенно и хладнокровно 
выполнял боевое задание по 
заграждению железнодорож-
ного узла станции Митава-1, 
проявив при этом мужество 
и отвагу. За период Отече-
ственной войны до 26 октя-
бря 1944 года обезвредил и 
подорвал 317 штук противо-
танковых мин и фугасов», 
– это строки из наградного 
листа, подписанного 26 ок-
тября 1944 года командиром 
батальона. 

Виктор Стригин был награж-
ден медалью «За отвагу», в 
июле 1946 года - медалью «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».  

В конце войны получил тя-
желое ранение. Вернулся в 
родной Сарапул, женился.  
В счастливом браке у супругов 
в конце сороковых родились 
две дочери – Любовь и Галина. 
Виктор Петрович рано ушел 
из жизни - умер 17 марта 1964 
года.

Валентина Николаевна, не-
смотря ни на какие жизнен-
ные обстоятельства, не теря-
ла оптимизма. Она заражала 
своей энергией окружающих, 
была не только передовой 
производственницей, но и ак-
тивной общественницей. Всю 
свою любовь и заботу отдава-
ла дочерям, а затем и внукам. 

Подруги
Среди работниц обувной 

фабрики у Валентины Стри-
гиной было много подруг, но 
главные – две. 

Евдокия Ермолаевна Суда-
рева (в девичестве Шевкуно-
ва) тоже окончила ФЗУ. В ее 
трудовой книжке одна запись: 
«Приступила к работе на обув- 
ной фабрике 15 ноября 1940 
года». В 1943 году нескольких 
молодых работниц фабрики, 
в том числе и Евдокию, воен-
комат призвал на фронт в ка-
честве обученных связисток. 
Девушки устроили прощаль-
ную вечеринку, но пришел 
начальник цеха и сообщил, 
что добился для них брони. 
Более десяти лет Евдокия 
Ермолаевна была закрой-
щицей в раскройном цехе.  
С 1954 по 1976 годы - масте-
ром участка, начальником 
смены. В 1957 году она пред-
ложила новый способ рас-
кроя юфти, что позволило Са-
рапульской обувной фабрике 
добиться большой экономии 
сырья, а передовой опыт 
Сударевой получил распро-

ков. Рабочая смена длилась 
по десять-двенадцать часов, 
работникам приходилось 
на себе носить с кожзавода 
юфть и полувал. Зимой в пло-
хо отапливаемых помещени-
ях работали в телогрейках. 
Ходили за Каму за дровами, 
валили деревья, распилива-
ли и на санках везли на фа-
брику. Бригада, в которой 
работала Валентина, носила 
звание фронтовой. Первой 
наградой в жизни молодой 
работницы стала медаль «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Семья
Окончилась война. В род-

ной город к мирной жизни 
возвращались фронтовики. 
Свою жизнь Валентина свя-
зала с Виктором Петровичем 
Стригиным. 

В августе 1942-го 18-летним 
юношей он был призван Са-
рапульским военкоматом и 
отправлен на фронт. В звании 
ефрейтора служил подрыв-
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Счастливый век Валентины Стригиной 
6 октября 2021 года ушла из жизни, не дожив два месяца до столетнего юбилея, Валентина Николаевна Стригина.  
Ее имя вписано в славную историю Сарапульской обувной фабрики

Начало пути
Валентина Николаевна 

Стригина (в девичестве Глухо-
ва) родилась 2 декабря 1921 
года. Тогда только что отгре-
мела гражданская война, и 
вновь пришли тяжелые испы-
тания. Неурожай и отсутствие 
у населения продовольствен-
ных запасов (результат прод- 
разверстки и помощи голо-
дающим Поволжья) привели 
к голоду. Сколько детей в то 
время перенесли золотуху, 
истощение, малокровие… Им 
надолго запомнился вкус чер-
ных горьких лепешек, потому 
что муку смешивали с сенной 
трухой, липовым опилом… 
Выживали самые сильные – 
им предстояло поднимать 
страну из разрухи. 

Валентина выбрала про-
фессию обувщика. В сентя-
бре 1929 года в городе от-
крылась первая в Уральской 
области обувная фабрика, и 
ей нужны были квалифици-
рованные кадры. Окончив 
в Сарапуле ремесленную 
школу, девушка поступила в 
Московский кожевенно-обу-
вной техникум. Два счастли-
вых года ее юности прошли 
в столице: интересная учеба, 
друзья, масса впечатлений. В 
июне 1941-го после оконча-
ния второго курса Валентина 
собиралась на каникулы в 
Сарапул, а уехала навсегда. 
Началась война.

С 21 января 1942 года Ва-
лентина начала работать рас-
кройщицей на Сарапульской 
обувной фабрике, основной 
продукцией которой стала 
обувь для армии - кирзовые 
и яловые сапоги, ботинки. 
Несмотря на недостаток ра-
бочих рук и оборудования, 
выпуск продукции постоян-
но увеличивался благодаря 
героическому труду обувщи-

Комсомолки-ударницы раскройного цеха: Валентина 
Глухова (внизу в центре), Анна Новикова (вверху в центре), 
Христина Чикурова (справа в верхнем ряду). 
Семейный архив Н. Н. Ткаличевой странение в кожевенно-обу-

вной промышленности СССР. 
В 1960-е годы она дважды из-
биралась депутатом горсове-
та. В течение пяти лет после 
выхода на пенсию работала 
контролером, за свой удар-
ный труд удостоена многих 
заслуженных наград.

Анна Григорьевна Новико-
ва была на год старше под-
руг – родилась в 1920 году в 
Сарапуле, в семье рабочего. 
В 1936 году пришла на обув-
ную фабрику, получила спе-
циальность раскройщицы. В 
1940-1948 годах возглавляла 
бригаду раскройного цеха, 
ежемесячно выполняла нор-
му выработки на 110 процен-
тов. Одной из первых на фа-
брике ей присвоили звание 
ударницы коммунистического 
труда, она имела много вы-
соких наград. Была активной 
общественницей, избиралась 
депутатом Верховного Совета 
УАССР.

Дружбу, начавшуюся в юно-
сти, подруги сохранили на всю 
жизнь, делили радости и печа-
ли. Дружили семьями – Стри-
гины, Сударевы, Новиковы. 

Валентина Николаевна 
Стригина, 1974 год

Виктор Петрович
Стригин

Евдокия Ермолаевна 
Сударева
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Здесь учат любить и ценить 
природу с детства
Детский сад № 17 занял второе место во Всероссийском конкурсе на лучший стенд (уголок) 
«Эколята - дошколята» в  образовательных организациях 

Навыки мудрых: профмастерство и опыт
С 6 по 8 октября в Новосибирске в дистанционном формате состоялся финал чемпионата 
«Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills для специалистов в возрасте 50+

Демография 
в зеркале статистики
Информация Управления ЗАГС Администрации г. Сара-
пула о регистрации актов гражданского состояния 

Для тех, кому за 50
Группа «Здоровье 50+» приглашает всех желающих на занятия 

по волейболу. Тел. для связи  8-951-198-97-23.

Спасибо за тепло 
и теплое отношение
Представители коммунальных служб не так часто  
получают благодарности за свою работу

Доброе слово

Наши футболисты - 
участники Суперкубка
В Челябинске состоялся Суперкубок фестиваля  
дворового футбола «Метрошка-2021»

Всероссийский конкурс 
«Эколята-дошколята» про-
ходил в онлайн-формате. 
Учреждения образования 
представляли свои работы 
по экологическому направ-
лению, готовили стенды или 
уголки по теме героев учебни-
ка «Азбука природолюбия».

В детском саду № 17 уже 
около десяти лет существует 
комната экологии, где зани-
маются все воспитанники уч-
реждения. О ней-то и расска-
зали педагоги детского сада 
на конкурсе. 

- Воспитанники подгото-
вительной группы  входят в 
экологический отряд, по ини-
циативе этих ребят мы про-

водим мероприятия на тему 
экологии. С детьми ежегодно 
участвуем в экологических ак-
циях «День земли», «Берегите 
деревья», «Мы за чистый го-
род», «Птичья столовая», «Му-
сору - нет», в рамках которых 
дети сами рисуют буклеты и 
раздают прохожим, ходят в го-
сти к белочке, которая живет 
в неподалеку в лесопарковой 
зоне, оставляют ей корм, - рас-
сказала старший воспитатель 
детского сада № 17 Наталья 
Филиппова. 

В самой комнате экологии 
есть настоящая лаборатория, 
где изучают природные мате-
риалы, представлены книги 
о природе, настольные игры, 

правила поведения на при-
роде, выставка творчества де-
тей, растут живые цветы, жи-
вут улитки в  аквариуме. Здесь 
все направлено на то, чтобы 
привить детям любовь к при-
роде, научить беречь ее.

Особенно активно по эко-
логическому направлению 
детский сад № 17 начал рабо-
тать с 2017 года, который был 
объявлен  Годом экологии.  
В настоящее время учрежде-
ние является инновационной 
проектной площадкой меж-
дународной педагогической 
академии дошкольного обра-
зования кафедры «Юнеско».

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Старший воспитатель Наталья Филиппова с экологическим отрядом подготовительной 
группы детского сада № 17

Финальные испытания 
прошли на конкурсных пло-
щадках 70 регионов-участни-
ков, свои профессиональные 
навыки продемонстрировали 
более 300 специалистов. 

Семь площадок были развер-
нуты в образовательных орга-
низациях нашей республики. 
Новосибирск стал местом раз-
мещения Центра управления 
соревнованиями, где эксперты 
в режиме реального времени 
оценивали работу финалистов 
в 28 компетенциях.

Удмуртию в финале чем-
пионата представили девять 
участников в компетенциях 

«Веб-дизайн и разработка», «Гра-
фический дизайн», «Дошколь-
ное воспитание», «Организация 
экскурсионных услуг» и других.

На базе Сарапульского пе-
дагогического колледжа была 
развернута площадка «До-
школьное воспитание». В этой 
компетенции нашу республи-
ку представила победитель  
регионального чемпионата 
«Навыки мудрых» - воспита-
тель бюджетного учрежде-
ния «Центр развития ребенка 
- детский сад» г. Ижевска Елена 
Веретенникова. Стаж педаго-
гической деятельности Елены 
Алексеевны - 33 года. В детском 
саду она работает по иннова-
ционному направлению «Фор-
мирование основ инженерного 
мышления у детей дошкольного 
возраста через проектную де-
ятельность», а также проводит 
занятия с детьми по программи-
рованию и робототехнике.

За два дня соревнований 
участница продемонстрирова-
ла умения в организации и ру-
ководстве свободной совмест-
ной деятельностью с детьми и 
знание основ проектной дея-
тельности дошкольника в рам-

ках модуля «Взаимодействие с 
родителями». 

Общее время работы на 
конкурсной площадке соста-
вило пять с половиной часов. 
Выполнение заданий оцени-
вали сертифицированные 
эксперты WorldSkills из других 
регионов России.

В финале чемпионата была 
организована деловая програм-
ма, в ходе которой ведущие про-
фессионалы и эксперты нашей 
страны обсудили вопросы под-
готовки граждан 50+ и векторы 
профориентационной работы 
в регионах Российской Федера-
ции. Также в ее рамках прошла 
церемония объявления рей-
тинга ТОП-100 образовательных 
организаций юниорского дви-
жения WorldSkills в 2020-2021 
учебном году.

По результатам финала чем-
пионата «Навыки мудрых» в 
копилке Удмуртии - четыре 
медали (одна золотая и три 
бронзовые) и три медальона 
«За профессионализм», одним 
из которых отмечена Елена 
Веретенникова в компетенции 
«Дошкольное воспитание».

А. Миронова.

Команда «Делин» из Сара-
пула благодаря успешным 
выступлениям еще в мае по-
лучила билет на Суперкубок 
«Метрошка-2021». 

И вот результаты их вы-
ступлений в сентябре в Че-
лябинске: в первом круге в 
своей группе ребята обыгра-
ли всех соперников и стали 
первыми; в 1/8 финала одер-

жали две победы и потерпе-
ли два поражения. Общий 
итог: четыре победы, одна 
ничья и два поражения.

А между играми наши 
юные футболисты познако-
мились с Челябинском и по-
бывали в зоопарке.

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула.

n Управлением ЗАГС Адми-
нистрации г. Сарапула за де-
вять месяцев текущего года 
зарегистрировано 2766 ак-
тов гражданского состояния. 

n Количество зарегистриро-
ванных актов о рождении со-
ставило 633. На свет появились 
325 мальчиков и 308 девочек. 

n В 174 семьях родился 
первенец, в 264 - второй 
малыш, в 142 - третий, в 36 
– четвертый, в пяти - пятый, 
в 11 - шестой, в одной - седь-
мой. В восьми семьях роди-
лись двойняшки.

n Популярные имена - 

Александр, Артем, Анна, По-
лина, Ксения. Редкие имена 
Эдгар, Тихомир, Матэо, Усти-
нья, Даниэла, Ива, Каталея.

n В отношении 166 детей 
установлено отцовство, де-
вять детей усыновлены.

n За девять месяцев в на-
шем городе зарегистриро-
вана 491 семья.  

n Количество актовых запи-
сей о разводе составило 246.

n Зарегистрировано 1177 
актов о смерти.

n Фамилию, имя и отче-
ство поменяли 44 человека.

Е. Габова.

Когда все хорошо, то ка-
жется, что так и должно быть. 
А чуть что пошло не так, 
сразу поступают многочис-
ленные нарекания в адрес 
представителей коммуналь-
щиков. А как только все при-
ходит в норму, мы забываем 
сказать спасибо за работу. 

Хочется исправить эту не-
справедливость и сказать 
огромное спасибо всем, кто 
занимался организацией и 
выполнением работ по пере-
кладке трубопровода систе-
мы отопления и горячего 
водоснабжения от тепловой 
камеры до ввода в наш дом. 
Все работы были выполнены 
качественно и оперативно.

Наша благодарность - за-
местителю Главы Админи-
страции г. Сарапула по стро-

ительству и ЖКХ А. В. Грахову, 
инженерам МУП «Городские 
ТеплоСистемы» С. И. Спири-
кову и А. В. Чепкасову, дирек-
тору ООО «Коммунэнерго» 
Д. В. Сафрончуку, инженеру 
В. В. Братухину и бригаде его 
сотрудников, бригаде ООО 
«Кристалл проект» мастера 
А. В. Полонянкина, дирек-
тору ООО «Домовой» В. В. 
Чикурову, инженеру Н. И. Па-
нишеву и старшему технику  
М. В. Гизамовой.

Желаем всем успехов в 
трудоемкой и кропотливой, 
но такой нужной людям ра-
боте, крепкого здоровья и 
личного счастья.

Жители дома № 19 по ул. 
Ленинградской и лично 

председатель совета дома 
С. Кузьмина.

l Ветераны педагогиче-
ского труда школы № 15 вы-
ражают сердечную Благо-
дарность директору школы 
Татьяне Сергеевне Де-
ментьевой за организацию 
праздника в честь Дня по-
жилых людей. Это добрая 
традиция. Приятно, что мы, 
ветераны труда, не забыты 
администрацией школы, 
коллегами, учащимися. 

l Совет ветеранов и пенсио-
неры первичной организации 

«Привокзальная» от всей души 
благодарят депутатов Сара-
пульской городской Думы С. В. 
Буркова, И. Б. Красика, Д. В. 
Диулина, О. В. Цепова, Д. Ф. 
Ананикова за внимание и по-
здравление с Днем пожилых 
людей. Здоровья и успехов во 
всех делах!

l Жители пер. Железнодо-
рожный благодарят депута-
тов Сарапульской городской 
Думы С. В. Буркова и И. Б. 
Красика за ремонт дороги.
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Пример отца 
как ориентир в жизни
Всю свою жизнь Сабирзян Туктагулов работал на селе.  С сельским хозяйством связала 
трудовой путь и почти вся его большая семья

Развивая бизнес на селе
В Удмуртии ищут предпринимателей, готовых развивать свои бизнес-проекты в сельских 
районах республики

Жизнь села - в фокусе
Ровно год назад в Девятовской школе начал работу  
медиацентр «В фокусе» 

Важная информация!

Лермонтовский квартал
В с. Сигаево появилось новое место притяжения  
для жителей и гостей населенного пункта

Сельхозтехника 
отправляется на зимовку
Специалистам сельхозпредприятий некогда отдыхать. 
Стартуют работы по подготовке техники к хранению

Общий трудовой стаж Са-
бирзяна Туктамышевича - бо-
лее 43 лет. За свою работу 
имеет звание «Ветеран труда».

Начал он трудовую деятель-
ность в Пермской области. 
Выучился на водителя и 22 
года не расставался с «баран-
кой» грузовых автомобилей. 

В 1961 году Сабирзян встре-
тил  свою будущую жену Зою 
Мустафиновну, которая ра-
ботала в совхозе свинаркой. 
В браке родили и воспитали 
пять дочерей. Когда девочки 
стали подрастать, родители 
задумались о смене места жи-
тельства, чтобы  были рядом  
школа, больница и до райцент- 
ра «рукой подать». 

В 1977 году семья переехала 
в с. Шевырялово Сарапульско-
го района. Получили квартиру 
и продолжили свою трудовую 
деятельность. Сабирзян Тукта-
мышевич работал водителем, 
затем слесарем по механиза-
ции животноводческих ферм, 
Зоя Мусафиновна - в животно-
водстве. Дочки росли, одна за 
другой разъехались из роди-
тельского дома, все получили 
образование. 

- Мы выросли в большой и 
дружной семье, родители с 
детства приучили нас  к труду.
Все и всегда мы делали вме-
сте: и работали, и отдыхали. 
И до сих пор любим соби-
раться всей большой семьей, 
- говорят дочери Сабирзяна 
Туктамышевича и Зои Муста-
финовны. - Мы всегда были 
окружены заботой, добротой и 
любовью отца.  

Так сложилось, что три до-
чери после замужества  вер-
нулись жить в родное село и 
по сей день тоже трудятся в 
сельском хозяйстве. Старшая 
Алевтина 18 лет проработала 
в животноводстве - сначала 
свинаркой, затем операто-
ром машинного доения. За 
высокие результаты работы 
удостоена звания «Ветеран 
труда», была неоднократным 
участником и победителем 
районных и республиканских 
конкурсов операторов ма-
шинного доения. В настоящее 
время работает кладовщиком 
на зерноскладе. 

Младшая дочь Марина по-
сле окончания Сарапульского 
промышленно-экономическо-

го техникума начала трудовую 
деятельность в  животновод-
стве оператором машинного 
доения коров, затем работала 
инспектором отдела кадров, а 
с 2009 года - бухгалтером-кас-
сиром. 

Дочь Клара работает в 
должности инспектора отде-
ла кадров ООО «Девятово». 
Она ни разу не пожалела, 
что вернулась в свое родное 
село. Ее супруг работал меха-
низатором, электрогазосвар-
щиком, комбайнером, брига-
диром машинно-тракторного 
парка. 

Их старший сын Артем после 
окончания Асановского совхо-
за-техникума   пошел работать 
трактористом-машинистом 
по стопам отца. Заочно окон-
чил Ижевскую сельскохозяй-
ственную академию, работал 
мастером производственного 
обучения в Сарапульском по-
литехнологическом технику-
ме, передавал знания и опыт 
работы молодому поколению 
хлеборобов. 

Всегда для детей и внуков  
примером в работе был тру-
довой путь родителей. 

В настоящее время старшее 
поколение на заслуженном 
отдыхе, а младшее продолжа-
ет трудиться во благо процве-
тания родной земли. 

У Сабирзяна Туктамышеви-
ча и Зои Мустафиновны - де-
вять внуков и уже три пра- 
внука, все они с удовольстви-
ем приходят в гости к дедушке 
и бабушке.

Недавно глава семьи отме-
тил свой 85-летний юбилей. В 
сентябре династия Туктагуло-
вых, члены которой 200 лет 
трудятся в сельском хозяй-
стве, заняла третье место в 
ежегодном республиканском 
конкурсе «Семейные трудо-
вые династии» в номинации 
«Старейшая династия».

К. Коренева.

В рамках Года села в Удмур-
тии стартует новый проект, 
который будет реализовы-
ваться исключительно в сель-
ских районах республики. Но 
принять участие в нем могут 
все желающие из числа пред-
приимчивых жителей, кото-
рые готовы вести бизнес в се-
лах и деревнях. 

- Это могут быть спортивные 
секции и детские игровые ком-
наты, пекарни и буфеты, услуги 
по пошиву одежды и ремонту 
обуви, парикмахерские и ма-
никюрные студии и другие то-
вары и услуги, востребованные 
на селе, - прокомментировала 
директор АНО «Корпорация 
развития Удмуртской Респу-
блики» Динара Алпашаева.

Ждут предложений и от вла-
дельцев помещений, подхо-
дящих под открытие бизнеса 
в сельской местности. Таким 

образом, на онлайн-витри-
не будет собрано два списка: 
помещений под аренду и го-
товых проектов и франшиз 
предпринимателей, которые 
можно открыть в сельских 
территориях республики.

Предприимчивые жители 
получат новые возможности 
по развитию своих бизнес-
идей. Более того, там, где от-
крываются новые органи-
зации, создаются и новые 
рабочие места.

Чтобы попасть на онлайн-
витрину, необходимо запол-
нить заявку на сайте корпо-
рации и выбрать подходящую 
категорию: «Франшиза», «Фи-
лиал», «Помещение в арен-
ду». Важно, чтобы бизнес не 
был связан с алкогольной 
или табачной продукцией, а 
помещения имели проведен-
ные коммуникации, чистовой 

ремонт фасада здания и вну-
тренних помещений.  

В Удмуртии ведется систем-
ная работа по созданию ком-
фортных условий ведения 
бизнеса на селе. Так, предпри-
нимателям доступны займы 
под 1% годовых от Удмуртско-
го фонда развития предпри-
нимательства на реализацию 
проектов в сфере спорта и се-
мейных кафе.

В 2022 и 2023 годах для на-
селенных пунктов до пяти 
тысяч человек  будут сниже-
ны ставки по УСН - до 2% при 
базе «доходы», до 5% при 
базе «доходы минус расходы». 
Льготу по «упрощенке» полу-
чат предприниматели, рабо-
тающие в сфере услуг, спорта 
и культуры из 1938 сел и дере-
вень Удмуртии. 

 По данным 
Минсельхоза УР.

Инициатор его создания 
- учитель русского языка и 
литературы Дарья Аскеро-
ва, разработавшая проект 
«Сельская школа - центр 
развития». 

Медиацентр был создан с 
целью освещения событий, 
происходящих в селе, с ис-
пользованием современ-
ных технологий. 

Свою идею Дарья Серге-
евна представила на Все-
российском молодежном 
образовательном форуме 
«Бирюса», и ее проект стал 
одним из победителей 
грантового конкурса Рос-
молодежи. 

Школьный медиацентр 
начал свою работу осенью 
прошлого года, его участ-
ники снимают новостные 
ролики о событиях, проис-
ходящих в школе и посе-
лении, и выкладывают их в 
социальных сетях. Исполь-
зуя профессиональную 
технику, ребята ощущают 
себя настоящими журнали-
стами.

В медиацентре занима-
ется двадцать процентов 

учащихся школы, за год 
проведено 12 обучающих 
мастер-классов, снято 50 
новостных роликов. 

В новом учебном году ме-
диацентр продолжает свою 
работу. В планах - участие 
во всероссийском конкурсе 
и съемка видеофильма об 
истории поселения. 

С. Пушкина.

С 1 октября 2021 года от-
деление скорой медицин-
ской помощи Сарапуль-
ской районной больницы 
передано в структуру авто-
номного учреждения здра-
воохранения «Станция ско-
рой медицинской помощи 
Министерства здравоохра-

нения УР».
Телефонный номер 2-52-12 

исключен из пользования.
Номера скорой медицин-

ской помощи: 03 либо 103 с 
мобильного телефона.

Пост остается по прежне-
му адресу: с. Сигаево, ул. Со-
ветская, 146.

Это новая зона отдыха, ко-
торая уютно расположилась 
по улице Лермонтова не-
далеко от районного куль-
турного центра «Спектр» и 
Дома детского творчества.

Необычные арт-объекты 
сразу привлекли внимание 
жителей и гостей села и ста-
ли местом семейных фото-
сессий.

Благоустройство площад-
ки вокруг арт-объектов про-
должится: в течение недели 
здесь будет выложена брус-
чатка.

Благоустройство обще-
ственного пространства ста-
ло возможно благодаря со-
вместному проекту «Место 
притяжения - Творческие 
люди. Лермонтовский квар-
тал» Центра социокультур-
ных инициатив «Высокий 
берег» и межпоселенческой 
центральной библиотеки Са-
рапульского района, реали-
зуемого при поддержке Фон-
да «Сообщество» в рамках 
грантового конкурса «Куль-
турная мозаика Удмуртии».

Т. Зеленина.

Интенсивные полевые 
работы этого года завер-
шены. 

Еще один сезон отрабо-
тала техника - зерновые 
сеялки, комбайны и другие 
машины и агрегаты. Пришел 
срок ставить ее на зимнее 
хранение. Выполнение усло-
вий хранения и ремонта тех-
ники позволяет хозяйствам 
увеличить ресурс и сроки ее 
эксплуатации, снизить фи-
нансовые затраты на эксплу-

атацию и время на подготов-
ку техники в напряженный 
рабочий период.

В районе стартовал кон-
курс по осуществлению ре-
монта сельхозтехники и по-
становке ее на длительное 
хранение. 

По итогам конкурса на ос-
новании критериев оценки 
будут определены победите-
ли среди сельскохозяйствен-
ных организаций. 

М. Диулин.

Зоя Мустафиновна и Сабирзян Туктамышевич  Туктагуловы
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Когда работа - любимое дело
В течение 85 лет индустриальный техникум готовит специалистов  
для пищевой промышленности

Спасибо, учителя
Выпускница школы №1, я часто вспоминаю своих  
учителей. Жизненный урок преподнес каждый из них 

Дерзай, пробуй, 
участвуй
Одиннадцатиклассница лингвистической гимназии № 20 
Софья Самарина приняла участие в финале всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2021» в качестве 
члена ученического жюри

В техникуме работают гра-
мотные специалисты, которые 
обучают студентов – будущих 
профессионалов.

Много лет вкладывают всю 
душу в свой предмет и учат 
юношей и девушек секретам 
мастерства поварского и кон-
дитерского дела, а также тех-
нологии хлеба, макаронных и 
кондитерских изделий препо-
даватели спецдисциплин Ил-
лона Илиади, Елена Котельни-
кова и Эльвира Мельникова. 

Все три педагога являются 
наставниками практических 
мероприятий проекта ранней 
профориентации школьников 
«Билет в будущее» и  серти-
фицированными экспертами 
чемпионата WorldSkills. 

С 2016 года преподаватели 
готовят студентов к профес-
сиональным состязаниям и 
добиваются со своими по-
допечными высоких резуль-
татов: студенты индустри-
ального техникума не раз 
становились призерами и 

победителями чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
в компетенциях «Поварское 
дело», «Ресторанный сервис» 
и «Хлебопечение». Эльвира 
Федоровна также является 
наставником студента третье-
го курса техникума Никиты 
Бурдова - участника чемпио-
ната «Абилимпикс» в компе-
тенции «Поварское дело». За 
три года в «копилке» Никиты 
– три призовых места: два вто-
рых и одно третье. Молодой 
человек считает, что, обуча-
ясь в техникуме и принимая 
участие в профессиональных 
состязаниях, он почерпнул 
глубокие знания и приобрел 
практические навыки по вы-
бранной им специальности.

- По окончании учебного за-
ведения хочу поработать пова-
ром, а в будущем – поступить в 
профильный вуз и получить 
высшее технологическое об-
разование, - говорит Никита.

Благодарит за полученные 
знания образовательное уч-

реждение и своих препода-
вателей студентка четвертого 
курса специальности «Повар-
ское и кондитерское дело» 
Динара Муллагалеева. Девуш-
ка на протяжении обучения в 
техникуме неоднократно при-
нимала участие в конкурсах 
и научно-исследовательских 
конференциях. 

- Работа со студентами и 
школьниками – это командная 
деятельность, - говорят пре-
подаватели. – Мы вместе вер-
стаем план, вместе трудимся 
над его реализацией. Удовлет-
ворение приносят результа-
ты, которые демонстрируют 
наши подопечные, хорошие 
отзывы работодателей о на-
ших выпускниках и искрен-
ние слова признательности 
родителей. Когда у детей все 
получается, то и мы счастли-
вы. Впереди еще много кон-
курсов и состязаний, а значит, 
есть к чему стремиться!

М. Розова.
Фото В. Карманова.

Преподаватели Иллона Илиади (слева), Елена Котельникова (в центре) и Эльвира  
Мельникова (справа) со студентами Динарой Муллагалеевой и Никитой Бурдовым

За безопасность - вместе
Во всероссийском детском центре «Океан» стартовала тематическая смена  
«Дороги без опасности»

 Здесь же определят побе-
дителей XII всероссийского 
слета-конкурса юных инспек-
торов движения.

Удмуртию представляет 

сборная команда девяти-
классников, в которую вошли 
ЮИДовцы школы № 7 г. Сара-
пула: Алена Кондакова, Роман 
Беляев, Арсений Воробьев и 

Регина Уланова. 
Ребята являются неодно-

кратными победителями го-
родских и республиканских 
этапов конкурсов по ПДД.

В течение трех недель в 
«Океане» школьники при-
мут участие в творческой и 
соревновательной деятель-
ности, в мастер-классах по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, поборются за звание 
лучшей команды.

В ходе практических занятий 
дети посетят мастер-классы пе-
дагогов автогорода ВДЦ «Оке-
ан», посоревнуются в фигурном 
вождении велосипеда, снимут 
социальный ролик «Безопасная 
дорога - детям!» и поучаствуют 
в конкурсе «Первая помощь по-
страдавшим в ДТП».

М. Розова.

ЮИДовцы школы № 7: Роман Беляев, Арсений Воробьев, 
Регина Уланова, Алена Кондакова

Победитель конкурса 
«Учитель года России» Ека-
терина Костылева  
и ученица лингвистиче-
ской гимназии № 20  
Софья Самарина

В Москве состоялась пресс-
конференция пятерки луч-
ших учителей России. Оце-
нивали ответы конкурсантов 
три состава жюри: большое 
(педагогическое), родитель-
ское и ученическое.

Софья прошла отбор в со-
став жюри среди участников 
конкурса «Большая переме-
на». Ученическое жюри - это 15 
школьников со всей страны, 
Софья была единственным 
представителем Удмуртии.

- Совсем не ожидала, что 
мне посчастливится пройти 
отбор в число участников 
жюри престижного конкур-
са учителей нашей страны. 
Я получила полезный опыт, 
ближе познакомилась с пе-
дагогическим сообществом 
России, встретила ребят, 
которые заинтересованы в 
развитии образования, – от-
метила Софья.

Победителем конкурса 
«Учитель года России» стала 
преподаватель физики гим-
назии № 16 г. Тюмени Екате-
рина Костылева.

- После пресс-конференции 
мы могли только строить 

предположения, кто же ста-
нет победителем.

Интуиция мне подсказала, 
что это будет Екатерина Сер-
геевна Костылева, поэтому я 
не побоялась подойти и по-
просить ее сделать со мной 
совместное фото, - улыбает-
ся Софья.

Школьный 
пресс-центр.

Встретятся «успешники»
В осенние каникулы  в загородном оздоровительном 
лагере «Оранжевое настроение» состоится профильная 
смена для 80 активистов школ города, которая  
по традиции откроет ежегодный фестиваль «Успех»

Во время смены лидеры 
ученических самоуправлений 
- самые деятельные и иници-
ативные ребята - погрузятся 
в мир социального проекти-
рования, прокачают комму-
никативные навыки, проявят 

свои творческие способности 
в конкурсных мероприятиях 
различной направленности.

Безусловно, время, про-
веденное в лагере, будет по-
лезным и незабываемым.

О. Макшакова.

Моя любовь к математике 
- с шестого класса, когда на-
шим учителем стала Фаина 
Павловна Ижболдина. И пред-
мет этот имел значимость не 
потому, что он лучше всего да-
вался (он иногда и совсем не 
давался), не потому, что учи-
тель был настолько мягок и 
ставил хорошие оценки - нет: 
Фаина Павловна всегда оце-
нивала по заслугам. Именно 
ее человечность как педагога, 
любовь к предмету и учени-
кам дарила нам уверенность в 
том, что все получится. Не ис-
кать легких путей - вот основ-
ной урок, который преподала 
нам Фаина Павловна. 

Остались в памяти уроки 
литературы. Мария Михай-
ловна Сухих открыла нам мир 
русской культуры, приобщи-
ла к красоте русской речи. 
На ее занятиях мы научились 

рассудительности, некото-
рой критичности. Именно в 
книгах, в литературе, в творе-
ниях великих писателей от-
крылся для нас мир добра и 
зла, хорошего и плохого, иде-
ального и несовершенного. 

А как мы боялись уроков 
физики! Нет, не Светлану 
Александровну Малкову боя-
лись, а ее предмета. Почему? 
Физика казалась трудной, 
непостижимой. Было очень 
сложно заслужить по предме-
ту «хорошо» и «отлично». Но 
мы ценили качества учителя 
- непредвзятое отношение и 
уважение к нам, ученикам. 

Хотелось бы вспомнить и по-
благодарить всех своих школь-
ных учителей, сказать им спа-
сибо за науку и воспитание. 

Алена Соколова 
(Караванова), выпускница 

школы № 1.
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Создаем 
будущее! 
Под таким девизом пройдет 
Всероссийская перепись населения, которая начинается 
завтра и завершится 14 ноября

Стать волонтером 
может каждый
В Удмуртии принято решение о возобновлении  
мероприятий регионального партийного проекта 
«МедПоддЕРжка», направленного на оказание помощи 
медицинским работникам

Проекты  развития должны отвечать 
запросам и потребностям людей
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме 
видеоконференцсвязи провели очередное совещание с главами субъектов ПФО по соци-
ально-экономическому развитию регионов

Пострадавшие отрасли получат поддержку
Экономический блок Правительства Удмуртской Республики по поручению Главы  
региона Александра Бречалова разработал пакет мер поддержки для пострадавших  
отраслей бизнеса

«Пронавыки» - это 30 бесплатных 
онлайн-курсов
Жители Удмуртии могут пройти бесплатные онлайн-курсы по знакомству  
с востребованными на рынке труда цифровыми навыками 

Масштабное исследование 
позволит увидеть фактиче-
ское состояние народонасе-
ления России по состоянию 
на 0 часов 1 октября 2021 
года и проанализировать 
произошедшие с 2010 года 
изменения.

В ходе переписи жители 
Удмуртии ответят на 33 во-
проса, 23 из них касаются со-
циально-демографических 
характеристик: пол, возраст, 
гражданство, место рожде-
ния, национальность, владе-
ние языками, образование, 
количество детей, источники 
средств к существованию. Де-
сять вопросов - о жилищных 
условиях, где надо будет на-
звать тип жилого помещения, 
год постройки дома, общую 
площадь квартиры или дома, 
количество комнат, уровень 
благоустройства, наличие ин-
тернета. Временно прожива-
ющие в России граждане от-
ветят на семь вопросов: пол, 
возраст, страна постоянного 
проживания, цель приезда 
в Россию и продолжитель-
ность пребывания.

Основной акцент в буду-
щей переписи будет сделан 
на применении новых техно-
логий. 

Любой житель страны, 
имеющий стандартную или 
подтвержденную учетную за-
пись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА), сможет самостоятель-
но с 15 октября по 8 ноября 
в удобное для него время 

пройти интернет-перепись 
на портале «Госуслуги», вы-
брав услугу «Пройти пере-
пись населения». При этом 
электронную анкету можно 
заполнить не только на себя, 
но и на членов своего домо-
хозяйства. Главное после про-
хождения опроса - сохранить 
QR-код, который необходимо 
предъявить переписчику для 
учета.

Для расширения охвата 
населения республики ин-
тернет-переписью будут за-
действованы одиннадцать 
многофункциональных цент-
ров предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). В каждом из 
них в зоне информирования 
будет организован свобод-
ный доступ посетителей к 
компьютеру с подключени-
ем к ЕПГУ, консультационную 
помощь окажут волонтеры. 
Всего по республике будет 
задействовано 250 волонте-
ров, многие из них уже име-
ют опыт участия в крупных 
всероссийских и республи-
канских мероприятиях.

С 15 октября по 14 ноября 
жители республики смогут 
переписаться на стационар-
ном участке или дождаться 
переписчика дома. 

В Удмуртской Республике 
к участию в переписи будет 
привлечено 456 контроле-
ров полевого уровня и 2731 
переписчик.

По информации 
Удмуртстата.

Как рассказали в волон-
терском штабе, медоргани-
зациям республики сейчас 
требуются рабочие руки и 
дополнительный транспорт. 
В условиях борьбы с корона-
вирусной инфекцией растет 
нагрузка на врачей, многие 
из которых работают без пе-
рерыва и без выходных.

- Сейчас наша поддержка 
в первую очередь требуется 
врачам первичного меди-
цинского звена. Волонтеры 
Удмуртии будут помогать на 
входных термоконтролях в 
учреждениях, в регистрату-
рах. Автоволонтеры на лич-
ном транспорте организуют 
выезды врачей на осмотр 
заболевших на дом, будут до-
ставлять врачей после окон-
чания рабочей смены домой, 
- рассказала первый замести-
тель Председателя Госсовета 
Удмуртии - председатель по-
стоянной комиссии по здра-
воохранению, демографиче-

ской и семейной политике 
Надежда Михайлова.

Напомним, что региональ-
ный партийный проект «Мед-
ПоддЕРжка» стартовал 19 
октября 2020 года. За год пан-
демии участие в нем приняли 
около 700 волонтеров. Это 
были студенты-медики, пред-
приниматели, депутаты и про-
сто неравнодушные люди. За 
весь период «МедПоддЕРжки» 
благодаря автоволонтерам и 
привлеченному транспорту 
отработано 6127 адресов по 
доставке медицинского пер-
сонала к пациентам.

Приглашаем всех не-
равнодушных жителей 
Удмуртии принять участие 
в проекте «МедПоддЕРж-
ка» - стать волонтером. За 
подробной информацией 
можно обратиться в штаб 
проекта по тел. 8 (3412) 
725-385 с 9.00 до 16.00.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

На совещании прошла вто-
рая предзащита проектов, 
которые будут реализованы 
в рамках института куратор-
ства, утвержденного Пред-
седателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным. С до-
кладами выступили главы пяти 
регионов ПФО, в числе кото-
рых был Глава Удмуртской Ре-
спублики Александр Бречалов.

- Мы представили шесть мас-
штабных проектов Удмуртии, - 
проинформировал Александр 
Бречалов. - Они касаются раз-
вития улично-дорожной сети, 
транспорта, общественных 
пространств, создания усло-
вий для развития бизнеса и 
повышения инвестиционной 
привлекательности региона. 

Их реализация значительно по-
высит качество жизни людей и 
позволит нам достичь тех ам-
бициозных целей, которые мы 
поставили себе к 2030 году.

Дмитрий Чернышенко от-
метил, что обязательно будет 
учитываться отношение жите-
лей к предлагаемым проектам. 

- Прошу Координационный 
центр, Минцифру и Минэко-
номразвития постоянно пре-
доставлять обратную связь 
по проектам, которые были 
представлены во время пред-
защиты. Нас интересуют все 
отзывы: как положительные, 
так и отрицательные. Также 
необходимо организовать по 
этим проектам социологиче-
ские опросы. У нас на площад-

ке Координационного центра 
есть 13 инструментов полу-
чения обратной связи. Главы 
регионов, прошу вас опирать-
ся на эти данные при отборе и 
приоритизации проектов. Для 
Правительства страны важно, 
чтобы все реализуемые про-
екты четко отвечали запро-
сам людей и их потребностям, 
- сказал вице-премьер.

Игорь Комаров подчеркнул, 
что «в центре всех проектов, 
решений и программ должен 
находиться человек, о чем не-
однократно заявлял Президент 
РФ Владимир Владимирович 
Путин. Наша задача - обеспе-
чить ощутимое повышение ка-
чества жизни граждан».

Дмитрий Чернышенко пору-
чил регионам до 14 октября по 
итогам замечаний доработать 
проекты и сдать их паспорта:  
- У нас остается совсем немно-
го времени для отбора ТОП-5 
самых востребованных на-
селением проектов. Поэтому 
прошу регионы уже сейчас 
заполнить краткие паспорта 
своих проектов, чтобы у нас 
осталось время на подготовку 
к их защите на более высоком 
уровне.

В. Серова.

Речь идет про предприятия, 
вынужденные приостано-
вить или ограничить работу 
в рамках № 42-РГ «О введении 
режима повышенной готов-
ности и об отдельных мерах 
по снижению риска распро-
странения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Удмуртской 
Республики».

Субсидии для МСП. Суб-
сидию на компенсацию 100 
процентов месячной аренд-
ной платы или коммунальных 
платежей за один месяц (но не 
более 300 тыс. рублей) полу-
чат кинотеатры (кинозалы).

Субсидию на компенса-
цию 100 процентов месячной 
арендной платы или комму-
нальных платежей за один ме-
сяц (но не более 50 тыс. рублей) 

получат детские игровые ком-
наты, детские развлекатель-
ные центры, детские игровые 
зоны в предприятиях общепи-
та, торгово-офисных центрах, 
а также объектах массового 
отдыха, развлекательных и 
досуговых заведениях, в кото-
рых оказываются аналогичные 
услуги, предусматривающие 
очное присутствие, которые 
попали под действие № 42-РГ.

Льготные займы. МКК 
УФРП (Удмуртский фонд раз-
вития предприниматель-
ства) будет выдавать льгот-
ные займы для отраслей, 
которые попали под дей-
ствие № 42-РГ.

Налоговые льготы. Для об-
щепита, а также предприятий, 
ведущих творческую, куль-
турно-досуговую, спортивную 

и развлекательную деятель-
ность, будет продлена льготная 
налоговая ставка по упрощен-
ной системе налогообложения 
(УСН) - до 1% (с объектом нало-
гообложения «доходы»), до 5% 
(с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы»).

Также возобновляет работу 
«горячая линия» Корпорации 
развития Удмуртской Респу-
блики. Задать вопросы по 
ограничениям и мерам под-
держки можно с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 18.00, 
по тел. 8 (3412) 22-00-00.

Также получить ответ на во-
прос можно в социальных 
сетях КРУР: https://vk.com/
investinudmurtia; https://www.
facebook.com/investudmurtia; 
https://www.instagram.com/
investinudmurtia/

На пронавыки.рф представ-
лены 30 онлайн-курсов, ко-
личество которых постоянно 
увеличивается. Все они выпол-
нены в формате видеоуроков 
и доступны в любое время без 
ограничения по количеству 
участников и просмотров. 
Можно пройти любое количе-
ство курсов. Важно отметить, 

что программа предоставляет 
отдельные возможности для 
развития и трудоустройства 
людям с ОВЗ. Таким образом, 
любой житель Удмуртии может 
совершенно бесплатно про-
сматривать курсы и получить 
консультацию, тем самым улуч-
шить свои карьерные возмож-
ности, а в случае отсутствия 

работы получить поддержку в 
ее поиске в своем регионе.

Кроме того, на пронавыки.
рф размещаются актуальные 
вакансии для участников про-
граммы, а работодатели могут 
подавать заявки на подбор со-
трудников. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.



спрашивают - будьте увере-
ны, что звонят не из банка. Вас 
точно пытаются обмануть.

Не торопитесь следовать 
чужим инструкциям, как бы 
вы ни были взволнованны.

 На вас давят
Торопят, принуждают к 

чему-то, ставят условие: «Сей-
час. Или будет поздно!»

Такие ситуации подозри-
тельны, поэтому общение 
лучше прекратить сразу. 
Никогда не принимайте по-
спешных решений, особенно 
если они касаются ваших де-
нег.

l перевести 
все деньги на 
« б е з о п а с н ы й 
счет»;

l оплатить 
«страховку» для 
получения кре-
дита;

l очень выгодно инвести-
ровать свои сбережения и 
многое другое.

Главное – речь всегда будет 
идти о деньгах.

 Вас просят 
сообщить данные

Обычным ворам нужен ключ 
от квартиры, мошенникам – 
«ключ» от вашего счета: срок 
действия карты и cvc-код; ло-
гины и пароли к приложению 
банка или личному кабинету 
на сайте; коды из банковских 
уведомлений.

Помните: на-
стоящий сотруд-
ник банка никог-
да не спросит 
секретные рекви-
зиты карты, ПИН-
коды и пароли.

Если о них 

 Незнакомец не-
ожиданно связыва-
ется с вами

Например, от имени банка, 
полиции, магазина. Способы 
могут быть разные - звонок, 
sms или ссылка в мессенджере. 
Общее у них одно: если кто-то 
сам вышел на связь с вами - зна-
чит, ему что-то от вас нужно.
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Соблюдать 
правила 
Судоводителям необходи-
мо помнить о безопасности 
на воде в осенний период

Необходимо строго соблю-
дать следующие правила:

l при выходе на воду учиты-
вать усиление ветра и волны,  
ухудшение видимости в связи 
с туманами;

l использовать исправное  
плавательное средство и спа-
сательные жилеты;

l во всех случаях следует 
двигаться с безопасной ско-
ростью, при которой в данных 
условиях и обстоятельствах 
судоводитель может своевре-
менно оценить обстановку и 
принять меры для предотвра-
щения аварийной ситуации.

При внезапном падении в 
воду главное - не паниковать:

l необходимо задержать ды-
хание и зажать пальцами нос, 
чтобы не нахлебаться воды;

l попытаться нащупать но-
гами дно (если  находитесь не-
далеко  от  берега);

l на глубине избавиться от 
обуви и тяжелой одежды; 

l добираться вплавь до 
ближайшего берега, стараясь 
плыть по течению.

Телефон службы спасения - 
01, мобильный - 101.

А. Марков,  
государственный инспектор 

по маломерным судам. 

Пять примет, по которым можно 
вычислить мошенников

Уровни террористической опасности
Ежегодно в сентябре в Российской Федерации проходит День солидарности в борьбе с терроризмом. В связи с этим напоминаем о действиях  
при установлении уровней террористической опасности

Уровень террористической 
опасности устанавливается 
решением председателя 
антитеррористической ко-
миссии в субъекте РФ и под-
лежит незамедлительному 
обнародованию в средствах 
массовой информации

Повышенный «СИНИЙ» 
уровень

Устанавливается при нали-
чии требующей подтвержде-
ния информации о реальной 
возможности совершения 
террористического акта.

n При установлении «сине-
го» уровня террористической 
опасности рекомендуется при 
нахождении на улице, в ме-
стах массового пребывания 
людей, общественном транс-
порте обращать внимание на:

n внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует вре-
мени года либо создается впе-
чатление, что под ней находится 
какой-то посторонний предмет);

n странности в поведении 
окружающих (проявление 
нервозности, напряженно-
го состояния, постоянное 
оглядывание по сторонам, 
неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов);

n брошенные автомобили, 
подозрительные предметы 
(мешки, сумки, рюкзаки, че-

моданы, пакеты, из которых 
могут быть видны электриче-
ские провода, электрические 
приборы и т. п.).

Обо всех подозрительных 
ситуациях необходимо не-
замедлительно сообщать 
сотрудникам правоохрани-
тельных органов и оказы-
вать им содействие.

n Не принимать от незнако-
мых людей свертки, коробки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы и 
другие сомнительные пред-
меты даже на временное хра-
нение, а также для транспор-
тировки. 

n При обнаружении подо-
зрительных предметов не при-
ближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

n Разъяснить в семье пожи-
лым людям и детям, что любой 
предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представ-
лять опасность для их жизни.

n Быть в курсе происхо-
дящих событий (следить за 
новостями по телевидению, 
радио, сети интернет).

 
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» 
уровень

Устанавливается при на-
личии подтвержденной 
информации о реальной 
возможности совершения 
террористического акта.

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при уста-

новлении «синего» уровня 
террористической опасно-
сти, рекомендуется:

n воздержаться по возмож-
ности от посещения мест мас-
сового пребывания людей;

n при нахождении на улице 
(в общественном транспорте) 
иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для провер-
ки по первому требованию со-
трудников правоохранитель-
ных органов;

n при нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых 
центрах, вокзалах, аэропор-
тах и т. п.) обращать внимание 
на расположение запасных 
выходов и указателей путей 
эвакуации при пожаре;

n обращать внимание на по-
явление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих 
к жилым домам территориях;

n воздержаться от передви-
жения с крупногабаритными 
сумками, рюкзаками, чемода-
нами;

n обсудить в семье план 
действий в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуа-
ции и определить место, где 
вы сможете встретиться с чле-
нами вашей семьи в экстрен-
ной ситуации;

n удостовериться, что у всех 
членов семьи есть номера те-
лефонов других членов семьи, 
родственников и экстренных 
служб.

Критический 
«КРАСНЫЙ» уровень

Устанавливается при нали-
чии информации о совершен-
ном террористическом акте 
либо о совершении действий, 
создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установ-
лении «синего» и «желтого» 
уровней террористической 
опасности, рекомендуется:

n организовать дежурство 
жильцов вашего дома, кото-
рые будут регулярно обхо-
дить здание, подъезды, об-
ращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящи-
ков и мешков;

n отказаться от посещения 
мест массового пребывания лю-
дей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установ-
лен уровень террористической 
опасности, ограничить время 
пребывания детей на улице;

n подготовиться к возмож-
ной эвакуации - подгото-
вить набор предметов пер-
вой необходимости, деньги 
и документы, а также запас 
медицинских средств, необ-
ходимых для оказания первой 
медицинской помощи;

n заготовить трехдневный 
запас воды и предметов пита-
ния для членов семьи;

n держать постоянно вклю-

ченными телевизор или  
радиоприемник; 

n не допускать распро-
странения непроверенной 
информации о совершении 
действий, создающих непо-
средственную угрозу терро-
ристического акта.

Оказавшись вблизи или в 
месте проведения террори-
стического акта, следует как 
можно скорее покинуть его 
без паники, избегать проявле-
ний любопытства, при выходе 
из эпицентра постараться по-
мочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не прово-
дить видео- и фотосъемку.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для 

взрывных устройств террори-
стами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, си-
гаретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки.

Объясните это вашим де-
тям, родным и знакомым.

Ваши своевременные 
действия могут помочь 
предотвратить террористи-
ческий акт и сохранить жиз-
ни окружающих.

Телефон полиции - 02,  
мобильный - 102.

И. Шафеков, директор 
МКУ «Служба гражданской 

защиты г. Сарапула». 

   БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!   НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!

 С вами говорят о 
деньгах

Основная задача – получить 
доступ к чужим деньгам. 

Вам могут предложить:

 Вас выводят 
из равновесия

Мошенники стремятся вы-
звать у вас сильные эмоции - 
напугать или обрадовать. 

Например, сообщают, что 
ваш онлайн-банк взломали, 
чтобы вы растерялись и выда-
ли любую информацию, лишь 
бы спасти деньги.

Могут вас и обрадовать вне-
запным «выигрышем» в лоте-
рею. Вам нужно лишь оплатить 
комиссию на сайте. С него, ко-
нечно, мошенники уведут дан-
ные вашей карты.

Звонят из банка с тревож-
ными новостями? Положите 
трубку и наберите номер «го-
рячей линии» банка сами, что-
бы прояснить реальное поло-
жение дел.



Этот день принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви.  
Его полное название - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

 

Для жителей Сарапула праздник Покрова Пресвятой Богородицы всегда имел особое значение

Материалы подготовлены пресс-службой Сарапульской епархии по благословению временно управляющего Сарапульской епархией митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина.

В этот день православные христиане 
вспоминают чудо, которое произошло 
в 910 году. По преданию, Богородица 
явилась молящимся во Влахернском 
храме в Константинополе. Божия Ма-
терь распростерла свой омофор (по-
крывало для головы) над находящи-
мися в храме, и это чудо стало знаком 
заступничества и утешения над людь-
ми. Покров Пресвятой Богородицы 
празднуется только в Русской Церкви.

История самого события, послужив-
шего поводом к установлению празд-
ника, известна достаточно хорошо.  
К Константинополю подступили во-
йска варваров. В те годы подобные на-
беги нередко заканчивались кровавой 
резней, и жители византийской столи-
цы оправданно ждали, что уже к утру 
они могут проститься с жизнью.

Священники города молились об 
избавлении от врагов, и вот в четвер-
том часу ночи будущему известному 
христианскому святому, юродивому 
Андрею Константинопольскому (сла-
вянину, попавшему некогда в визан-
тийский плен), во Влахернском храме 
Константинополя явилось видение. 

На небе он увидел идущую по воздуху 
Богородицу, озаренную небесным све-
том, окруженную ангелами и сонмом 
святых. Как описывает это видение 
святой Димитрий Ростовский, Бого-
родица «сняла с Себя блиставшее на-
подобие молнии великое и страшное 
покрывало, которое носила на Пречи-
стой главе Своей и, держа его с великою 
торжественностью Своими Пречи-
стыми руками, распростерла над всем 
стоящим народом».

Чудесный покров защитил город. 
Поднявшаяся буря разметала корабли 
варваров, избавив жителей Константи-
нополя от смерти.

Конечно, факт чуда невозможно до-
казать научно, однако о самом факте 
осады и спасительной бури есть не-
мало исторических сведений. Вопрос 
вызывает лишь то, кем были крово-
жадные покорители византийской сто-
лицы? По некоторым данным, это были 
пришедшие к Константинополю сара-
цины. Однако есть и другая версия.

Как полагает ряд ученых, события 
праздника описывают произошедшее 
с дружинами русских князей-варягов 

Аскольда и Дира. Известный исто-
рик Церкви Антон Карташов приво-
дит текст патриарха Фотия, который 
хронологически подтверждает, что 
события могли иметь место именно в 
910 году, а значит нападающими были 
именно русы, а не сарацины, так как 
сарацинские нашествия случились на 
полвека позже. 

О князьях Аскольде и Дире известно 
не только как о жестоких воинах и ра-
зорителях чужих земель. Известно так-
же и то, что после неудачного похода 
в Константинополь русы прислали им-
ператору Византии посла с просьбой 
направить в Киев христианского мис-
сионера. Воинственным варягам стало 
интересно: что же это за Бог у греков, 
способный разметать сильнейшее  
войско? Некогда воинственные языч-
ники-варвары, Аскольд и Дир, к концу 
жизни приняли крещение. Крестились 
и многие из их дружинников.

Если это действительно так, то зна-
чит, что моментальное поражение в не 
самой славной военной кампании ли-
шило русов материальных трофеев, но 
принесло им нечто гораздо большее. 

Недаром события времен Аскольда и 
Дира порой называют «первым креще-
нием русов».

Возможно, поэтому именно на Руси 
произошедшие более тысячи лет на-
зад события в памяти верующего наро-
да остались глубже, чем даже в памяти 
потомков чудесно спасшихся визан-
тийцев.

В честь него был даже назван храм, 
который сегодня является Покров-
ским кафедральным собором.

Покровская церковь существовала 
в Сарапуле с начала XVIII века. После 
обветшания и двух пожаров бывшая 
деревянная церковь на средства при-
хожан в 1791 году была вновь отстрое-
на из камня. Основные средства посту-
пили от сарапульского купца Степана 
Ивановича Вечтомова.

В Покровской церкви существовало 
три престола – в честь Святого Николая 
Чудотворца (правый), в честь Святых 
мучеников Флора и Лавра (левый), в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы 
(главный). Отсюда и старые названия 
близлежащих улиц - улица Большая 
Покровская (ул. Труда), улица Малая 
Покровская (ул. Ст. Разина), улица Ни-

кольская (ул. Интернациональная).  
К приходу Покровской церкви относи-
лись жители деревень Усть-Сарапулка, 
Непряха, Подгоры, Костино, Сигаево, 
Мельниково, Лубянки.

В 1813 году началось строительство 
каменной колокольни, в нижнем ярусе 
которой устроен храм в честь Святых 
Апостолов Петра и Павла - Петропав-
ловская церковь. В строительстве при-
нимали участие пленные французы, 
размещенные в Сарапуле после Отече-
ственной войны 1812 года.

Покровская церковь была облада-
тельницей самого большого в городе 
колокола, весом 600 пудов.  Он был от-
лит в Сарапуле, на колокольном заводе 
Рябинина, в 1901 году.

В 1902 году храм и колокольню от-
ремонтировали на средства, которые 

выделили купец Николай Васильевич 
Смагин и его жена Анна Васильевна. 
В 1905 году на их же средства Петро-
павловскую церковь расширили и 
пристроили трапезный храм с двумя 
боковыми приделами - в честь Пре-
подобного Серафима Саровского и в 
честь Сретения Господня.

В 1902-1905 годах на средства куп-
ца Н. В. Смагина между Покровской и 
Петропавловской церквами в память 
выздоровления Государя Императора 
Николая II от болезни была построена 
каменная Никольская часовня.

К Покровской церкви была приписа-
на домовая Церковь Святой Анны Про-
рочицы при приюте на улице Иеруса-
лимской.

В годы гражданской войны церковь 
сильно пострадала от обстрелов с ле-
вого берега Камы.

Церковь была закрыта в 1932 году 
по распоряжению Удмуртского облис-
полкома. Здание переоборудовали в 
хлебопекарню.

В конце XX века при приватизации 
Сарапульского хлебокомбината хра-
мовой комплекс был передан Русской 
Православной Церкви. В 2010-2012 
годах здесь проводились реставра-
ционные работы, финансируемые НК  
«Русснефть». 

11 октября 2012 года восстановлен-
ный храм был вновь торжественно 
открыт. В церемонии открытия уча-
ствовали митрополит Ижевский и Уд-
муртский Николай, Президент Удмурт-
ской Республики Александр Волков, 
президент ОАО НК «РуссНефть» Миха-
ил Гуцериев.

В 2017 году в Покровском кафедраль-
ном соборе совершил богослужение 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл.

 
 

Владыка Антоний попрощался  
с духовенством и верующими  
Сарапульской епархии

27 сентября, в праздник Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Кре-
ста Господня, в храме Воскресения 
Христова епископ Сарапульский и 
Можгинский Антоний совершил про-
щальную Литургию в Сарапульской 
епархии, правящим архиереем кото-
рой он был на протяжении практиче-
ски шести лет.

По окончании богослужения епи-
скоп Антоний обратился к верующим с 
прощальным архипастырским словом.

- Эта моя первая архиерейская кафе-
дра. И все, что с ней связано, останется 
в моем сердце, как первая любовь… 
Расставаться с вами очень нелегко. Но 
на все воля Божия. Господь распоря-
дился так, что мне предстоит служение 
на новом месте… И если за годы моего 
служения на сарапульской земле, видя 
меня, слыша слово Божие, которое я 
стараюсь возвещать, хотя бы несколь-
ко человек встретили Христа и нача-
ли идти за Ним, значит, мое служение 
было не напрасным, - сказал владыка.

Также в своем слове архипастырь вы-
разил благодарность духовенству, па-
стве, светским властям за ту поддержку, 
которая ему здесь была оказана.

Напомним, что 23-24 сентября в Мо-
скве состоялось заседание Священ-
ного Синода Русской Православной 
Церкви. В числе других Синод принял 
решение: «Преосвященным Славго-
родским и Каменским быть епископу 
Сарапульскому и Можгинскому Анто-
нию с освобождением его от управле-
ния Сарапульской епархией».

Временным управляющим Сара-
пульской епархией назначен ми-
трополит Ижевский и Удмуртский  
Викторин.

Православная страница 1114 октября  2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
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Дорогие наши читатели! Вы ведь не думаете, что все ягодные, фруктовые и прочие заго-
товки позади? Конечно, нет. Октябрь -  пора, когда можно заготовить так много полез-
ностей на зиму. Это клюква и брусника, облепиха и черноплодная рябина, осенние яблоч-
ки, грибы и капуста. Советуем вам не расслабляться, а приложить оставшиеся силы  
на заготовки по нашим рецептам, которые мы хотим вам предложить. Попробуйте,  
не пожалеете. Удачи!

   

Хранить ее лучше в холодильнике. 
При комнатной температуре она мо-
жет забродить.

Насыпьте в стерильную банку яго-
ды тонким слоем и раздавите дере-
вянным пестиком. А потом еще слой 
ягод. Повторяйте эти действия, пока 
банка не заполнится по самые пле-
чики.

Положите сверху кружок пергамен-
та, смоченный с двух сторон водкой, 
и закатайте. Храните в прохладном 
месте.

   

брусники или клюквы не менее по-
лезны, чем свежие.

Переберите все ягоды, сложите 
их в стеклянную банку (или бутыль) 
и залейте холодной кипяченой во-
дой.

Накройте съемной крышкой и хра-
ните в холодильнике или в любом дру-
гом прохладном месте.

   
 (без закатки)

Вкусные, ароматные маринованные 
опята - всегда желанные гости на на-
шем столе.

5 кг грибов, 1,5 л воды, 1 ст. л. 70% 
уксуса, 100 г сахара, 100 г соли, 0,5 г 
корицы, 0,3 г перца горошком, 50 г 
растительного масла.

Очищенные опята залейте на пол-
часа холодной водой. Затем промой-
те под проточной водой и откиньте 
на сито. Опустите грибы в кипящую 
воду на 5 минут. Переложите опята в 
кастрюлю, залейте холодным марина-
дом и поставьте на огонь. Варите по-
сле закипания на медленном огне в 
течение 30-40 минут, снимая накипь. 
Готовые опята остудите, переложите 
в сухие чистые банки и залейте ма-
ринадом. В каждую банку налейте не-
много растительного масла, банки за-
кройте полиэтиленовыми крышками. 
Храните в холоде.

2 способ: (с яблочным уксусом)
1 кг опят, 1-1,5 ст. л. соли, 1 ч. л. са-

хара, 6-7 ст. л. яблочного или вино-
градного 6% уксуса, 3 лавровых ли-
ста, 2 зубчика чеснока, 7-8 горошин 
черного перца, 1 палочка корицы,  
2 стакана воды.

Очищенные грибы опустите в ки-
пящую воду и варите с момента за-
кипания 20-30 минут, снимая образу-
ющуюся пену. Откиньте на дуршлаг. 
Приготовьте маринад: в кастрюлю 
налейте 2 стакана воды, положите все 
специи, поставьте на огонь и кипятите 
5 минут. В кипящий маринад опустите 
грибы и проварите в течение 10 минут. 
Готовые опята переложите в стерили-
зованные банки, залейте маринадом и 
поставьте стерилизоваться на 20 ми-
нут. Закатайте.

  
Горячий способ приготовления га-

рантирует длительное хранение заку-
ски - больше двух лет. Риск появления 
плесени сводится практически к нулю. 

2 кг рыжиков; 800-900 мл воды; 
40-50 г соли; 50 г сахара; 100-125 мл 
уксуса; четыре лавровых листа; че-
тыре бутона гвоздики; душистый и 
черный перец горошком. 

Готовим рассол: в кипяченую воду 
добавляем пряности, соль, сахар. В 
маринад бросаем грибы и варим пять 
минут. Добавляем уксус и готовим еще 
столько же. Раскладываем в стериль-
ные банки, закатываем, утепляем. 
Убираем в холод после полного осты-
вания. Снимать пробу можно через 
полтора месяца. Кроме уксуса, в ка-
честве консерванта подходят аскор-
биновая или лимонная кислоты. Если 
используется уксусная эссенция, то 
добавлять ее нужно в меньших коли-
чествах. На 1 кг грибов хватит чайной 
ложки.

2 способ: сухая засолка 
Лучше отобрать грибы небольших 

размеров. Их не нужно будет разре-
зать на части. Готовые грибы соста-
вят хорошую компанию отварному 
или жареному картофелю, горячим 
мясным блюдам. Со специями можно 
поэкспериментировать. Рыжики полу-
чаются хрустящими, даже несмотря на 
отсутствие уксуса. Итак:

2 кг грибов; 40 г смородиновых 
листьев; четыре чесночных зубчи-
ка; 20 лавровых листьев; 30 горо-
шин душистого перца; 100 г соли. 

Выкладываем рыжики в емкости 
слоями, чередуя их со специями, пря-
ностями и солью. Накрываем марлей, 
оставляем под гнетом на шесть часов. 
После этого добавляем новую порцию 
грибов. Закончив укладку, держим 
емкость с заготовкой при комнатной 
температуре. Каждые три дня меняем 
марлю. Через две недели раскладыва-
ем рыжики по стерильным банкам. За-
крываем пластмассовыми крышками. 
Выносим на холод.

Рыжики, приготовленные таким спо-
собом, не «дружат» с высокими темпе-
ратурами. Поэтому хранить их следу-
ет в условиях не выше 10°C. Подойдут 
кладовая, погреб или холодильник.

  
Эта ягода богата антиоксидантами 

- веществами, которые помогают нам 
бороться со старением, сердечно-со-
судистыми и даже онкологическими 
заболеваниями. (Консультация врача 
обязательна.) В состав ягоды входят 
калий, йод, магний, витамины группы 
B и PP. При быстрой заморозке клюква 
сохраняет все свои полезные веще-
ства. Обязательно заморозьте клюкву 
на зиму! Как заморозить? 

Очищенные от веточек и промытые 
ягоды просушите на полотенце. Клюк-
ва должна быть сухой. Затем выложи-
те в один слой на поддон и заморозь-
те в морозилке. Лучше использовать 
функцию шоковой заморозки - так со-
храняется больше полезных веществ. 
Замороженные ягоды выложите в 

порционные лотки или специальные 
пакеты, храните в морозилке при -18 
градусах до года. Замороженные яго-
ды не слипнутся комом, и вы сможете 
отсыпать нужное количество. Если мо-
розите с сахаром, то аккуратно сме-
шайте чистые сухие ягодки с сахаром 
и разложите по пакетам. 

Пропорции: на 1 часть ягод - по-
ловина части сахара. Например, если 
морозите 1 кг клюквы, то берите 500 г са-
хара. Таким же образом вы можете мо-
розить и бруснику. Мороженую клюк-
ву можно использовать для выпечки, 
соусов, компота, морса, желе. А замо-
роженные с сахаром ягоды - отличная 
добавка к мороженому или взбитым 
сливкам.

   
 

С кислинкой, в меру соленая, хру-
стящая капуста подойдет для салата, в 
борщ, винегрет, на закуску. 

3 кг белокочанной капусты; 1-2 
моркови; 100 г соли; 75 г сахара; 
пригоршня клюквы; 2 лавровых 
листа; 5 горошин черного перца;  
5 бутонов гвоздики; 2 л холодной 
кипяченой воды. 

В кастрюле смешайте воду, соль, са-
хар. Капусту мелко нашинкуйте, мор-
ковь натрите на терке, овощи и клюк-
ву смешайте. В трехлитровую банку 
влейте 1 л рассола, выкладывайте сло-
ями овощи, утрамбовывая и перекла-
дывая слои специями. Затем залейте 
рассолом доверху, прикройте банку 
и поставьте в миску или тазик - рассол 
будет вытекать. Оставьте капусту при 
комнатной температуре на 3-5 дней, 
ежедневно делайте несколько про-
колов ножом или шампуром. Затем 
капусту храните в погребе или холо-
дильнике.

  

1 кг ягод черноплодной рябины; 
1,5 ст. воды;  1,2 кг сахарного песка.

Перебранные и промытые ягоды 
укладываем в кастрюлю, вливаем воду 
и отправляем на огонь. Под крышкой 
распариваем рябину, чтобы та полно-
стью размягчилась. Затем уже мягкую 
ягоду перетираем через сито. Ягодное 
пюре отправляем в тазик для варки, 
добавляем сахар и провариваем до 
готовности.

   

Несмотря на всю терпкость и вяжу-
щие свойства черноплодной рябины, 
мармелад по рецепту выходит очень 
сладкий.

1-1,2 кг черноплодной рябины; 
400 мл воды; 600 г сахара + немного 
для украшения.

Рябину перебираем, промываем 
и отправляем в кастрюле с водой на 
средний огонь. Нагреваем содержи-
мое и провариваем до размягчения 
ягод. Затем протираем рябину через 
сито, получая ягодное пюре. На выхо-

де должно получиться примерно 600 г 
пюреобразной ягодной массы.

Теперь в пюре из рябины засыпает-
ся сахар (получается 1:1) и снова от-
правляется на плиту. Ягодно-сахарная 
масса варится до загустения. Далее 
нужно подготовить блюдо, на которое 
будем выкладывать мармелад. Для 
этого нужно смочить его в ледяной 
воде и только потом выкладывать на 
него густую массу. Ножом равномерно 
распределяем массу и подсушиваем 
естественным способом.

   

Смешайте мед с облепихой, и у вас 
получится уникальное средство для 
укрепления иммунитета.

1 кг облепихи, 1 кг натурального 
пчелиного меда.

Ягодки облепихи измельчите в блен-
дере и процедите через сито. Добавь-
те к полученной массе жидкий мед, 
хорошенько взбейте блендером или 
миксером. Перелейте в стеклянные 
банки и храните в темном прохладном 
месте.

  

Джем отлично подойдет в качестве 
прослойки для тортов и пирожных, а 
также для сладких бутербродов к чаю.

3 кг яблок, 2 кг ягод облепихи, 2,5 
кг сахара.

Ягоды нужно вымыть и обсушить. 
Затем измельчите их в блендере, пе-
ретрите через сито. Полученный сок 
налейте в кастрюлю и смешайте с по-
ловиной указанной нормы сахара.  
У яблок удалите семенные коробочки, 
нарежьте произвольно и тоже измель-
чите в блендере. Поставьте сладкий 
облепиховый сок на плиту, добавьте 
яблочную массу. Варите после заки-
пания около получаса. Всыпьте остав-
шийся сахар. Готовьте джем еще 20 
минут, затем разложите по банкам и 
закатайте крышками.

   

6 помидоров, 1 болгарский перец, 
1 острый перец, 3 зубчика чеснока,  
3 ст. л. тертого хрена, зелень, специи.

Очистите и нарежьте перец, снимите 
шкурку с томатов, нарубите зелень и 
почистите чеснок. Взбейте в блендере 
помидоры со всеми остальными ингре-
диентами и специями, уберите на 12 ча-
сов в холодильник или сразу закатайте 
в простерилизованные банки.

2 способ: с яблоками (в зависимо-
сти от вкуса яблок).

100 г хрена, 10 зубчиков чеснока, 
400 г помидоров, 200 г яблок, 1 ч. л. 
уксуса, специи.

Очистите чеснок, хрен, промойте, 
просушите и мелко натрите или из-
мельчите. Снимите шкурку с поми-
доров и яблок, а из яблок достаньте 
середину. Измельчите все вместе, 
добавьте укус и специи, доведите до 
кипения и проварите 5-7 минут. Раз-
лейте хренодер по стерилизованным 
банкам и закатайте.
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СЛУХовые  АППАРАТЫСЛУХовые  АППАРАТЫ
Действует
рассрочка** Ре

кл
ам

а

21 октября с 900 до 1000 ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

Звоните! Доставка на дом БЕСПЛАТНО (по записи)

8-912-85-25-719 (мтс),   8-952-405-82-92 (теле2)
Аппараты от 5000 до 35 000 руб. Комплектующие                                           www.океанзвука.рф

*С информацией об организаторе скидок, о правилах , количестве, сроках, месте и порядке их предоставления можно ознакомиться у продавца или по тел. 
8-912-852-57-19. **Рассрочку предоставляет ИП Шамгунова Сильвина Рашитовна.   Товар сертифицирован. Св-во № 305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

           
При покупке аппарата скидка*  20%

* - Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, скидках,  
   их  размере, сроках, месте и порядке их получения - по тел. 8-922-942-35-05. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

28 октября с 9.00 до 10.00
АПТЕКА «ФАРМАИМПЕКС» (ул. Гагарина, д. 31)

- Цены - от 7000 до 20 000 руб.  
(Дания, Канада, Швейцария, Германия, Россия)
- Батарейки и аксессуары
- Индивидуальные ушные вкладыши

СКИДКИ
до 20 %**

запись по тел.

8-922-942-35-05
Продажу проводит сурдоакустик

ЦЕНТР СЛУХА «АУДИОМАГ» г. Киров

ИН
Н 

43
45

29
78

81
,   

О
ГР

Н 
11

14
34

50
04

15
7- Возможен выезд на дом

(с оборудованием и компьютером)
- Гарантия 
и сервисное обслуживание
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К
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Р 
СЛ

УХ
»

- выезд специалиста на дом           - компьютерная диагностика

20 октября с 11.00 до 12.00          в ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а») цены от 5000 до 25 000 рублей

слуховые аппараты

АКЦИЯ!!! 6 батареек за 250 рублей
25% скидка по купонуТел. 8-800-250-30-59

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
звонок
бесплатный

Скидки, акции, рассрочка предоставляется ИП Черных Ю.А. ОГРНИП 320183200054598. Реклама

!
ведущих мировых производителей

2020   ок тябряок тября   с 10.00 до 16.00

ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ

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

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

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

КАЧЕСТВО ФАБРИЧНОЕ!

Принимаем унты на ремонт! Изготавливаем новые!
РАСШИРЕННЫЕ КОЛОДКИ ПОЗВОЛЯТ СДЕЛАТЬ ОБУВЬ 

НА ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМНУЮ НОГУ.

ДО                                  ПОСЛЕ

ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

Внимание!  Будьте осторожны, 
участились случаи мошенничества! 

 тел. 8-909-137-10-59 

n Клеенка

n Хоз
товары

n Электро
товары

n Все 
для сада

n Семена

n Удобрения
n Карнизы

l Наволочки - 50 руб., наперники - 90 руб.
l Простыни (п/эстер, сатин, бязь) - от 100 руб.
l Пододеяльники и простыни на резинке - от 200 руб. 
l Постельное белье (п/эстер, сатин, бязь) - от 300 руб.
l Пледы, одеяла, покрывала - от 400 руб.
l Подушки (лебяжий пух) - от 400 руб.

Пенсионерам, учителям, медикам - подарки!

ВЯТСКИЕ ЗОРИ

И
П
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ов

 Х
.А

.КОНФИСКАТКОНФИСКАТ
21 октября с 9.00 до 18.30 ДК радиозавода

(ул. Гоголя, 30 «а»)

l НОСКИ (муж., жен., подр. м/д)
l ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ в ассортименте
l НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ: майки, трусы, плавки 
l ПОЛОТЕНЦА, САЛФЕТКИ, СКАТЕРТИ
l ФУТБОЛКИ, ТЕЛЬНЯШКИ, ТАПОЧКИ
l СОРОЧКИ, ТРИКО, СПОРТ. ШТАНЫ в ассортименте 
l ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, САРАФАНЫ, ПЛАТЬЯ 
l ПОДШТАННИКИ, КАЛЬСОНЫ, ПОЯСА
l РУБАШКИ, ВОДОЛАЗКИ, ЖИЛЕТКИ  
l КАМУФЛЯЖ, СВИТЕРА, ТОЛСТОВКИ, ТЕРМОБЕЛЬЕ

С нами 
УДОБНО!

АНТЕННАЯ 
СЛУЖБА

КачественныйКачественный  
прием прием 
свыше свыше 5050  
каналовканалов

КачественныйКачественный  
прием 
свыше 50 
каналов

2-15-35
Ул. Интернациональная, 60

УСТАНОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМОНТ

n Вот такой восхитительный урожай сняла в этом сезоне Зульфия Мингазетдинова.
Особенно порадовали арбузы - и количеством, и качеством

n Сколько лечо наготовит 
Вера Голикова! 

n И у нас виноград вызревает - 
доказывает Владимир Урбанович

n Грозди томатов 
Владимира Урбановича

n Огородных дел мастер 
Вера Голикова 

n  Радуют глаз цветы 
Ирины Шадриной

n  Ремонтантная малина 
Ирины Шадриной

n Картошка - второй хлеб, убеждена семья 
Лилии Полянцевой 

n У Лилии Полянцевой 
калина поспела

Прощальный привет лета 
У природы, как известно, нет плохой погоды, но все-таки как жаль, что нынешнее солнечное, 

жаркое, так радовавшее нас лето закончилось. 
Но пусть останутся в нашей памяти эти запечатленные на фото моменты, которые будут 

согревать нас всю долгую зиму. И будет греть всех нас мысль о том, что всего через два с 
небольшим месяца солнце вновь повернет на лето, а там у садоводов-огородников снова 
начнется посадочный сезон. И пусть он станет не менее продуктивно-радостным, чем нынешний.

Спасибо всем читателям, откликнувшимся на наше предложение и приславшим свои 
фотографии!



Официально14 14 октября 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

07. 10. 2021 г.                      № 2281
О внесении изменений в Поста-

новление Администрации города 
Сарапула от 04.02.2019 № 176 "Об 
утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объек-
тов, нестационарных объектов на 
территории города Сарапула"

В целях создания условий для 
обеспечения доступности товаров 
для населения города Сарапула 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В  Постановление Администра-
ции города Сарапула от 04.02.2019 
№ 176 "Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов 
на территории города Сарапула" вне-
сти следующие изменения: 

- в часть 1 "Сведения о нестацио-
нарных торговых объектах, неста-
ционарных объектах" схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов 
на территории города Сарапула ис-
ключить нестационарные торговые 
объекты согласно Приложению 1 к 
настоящему Постановлению; вклю-
чить дополнительно нестационар-
ные торговые объекты согласно 
Приложению 2 к настоящему Поста-
новлению;

-  часть 2 "Сведения о местах воз-
можного размещения нестацио-
нарных торговых объектов, неста-
ционарных объектов, в том числе 
сезонных нестационарных торговых 
объектов, летних кафе" изложить в 
новой редакции  согласно Приложе-
нию 3 к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула - начальни-
ка Управления экономики.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Совет депутатов муниципально-
го образования «Муниципальный 
округ Сарапульский район Удмурт-
ской Республики» первого созыва

РЕШЕНИЕ
07.10.2021 г.       с. Сигаево       № 18/4

Об  объявлении  конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
первого Главы муниципального 
образования «Муниципальный 
округ Сарапульский район Уд-
муртской Республики»

В соответствии  с  Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Уд-
муртской Республики от 13 июля 2005 
года № 42-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Удмуртской Республике», 
Законом Удмуртской Республики от 
11 июня 2021 года № 69-РЗ «О преоб-
разовании муниципальных образо-
ваний, образованных на территории 
Сарапульского района Удмуртской 

Республики, и наделении вновь об-
разованного муниципального обра-
зования статусом муниципального 
округа», руководствуясь Положени-
ем о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
первого Главы муниципального об-
разования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской 
Республики», утвержденным  реше-
нием Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Муниципальный 
округ Сарапульский район Удмурт-
ской Республики» первого созыва  от 
28 сентября 2021 года № 12/12, Совет 
депутатов муниципального образо-
вания  «Муниципальный  округ  Сара-
пульский  район  Удмуртской  Респу-
блики»  первого созыва РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность  первого 
Главы муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапуль-
ский район Удмуртской  Республики»  
(далее – конкурс).

2. Конкурс провести в соответ-
ствии с Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору канди-
датур на должность первого Главы 
муниципального образования «Му-
ниципальный округ Сарапульский 
район Удмуртской  Республики, ут-
вержденным решением Совета депу-
татов муниципального образования  
«Муниципальный округ Сарапуль-
ский  район Удмуртской Республики»  
от 28  сентября 2021 года  № 12/12  (да-
лее - Порядок проведения конкурса). 

3. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 21 года.

4. К кандидатам на должность пер-
вого Главы муниципального образо-
вания устанавливаются следующие 
требования к профессиональному 
образованию и  профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являют-
ся предпочтительными для осущест-
вления Главой муниципального об-
разования полномочий по решению 
вопросов местного значения: 

1) высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры 
(для лиц, получивших высшее про-
фессиональное образование до 29 
августа 1996 года, - наличие высшего 
профессионального образования);

2) знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных за-
конов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Кон-
ституции Удмуртской Республики, за-
конов и иных нормативных правовых 
актов Удмуртской Республики, муни-
ципальных нормативных правовых 
актов муниципального округа;

3) наличие навыков руководства на 
должностях руководителя организа-
ции, заместителя руководителя орга-
низации, руководителя структурного 
подразделения организации либо 
на высших и главных должностях го-
сударственной гражданской (муни-
ципальной) службы, оперативного 
принятия и реализации управленче-
ских решений, прогнозирования по-
следствий принимаемых решений, 
организации работы по взаимодей-
ствию с государственными органами, 

органами местного самоуправления, 
иными муниципальными органами, 
организациями и гражданами, рабо-
ты с документами.

5. Определить условия проведе-
ния конкурса: 

1)  Конкурс проводится с пригла-
шением кандидатов. Комиссия про-
водит оценку профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, их 
умений, знаний, навыков на основа-
нии представленных ими докумен-
тов и результатов собеседования. 

2) Кандидат представляет в кон-
курсную комиссию программу (кон-
цепцию) развития муниципально-
го образования «Муниципальный 
округ Сарапульский район Удмурт-
ской Республики» либо программу 
действий в качестве Главы муници-
пального образования  «Муници-
пальный округ Сарапульский район 
Удмуртской Республики» в письмен-
ном виде (не более 5 листов машино-
писного текста).

В программе (концепции) разви-
тия муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапуль-
ский район Удмуртской Республики»  
либо программе действий в качестве 
Главы муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапуль-
ский район Удмуртской Республики» 
в произвольной форме излагается 
информация об оценке текущего 
социально-экономического состо-
яния муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапуль-
ский район Удмуртской Республи-
ки», описание основных проблем 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапуль-
ский район Удмуртской Республики» 
и комплекс предлагаемых мер по их 
решению, сроки, ресурсное обеспе-
чение и механизмы реализации ука-
занных программы (концепции) либо 
программы действий.

Конкурс проводится в форме со-
беседования. В ходе собеседования 
кандидат устно в течение 10 минут 
представляет программу (концеп-
цию) развития муниципального об-
разования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Ре-
спублики» либо программу действий 
в качестве Главы муниципального 
образования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Ре-
спублики», после чего отвечает на во-
просы членов комиссии.

3) Результаты конкурса рассматри-
ваются на закрытом заседании ко-
миссии в течение двух рабочих дней 
со дня проведения собеседования и 
на основании оценочных листов, за-
полненных членами комиссии. 

Комиссией определяются не менее 
двух кандидатов, показавших наи-
лучшие результаты по результатам 
проведения конкурсных процедур и 
получивших в сумме наибольшее ко-
личество  оценочных баллов.

О результатах конкурса кандидаты 
информируются в письменной фор-
ме не позднее чем через два рабочих 
дня со дня принятия комиссией ре-
шения о результатах конкурса. 

6. Прием документов для участия 

в конкурсе осуществляется в период 
с 15 по 28 октября  2021 года в рабо-
чие дни с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 (время местное) 
по адресу: Удмуртская Республика, 
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, д. 30,   кабинет № 60. 

Представление программы (кон-
цепции) развития муниципального 
образования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской 
Республики»  либо программы дей-
ствий в качестве Главы муниципаль-
ного образования «Муниципальный 
округ Сарапульский район Удмурт-
ской Республики» осуществляется не 
позднее 28 октября 2021 года в часы 
и по адресу, указанные в абзаце пер-
вом настоящего пункта.

7. Перечень документов, необхо-
димых для участия в конкурсе, и тре-
бования к их оформлению:

1) личное заявление по форме со-
гласно Приложению 1 к Порядку про-
ведения конкурса;

2) анкету по форме согласно При-
ложению 2 к Порядку проведения 
конкурса;

3) фотографии 4 x 6 (2 шт.);
4) копию и оригинал паспорта 

гражданина Российской Федерации;
5) документы, подтверждающие 

образование кандидата, стаж его ра-
боты и квалификацию:

а) копию трудовой книжки, заве-
ренную в установленном порядке, и 
(или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установлен-
ном законодательством порядке, 
заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) или иные 
документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность 
гражданина;

б) копии документов об образова-
нии, а также по желанию гражданина 
- о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы). 
Если указанные копии представляют-
ся с предъявлением оригинала, их за-
верение не требуется;

6) справку о наличии (отсутствии) 
судимости, выданную в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, не ранее чем 
за один месяц до даты подачи заяв-
ления. В случае отсутствия возмож-
ности своевременного представле-
ния справки о наличии (отсутствии) 
судимости допускается представле-
ние копии расписки о приеме упол-
номоченным органом заявления о 
выдаче указанной справки. При этом 
справка должна быть представлена в 
комиссию не позднее дня проведе-
ния конкурса; 

7) документы, подтверждающие 
направление Главе Удмуртской Ре-
спублики сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей в 
порядке, предусмотренном Законом 
Удмуртской Республики  от 19.06.2017 

№ 37-РЗ «О порядке представления 
гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальной должности, 
и лицами, замещающими муници-
пальные должности, сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей, порядке проверки до-
стоверности и полноты указанных 
сведений».

Заполнение справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
осуществляется с использованием 
специального программного обеспе-
чения «Справки БК»;

8) письменное согласие на обра-
ботку своих персональных данных в 
порядке, предусмотренном статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
согласно Приложению 3 к Порядку 
проведения конкурса;

9) документ (заключение меди-
цинского учреждения) по форме, 
утвержденной Приказом Министер-
ства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации 
от 26.08.2011 № 989н «Об утвержде-
нии перечня медицинских противо-
показаний для работы с использо-
ванием сведений, составляющих 
государственную тайну, порядка по-
лучения и формы справки об отсут-
ствии медицинских противопоказа-
ний для работы с использованием 
сведений, составляющих государ-
ственную тайну».

8. Определить: 
-  дату проведения конкурса - 1 но-

ября  2021 года;
-  начало проведения конкурса - с  

12.00;
- место проведения конкурса: Уд-

муртская Республика, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Лермонтова,  
д. 30, зал заседаний 3 этаж.

9. Адрес комиссии и номер кон-
тактного телефона: Удмуртская Ре-
спублика, Сарапульский район, с. Си-
гаево, ул. Лермонтова, д. 30, кабинет 
№ 60, телефон 8 (34147) 2-49-39.

10. Иные условия, порядок уча-
стия, а также порядок проведения 
конкурса утверждены решением Со-
вета депутатов муниципального об-
разования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Ре-
спублики»  от 28 сентября 2021 года  
№ 12/12 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
первого  Главы муниципального об-
разования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской Ре-
спублики».

11. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования.

Л. Шеронова, 
Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 
«Муниципальный округ 

Сарапульский район 
Удмуртской Республики».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Сарапуле

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

427960, Удмуртская Республика,  г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона:  

sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка. 
Права на земельный участок: государственная собственность 

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

Категория земель: «земли населенных пунктов».
Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 

счета для внесения  задатка*
Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к Из-

вещению о проведении аукциона*
Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.10.2021 г. по 

15.11.2021 г. (включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг 
- с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по 
местному времени по адресу: УР, г. Сарапул,  Красная площадь, 8, 
каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17.11.2021 г.

Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 

к Извещению о проведении аукциона*
Формы и перечень всех необходимых документов приведены 

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

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

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета аукциона 
(размер ежегодной 
годовой арендной платы 
за 1 (один) год

Задаток для 
участия
(20% от начальной 
цены предмета 
аукциона)

«Шаг» аукциона,
 руб. (≈3% от 
начальной 
цены предмета 
аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, время, 
место 
проведе -
ния 
аукциона

Вид разрешенного
использования, ограничения в исполь-
зовании

Срок 
аренды

Удмуртская 
Республи-
ка, Город-
ской  округ 
город 
Сарапул,
г. Сарапул,  
ул. Труда, 
63 «д»

1500 18:30:000150:37 25 014 (Двадцать пять   
тысяч четырнадцать)
 рублей 
00 копеек (в размере 5% 
кадастровой стоимости, 
начальная стоимость
 определена на 
основании отчета 
об оценке №С-15/20 
от 23.03.2020 г.).

5002  (Пять тысяч 
два) рубля
 80 копеек

750 (Семьсот 
пятьдесят) 
рублей  42 
копейки

С 14.10.21 г. 
(с 08.30) по 
15.11.21 г.
(до 17.00.)

19.11.21 г.
в 10.00,
УР,  
г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

склады (код 6.9.) – размещение 
сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и
перевалке грузов, не являющихся 
частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз.
Земельный участок частично 763 кв. м
расположен в водоохранной зоне реки
Большая Сарапулка. В границах 
водоохранных зон запрещается 
осуществление видов деятельности,
указанных в ч. 15 ст. 65 Водного кодекса
Российской Федерации.

5 лет

А. Мокрушина, начальник Управления имущестенных отношений.   
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