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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»).

НА ДОСКЕ ПОЧЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Они приняли на себя  
первый удар пандемии

С первых дней существования человечества инфекционные болезни стали неотъемлемой его частью 

*Для членов кооператива. Сумма займа составляет от 1000 до 30000 рублей, срок займа составляет от 3 до 6 месяцев. Процентная 
ставка по займам составляет 2 процента в месяц, членский взнос составляет 3,5 в месяц.  Полная стоимость займа составляет от 
66,000 до 67,500 процента годовых. Неустойка за уклонение от оплаты займа 20% годовых от суммы займа по договору. Требования к 
заемщикам: членство в КПК «Содействие», гражданство РФ, место жительства (регистрации) в пределах региона получения оферты, 
возраст от 21 года, наличие пенсионного удостоверения (справки ПФ), паспорт, ИНН, СНИЛС. КПК «Содействие» зарегистрирован 
24.01.2012 г. ИНН 1838010464, ОГРН 1121838000085, является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное 
содружество кредитных кооперативов «Содействие» г. Смоленск, реестровая запись № 510 от 13.05.2019 г. Юридический адрес: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 85.

3 без залога и поручителей, 
3 на потребительские нужды, 
3 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ВСЕГО 2% В МЕСЯЦ, 
     членский взнос 3,5% ежемесячно*

Заём 
«Праздничный»
Акция действует с 10.11.2021 г. по 28.02.2022 г.

Ул. Азина, 47. Ул. Красноармейская, 85.
Тел.: 2-05-08, 4-05-08, 8-912-876-77-99, 8-950-81-00-393.

ИНН 1838010464, ОГРН 1121838000085, Член СРО № 510 от 13.05.2019 г. для ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

30 000
до

рублей

Член Ассоциации «СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ДОСТАВКА   

до квартиры - до квартиры - 
при покупке от 800 рублейпри покупке от 800 рублей

Период  действия цен с 18.11.2021 г. по 24.11.2021 г.

г. Сарапул, ул. Путейская, 62.  https://bogatir-produkti.ru 
+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

ТОВАР
НЕДЕЛИ    

  

Лук Лук 
мелкий - мелкий - 
19 руб./кг19 руб./кг

Мука в/с - 29 руб./кг
Свинина «Смоленская» 
(«Восточный»), 325 г  -  60 руб. 70 коп.
Гуляш свиной («Восточный»), 325 г - 

110 руб. 40 коп.

АНТЕННАЯ 
СЛУЖБА

КачественныйКачественный  
прием прием 
свыше свыше 5050  
каналовканалов

КачественныйКачественный  
прием 
свыше 50 
каналов

2-15-35
Ул. Интернациональная, 60

УСТАНОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМОНТ

Коллектив инфекционного отделения СГБ: медицинская сестра Марина Сергеева, старшая медицинская сестра Светлана Черных, кастелянша Светлана Занина,  
врач-инфекционист Ольга Крутовская, врач-педиатр Мария Мартюшева (слева направо)

Материал читайте на с. 3.

Фото В. Карманова.
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 Горячие вести с городской оперативки

COVID-19: ситуация 
стабильно тяжелая

Впереди -  новые задачи 
Во вторник на четвертой сессии районного Совета депутатов был избран  
первый Глава МО «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»

Пытайся, дерзай, побеждай!
Ученица одиннадцатого класса лингвистической гимназии № 20 Софья Самарина  
во второй раз стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Быть ли в Сарапуле приюту для животных?
В этом году в Удмуртии началась работа по созданию сети приютов для безнадзорных 
животных

Впервые в районе был объ-
явлен конкурс по отбору кан-
дидатур на должность перво-
го Главы муниципального 
округа Сарапульский район, 
участие в котором приняли 
шесть претендентов. Все кан-
дидаты подготовили и пред-
ставили свои программы раз-
вития района.

По итогам заседания конкурс-

ной комиссией были отобраны 
два кандидата, набравшие наи-
большее количество баллов: 
действующий Глава района 
Игорь Асабин и молодой педа-
гог Руслан Шамстдинов.

Их кандидатуры были пред-
ставлены для рассмотрения 
Совету депутатов.

Игорь Асабин доложил де-
путатам об итогах работы за 

последние пять лет и о планах  
развития района до 2026 года. 
Руслан Шамстдинов от себя и от 
имени молодежи Сарапульско-
го района попросил депутатов 
поддержать кандидатуру И. В. 
Асабина. К слову, и члены кон-
курсной комиссии, и сам Игорь 
Асабин отметили интересную 
программу, представленную 
молодым кандидатом, многие 
предложения из которой и не-
стандартный подход к решению 
вопросов стоит взять в работу. 

Также действующего Главу 
МО «Сарапульский район» еди-
ногласно поддержали фракции 
партии «Единая Россия» и КПРФ. 

Затем депутаты удалились 
на тайное голосование. По 
результатам голосования из 
22 присутствующих на засе-
дании депутатов за Игоря Аса-
бина проголосовал 21 депу-
тат. Таким образом, решением 
Совета депутатов первым 
Главой МО «Муниципальный 
округ Сарапульский район Уд-
муртской Республики» избран 
Игорь Владиславович.

- Спасибо за поддержку, я 
постараюсь оправдать ваше 
доверие, - сказал вновь из-
бранный Глава.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Председатель Совета депутатов Людмила Шеронова по-
здравляет Игоря Асабина с избранием на должность Главы 
МО «Муниципальный округ Сарапульский район Удмурт-
ской Республики»

Устроители мероприятия 
- некоммерческая организа-
ция «Россия - страна возмож-
ностей», Центр непрерывного 
развития личности «ПроеКТО-
риЯ», Российское движение 
школьников. 

Финал конкурса «Большая 
перемена» состоялся в Между-

народном детском 
центре «Артек»  
с 7 по 13 ноября. 

Из полутора ты-
сяч финалистов, 
а это ученики де-
вятых, десятых 
и одиннадцатых 
классов, 600 полу-
чили денежные 
призы. Более юные 
участники выигра-
ли по двести тысяч 
рублей, а одержав-
шие победу пред-
ставители выпуск-
ного класса - по 
одному миллиону. 

Его ребята смогут потратить на 
свое развитие или обучение в 
вузах.

Софья Самарина и еще три 
старшеклассника из Удмур-
тии стали суперфиналистами 
конкурса и выиграли гранты в 
один миллион рублей. В про-
шлом году благодаря своим 

идеям, активности, знаниям 
ученица гимназии № 20 за 
победу в конкурсе получила 
двести тысяч рублей.  

- Эмоции зашкаливают, по-
тому что атмосфера «Артека» 
заряжает. В этом году победа 
далась труднее. Если в про-
шлом - каждый этап проходил 
на эмоциональном подъеме, в 
этот раз пришлось приложить 
много усилий, чтобы добрать-
ся до заветной цели, - делится 
впечатлениями Софья Сама-
рина. – Трудный путь пройден. 
Просто не верится, что это 
происходит со мной. Спасибо 
всем, кто был рядом!

Поздравляем Софью, ко-
торая в течение прошлого 
учебного года была активным 
участником молодежного 
объединения «Тусовка» при 
газете «Красное Прикамье», с 
достойной победой и желаем 
ей новых свершений.

М. Розова.

Согласно принятой Дорож-
ной карте планируется по-
строить по кустовому прин-
ципу три таких социальных 
объекта в республике, один из 
них - в Сарапуле.

Минсельхоз Удмуртии со-

вместно с Главным управ-
лением ветеринарии УР 
запустили общественное 
обсуждение разработанных 
проектов. Предполагается 
выбрать один из четырех ва-
риантов внешнего вида фаса-

да будущего приюта.
Итоги будут подведены 22 

ноября. 
Проголосовать можно 

по ссылке: https://vk.com/
p u b l i c 17 74 6 414 7 ? w = w a
ll-177464147_505

Так охарактеризовал со-
стояние с заболеваемостью 
в Сарапуле главный врач СГБ 
Михаил Галанов. В целом по 
Удмуртии ежесуточно по-
прежнему фиксируется бо-
лее 380 случаев лаборатор-
но подтвержденных случаев 
заболевания COVID-19. На 
утро понедельника в ста-
ционаре ковид-центра СГБ 
находились на лечении 203 
пациента, нуждающихся не 
только в постоянном лечеб-
ном контроле, большинству 
из них требуется кислород-
ная подпитка. Стабильно вы-
соким остается вызов вра-
чей к больным на дом.

Постепенно улучшается 
ситуация с вакцинацией. Ра-
ботают не только стационар-
ные прививочные кабинеты 
в двух поликлиниках города, 
но и организуются выезды 

медиков по заявкам в тру-
довые коллективы предпри-
ятий. На сегодняшний день 
прививки хотя бы первым 
компонентом вакцины про-
тив COVID-19 получили око-
ло 60 процентов сарапуль-
цев. Но это от плановых 
цифр по вакцинации, что, в 
свою очередь, составляет 60 
процентов от численности 
населения Сарапула. А для 
коллективного иммунитета, 
напомним, необходимо, что-
бы вакцинацию прошло 80 
процентов всего населения. 

Школы и детские дошколь-
ные учреждения работают в 
обычном режиме, сообщил 
начальник Управления образо-
вания Владимир Красноперов. 
Всего заболевших 940 человек, 
из них с диагнозом COVID-19 
четверо. На карантин закрыто 
четыре класса и группы.

Учреждения культуры 
открылись, но не для всех

С понедельника в Удмур-
тии возобновилась работа 
театров и кинотеатров, про-
информировал начальник 
Управления культуры, спор-
та и молодежной политики 
Игорь Манылов. Однако с 
ограничениями. Взрослому 
населению (с 18 лет) можно 
посещать их при наличии QR-
кода о вакцинации, докумен-
та о перенесенном заболе-
вании или с отрицательным 
ПЦР-тестом, полученным не 
ранее чем за 72 часа.

При этом во всех учрежде-
ниях культуры продолжают 

соблюдаться установленные 
меры безопасности: всем 
посетителям измеряется 
температура тела, обеспе-
чиваются условия для соци-
альной дистанции в фойе и 
других местах общего поль-
зования, введен запрет как 
на выход зрителей на сце-
ну, так и выход артистов в 
зрительный зал, вручение 
цветов, а также запрет на 
проведение в помещениях 
развлекательных мероприя-
тий (программ) для зрителей 
до и после спектаклей, кон-
цертов и представлений.

2022 год - Год образования 
в Удмуртии

Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков напомнил, что при-
ближающийся 2022 год Гла-
вой Удмуртии Александром 
Бречаловым объявлен в ре-

спублике Годом образования 
и предложил Управлению об-
разования разработать соот-
ветствующий план меропри-
ятий на следующий год.

Пятилетка - за три года
Сроки по выполнению фе-

деральной программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилья сокраще-
ны, проинформировал Глава 
г. Сарапула Виктор Шеста-
ков. Все запланированное 
должно быть выполнено 
не до конца 2025 года, а до 
конца 2023 года. Проблемы 

всех граждан, проживаю-
щих в аварийном жилье, это, 
конечно, в нашем городе не 
решит, но у тех, кто вошел в 
программу, новое жилье по-
явится раньше установлен-
ных ранее сроков. Будем на-
деяться, что после 2023 года 
эта федеральная программа 
будет еще пролонгирована.

Водоемы 
в период ледостава опасны

Служба гражданской за-
щиты населения г. Сарапула 
проводит профилактические 
рейды на водоемах, где с на-
ступлением заморозков на-
чинается период ледостава. 
Лед на водоемах еще очень 
тонкий и в любой момент мо-
жет проломиться под ногами, 

а в ледяной воде даже хоро-
шо плавающий человек дол-
го продержаться не может. 

Первый лед притягивает не 
только любителей рыбной лов-
ли, но и детей, поэтому, уважа-
емые родители и педагоги, рас-
скажите им об опасности! 

И. Рябинина.
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Они приняли на себя первый удар 
пандемии

Начало на с. 1

Эпидемии оспы, холеры, 
тифа и других инфекцион-
ных болезней периодиче-
ски накрывали и маленький 
провинциальный Сарапул.  
В 1811 году по предложению 
граждан Сарапула была от-
крыта городская больница 
на 15 койко-мест. 

Инфекционное отделение 
земской городской боль-
ницы было создано в 1867 
году одновременно с от-
крытием хирургического, 
терапевтического, глазного 
и родильного отделений.  
В первой земской больнице 
города была выделена спе-
циальная инфекционная 
палата для больных тифом, 
туберкулезом, трахомой. 
Через 10 лет, в 1877 году, 
для инфекционной больни-
цы построили специальные 
отдельные деревянные ба-
раки, но вскоре ее переве-
ли в статус отделения зем-
ской больницы. 

Стоит отметить, что раз-
витие больничного дела в 
Сарапуле XIX века было свя-
зано с благотворительной 
деятельностью городского 
сообщества и отдельных лиц 
и больница носила характер 
учреждения «для бедных». 
Введение социального стра-
хования на случай болезни 
и инвалидности способство-
вало превращению больниц 
в общегражданские учреж-
дения и привело к росту их 
числа.

В начале XX века в больни-
це служили такие врачи, как 
Одинцов, Стрельцов, Блинов 
и Утробин. Эти фамилии на-
всегда вошли в историю са-
рапульской медицины. 

В 1977 году инфекцион-
ное отделение вновь стало 

самостоятельной больни-
цей. Советская эпоха на-
ложила свой отпечаток на 
работу коллектива, этот 
период связан со временем 
реформ, оптимизации и мо-
дернизации здравоохране-
ния г. Сарапула. На практи-
ческой базе инфекционной 
больницы работали врачи 
Т. П. Анисимова, Е. П. Его-
рова, Н. А. Абашев. С 2015 
года и по настоящее время 
инфекционное отделение 
вновь работает в составе 
Сарапульской городской 
больницы.

Сегодняшний коллектив 
инфекционного отделения 
- это слаженный, четкий ме-
ханизм, вся работа которого 
направлена на борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией. 
Именно он принял на себя 

первый удар пандемии в го-
роде - работа инфекционно-
го отделения была перепро-
филирована под пациентов с 
заболеванием COVID-19. Труд 
сотрудников ковид-центра 
восхищает самоотверженно-
стью. 

Очень символично, что в 
2021 году – году 210-летия 
создания земской медици-
ны в г. Сарапуле - коллектив 
инфекционного отделения 
по результатам своей рабо-
ты удостоен высокой чести 
– занесен на Доску почета 
Удмуртской Республики.

М. Галанов, 
главный врач

 Сарапульской городской 
больницы, 

заслуженный врач
Удмуртской Республики.

Персонал земской больницы, в центре - главный врач А. К. Добронравов, 1908 год

Медперсонал при Сарапульском холерном бараке

Работники Сарапульской земской больницы
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Год села – время развития
В Сарапульском районе в текущем году ведется строительство нескольких значимых и масштабных объектов 

Здесь завершается строительство 
детского яслей-сада на 80 мест. В на-
стоящее время ведутся работы по бла-
гоустройству территории, пуско-нала-
дочные работы,  сборка и расстановка 
технологического оборудования. 

Доступность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет 
является одной из приоритетных за-
дач в стране.  Реализовать проект уда-
лось благодаря нацпроекту «Демогра-
фия», инициированному Президентом 
России Владимиром Путиным.

Срок сдачи объекта - 2022 год. Об-
щая сумма затрат - 120 млн. 347 тыс. 
рублей.

В рамках федеральной программы 
«Развитие транспортной системы» в те-
кущем году были проведены масштаб-
ные работы в районе д. Соколовка. 
Реконструкция автомобильной дороги 
Костино-Камбарка, ведущей к мосту 
через р. Каму, проводилась в три этапа. 
В этом году дорожники сделали третий 
пусковой комплекс протяженностью  
6 км.  Ранее были выполнены работы на 
двух участках общей протяженностью 
12,8 км. 

Также в 2021 году построено и отре-
монтировано дорог местного значения 
на общую сумму 67 млн. рублей.

Строительство сельского культур-
ного центра в с. Нечкино с богатыми 
культурными традициями начато в 
этом году. 

В текущем году будут выполнены 
работы по строительству фундамента, 
стен, кровли, наружных инженерных 
коммуникаций.  До конца текущего 
года планируется установить крышу. 

Здание одноэтажное. Вместимость 
актового зала 170 мест. Срок оконча-
ния - 2022 год. Работы ведутся в рам-
ках Года села.

Реализовать план по строительству 
СК  удалось благодаря национальному 
проекту «Культура». 

Жилой комплекс «Молодежный» - это 
46 участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство со всеми коммуника-
циями. Строительство жилого поселка 
для молодых специалистов ведется по 
программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

В текущем году будут выполнены ра-
боты по бурению артезианских скважин 
и прокладке инженерных коммуникаций 
– водопровода, газопровода, сетей элек-
троснабжения. 

В 2022 году к жилому массиву будет по-
строена дорога, стадион, проведены рао-
ты по благоустройству.

Общая стоимость проекта 66 млн. 842 
тыс. рублей.

Совсем скоро у дошколят в с. Шевырялово будет новоселье

В с. Нечкино продолжается строительство Дома культуры

В с. Кигбаево строится жилой массив «Молодежный»

Реконструкция дороги регионального значения завершается в районе

Новый дом для малышей

Место творчества и досуга

Деревня будущего

Важная дорожная артерия

Материалы полосы подготовили С. Ульянова, В. Карманов.
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В их судьбе был Сарапул
Валенки-валенки…

Фамилии трех эвакуиро-
ванных сотрудниц Ленин-
градских музеев, работавших 
в хранилище Сарапулького 
музея, названы в документе 
горсовета 1944 года о выде-
лении им материальной по-
мощи в виде валенок. Ири-
на Дмитриевна Карпович 
получила валенки двадцать 
второго размера, ее колле-
га Нина Ивановна Васильева 
- двадцать третьего, а Нина 
Владимировна Лемус - двад-
цать четвертого.

Ирина Дмитриевна до 
вой-ны была экскурсоводом 
Павловского дворца-музея.  
В начале Великой Отече-
ственной войны в числе дру-
гих сотрудников принимала 
участие в отправке музейных 
ценностей в эвакуацию. Сама 
она эвакуировалась из Ле-
нинграда в 1942 году и жила 
в нашем городе совсем не-
далеко от музея - по улице 
Первомайской, 72. После вой- 
ны несколько раз издавал-
ся составленный ею краткий 
указатель «Музеи Ленинграда 
и пригородов». Нина Иванов-
на в Сарапуле жила на улице 
Интернациональной, 108, до-
бираться до места работы ей 
было дальше и сложнее - путь 
пересекал глубокий лог.

Самое деятельное участие  
Н. В. Лемус принимала в под-
готовке музейных экспонатов 
к эвакуации, которые отпра-
вили в Ленинград и хранили 
в подвалах Исаакиевского со-
бора. В 1942 году истощенную 
Веру Владимировну вывезли 
в Горьковскую область, а в 
1943-м отозвали в Сарапул. 
Она вспоминала: «Я вновь 
стала музейным работни-
ком - научным сотрудником 
Ленинградского хранилища 
музейных фондов. В течение 
двух с половиной лет (до воз-
вращения в Ленинград) на 
моей ответственности на-
ходились ценности Екатери-
нинского и Александровского 
дворцов-музеев в количестве 
свыше пяти тысяч предме-
тов (живопись, скульптура, 
мебель, ткани, фарфор, брон-
за и др.».

Сестры Лемус жили в Са-
рапуле на улице Азина, 131 
- неблизкий путь до музея. 
Без валенок зимой никак, а 
их размер определяется сле-
дующим образом: от цифры, 
обозначающей размер обуви, 
вычитают двенадцать.

Две Элеоноры
Из Ленинграда в Сарапул 

были эвакуированы сотни 
семей и в начальный период  
войны, и уже во время бло-
кады. Когда я просматривала 
длинные-длинные архивные 
списки, встретила там знако-
мое имя: Элеонора Биндер, 
1906 года рождения, г. Ленин-
град, охранник эвакогоспи-
таля № 3892. Дочь - Девейкис 
Элеонора Александровна, 
1929 года рождения. Про-
живали в Сарапуле в доме  
№ 30 по улице К. Маркса.  
В 2017 году, готовя к изданию 
книгу, посвященную 130-ле-
тию пожарной службы в Са-
рапуле, это имя я видела в 
приказах пожарной части: 
«Биндер Элеонора Викентьев-
на 21 ноября 1943 года при-
нята на должность шофера 
с испытательным сроком и 
окладом 270 руб.». И еще одна 
запись: «Выбыла в отпуск по 
семейным обстоятельствам 
с 18-го по 31 мая 1945 года».

Элеонору-старшую высла-
ли из Ленинграда в Сарапул 
еще в 1938 году как жену вра-
га народа - ее мужа, эстонца 
Александра Осиповича Де-
вейкиса, работавшего маши-
нистом паровозного депо, 
обвинили в шпионаже и рас-
стреляли. Девятилетняя Эле-
онора осталась в Ленинграде, 
и над ней оформила опекун-
ство бабушка. Почти три года 
мать и дочь были в разлуке. 

Началась война, и после пяти 
месяцев блокады в феврале 
1942-го по Дороге жизни де-
вочку вывезли в Сарапул.

Охранник, шофер - дале-
ко не женские занятия, но 
именно они в годы Великой 
Отечественной войны были 
для Элеоноры Викентьевны 
основными в Сарапуле. Здесь 
она осталась жить до конца 
своих дней, а подросшая дочь 
вернулась в Ленинград, вы-
шла замуж, родила детей.

В 1963 году Элеонора Ви-
кентьевна обратилась в КГБ, 
чтобы узнать о судьбе мужа. 
Оказалось, дело о его шпи-
онаже было сфабриковано: 
лжесвидетели показали, что 
он готовил диверсии на же-
лезной дороге. «Бабушка так 
и прожила в Сарапуле до 1996 
года. Говорила: «Верю только 
в собачью верность, людям - 
нет», - пишет ее внучка Ольга 
Вязьмина.

Семья начальника 
госпиталя

Послевоенную семейную 
фотографию Раисы Миронов-
ны Фаерман, которая в годы 
войны работала в Сарапуле 
начальником эвакогоспиталя, 
десять дней назад мне при-
слала электронной почтой из 
Нью-Джерси ее внучка Анна.

В списках эвакуированных, 
хранящихся в архиве Сара-
пула, есть запись: «Фаерман 
Раиса Мироновна, родилась 
в 1902 году в Одессе. Глава 
семьи, эвакуирована из Мо-
сковской области. Врач, ка-
питан медслужбы, начальник 
госпиталя № 3675. В Сарапуле 
проживала по ул. Интерна-
циональной, 8. Дети: Ефим 
Юльевич (1923), студент, 
техник на заводе № 203, Зоя 
(1930), Людмила (1938)».

А вот что написала обо всех 
членах этой семьи Анна, дочь 

Ефима Юльевича.
«…Бабушка заведовала 

больницей в городе Фрязи-
но. Ее знали абсолютно все, 
нельзя было пройти по ули-
це – прохожие через одного 
останавливались с ней по-
говорить. Из семейных пре-
даний военных лет я знаю 
только, что папа заболел 
туберкулезом, когда его вме-
сте с сокурсниками по физ-
факу МГУ отправили копать 
противотанковые сооруже-
ния в 1941 году во время на-
ступления немцев на Москву. 
Он валялся в каком-то госпи-
тале и погибал. Бабушка за 
ним приехала, нашла, забра-
ла в «свой» госпиталь и там 
выходила. Дедушка, Фаерман 
Юлий Ефимович, преподавал 
химию в техникуме при Фря-
зинском химзаводе. Он надол-
го пережил бабушку, умер в 
1993 году.

Мой отец, Ефим Юльевич 
Фаерман, доктор экономиче-
ских наук, профессор, автор 
множества научных работ и 
книги, проработал большую 
часть жизни в ЦЭМИ - Цент-
ральном Экономико-Матема-
тическом институте РАН. 
Последнюю свою статью в 
научном журнале издал в воз-
расте девяноста шести лет. 
Умер в прошлом году от кови-
да в Америке, где жил рядом со 
мной и моей семьей.

Зоя Юльевна Новак была 
переводчиком, работала в 
Министерстве иностранных 
дел, ее муж Лев Новак был тор-
говым атташе и работал 
там же. Будучи на пенсии, они 
перебрались в Израиль вслед 
за внучкой, которая потом 
вернулась в Москву. А они при-
жились и остались. Тетя Зоя 
так хорошо выучила иврит, 
что даже его преподавала.

Мила была очень способной 
пианисткой, поступила в учи-
лище при консерватории. Но 
там у нее случился нервный 
срыв, и с музыкальной карье-
рой пришлось покончить. 

Подобные срывы продолжа-
лись постоянно, поэтому ни 
личная, ни профессиональ-
ная жизнь не сложились. Она 
умерла вскоре после того, 
как не стало дедушки, с ко-
торым прожила всю жизнь. 
Тетя Мила была на редкость 
добрым и отзывчивым чело-
веком.

О работе сарапульских 
эвакогоспиталей у нас нет 
практически никаких мате-
риалов – все они хранятся в 
центральных архивах. Если 
фамилии нескольких началь-
ников известны, то имя Раисы 
Мироновны Фаерман нигде 
ни разу в краеведческой лите-
ратуре не упомянуто. Время 
ушло, никто не записал вос-
поминания сотрудников го-
спиталя № 3675 (он находился 
по ул. Первомайской, 24 – в 
здании бывшего сельхозтех-
никума). На сайте «Память 
народа» указано, что капитан 
медицинской службы Раиса 
Мироновна Фаерман служи-
ла в двух госпиталях - № 3892 
и № 3675. Оба эти госпиталя 
находились в Сарапуле.

В архиве нашего города 
есть фотографии, на которых 
изображены медицинские 
работники сарапульских гос- 
питалей, но подписей на 
обороте у многих из них нет. 
Спросить уже не у кого. По-
сле того, как я получила се-
мейные фотографии из Нью-
Джерси и теперь знаю, как 
выглядит Раиса Мироновна, 
я узнала ее на одном архив-
ном фото: красивая женщина 
в белом халате сидит рядом с 
солидными военными. Спаси-
бо внучке Раисы Мироновны 
за отзывчивость и память о 
бабушке. И спасибо краеведу 
А. А. Мельникову, сдавшему 
копию этой фотографии в ар-
хив, - на обороте перечисле-
ны фамилии медработников, 
правда, без имен и отчеств.

Т. Пеганова.
Продолжение следует.

Нина Владимировна Лемус 
(1907-1994) работала редак-
тором Публичной библиоте-
ки в Ленинграде. 15 августа 
1941 года она эвакуирова-
лась в Горьковскую область, 
а в начале 1943-го получила 
вызов из Сарапула на работу 
в Музей-хранилище выве-
зенных из г. Пушкина ценно-
стей Екатерининского двор-
ца. Сюда же приехала и ее 
сестра Вера Владимировна 
(1905-1987), возглавлявшая 
до войны методический от-
дел Екатерининского дворца. 

Нина Владимировна 
Лемус

Элеонора Викентьевна  
с дочерью, 1938 год

Сидят: Зоя, Юлий Ефимович, Мила, Раиса Мироновна. 
Стоят: Ефим и его школьная подруга
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20 ноября - День педиатра

Интересно все новое
Врач-педиатр Сарапульской городской детской больницы Юлия Булатова использует  
новые методы профилактики и реабилитации детских заболеваний

Театр 
ждет зрителей
16 ноября Сарапульский драматиче-
ский театр вновь открыл свои двери

Вперед, «успешники»!
Двенадцатый год Управление образования г. Сарапула организует фестиваль  
ученических самоуправлений «Успех»

Свою врачебную деятель-
ность Юлия Сергеевна начина-
ла в 2013 году в Сарапульской 
инфекционной больнице, с 
2019 года работает участковым 
педиатром в городской дет-
ской больнице. На ее участке 
1300 маленьких пациентов.

- Когда я выбирала педиа-
трию, выбор определялся толь-
ко любовью к детям, я не осо-

знавала, насколько сложна эта 
специализация, - вспоминает 
Юлия Сергеевна. – Но, несмо-
тря на трудности, со временем 
поняла, что в работе с детьми 
нет негатива, с ними легче най-
ти контакт, и я научилась их по-
нимать, даже лепет младенцев. 
Тяжело порой бывает только 
при общении с родителями.

Хотя сложностей в работе 

хватает, не обходит стороной 
детей опасный COVID-19, все 
чаще у подростков стали по-
являться болезни взрослых – 
гипертония, гипотония.

Важным направлением в 
своей работе молодой специ-
алист считает реабилитацию, 
которой уделяется все боль-
ше внимания в сфере здра-
воохранения. Юлия Булатова 
постоянно учится сама, чтобы 
затем научить родителей, как 
предотвратить болезнь или 
добиться скорейшего полно-
го выздоровления ребенка. 

Родители прислушиваются 
к советам врача и применяют 
предложенные им средства 
реабилитации: прием трав, 
поливитаминов, электро-
физиолечение, физкультура и 
простые прогулки в лесу, пра-
вильное питание.

Как отмечает врач, для нее 
очень важна атмосфера, в ко-
торой она работает: 

- Меня вдохновляет наш 
дружный коллектив, под-
держка коллег,  я всегда могу 
обратиться к ним за советом и 
помощью. И, конечно, работа 
с детьми дарит  много поло-
жительных эмоций и энергии.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Первым этапом фестиваля, 
по традиции, является про-
фильная пятидневная смена 
в загородном лагере. В этом 
году 80 «успешников» из 14 
школ города  побывали в дет-
ском оздоровительном лаге-
ре «Оранжевое настроение», 
где провели незабываемые 
каникулы. 

Профильная смена «Библи-
отека навыков» была органи-
зована командой лицея № 26, 
ставшей победителем фести-
валя «Успех» в прошлом учеб-
ном году.

Все отряды потрудились 
на славу: в течение пяти 
дней активисты школ горо-
да приняли участие в дело-
вых играх, мастер-классах, 
творческих мастерских, от-
рядных делах. У ребят была 
возможность проявить себя 
в разных ролях - от актера до 
режиссера массовых меро-
приятий.

В ходе смены ребята также 
представили  свои «домаш-
ние задания» и социальные 
проекты. 

Апогеем смены стала 

встреча с автором фестиваля 
- Верой Анатольевной Чува-
шовой, которая ответила на 
все интересующие ребят во-
просы.

По итогам профильной сме-
ны первое место в рейтинго-
вой таблице «Успех» заняла 
команда школы № 2, второе – 
школы № 24 и третье – лингви-
стической гимназии № 20.

Профильная смена - это 
лишь начало. В новом учеб-
ном году «успешников» ждет 
много нового и интересного. 

Н. Вершинина.

В новом творческом сезо-
не театр подготовил для сво-
их зрителей яркие  события.

25 ноября состоится юби-
лейный вечер народной 
артистки Удмуртской Респу-
блики Галины Есыревой.

27 и 28 ноября пройдут 
особенные показы спек-
таклей «Исход», «Колба-
са/фрагменты» и «Анна 
Франк». На них будет присут-
ствовать театральный кри-
тик, заслуженный работник 
культуры РФ, председатель 
экспертного совета фести-
валя «Золотая маска», член 
Ассоциации театральных 
критиков Татьяна Тихоно-
вец. После каждого показа 
зрителя ожидает совместное 
обсуждение спектакля с ак-
терами и критиком.

Билеты уже в продаже он-
лайн и в кассе театра. Воз-
можно посещение спекта-
клей по «Пушкинской карте».

В соответствии с распоря-
жением Главы УР посеще-
ние зрителями театров воз-
можно только при наличии 
одного из документов:

l QR-кода сертификата 
вакцинации; 

l отрицательного ПЦР-
теста, срок действия которо-
го составляет не более чем 
72 часа с даты проведения 
исследования;

l QR-кода сертификата о 
перенесенном заболевании 
COVID-19, подтверждающего, 
что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию и с 
даты его выздоровления про-
шло не более шести  месяцев.

Детям и подросткам до 18 
лет документы не требуются, 
однако их должны сопрово-
ждать взрослые.

Также необходимо соблю-
дать социальную дистанцию, 
масочный режим.

Н. Шевченко.

Музей вновь работает
По благословению Высокопреосвященного Викторина, 
митрополита Ижевского и Удмуртского, в городе Сарапу-
ле Удмуртской Республики возобновляет работу Музей 
истории религии и национальностей Прикамья

Для сарапульцев и гостей 
города в Музее представ-
лены залы христианства и 
ислама; национальные экс-
позиции: «башкиры», «ма-
рийцы», «русские», «татары», 
«удмурты»; для лекционных 
и кулинарных занятий обо-
рудованы конференц-зал и 
трапезная.

Также с 13 ноября в Му-
зее возобновляют работу 
Детская воскресная школа и 
Академия волонтеров с обу- 
чением экскурсионно-па-
ломнической деятельности 
по программам «Сарапул – 
индивидуальный гид», «Гид 
– переводчик (английский 
язык)» и «Сурдо-гид (русский 
жестовый язык)».

Напоминаем, что посеще-
ние Музея, занятия в Вос-
кресной школе и Академии 
волонтеров бесплатны. 
Остается платным экскурси-

онное обслуживание, а стои-
мость уроков в лекционном 
и трапезном залах устанав-
ливается в зависимости от 
длительности и сложности 
занятий.

Указом Высокопреосвя-
щенного Викторина, митро-
полита Ижевского и Удмурт-
ского, директором Музея 
истории религий и нацио-
нальностей Прикамья назна-
чен кандидат экономических 
наук Виктор Ерастов, этно-
граф, религиовед и краевед.

С 13 ноября Музей исто-
рии религий и националь-
ностей Прикамья работает 
по выходным с 10 до 17 часов 
по адресу: ул. Горького, 56. 
Коллективные заявки с экс-
курсионным обслуживани-
ем, занятиями в лекционном 
и трапезном залах в будние 
дни принимаются по тел.: 
4-71-54; +7-912-855-20-41. 

Академии волонтеров 
приглашают

Для жителей и гостей Са-
рапула в воскресенье, 21 
ноября в Музее истории 
религий и национально-
стей Прикамья (ул. Горь-
кого, 56) пройдут занятия 
Академии волонтеров 5.0 с 
обучением экскурсионно-
паломнической деятельно-
сти по программам «Сара-
пул - индивидуальный гид» 
(тема лекции: Н. А. Дурова, 
Администрация города Са-
рапула (Окружной суд, Дом 
Советов), дом Ехлакова, ули-

ца Раскольникова (Красная, 
Вятская, Арская дорога), «Гид 
- переводчик (английский 
язык)» и «Сурдо-гид (русский 
жестовый язык)» в рамках ре-
ализации проекта Сарапуль-
ской городской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов, поддержанного 
на первом конкурсе Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив.

Справки по тел.: 4-71-54; 
+7-912-855-20-41. 

В. Ерастов.
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Как прекрасен этот мир
В с. Северный появилось новое общественное пространство

Продолжая дело отца
Павел Смирных с раннего детства помогал в работе фермеру-отцу, а со временем перенял 
все заботы по ведению крестьянско-фермерского хозяйства

Вести крестьянско-фермер-
ское хозяйство семья Смирных 
начала еще в 1993 году. Сегод-
ня у молодого фермера Павла 
Анатольевича 750 гектаров 
земли, где он выращивает зер-
новые, травы, масличные и бо-
бовые культуры. 

КФХ занимается только рас-
тениеводством. В хозяйстве 
- два комбайна, четыре тракто-
ра, КамАЗ, в этом году фермер 
приобрел и запустил зерно-
сушильный комплекс. Около 
одной тысячи тонн зерна в год 
выращивает Павел.

- Все работы выполняем си-
лами своей семьи, на время 
посевной и уборочной кампа-
ний в поля выходят отец, тесть, 
помогают все родственники.  
Трудно найти сезонных рабо-
чих - нет в селе квалифициро-
ванных кадров. Уйдет старшее 
поколение, кто работать будет? 
– говорит Павел Смирных. -  
Я сам работаю механизатором, 
трактористом, водителем, все-
му научился с детства, так как 
всегда работал рядом с отцом. 
Но продолжаю учиться своему 
делу, стараюсь узнавать что-то 

новое, езжу на семинары, при-
меняю современные техноло-
гии в работе, новый подход в 
обработке земли.

Зерно высокого качества 
фермер продает удмуртским 
производителям на крупу, рапс 
поставляет в Татарстан,  а лен 
уходит на экспорт.

Павел Смирных отмечает, что 
вести свое дело сложнее, чем 
быть наемным работником: 
приходится работать и рука-
ми, и головой, быть готовым к 
непредвиденным ситуациям и 
потерям. 

- Сельхозпроизводство несет 
в себе определенные риски,  
например, в этом году из-за 
засухи очень низкий урожай. 
На удобрения, ГСМ,  средства 
защиты, запчасти цены растут 
быстрее, чем на зерно. Слож-
но без госконтрактов, которые 
могли бы обеспечить гарантию 
по продажам, - сетует предпри-
ниматель. - Но кто работает от-
ветственно, тот справляется. 
Дело я свое люблю, поэтому у 
меня все получается. И  намно-
го легче, когда знаешь, что есть 
надежный тыл: меня всегда и во 
всем поддерживает семья – лю-
бимые жена и дочка.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

Площадь перед  КЦ «Север-
ный» преобразилась благодаря 
работе творческой команды 
проекта «Ветер перемен». Про-
ект «Ветер перемен» стал побе-
дителем республиканского кон-
курса проектов молодежного 
инициативного бюджетирова-
ния «Атмосфера». 

Общая стоимость проекта 
– более 439 тыс. рублей. Были 

проведены работы по асфаль-
тированию площадки перед До-
мом культуры, появился новый 
информационный стенд,  уста-
новлена скамейка и стела «Я лю-
блю Северный». Это уникальный 
подарок от активной творче-
ской молодежи  лично каждому 
жителю с. Северный.

Мы надеемся, что все, кто тут 
родился, живет, учится, работа-

ет,  проходя или проезжая мимо 
арт-объекта «Я люблю Север-
ный», вспомнят о любви к своей 
малой родине. 

Площадь культурного центра 
обрела свой неповторимый об-
лик, и хочется, чтобы каждый 
человек берег и хранил то, что 
сделано для всех жителей наше-
го села.

И. Вечтомова.

Поддержка  
начинающих фермеров
Гранты на ведение крестьянско-фермерского хозяйства 
получат предприниматели республики

Из республиканского бюд-
жета дополнительно выде-
лено более 30 млн. рублей 
на предоставление гранта 
«Агростартап».

На эти средства будут под-
держаны еще одиннадцать 
начинающих сельхозпроиз-
водителей из семи районов 
республики, которые заяв-

лялись в этом году на гранто-
вый конкурс.

В их числе Евгений Ермоло-
вич и Ильдар Хакимянов из 
Сарапульского района. Оба 
выбрали одно из самых вос-
требованных направлений 
работы – растениеводство.

По информации  
Минсельхоза УР. 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Вернем красоту нашему селу
 

Если спросить у любого 
человека, пересекаются ли 
параллельные прямые, ко-
нечно же, все скажут: «Нет». 
А у нас получилось так, что 
мысли и идеи нескольких 
человек, возникнув абсо-
лютно параллельно, вдруг 
пересеклись в одной точке.  
Этой точкой стал проект 
учащихся 5 «а» класса Сига-
евской школы «Теггинг - ис-
кусство или вредительство». 
В рамках проекта в с. Сига-
ево прошла  акция «Вернем 
красоту нашему селу». 

Участники акции вышли 
на субботник в дендропарк, 
где вандалы испортили де-
ревянные скульптуры,  со-
зданные руками резчиков 
по  дереву со всей Удмуртии.

На субботник вышло мно-
го неравнодушных людей 

– инициативу детей и их 
классного руководителя 
Светланы Ивановны Валиул-
линой поддержали родите-
ли,  педагоги школы, жители 
села и глава МО «Сигаев-
ское» Антон Язанов. 

Больше часа трудились 
все, не покладая рук. Не-
много уставшие дети успели 
поиграть в прекрасном ден-
дропарке, пока взрослые 
завершали мыть скульпту-
ры. И снова к нам вернулась 
красота! 

Пока не все надписи ван-
далов получилось стереть, 
но это только начало про-
екта и у жителей с. Сигаево 
появился второй шанс на-
сладиться красотой чело-
веческого труда. Удастся ли 
нам сберечь это? 

Т. Шадрина.

АРТ-смена
Во время осенних каникул ДО Центр «Потенциал»  
открыл свои двери 20 ребятам 

В Центре «Потенциал» за-
вершилась профильная сме-
на «АРТсмена» лагеря «Шко-
ла интересных каникул»,  в 
которой приняли участие 
воспитанники художествен-
ной школы. Ребята готови-
лись  к участию в олимпи-
адах и конкурсах разного 
уровня.

Юные художники с ин-
тересом проводили время 
в лагере: в каждом отряде 
выполняли задания, играли 
и участвовали в  мастер-
классах  «Фотозона», «Тортик 

из соленого теста», «Брошь 
настроения», прошли квест  
«В лабиринтах искусства».

Пять дней пролетело не-
заметно. На торжественном 
закрытии лагеря все дети 
получили грамоты за  актив-
ное участие в мероприятиях 
и небольшие подарки. Ребя-
та выразили сожаление,  что 
смена в лагере так быстро 
завершилась, и каждый обе-
щал, что обязательно при-
дет в летний лагерь.

О. Лобанова,
начальник лагеря «ШИК».

Птичий грипп рядом
В Кировской области  на птицеводческом предприятии выявлен РНК вируса гриппа птиц 

Чтобы предотвратить рас-
пространение заболевания,  не-
обходимо: 
l  исключить  все возможные 

контакты птиц, содержащихся 
в частном секторе, с дикими 
сородичами, содержание до-
машней птицы осуществлять в 
закрытых помещениях; 

l  обеспечить тщательную 
очистку и дезинфекцию мест 
содержания домашней птицы; 
l  провести вакцинацию пти-

цы, содержащейся в домашнем 
подворье;
l  отказаться от приобретения 

мяса птицы и яиц в местах не-
санкционированной торговли; 

l  мясо птицы варить не ме-
нее часа, куриные яйца упо-
треблять сваренными вкрутую. 
Помните, что в замороженных 
куриных тушках вирус сохра-
няет свою жизнеспособность 
больше года. 

И. Шафеков, директор МКУ 
«СГЗ г. Сарапула».                        
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Удмурт Кенеш - 30 лет
В ноябре этого года межрегиональная общественная организация  
«Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» отмечает 30-летие  
со дня образования

Сарапульское отделение 
Всеудмуртской ассоциации 
«Удмурт Кенеш» было создано 
в 1991 году на базе общества 
удмуртской культуры «Дэмен». 

Первоначально отделение 
ассоциации и общество распо-
лагались в Доме культуры лесо-
комбината по ул. Труда, затем в 
Доме культуры радиозавода. 

В 1998 году  в районе желез-
нодорожного вокзала был от-
крыт Дом дружбы народов, 
где у общества было свое по-
мещение. 

В настоящее время Сара-
пульское городское отделение 
Всеудмуртской ассоциации 
«Удмурт Кенеш», общество 
удмуртской культуры «Дэ-
мен»,  Сарапульское отделе-
ние Удмуртской молодежной 
общественной организации 
«Шунды» ведут свою деятель-
ность во Дворце культуры 
«Электрон - Центр возрожде-
ния и развития национальных 
культур». 

Основателем общества 
удмуртской культуры 

«Дэмен» была Е. Е. Спиридо-
нова,  далее общественную 
работу возглавляли А. Е. Рады-
гин , А. Г. Попова, Р. Ф. Трофи-
мова, Л. Г. Ямаева.

В настоящее время обще-
ство удмуртской культуры 
«Дэмен» объединяет закам-
ских удмуртов,  проживающих 
в Сарапуле. 

Первым руководителем Са-
рапульского отделения Всеуд-
муртской ассоциации «Удмурт 
Кенеш» был Александр Влади-
мирович Селиверстов, с 2015 
года и по настоящее время 
работу отделения возглавляет 
Раиса Фадеевна Трофимова. 

На базе удмуртского обще-
ства возник ансамбль удмурт-
ской песни «Вуюись» («Радуга»). 

С большой благодарно-
стью хочется отметить 

наших активистов - участ-
ников ансамбля  Валентину 
Васильевну Исекееву, Вален-
тину Трофимовну Гришину, 
ветерана трудового фронта  
Нину Григорьевну Остапову, 
чей жизненный путь является 
примером для нас: в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
подростком она трудилась на 
строительстве железной до-
роги  Балезино – Ижевск. В 
этом году ей исполнилось 90 
лет,  она все так же весела и 
жизнерадостна.

Душой нашего общества яв-
ляется Анна Дмитриевна Девя-
това. Она щедро делится своим 
истинно народным талантом и  
знаниями обрядов, авторских  
песен, бережно хранит уни-
кальную традиционную, аутен-
тичную удмуртскую одежду. 

Большой вклад в работу 
удмуртского общества 

внесли ветераны Юлия Гри-
горьевна Бородина, Ксения 
Матвеевна Быкова, Юрий Анд-
реевич Шаньгин, Ираида Пе-
тровна Владыкина.

На протяжении многих лет 
активисты удмуртского обще-
ства, ансамбль удмуртской 
песни «Вуюись» устраивают 

встречи в учреждениях об-
разования – детских садах, 
школах, ССУЗах.  Принимают 
участие в традиционных го-
родских праздниках - Дне го-
рода, «Масленице», фестивале 
национальных культур «Раду-
га дружбы».

Также ансамбль удмурт-
ской песни «Вуюись» явля-
ется ежегодным участником 
творческой площадки ре-
спубликанского праздника 
«Гербер», республиканского 
фестиваля удмуртской куль-
туры «Даургур». 

В 2018 году в программе 
«Наследие прошлого – в на-
стоящем» творческого респу-
бликанского фестиваля кол-
лектив был удостоен Диплома 
I степени.

Своим ярким творчеством 
радуют зрителей Ольга Пе-
трова с дочерью Анисьей, 
Анна Девятова, Татьяна Око-
рокова и Андрей Петров. 

Сарапул является  колыбе-
лью государственности 

Удмуртской Республики. Об-
ращаясь к истории, по иници-
ативе общества в 2019 году в 
ДК «Электрон - ЦВиРНК» была 
проведена региональная на-
учно-практическая конферен-
ция «Удмуртское движение: 
история и современность», по-
священная 100-летию III  Все-
российского съезда удмуртов. 

Задачи, поставленные съез-
дом вековой давности, оста-
ются актуальными  и сегодня, 
в частности, это изучение уд-
муртского языка. В 2017-2018 го-
дах бесплатные трехмесячные 
курсы изучения удмуртского 
языка прошли 45 человек. 

К сожалению, за неимением 
учителя удмуртского языка 
курсы прекратились. Эта про-
блема подтолкнула к созда-
нию проекта интерактивного 
словаря удмуртского языка 
3D «ДОРКЫЛ» с дополненной 
реальностью. Проект востре-
бован не только у жителей Са-
рапула, но и других городов и 
районов республики, а также 
вышел за пределы  региона. 
В планах общества - принять 
участие в грантовом конкур-
се и вести курсы по изучению 
удмуртского языка в онлайн–
режиме.  

Для привлечения молоде-
жи в исследовательскую 

работу к 100-летию образо-
вания Удмуртской государ-
ственности в прошлом году 
реализован проект «Большой 
городской молодежный уд-
муртский фестиваль». Созда-
ны  экспозиционные фонды 
молодежного удмуртского об-
щественного историко-куль-
турного центра «Сарапул у 
истоков зарождения и раз-
вития национальной государ-
ственности удмуртского на-
рода в 1918-1921 гг.». Выставку 
посетили две тысячи человек. 
Разработан культурно-позна-
вательный экскурсионный 
маршрут с включением объ-
ектов культурного наследия 
Сарапула, связанных с истори-
ческими событиями создания 

государственности Удмуртии, 
он размещен для всеобщего 
пользования  на платформе 
izi.TRAVEL. Издано 150 путево-
дителей для самостоятельных 
индивидуальных экскурсий.

В 2014 году образовалось 
Сарапульское отделе-

ние Удмуртской молодежной 
общественной организации 
«Шунды». 

Удмуртская молодежь - уча-
щиеся средних специальных 
учебных заведений - прини-
мает активное участие в ре-
спубликанской акции «Боль-
шой удмуртский диктант», 
в городском молодежном 
фестивале «Веселье на про-
талинке».  В рамках проекта 
«Обмен традициями» со-
вместно с русским обществом 
«Спас» молодежь познает тра-
диции праздников двух на-
родов, совместно со старей-
шинами принимает участие в 
народных обрядах и мастер- 
классах по приготовлению 
традиционных блюд. 

В 2021 году общество уд-
муртской культуры совместно 
с  молодежной организацией  
«Шунды» приняло участие в 
молодежном  проекте «ЭТНО-
девчонки: в поисках счастья».

В июне этого года в рамках 
юбилея ассоциации на пло-
щади ДК «Электрон» активи-
сты «Удмурт Кенеш» провели 
для горожан праздник «Гер-
бер», где  представили яр-
кую творческую программу 
с участием лучших коллекти-
вов ДК «Электрон - ЦВиРНК». 
На празднике все желающие 
угощались обрядовой кашей, 
участвовали в интерактивных 
народных играх.

Сарапульское отделение 
Всеудмуртской ассоциации 
«Удмурт Кенеш» выражает 
огромную благодарность за 
поддержку и помощь в про-
ведении наших мероприятий 
генеральному директору АО 
«Сарапульский электрогене-
раторный завод» А. А. Беля-
еву, генеральному директо-
ру АО «Элеконд», депутату 
Государственного Совета УР  
А. Ф. Наумову, генеральному 
директору АО «КБЭ XXI века» 
В. А. Уланову, директору ОАО 
«СЛЗ»  А. В. Мельнику,  гене-
ральному директору Сара-
пульской птицефабрики Г. Ф. 
Ананикову, директору мага-
зина «Канцпарк» М. А. Двое-
глазову. 

Жизнь продолжается, в со-
ответствии с современными 
требованиями меняются ме-
тоды работы. Но остаются 
неизменными определяю-
щие задачи общества - со-
хранение удмуртского языка 
и традиций нашего народа, 
передача духовной немате-
риальной культуры будущим 
поколениям.

Р. Трофимова,  
председатель 

Сарапульского отделения 
Всеудмуртской ассоциации 

«Удмурт Кенеш».
Фото В. Карманова  

и Ю. Седовой

Активисты общества «Удмурт Кенеш»

Изучая удмуртскую азбуку

Ансамбль «Вуюись»

Знакомство с историей государственности Удмуртии

Преемственность поколений
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Награды - за вклад 
в развитие Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов в Доме дружбы народов провел торжественный  
прием в честь Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии

Троим жителям нашего 
региона присвоено звание 
«Почетный гражданин Уд-
муртской Республики». Цере-
мония награждения началась 
именно с них. Заслуженный 
художник Российской Феде-
рации Петр Васильевич Елкин 
всю жизнь занимается живо-
писью и графикой. Его искус-
ство давно уже стало достоя-
нием не только удмуртского, 
но и зарубежного зрителя. 
Генерал-лейтенант внутрен-
ней службы в отставке Гри-
горий Владимирович Желу-
дов, посвятив себя служению 
Отечеству, и сейчас активно 
участвует в общественных 
проектах и программах па-
триотического воспитания. 
Доктор исторических наук, 
профессор Римма Дмитри-
евна Голдина – основатель 
первой в Удмуртии научной 
школы профессиональных 
археологов, более полувека 
занимается научной работой 
и популяризацией культуры и 

истории удмуртского народа.
- У нас в республике сложи-

лась прекрасная традиция – 
каждый год в ноябре в честь 
Дня народного единства и 
Дня государственности Уд-
муртии мы говорим особые 
слова благодарности тем 
людям, которые внесли боль-
шой вклад в благополучие и 
процветание Удмуртии. Я ис-
кренне поздравляю вас, это 
звание подчеркивает ваш 
значительный вклад в разви-
тие нашей республики, - об-
ратился Александр Бречалов 
к награждаемым.

Далее наградили трудовые 
коллективы и граждан, чьи 
имена занесены на Доску по-
чета Удмуртской Республики. 
Всего - 50 жителей и 13 кол-
лективов.

- Конечно, в первую очередь 
мы разместили там коллекти-
вы медицинских учреждений, 
врачей, которые второй год 
подряд в буквальном смысле 
сражаются за здоровье жите-

лей республики. К примеру, 
на Доске почета - коллектив 
инфекционного отделения Са-
рапульской городской боль-
ницы, сохранивший жизнь 
и здоровье сотням человек. 
Кстати, больница в этом году 
отмечает 210 лет. 

Далее Александр Бреча-
лов вручил Государственные 
премии лауреатам 2021 года. 
Награда присуждена коллек-
тиву Ижевской государствен-
ной медицинской академии 
и Республиканской детской 
клинической больницы, ко-
торые впервые в республике 
провели исследование каче-
ства жизни детей от двух до 
18 лет. 

Сотрудникам Удмуртского 
федерального исследова-
тельского центра Уральского 
отделения Российской акаде-
мии наук присуждена премия 
за создание академического 
двухтомного русско-удмурт-
ского словаря. Еще один на-
учный труд - энциклопедия 
«Удмуртская Республика: 
Здравоохранение» - отмечен 
высокой наградой. Авторами 
стали сотрудники Удмуртского 
федерального исследователь-
ского центра Уральского от-
деления Российской академии 
наук и специалисты Ижевской 
государственной медицин-
ской академии. Также преми-
ями награждены коллективы 
Чепецкого механического за-
вода, Ижевского радиозавода 
и завода микроэлектронных 
технологий.

В завершение Александр 
Бречалов сообщил, что в сле-
дующем году будут введены 
премии среди работников в 
области физкультуры и спорта: 

- Кроме того, принято реше-
ние об увеличении числа на-
град в номинации «Литерату-
ра, искусство и образование». 
Размер Государственных пре-
мий в следующем году будет 
удвоен и составит 100 тысяч 
рублей.

Заслуженный художник Российской Федерации
 Петр Васильевич Елкин с Главой Удмуртии 
Александром Бречаловым

Помочь сохранению 
народного достояния
Госсовет Удмуртии предложил разработать комплекс 
мер поддержки для собственников объектов культурно-
го наследия, заботящихся об их сохранении

Соцконтракт - это поддержка семей
В Удмуртии малоимущие семьи продолжают заключать социальные контракты по преодо-
лению трудных жизненных ситуаций в рамках нацпроекта «Демография»

В 2021 году Удмуртская Ре-
спублика с учетом софинан-
сирования из федерального 
бюджета направила на предо-
ставление государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контрак-
та 247,8 млн. рублей. Семьям 
предлагается социальный 
контракт - финансовая по-
мощь на открытие собствен-
ного дела, развитие личного 
подсобного хозяйства, на 
переобучение, стажировку 
и трудоустройство. Мало-
обеспеченные семьи могут 

также рассчитывать на мате-
риальную поддержку, направ-
ленную на преодоление кон-
кретной трудной жизненной 
ситуации. 

На сегодня в республике за-
ключено более 1900 социаль-
ных контрактов.

- В 2022 году Удмуртия на-
правит на реализацию соц-
контракта 311 млн. рублей. 
Все направления сохраняют-
ся. Поэтому те, кто не успел 
воспользоваться этой мерой 
поддержки в этом году, могут 
обратиться в течение следую-

щего года. Обращаться можно 
в органы соцзащиты на ме-
стах, - отметила министр со-
циальной политики и труда УР 
Татьяна Чуракова.

Напомним, что в 2020 году 
Удмуртия вошла в список ре-
гионов, где был запущен пи-
лотный проект по снижению 
уровня бедности в России.  
В 2021 году все субъекты Рос-
сийской Федерации участву-
ют в реализации социального 
контракта.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Под председательством 
Владимира Невоструева в ре-
жиме видеоконференции со-
стоялось заседание Президи-
ума Государственного Совета 
Удмуртии, в ходе которого 
парламентарии рассмотрели 
актуальные вопросы сохра-
нения объектов культурного 
наследия в республике. 

Как сообщила исполняю-
щая обязанности руководи-
теля Агентства по государ-
ственной охране объектов 
культурного наследия Уд-
муртии Ирина Савина, на 
территории республики 
имеется 1215 объектов куль-
турного наследия, из них 339 
охраняются государством.  
В том числе под охраной на-
ходятся 85 объектов феде-
рального, 248 объектов реги-
онального и шесть объектов 
муниципального значения. 

Особого внимания органов 
власти всех уровней требует 
вопрос содержания и рекон-
струкции объектов, имеющих 
историческую и культурную 
ценность. Ирина Савина под-
черкнула, что контрольно-
надзорные мероприятия, 
проводимые агентством, ча-
сто показывают недостаточ-
но ответственное отношение 
собственников зданий, явля-
ющихся объектами культур-
ного наследия, к их техниче-
скому состоянию и внешнему 
облику, отсутствие поддер-
живающего ремонта. Это обу-
славливается как большой 
емкостью необходимых фи-
нансовых вложений, так и 
сложностью процедуры со-
гласования ремонтных работ. 

О необходимости решения 
вопроса о поддержке пред-
принимателей, которые берут 
на себя ответственность за со-
держание объектов культур-
ного наследия, вкладывают в 
их реконструкцию и ремонт 
финансовые средства, заявил 
и Глава города Сарапула Вик-
тор Шестаков. Для Сарапула, 
где сосредоточено большое 
количество исторических зда-
ний, часть из которых находит-
ся в неудовлетворительном 
состоянии, эта тема является 
особенно актуальной. При 
этом в городе есть положи-
тельные примеры успешной 
коллаборации городской Ад-
министрации, предпринима-
тельского сообщества и обще-
ственности по реконструкции 
и восстановлению внешнего 
облика исторических зданий 
с привлечением бюджетных 
и грантовых средств, средств 
инвесторов и фондов. Эту ра-
боту необходимо продолжать 
и усиливать, отметил Глава го-
рода, поэтому поддержка со 
стороны государства инвесто-
ров, реализующих проекты на 
базе объектов культурного 
значения, - важное условие 
для дальнейшей совместной 
деятельности по сохранению 

исторического наследия ре-
гиона. 

В своем содокладе предсе-
датель постоянной комиссии 
по науке, образованию, куль-
туре, туризму и национальной 
политике Татьяна Ишматова 
подчеркнула, что вопросы 
сохранения объектов куль-
турного наследия в Удмуртии 
необходимо решать комп-
лексно и на всех уровнях, со-
здавая условия для привлече-
ния инвестиций и бюджетных 
средств, вовлекая в эту дея-
тельность предпринимателей 
и общественность, чтобы не 
допустить утери уникальных 
зданий, хранящих историю 
республики.

- Мы, конечно, очень гор-
димся тем, что на территории 
нашей республики располо-
жено такое большое количе-
ство объектов культурного 
наследия, но то состояние, 
в котором находится часть 
из них, требует от нас опе-
ративных решений. Если мы 
сегодня не будем предпри-
нимать значительных мер по 
сохранению этих объектов, 
то в дальнейшем нам просто 
нечего будет уже сохранять, 
- сказала Татьяна Ишматова, 
добавив, что в адрес феде-
ральных законодателей не-
однократно были направле-
ны предложения, в том числе 
и от Госсовета Удмуртии, в 
части упрощения процедуры 
согласования ремонта и ре-
конструкции исторических 
зданий. Эту работу парла-
ментарии республики наме-
рены продолжить вместе с 
депутатами, избранными от 
Удмуртии в восьмой созыв Го-
сударственной Думы России.    

Председатель Государ-
ственного Совета Владимир 
Невоструев также отметил 
необходимость совершен-
ствования законодательства, 
чтобы создать для инвесто-
ров комфортные условия ра-
боты на базе объектов куль-
турного наследия региона 
при условии сохранения их 
исторического облика, сни-
зить финансовую нагрузку на 
предпринимателей, преду-
смотреть налоговые льготы 
и иные меры поддержки со 
стороны государства. 

Кроме этого, Президиум 
Госсовета рекомендовал про-
работать вопрос об увеличе-
нии в региональном бюджете 
объема финансовых средств 
на проведение ремонтных 
работ на объектах культур-
ного наследия, находящихся 
в собственности Удмуртской 
Республики. Этот вопрос де-
путаты планируют подробно 
обсудить с Правительством 
региона в ходе подготовки 
к первому чтению проекта 
бюджета Удмуртии на 2022 
год и плановый период. 

Пресс-служба
 Госсовета УР.



Дорогу осилит идущий
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в этом году 
подошло к концу

Есть проект и желание? 
Есть и пути реализации
Три новых объекта появились в Сарапуле благодаря программе инициативного  
бюджетирования

Местное время10 18 ноября 2021 года
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Месячник льготной  
стерилизации животных
В рамках республиканской программы «Обеспечение 
эпизоотического благополучия территории Удмуртской 
Республики» с 8 ноября по 5 декабря организован месяч-
ник льготной стерилизации домашних животных

Во время месячника вла-
дельцы собак и кошек смо-
гут стерилизовать питомца 
по доступной цене. Помимо 
этого домашних любимцев  
будут маркировать, ставить 
на учет и оформлять им па-
спорт, если его еще нет.

В г. Сарапуле на льготную 
стерилизацию можно за-
писаться по адресу: ул. Жу-
ковского, 14, тел. 8 (3412)- 
22-00-56, добавочный 201.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

О долге, чести 
и патриотизме
В преддверии Всероссийского дня призывника, который 
отмечается 15 ноября, учащиеся школы № 23 встрети-
лись с военным комиссаром Дмитрием Костылевым

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков с председателем ТОС 
пос. Западный Русланом Гельмановым

Зачастую горожане выхо-
дят с инициативой по благо-
устройству дорог, освещения, 
а также общественных про-
странств, спортивных и дет-
ских площадок.

Благодаря инициативной 
группе жителей пос. Западный 
на территории школы № 25 по-
явилась новая игровая площад-
ка, которую свободно могут по-
сещать все дети микрорайона.

- Сюда постоянно приходят 
дети с родителями на прогулку. 
Нам очень нравится наблюдать, 
что наш поселок становится 
благоприятным для молодых 
семей с детьми. Председатель 

ТОСа является одним из ро-
дителей нашей школы, и он 
пришел к нам с этой инициа-
тивой. Мы провели собрания и 
общественные обсуждения, на 
которых единогласно решили 
участвовать в программе, - го-
ворит Ольга Черемиских, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе школы № 25.

Стоит отметить, что жите-
лям пос. Западный подобная 
практика уже знакома: ранее 
по программе инициативно-
го бюджетирования здесь за-
щебенили улицы Маслова и  
Н. Курченко и проезд Метео-
рологов, а в этом году реали-

зована идея о постройке дет-
ского городка.

На этом жители поселка оста-
навливаться не собираются, в 
планах еще множество идей.

Еще одна спортивная пло-
щадка появилась по ул. Элект-
розаводской, 3 «г». Идея ее со-
здания появилась в сентябре 
2020, а в мае 2021 проект уже 
был признан победителем.

- Благодаря усилиям жите-
лей микрорайона «Южный», 
спонсорам и программе фи-
нансирования у нас появился 
целый комплекс, в который 
вошла воркаут-площадка и 
спортивная площадка для 
занятий баскетболом, мини-
футболом и волейболом. Се-
годня здесь могут заниматься 
как секции, так и горожане, - 
говорит Алексей Торутин, ди-
ректор ООО «Центр».

Очередным ярким приме-
ром работы программы ини-
циативного бюджетирования 
стала площадка для массового 
отдыха жителей микрорайона 
железнодорожного вокзала, 
которая была реализована в 
несколько этапов.

Всего за три года существова-
ния этой программы благодаря 
инициативным группам жите-
лей различных микрорайонов 
в городе был реализован 21 
проект. В настоящее время эта 
программа является одним из 
самых эффективных методов 
реализации проектов горожан.

Все работы проводились в 
рамках национального проекта 
«Комфортная городская среда», 
инициированного Президен-
том России Владимиром Пути-
ным, при финансовом участии 
собственников квартир. 

Напомним, что всего за вре-
мя действия проекта в нем 
приняли участие 90 много-
квартирных домов Сарапула. 
В 2017 году был отремонтиро-
ван 41 двор МКД, в 2018 году - 
15 дворов, в 2019 – 12 дворов, 
в 2020 – 12 дворов. В текущем 
году участие в нацпроекте 
«Комфортная городская сре-
да» приняли жильцы восьми 
многоквартирных домов. Об-
щая площадь благоустроен-
ной территории составила 
более 12 тыс. кв. метров. Как 
правило, инициаторы стара-
ются благоустроить дворовые 
территории не только при по-

мощи смены асфальтового по-
крытия и установки тротуаров, 
но и включают в смету детские 
и спортивные площадки.

- Самое главное в этой про-
грамме - это комплексный 
подход, который включает в 
себя ремонт асфальтового по-
крытия, установку малых ар-
хитектурных форм, детского 
и спортивного оборудования 
и освещение. После работ по 
этой программе двор должен 
получиться полностью благо-
устроенным, - говорит дирек-
тор МУ «Управление благо-
устройства» Вячеслав Килин.

Жители дома № 15 по ул. Ду-
бровской в программу всту-
пили в 2017 году с проектом, 
в котором предусмотрели 
кардинальное преображе-
ние двора. Здесь было уло-
жено асфальтовое покрытие, 
благоустроены пешеходные 

дорожки, установлены со-
временные детский и спор-
тивный комплексы, сделаны 
две парковки.

На ул. Ленина, 8 также комп-
лексный ремонт уже закон-
чен, здесь были установлены 
игровые и спортивные комп-
лексы, малые архитектурные 
формы и парковка.

- В один момент мы пришли 
к выводу, что нам надо делать 
ремонт - во дворе яма на яме, 
своими силами ремонт мы не 
осилим, и было принято ре-
шение вступить в эту феде-
ральную программу. Сейчас 
все люди довольны: такую 
масштабную работу провели, 
во дворе теперь есть все необ-
ходимое для жильцов разного 
возраста, - говорит Фания Ра-
химова, помощник председа-
теля дома № 8 по ул. Ленина.

- В очередной раз убеждаюсь: 
дорогу осилит идущий, - сказал 
Глава г. Сарапула Виктор Шеста-
ков. - Жители многоквартирных 
домов, откликнувшиеся на уча-
стие в проекте «Комфортная 
городская среда», оказались в 
большом выигрыше. Таких до-
мов у нас в этом году восемь, 
а всего с 2017 года их 90, а это 
значит, что более 18 тысяч го-
рожан стали жить в уютных со-
временных условиях.

Пресс-служба Главы 
и Администрации

 г. Сарапула.

Встреча получилась содер-
жательной и насыщенной. 

Ученики начальных клас-
сов передали Дмитрию 
Алексеевичу открытки для 
призывников и письма под-
держки, которые подготови-
ли в рамках школьной акции 
«Служи честно, призывник!». 
Военный комиссар заверил 
ребят, что их письма с до-
брыми словами и рисунки 
будут доставлены и вручены 
адресатам.

Во время беседы со стар-
шеклассниками Дмитрий 
Алексеевич познакомил уча-
щихся с правилами призыва 
на военную службу,  расска-
зал о современном оснаще-
нии различных родов войск, 
о солдатских буднях и служ-
бе по контракту. Молодых 
людей особенно заинтере-
совала информация об орга-
низации быта современного 
военнослужащего, о воз-
можности общения солдат с 

родными и близкими. 
- Престиж службы в Во-

оруженных Силах растет 
год от года, армия помогает 
молодым людям возмужать 
и окрепнуть. Год службы в 
армии пролетит быстро, но 
опыт, который получит сол-
дат-срочник, запомнится на 
всю жизнь, - отметил воен-
ный комиссар. 

Будущие выпускники так-
же узнали о правилах при-
ема в военные учебные 
заведения, а также о пер-
спективах будущей службы 
и льготах, которые государ-
ство гарантирует военно-
служащим. Беседы военного 
комиссара со старшеклас-
сниками были направлены 
на укрепление в подростко-
вой и молодежной среде та-
ких понятий, как националь-
ная гордость, историческая 
память, гражданственность 
и патриотизм. 

П. Кондратьева.

Пешеходы и водители, 
будьте бдительны
До 21 ноября в Удмуртии продлится профилактическое 
мероприятие «Пешеходный переход»

В рамках проведения 
ОПМ сотрудники Госавтоин-
спекции особое внимание 
уделят пресечению таких 
правонарушений, как  пере-
ход проезжей части в не-
установленном месте и не-
предоставление водителями 
в установленных случаях 

преимущественного пра-
ва в движении пешеходам.  
Внимание граждан будет 
обращено и на использо-
вание световозвращающих 
элементов в темное время 
суток. 

Отдел ГИБДД МО МВД 
России «Сарапульский».

Родной язык
В Сарапуле с 1 сентября стартовал культурно-позна-
вательный  проект  - интерактивная онлайн-школа по 
изучению татарского языка «Туган тел», что в переводе 
«Родной язык» 

Более 60 человек - школь-
ники, молодежь, активисты 
общественных организаций 
Сарапула, а также жители дру-
гих регионов и ближнего за-
рубежья - изучают татарский 
язык в рамках этого проекта.

Они обучаются основам 
письменного и разговорного 
татарского языка через плат-
форму ZOOM два раза в неде-
лю. Уроки проводит опытный 
преподаватель татарского 
языка Эльвира Каерова. 

Организаторами и слушате-
лями проекта уже пройдена 
половина пути. Онлайн-школа 

по изучению татарского языка 
завершится в декабре. В ходе 
реализации проекта участни-
ки получают возможность не 
только изучать татарский язык 
с помощью интернет-ресур-
сов, но и посещать культур-
но-досуговые мероприятия. 
Так, в октябре они побывали 
в Сарапульском музее-запо-
веднике на межрегиональном 
выставочном проекте «В го-
стях у татар». 

Проект реализуется при 
поддержке Министерства 
национальной политики УР. 

Ю. Седова.
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Участковый - 
народный полицейский
Участковые уполномоченные полиции отметили профессиональный праздник 17 ноября

Познакомились 
с работой 
правоохранителей
В рамках межведомственного социального проекта 
«Школа безопасности»  сотрудники Отдела полиции 
встретились с учениками Усть-Сарапульской  школы 

Железная дорога 
не место для игр
Находясь на объекте повышенной опасности, взрослым 
и детям необходимо быть предельно внимательными

«Кладоискателю» грозит срок
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркоти-
ков МО МВД России «Сарапульский» совместно с эки-
пажем ДПС задержали подозреваемого в незаконном 
хранении синтетического наркотического средства

Я - двойник
В интернет-приемной ФССП России создан новый вид обращений для граждан-двойников

Участковых уполномоченных  чаще  всего 
называют «народными  полицейскими», 
ведь именно они круглосуточно работают  
на закрепленной за ними территории  
и ближе всех знакомы с проживающими  
на ней  гражданами. Они проводят  
не только профилактическую работу,  
но и принимают участие  в уголовных  
и административных расследованиях

Именно по работе участкового судят о дея-
тельности полиции в целом. От умения нала-
дить отношения  с  жителями своего района  
напрямую зависит оперативность работы  и 
раскрываемость преступлений.

Из воспоминаний ветеранов и архивной доку-
ментации известно, что в военные годы участко-
вые помимо  раскрытия уголовных  преступлений 
совместно с  сотрудниками МГБ осуществляли 
розыскные мероприятия по установлению дезер-
тиров Красной Армии. Именно так был обнаружен 
дезертир, живущий  в замаскированной землянке 
в овраге у речки Юрманки с выходом     в дровяник 
на приусадебном участке родителей.

В довоенные и послевоенные годы (до 1965 
года) участковые уполномоченные по существу 
являлись работниками уголовного розыска. За 
раскрываемость преступлений участковый  
нес  ответственность наравне  с оперативными 
сотрудниками.

Характерен следующий пример. В сентябре 
1962 года в д. Митрошино пропала девушка. 
Были организованы ее поиски.  Через неделю 
тело девушки было обнаружено. Она  была изна-
силована и задушена. К раскрытию преступления  
подключились сотрудники розыска и участковый  
В. И. Козлов, который  получил  информацию о 
предполагаемом преступнике. Сообщение было 
проверено, и гр. Г. под неопровержимыми дока-
зательствами признал вину, был осужден и при-
говорен к высшей мере наказания. 

Участковый уполномоченный, в прошлом 
фронтовик, М. И. Коротков на своем участке 
раскрывал преступления  самостоятельно с 
помощью агентуры  и личного сыска.

В 1980-1990-е годы тесное взаимодействие 

Граждане, не являющиеся должниками, мо-
гут оперативно решить свой вопрос с помо-
щью официального сайта Федеральной служ-
бы судебных приставов. Для этого физическим 
лицам необходимо заполнить форму электрон-
ного обращения в сервисе «Интернет-прием-
ная», выбрав тему «Я - двойник!».

На рассмотрение обращения, идентифика-
цию гражданина, устранение нарушений и от-
вет заявителю отводится два дня. Обращение 
в день его поступления передается руководи-
телю территориального органа Федеральной 
службы судебных приставов для организации 
рассмотрения. У заявителя запросят докумен-
ты, позволяющие однозначно идентифициро-

вать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.
После получения документов, подтверждаю-

щих ошибочную идентификацию гражданина 
как должника по исполнительному производ-
ству, судебный пристав-исполнитель, возбу-
дивший исполнительное производство, неза-
медлительно отменит все наложенные ранее 
на гражданина ограничения. 

В случае списания денежных средств со сче-
тов в банках или иных кредитных организаци-
ях, а также удержаний денежных средств из за-
работной платы или иных доходов гражданина 
судебный пристав примет меры к возврату де-
нежных средств.

Пресс-служба ФССП России по УР.

Мероприятие, в ко-
тором приняли участие 
около шестидесяти 
школьников, прошло  в 
формате экспресс- уро-
ков, в процессе которых 
сотрудники полиции по-
делились с детьми про-
фессиональной инфор-
мацией: рассказали об 
основных направлениях  
работы и выполняемых 
служебных задачах, о 
деятельности экспертно- 
криминалистической 
службы,  напомнили уча-
щимся правила дорож-
ного движения. Особое 
внимание правоохранители  
уделили теме безопасного 
поведения детей и подрост-
ков  в интернете. 

В конце встречи школьни-
ки поблагодарили полицей-
ских за интересную и позна-
вательную беседу. 

Подобные мероприятия 
служат знакомству ребят с 
деятельностью органов вну-
тренних дел, формируют  
активную гражданскую пози-
цию и помогают определить-
ся с выбором профессии.

А. Акмалетдинова.

По итогам 2020 года и за 10 
месяцев нынешнего года ли-
нейным пунктом полиции на 
железнодорожном и водном 
транспорте г. Сарапула не за-
фиксировано фактов травма-
тизма и несчастных случаев в 
зоне обслуживания. Но имели 
место случаи несанкциони-
рованного перехода линии 
железной дороги взрослыми 
и детьми, что явилось причи-
ной экстренного торможения 
грузовых и пассажирских по-
ездов. Данные факты могли 
привести к гибели или трав-
мированию граждан.

Чтобы избежать беды, 
взрослым и детям необ-
ходимо соблюдать прави-
ла безопасности:

l перед переходом пути 
по пешеходному настилу не-
обходимо убедиться в отсут-
ствии движущегося поезда, 
локомотива или вагона;

l проезжать и переходить 
железнодорожные пути мож-
но лишь в установленных и 
специально оборудованных 

для этого местах (пользуйтесь 
пешеходными переходами, 
тоннелями, мостами, желез-
нодорожными переездами).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
l подлезать под желез-

нодорожным подвижным 
составом;

l перелезать через ав-
тосцепные устройства меж-
ду вагонами;

l заходить за ограничи-
тельную линию у края пас-
сажирской платформы;

l оставлять детей без 
присмотра;

l прыгать с пассажир-
ской платформы на желез-
нодорожные пути.

Уважаемые взрослые, 
не проходите равнодуш-
но мимо шалостей детей 
вблизи железной дороги. 
Помните:  железная дорога 
не место для детских игр.

И. Мальцев, 
инспектор направления 

ПДН ЛПП на железнодорож-
ном и водном транспорте 

г. Сарапула.

 Им оказался 39-летний 
безработный местный жи-
тель, ранее судимый за со-
вершение аналогичного 
преступления. 

Сотрудникам полиции по-
дозреваемый пояснил, что 
наркотик приобрел через  
интернет, «закладку» забрал 
на территории Сарапула.

В настоящее время за-
держанный водворен в изо-
лятор временного содер-
жания. Отделом дознания 
МО МВД России «Сарапуль-
ский» возбуждено уголов-
ное дело по ст. 228 УК РФ 
(«Незаконное хранение 
наркотических средств»).

А. Акмалетдинова.

с  народной дружиной, оперативным комсо-
мольским отрядом, а также постоянная про-
филактическая работа, хорошее знание людей 
и обслуживаемого участка позволили добить-
ся высоких показателей в раскрытии престу-
плений старшим участковым инспекторам  
Г. Б. Ахмадееву, В. В. Быкову, В. А. Квачегину, А. Б. 
Гафарову  и многим другим.

Многие участковые в 1990-2000-х годах  при-
нимали участие в вооруженных конфликтах 
на территории Северного Кавказа, в меру сил 
и возможностей охраняли общественный по-
рядок. Подполковник милиции в отставке А. Г.  
Обухов добросовестно нес  службу на Север-
ном Кавказе и был награжден государственной 
наградой - медалью «За отличие  в охране об-
щественного порядка».

К сожалению, специфика работы  современ-
ных участковых уполномоченных полиции та-
кова, что они  перегружены «бумажной» дея-
тельностью в ущерб работе с населением. 

К участковым обращаются с самыми разными 
проблемами, и они обязаны разъяснить заявите-
лю, куда следует идти, что предпринять. Низкие 
зарплаты  и  высокие  требования влекут за собой 
вечные проблемы кадрового дефицита. Сложно 
требовать эффективной работы от участкового 
уполномоченного, если он отвечает не только за  
свой участок, но и за несколько других.  Большой 
проблемой остается и постоянная  «текучка» ка-
дров. На должности участковых уполномочен-
ных приходят совсем молодые парни, которые, 
проработав год или два, переводятся в другие 
подразделения или вообще увольняются из ОВД. 
Безусловно,  стать настоящим полицейским за та-
кой короткий  срок невозможно.       

Тем не менее, профессия участкового  упол-
номоченного сегодня остается одной из самых 
востребованных в ОВД. 

Хочется пожелать  ветеранам и действующим  
сотрудникам не только здоровья, материаль-
ного благополучия, но и, что не менее важно, 
уважения  со стороны населения. 

Л. Подобедова, председатель 
Совета ветеранов МО МВД России 

«Сарапульский».   

Участковый Г. Б. Ахмадеев  на встрече 
с гражданами

Участковый А. Б. Гафаров 
с жителем города
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Елена Чернова: 

Только счастливые взрослые 
вырастят счастливых детей
«Лечащие душу» – так говорят о психологах,  отмечающих профессиональный праздник  22 ноября

С 1997 года педагогом-психологом 
работает в детском саду № 37 Елена 
Чернова.

В круг основных обязанностей Еле-
ны Викторовны входит оказание пси-
хологической помощи детям, которые 
испытывают трудности в обучении. 

Педагог работает с воспитанниками 
разного возраста, начиная с самого 
раннего. 

«Она настоящий профессионал свое-
го дела, - говорят о ней коллеги. - Име-
ет хорошую теоретическую подготовку, 
владеет методами диагностики, коррек-
ции,  консультирования и тренинговой 
деятельности. В своей работе использу-
ет рекомендованные и авторские про-
граммы, адаптированные в работе с 
детьми с разными нарушениями».

На основе различных методических 
материалов Елена Викторовна разра-
ботала свою программу психолого-пе-
дагогического сопровождения «Пода-
ри улыбку». 

- Эта программа развития эмоци-
ональной сферы детей старшего до-
школьного возраста с общим недо-
развитием речи.  Разработана она с 
учетом  современных технологий, в 
частности, в ней используется уникаль-
ный материал – игровой набор «Дары 
Фребеля», - отмечает Елена Чернова.

В работе педагог-психолог применя-
ет современные методы и технологии.

- Это психогимнастика, психологи-
ческие этюды и  игры на развитие эмо-
циональной сферы. Во время занятий 
дети знакомятся с базовыми эмоциями 
(радость, грусть, обида, гнев). Также мы 
с ребятами много рисуем с помощью на-
бора «Дары Фребеля». Использую в рабо-
те песочно-световой стол, на нем разы-
грываем разные ситуации, с которыми 
сталкиваются воспитанники. Ищем 
пути выхода из этих ситуаций через ри-
сование на песке и придумывание различ-
ных сказок, где герои испытывают те же 
самые проблемы, что и дети. Развитие 
эмоциональной сферы тесно связано с 
поведением. Нарушение поведения - это 
следствие того, что дети не умеют 
общаться. А главная причина проблем в 
общении - это как раз  неумение детей 
различать базовые эмоции. Поэтому ак-
цент в работе делаю на их изучение.

Наивысшее удовлетворение педа-
гогу-психологу приносит взаимодей-
ствие с детьми, вовлечение их в игро-
вую деятельность.

- Главное - это счастье понимать, 
что ты, пусть не сразу, но можешь по-
мочь ребенку и увидеть результат сво-
его труда. 

Работаю в тесном сотрудничестве 
с родителями. От семьи очень многое 
зависит. Дети будут счастливы тог-
да, когда  счастливы их родители. Ма-
лыши должны расти среди счастливых 

взрослых.
А мамам и папам, конечно, надо боль-

ше уделять внимания своим детям. Не 
откупаться от своих чад дорогими по-
дарками, а налаживать с ними душев-
ный контакт. Детям просто жизненно 
необходимо общение «глаза в глаза» с 
родителями. Очень важна для форми-
рования эмоциональной сферы ребенка 
полезная совместная деятельность 
с дорогими и близкими людьми. Трево-
жит тот факт, что в семьях сформи-
ровался стереотип поведения, когда 
дома все часами «сидят» в своих гад-
жетах, а настоящие эмоции, общение 
уходят на второй план. 

Еще раз подчеркну: корни всех дет-
ских проблем растут из семьи, - гово-
рит опытный специалист. 

В детском саду высоко оценивают 
работу педагога-психолога и отме-
чают стабильно высокие результаты 
коррекционно-развивающего воз-
действия на воспитанников, имеющих 
различные нарушения. При осущест-
влении диагностической, коррекцион-
но-развивающей  и консультативной 
деятельности Елена Викторовна тесно 
взаимодействует с учителем-логопе-
дом, учителем-дефектологом, воспи-
тателями, музыкальными руководите-
лями и инструктором по физическому 
воспитанию.

Елена Чернова постоянно повыша-

ет уровень своего профессионализма, 
принимает активное участие в семина-
рах, конференциях и конкурсах разно-
го уровня, добивается высоких резуль-
татов. 

С 2019  года она является активным 
участником Консультационного цен-
тра «Родители не зрители» на базе Са-
рапульского педагогического коллед-
жа, оказывает квалифицированную 
помощь, проводя индивидуальные оч-
ные, дистанционные и выездные кон-
сультации для родителей.

За свою профессиональную деятель-
ность Елена Викторовна награждена 
Благодарностью Министерства про-
свещения Российской Федерации.

- Очень люблю свою работу, она при-
носит мне удовольствие и приятные 
эмоции, - заключает педагог-психолог.

М. Розова.
Фото В. Карманова. 

Правило трех минут
Когда речь заходит об укреплении эмоциональной связи между родителями и детьми, на ум первым делом приходят такие варианты, как совместные 
игры, прогулки, приготовление пищи или другие домашние дела. Но есть простой принцип – правило трех минут, который поможет поддерживать  
доверительные отношения в семье буквально между делом

домой с работы. Спросите, как прошел 
его день, весело ли ему было в школе, 
чем интересным он занимался в сво-
бодное время.

Проверка связи
Правило трех минут помогает ро-

дителям понаблюдать за ребенком, 
понять его эмоциональное состояние 
(своего рода проверка связи) и дать 
возможность проявить свою радость 
от встречи, грусть от разлуки, сооб-
щить интересные новости.

Когда у вас нет возможности надол-
го включиться в общение с ребенком 
(устали, плохо себя чувствуете, важное 
дело, работа), короткое общение дает-
ся намного легче. Это позволяет найти 
баланс между потребностями ребенка 
и интересами или заботами родителей.

Нам часто кажется, что если ребенок 
пытается обратить на себя внимание, то 
это надолго. Но как показывает практи-
ка, бывает достаточно отвлечься на пре-
словутые три минуты, чтобы ответить на 
вопрос малыша, послушать, что он хочет 
рассказать, и после этого дети способ-
ны занять себя. Убедившись, что все в 

порядке, что родитель идет на контакт, 
дальше ребенок идет заниматься сво-
ими делами, предоставив вам возмож-
ность продолжить заниматься своими.

Кстати, дети лучше всего помнят то, 
о чем хотели бы рассказать, именно в 
первые минуты встречи с вами. Им не 
терпится поделиться своими история-
ми, но при этом они чувствуют, когда в 
их рассказах не заинтересованы.

! ВАЖНО ПОМНИТЬ: правило вовсе 
не означает, что не нужно приучать 

ребенка немного подождать, если 
мама или папа заняты. Выслушав его в 
течение нескольких минут, можно от-
ветить, что это интересно и важно, но 
сейчас вам нужно закончить свое дело, 
а после этого уже вернуться к обсуж-
дению интересующей ребенка темы.

Не игнорируйте правило
Последствия игнорирования пра-

вила трех минут могут быть разными, 
в зависимости от характера ребенка. 
Например, в одном случае ребенок, у 
которого нет возможности поделиться 
с родителями тем, что беспокоит, когда 
это необходимо, постепенно привык-
нет, что с родителями такое не обсу-
дишь. А со временем некоторые темы 
вообще станут казаться недостаточно 
важными, чтобы о них говорить. В этом 
случае контакт будет утерян, и родите-
ли рискуют пропустить действительно 
важные вещи в жизни своего ребенка.

Другие дети, наоборот, в попытке 
достучаться до родителей будут го-
ворить весь вечер, каждый раз вспо-
миная все новые факты. Но родители 
такого ребенка тоже рискуют многого 

не услышать, потому что для них его 
рассказ в конце концов станет просто 
фоновым шумом.

Конечно, правило трех минут не оз-
начает, что нужно проводить с ребен-
ком только три минуты в день. Оно 
значит, что очень важно посвящать 
ему все свое внимание на это время 
при каждой встрече. Так вы будете уве-
рены, что услышали все самое главное, 
чем он хотел поделиться.

Чтобы достичь полного взаимопони-
мания при общении с ребенком, старай-
тесь следовать этим рекомендациям.

Важно, чтобы ваши глаза находи-
лись на одном уровне (то есть в слу-
чае с дошкольником, например, лучше 
присесть на корточки). Обнимите его 
и спросите, как дела, что нового про-
изошло, пока вас не было. Еще лучше 
вашу связь и включенность маленькие 
дети чувствуют, когда им кладут руку 
на плечо или берут за руку.

Давайте ребенку понять, что вы его 
слышите. Старайтесь, чтобы ваш ин-
терес был искренним: дети тонко чув-
ствуют фальшь. Поэтому нужно честно 
включаться в это общение, вникать в 
то, что говорит ребенок.

Знайте, что время, которое вы вкла-
дываете в своих детей, - это ключ к их 
сердцам даже в более старшем возрас-
те. Заинтересованное общение объ-
единяет семью и помогает сохранить 
эмоциональную связь между вами 
даже спустя годы после того, как дети 
покинут дом. А хорошие отношения с 
родителями в детстве формируют уве-
ренных в себе и счастливых взрослых.

По материалам 
Консультационного центра

 «Родители не зрители».

Лучшее время, чтобы  
послушать и поговорить

У современных родителей много 
хлопот, и даже когда они проводят 
время с ребенком, часто мыслями на-
ходятся не с ним, а где-то в своих за-
ботах. Но даже в такие моменты есть 
короткий и по-настоящему золотой от-
резок времени, когда стоит посвятить 
все свое внимание тому, чем хочет по-
делиться с вами ребенок.

Как правило, все, что радует или тре-
вожит больше всего, дети стараются вы-
разить в первые три минуты встречи с 
родителями. Именно в этот момент же-
лательно проявить максимум участия, 
понять, что же хочет сказать нам ребенок 
(неважно, малыш это или подросток). Бо-
лее того, если следовать этому правилу 
с ранних лет, то ребенок будет доверять 
вам, даже когда станет подростком.

Как лучше всего использовать эти 
драгоценные три минуты, чтобы до-
стичь максимального уровня взаимо-
понимания с ребенком?

Постарайтесь научиться 
воспринимать каждую новую 
встречу с ребенком так, как 
будто вы встретились после 
долгой разлуки, - даже если вы 
не виделись буквально полча-
са, пока выходили в магазин за 
продуктами.

Особенно важно следовать этому 
правилу, когда вы забираете ребен-
ка из детского сада, встречаете после 
школы или когда сами возвращаетесь 
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С 2010 года общество ба-
зируется в ДК «Электрон-

ЦВиРНК». В помещении, обору-
дованном в украинском стиле, 
есть возможность для репети-
ций, проведения обрядовых 
праздников, собраний, посиде-
лок с единомышленниками. С 
начала работы общества созре-
ло решение создать коллектив 
любителей украинской песни 
«Свiтанок» (Рассвет). Руково-
дитель и аккомпаниатор кол-
лектива - В. М. Кожевников. Ре-
пертуар пополняется новыми 
песнями, колядками, напевами 
и другими жанровыми произ-
ведениями украинского песен-
ного и обрядового фольклора.

Члены общества участву-
ют во всех межнациональных 
конкурсах. Л. М. Якубовская,  
О. И. Кузнецова,  Л. А. Смолина, 
Н. Беляева представляли укра-
инскую культуру в конкурсе 
«Супер-бабушка». Татьяна Но-
воселова, Анастасия Тяпкина, 
Анна Глушкова - участницы 
конкурса «Мисс Содружество».

Мы стараемся знакомить 
горожан с национальными 
традициями через  фольк-
лорные композиции со ста-
ринными обрядами, все они 
сопровождаются  народными 
песнями, через православные 
праздники - Рождество, Трои-
цу,  дни Кирилла и Мефодия, 
Сергия Радонежского. 

Интерес горожан вызвала 
литературно-музыкальная 
композиция и выставка, по-
священные украинской куль-
туре, где декламировались 
стихи украинских поэтов, зву-

чали украинские народные и 
авторские песни, были пред-
ставлены вышитые рушни-
ки, салфетки, национальная 
одежда, литература на укра-
инском языке. 

В области декоративно-при-
кладного искусства культуру 
Украины  представляют Т. А. 
Ведерникова, О. И. Кузнецова. 
Они проводят мастер-классы 
по изготовлению кукол и ро-
списи пасхальных яиц.

Масленица на Руси славит-
ся блинами, а на Украине на 
Масленицу готовят вареники.  
С творогом, с картошкой и 
пшенной крупой, с грибами и 
картошкой и самые популяр-
ные на нашей родине - с виш-
ней. К вареникам подавались 
жареные шкварки с луком, сме-
тана. Готовить любимое укра-
инское блюдо мы учили наших 
друзей на мастер-классе.

Сарапульские украинцы 
поддерживают тесное сотруд-
ничество с обществами укра-
инской культуры республик 
Удмуртия и Татарстан. 

Мы - участники городских и 
республиканских межнацио-
нальных конкурсов, фестива-
лей, концертов. 

Работа общества отмечена 
Почетной грамотой Мини-
стерства национальной поли-
тики УР за достойный вклад в 
развитие украинской культу-
ры в Удмуртии.

Л. Охотникова, 
председатель Сарапуль-

ского отделения Общества 
украинской культуры УР 

«Громада».

Фото предоставлены Обществом «Громада», проектом "ЭТНОдевчонки: в поисках счастья", И. Красноперовым и В. Кармановым.

Сарапульское отделение общественной организации 
«Общество украинской культуры Удмуртской Республики 
«Громада» было создано в 2007 году. Целью организации 
является формирование и развитие языковых, этниче-
ских и культурных связей внутри украинской диаспоры 
г. Сарапула, сохранение богатых национальных обычаев  
и  традиций, а также создание условий для позитивного 
межнационального общения с представителями других 
этнических групп

Чьи песни мелодичны, столы богаты, 
сердца открыты
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Уважаемые граждане!
Срок уплаты имущественных налогов  

для физических лиц за 2020 год - не позднее  
1 декабря 2021 года

Если вы до настоящего вре-
мени не получили уведомление 
на уплату налогов, обнаружили 
в уведомлении недостоверную 
информацию или в уведомлении 
не учтено ваше право на получе-
ние льготы, сообщите об этом в 
налоговую инспекцию.

Напоминаем, что налого-
плательщики обязаны само-
стоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налогов.

В случае неуплаты налога в 
установленный срок в добро-
вольном порядке налоговые ор-
ганы осуществляют взыскание 
недоимки в принудительном по-
рядке.

В случае несвоевременной 
уплаты налога на сумму недоим-

ки в соответствии со статьей 75 
Налогового кодекса РФ начисля-
ются пени. Для физических лиц 
процентная ставка пени прини-
мается равной 1/300 действую-
щей в это время ставки рефинан-
сирования Центрального банка 
Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что 
физические лица, получившие 
доступ к «Личному кабинету на-
логоплательщика», получают 
документы от налогового орга-
на в электронной форме через 
сервис ФНС России. По почте, на 
бумажном носителе, документы 
не направляются. 

Н. Попова, зам. начальника 
Межрайонной ИФНС 

России № 5 по УР.

 Зарегистрировано 
Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации  
по Удмуртской Республике  

15 ноября 2021 года  
№ RU 183050002021002

РЕШЕНИЕ 
Сарапульской городской Думы
28 октября 2021 года       №  2-192
О внесении изменений в Устав  

муниципального образования 
«Городской округ  город Сарапул 
Удмуртской Республики»

В целях приведения Устава муни-
ципального образования «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Ре-
спублики» в соответствие с действу-
ющим законодательством Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального 
образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики», 
принятый решением Сарапульской 
городской Думы от 16 июня 2005 года  
№ 12-605 (с изменениями, внесен-
ными решениями Сарапульской 
городской Думы от 22 июня 2006 
года № 2-152, от 31 мая 2007 года  
№ 4-332, от 20 марта 2008 года  
№ 8-455, от 18 июня 2009 года № 5-642,  
от 22  октября 2009 года № 5-679, от 
4 марта 2010 года № 1-744, от 17 мар-
та 2011 года № 1-63, от 22 сентября 
2011 года № 2-122, от 24 ноября 2011 
года № 5-161, от 21 февраля 2012 года  
№ 2-193, от 21 июня 2012 года  
№ 3-256, от 25 октября 2012 года  
№ 2-289, от 24 января 2013 года  
№ 1-322, от 20 июня 2013 года № 2-374, 
от 17 сентября 2013 года № 2-393, от 
21 ноября 2013 года № 4-438, от 24 
апреля 2014 года № 6-475, от 11 дека-
бря 2014 года № 2-575, от 23 апреля 
2015 года № 6-622, от 16 июля 2015 
года № 2-659, от 26 мая 2016 года  
№ 1-113, от 26 января 2017 года  
№ 1-215, от 25 мая 2017 года № 1-272, от 
25 января 2018 года № 1-376, от 31 ян-
варя 2019 года № 4-542, от 27 февраля 
2020 года № 1-727, от 25 февраля 2021 
года № 1-98), следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 7:
пункт 4.1 изложить в следующей 

редакции:
«4.1) осуществление муниципаль-

ного контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения»;

в пункте 5 слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного зна-
чения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве»;

в пункте 25 слова «осуществле-
ние контроля за их соблюдением» 
заменить словами «осуществление 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом кото-
рого является соблюдение правил 
благоустройства территории города 
Сарапула, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг (при 
осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства 
может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявлен-
ных в ходе наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности)»;

в пункте 30 слова «использования 
и охраны» заменить словами «охра-
ны и использования»;

дополнить пунктами 38.1 и 38.2 
следующего содержания:

«38.1) принятие решений о со-
здании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участко-
вых лесничеств, расположенных 
на землях города Сарапула, уста-
новлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, располо-
женных на землях города Сарапула;

38.2) осуществление мероприя-
тий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях го-
рода Сарапула»;

дополнить пунктом 43 следующе-
го содержания:

«43) принятие решений и прове-
дение на территории города Сара-
пула мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направле-

ние сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости»;

1.2. Часть 3.1 статьи 15  изложить в 
следующей редакции: 

«3.1. По проектам генеральных 
планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам 
правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов ка-
питального строительства на дру-
гой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки про-
водятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соот-
ветствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности».

1.3. В статье 22:
часть 1 после слов «Администра-

ция города Сарапула» дополнить 
словами «контрольно-счетный ор-
ган города Сарапула»;

часть 2 после слов «и Главы Ад-
министрации города Сарапула» до-
полнить словами «Председатель 
контрольно-счетного органа горо-
да Сарапула в рамках реализации 
полномочий контрольно-счетного 
органа города Сарапула»;

1.4. Пункт 7 части 7 статьи 28 изло-
жить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства 
- участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории ино-
странного государства гражданина 
Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего 
право на основании международно-
го договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным догово-
ром Российской Федерации»;

1.5. Пункт 8 части 7 статьи 29 изло-
жить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства 
- участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории ино-
странного государства гражданина 
Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего 
право на основании международно-
го договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным догово-
ром Российской Федерации»;

1.6. В статье 35:
пункт 5.1 изложить в следующей 

редакции:
«5.1) осуществление муниципаль-

ного контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения»;

в пункте 6 слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного зна-
чения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве»;

дополнить пунктами 41.1 и 41.2 
следующего содержания:

«41.1) принятие решений о со-
здании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участко-
вых лесничеств, расположенных 
на землях города Сарапула, уста-
новлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, располо-
женных на землях города Сарапула;

41.2) осуществление мероприятий 
по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях горо-
да Сарапула»;

дополнить пунктом 55 следующе-
го содержания:

«55) принятие решений и прове-
дение на территории города Сара-
пула мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направле-
ние сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости»;

дополнить пунктом 56 следующе-
го содержания:

«56) осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустрой-
ства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустрой-
ства территории города Сарапула, 
в том числе требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг (при 
осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства 
может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявлен-
ных в ходе наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности)»;

1.7. Часть 2 статьи 35.1 изложить в 
следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление 
видов муниципального контроля ре-
гулируются Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»»;

1.8. Часть 6 статьи 48 после слов 
«внешнюю проверку годового отче-
та об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городской  
округ  город  Сарапул  Удмуртской  
Республики» дополнить словами:  
«осуществляет иные полномочия, 
определенные действующим зако-
нодательством и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами».

2. Главе города Сарапула направить 
настоящее решение на государствен-
ную регистрацию в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Опубликовать настоящее ре-
шение после его государственной 
регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в 
силу в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской 

городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

9 ноября 2021 г.         № 2532
Об организации и осуществле-

нии мероприятий по обеспече-
нию первичных мер пожарной 
безопасности в границах города 
Сарапула в осенне-зимний пожа-
роопасный период 2021-2022 гг.

В связи с повышением пожарной 
опасности в осенне-зимний период, 
в целях организации и выполнения 
первичных мер пожарной безопас-
ности на территории г. Сарапула, на 
основании статьи 19 Федерального 
закона "О пожарной безопасности" 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, 
пункта 10 статьи 7 Устава муници-
пального образования "Город Сара-
пул", Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций и уч-
реждений всех форм собственности 
провести следующие мероприятия:

рассмотреть вопросы состояния 
пожарной безопасности объектов 
и жилищного фонда на производ-
ственных совещаниях, разработать 

и осуществить мероприятия по 
укреплению их пожарной безопас-
ности, провести инструктажи по по-
жарной безопасности и обучение 
работающих действиям в случае воз-
никновения пожара;

ведомственные пожарные коман-
ды привести в постоянную готов-
ность, проверить состояние пожар-
ной техники, обеспечить средствами 
связи и запасом горюче-смазочных 
материалов;

выполнить в полном объеме и 
в установленные сроки противо-
пожарные мероприятия, предло-
женные в предписаниях Отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы г. Сарапула, Са-
рапульского, Камбарского и Караку-
линского районов.

2. Предложить руководителям:
предприятий, организаций и объ-

ектов с массовым пребыванием лю-
дей, имеющих в своем хозяйственном 
ведении водопроводные сети и по-
жарные водоемы, провести ремонт 
неисправных пожарных гидрантов и 
пожарных водоемов, установить ука-
затели, с наступлением заморозков 
подготовить незамерзающие прору-
би на естественных водоемах, при на-
личии снежного покрова обеспечить 
очистку подъездных путей к пожар-
ным водоисточникам;

коммунальных служб предпри-
ятий, организаций, учреждений, 
председателям гаражных коопе-
ративов и садоводческих товари-
ществ производить регулярную 
очистку дорог и проездов от снега 
в зимнее время для обеспечения 
беспрепятственного проезда по-
жарной техники.

3. МУ «Управление благоустрой-
ства» обеспечить освещение в тем-
ное время суток мест расположения 
пожарных гидрантов, пожарных во-
доемов и подъездов к ним.

4. Управлению образования  
г. Сарапула откорректировать планы 
и программы обучения учащихся 
школ правилам пожарной безопас-
ности, тематику и сценарии позна-
вательных мероприятий в учрежде-
ниях дошкольного воспитания. Для 
профилактики шалости детей с ог-
нем, привития навыков и познаний 
предмета пожарной безопасности 
провести серию массовых меро-
приятий в школах и дошкольных 
учреждениях. Организовать разъяс-
нительную работу среди учащихся о 
правилах пожарной безопасности в 
период новогодних мероприятий и 
правилах пользования пиротехни-
ческими изделиями.

5. Управлению образования  
г. Сарапула, Управлению культуры, 
спорта и молодежной политики  
г. Сарапула, Управлению социальной 
защиты населения г. Сарапула, уч-
реждениям здравоохранения про-
вести практические тренировки по 
отработке планов эвакуации в слу-
чае возникновения пожара на под-
ведомственных объектах. На объ-
ектах с ночным пребыванием людей 
отработку планов эвакуации прове-
сти по двум вариантам - в дневное и 
ночное время.

6. Рекомендовать Отделу над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы г. Сарапула, 

Сарапульского, Камбарского и Ка-
ракулинского районов через го-
родские средства массовой инфор-
мации довести до жителей города 
инструкцию о мерах пожарной без-
опасности в быту, при эксплуата-
ции отопительных печей, газовых 
приборов, электрических бытовых 
приборов; регулярно освещать про-
блемы и недостатки в обеспечении 
пожарной безопасности, о причинах 
возникновения пожаров, о мерах 
предосторожности при пользова-
нии огнем, при эксплуатации отопи-
тельных печей и бытовых электрона-
гревательных приборов.

7. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 9 апреля 2021 года № 759 
"О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности на территории города 
Сарапула в весенне-летний пожаро-
опасный период". 

8. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

9. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на и.о. заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула по строи-
тельству и ЖКХ Шульмину С. Е.

В. Шестаков,
 Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города 

Сарапула
12 ноября 2021 г.        № 2543

О внесении изменений в 
Приложение к Постановлению 
Администрации города Сара-
пула от 03.09.2018 г. № 1881  
"Об утверждении дизайн-
эскиза размещения вывесок"

В целях уточнения дизайн-
эскиза размещения вывесок, ут-
вержденного Постановлением 
Администрации города Сара-
пула от 03.09.2018 г. № 1881, Ад-
министрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Прило-
жение к Постановлению Адми-
нистрации города Сарапула от 
03.09.2018 г. № 1881 "Об утвержде-
нии дизайн-эскиза размещения 
вывесок", в части вывесок на зда-
ниях, расположенных по адресу:

- ул. Горького, д. 18 «а»;
- ул. Горького, д. 18; 
- ул. Горького, д. 16

согласно Приложениям № 1, 2  к 
настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее 
Постановление в газете "Крас-
ное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы  
Администрации города Сарапу-
ла по строительству и ЖКХ.

В. Шестаков,
 Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в раз-
деле НПА Администрации города 
по адресу: http://www.sarapul-
docs.ru



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

Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru 1518 ноября 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата).

Тел.: 4-17-79 (круглосуточно), 
8-909-054-10-62.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зуевой Верой Владимировной (номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 18105, адрес: УР, Са-
рапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, тел. 8 (34147) 2-44-29, е-mail: kading183@
mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 18:18:016011:144, расположенного по 
адресу: УР, Сарапульский район, садоводческий массив «Юшково», уч. 113.

Заказчиком кадастровых работ является Таканаева Василина Сергеевна, адрес: УР, г. Са-
рапул, ул. Серова, д. 11, тел. 8-982-118-67-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе 
ООО «Кадастровый центр», 29.11.2021 г. в 10.00, тел. 8 (34147) 2-44-29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: УР, Са-
рапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2-й этаж) в офисе ООО «Кадастровый 
центр».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 28 октября 2021 г. по  28 ноября 2021 г.,  
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 октября 2021 г. по 28 ноября 2021 г. по адресу: 427990, Са-
рапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2-й этаж), в офисе ООО «Кадастровый 
центр», тел. 8 (34147) 2-44-29.

Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ, - кадастровый номер 18:18:016011:43, расположен по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, сдт «Юшково», уч. 115.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок  
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Русинова Мария Николаевна (почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 427920, РФ, УР, 
Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д. 32, кв. 11; e-mail: rusinovamn@mail.
ru, тел. 8-904-277-27-34, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щую кадастровую деятельность, - 32425) проводит кадастровые работы по уточнению гра-
ниц и площади земельного участка с кадастровым номером 18:18:050001:313, расположен-
ного по адресу: УР, Сарапульский район, с. Мазунино, ул. Кирова, д. 6, кв. 2. 

Заказчиком кадастровых работ является Новиков Андрей Владимирович, адрес посто-
янного места жительства: УР, Сарапульский район, с. Мазунино, ул. Кирова, д. 6, кв. 2, тел. 
8-904-277-00-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 20.12.2021 г. в 10.00 по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская,  
д. 104, 2 этаж , ООО «Центр кадастра недвижимости», тел.: 8 (34147) 2-55-52, 8-991-513-48-66.

Ознакомиться с  проектом межевого плана,  выразить возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности можно с 18.11.2021 г. по 20.12.2021 г. по адресу: УР, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Советская, д. 104, 2 этаж, ООО «Центр кадастра недвижимости», тел.:  
8 (34147) 2-55-52, 8-991-513-48-66.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, - с кадастровым номером 18:18:050001:314 (УР, Сарапульский рай-
он, с. Мазунино, ул. Кирова, д. 8, кв. 1). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Решетниковым Игорем Владиславовичем (адрес: 427990, 
УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, тел. 8 (34147) 2-44-29, е-mail: 
kading177@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 17496) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
18:18:065001:376, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, д. Пастухово, ул. Южная, д. 41.

Заказчиком кадастровых работ является Гильфанова Амина Абдулловна, адрес: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. Ленинградская, д. 15, кв. 59, тел. 8-951-198-34-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лер-
монтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», 20 декабря 2021 г. в 10.00, тел. 
8 (34147) 2-44-29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж) в 
офисе ООО «Кадастровый центр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 18.11.2021 г. по 17.12.2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 18.11.2021 г. по 17.12.2021 г. по адресу: 427990, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», тел. 
8 (34147) 2-44-29.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ, - земельный участок с кадастровым номером 
18:18:065001:528, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, д. Пастухово, ул. Южная, уч. 83.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения  

границы земельного участка
Кадастровым инженером Решетни-

ковым Игорем Владиславовичем (адрес: 
427990, УР, Сарапульский район, с. Сигае-
во, ул. Лермонтова, 22, тел. 8 (34147) 2-44-29, 
e-mail: kading177@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 
- 17496) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельных участков с ка-
дастровыми номерами 18:18:000000:2172 
и 18:18:000000:2316, соответственно рас-
положенных по адресам: УР, Сарапульский 
район, территория Сигаевской сельской 
администрации, массив «Каменный лог-1» 
и массив «Каменный лог-2», в 1 км юго-вос-
точнее с. Сигаево.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Галавкина Галина Геннадьевна, адрес: УР, 
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Трудо-
вая, д. 7, кв. 7, тел. 8-912-445-77-07.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 
этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», 20 
декабря 2021 г. в 10. 00, тел. 8 (34147) 2-44-29.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, 22 (2 этаж) в офисе ООО «Ка-
дастровый центр». Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принима-
ются с 18.11.2021 г. по 17.12.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
18.11.2021 г. по 17.12.2021 г. по адресу: 427990, 
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермон-
това, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый 
центр», тел. 8 (34147) 2-44-29.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

- земельный участок с кадастровым но-
мером 18:18:000000:2315, расположен по 
адресу: УР, Сарапульский район, террито-
рия Сигаевской сельской администрации, 
массив «Каменный лог-2»;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 18:18:000000:2317, расположен по 
адресу: УР, Сарапульский район, террито-
рия муниципального образования «Сига-
евское», массив «Каменный лог-2», д. 17;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 18:18:000000:2318, расположен по 
адресу: УР, Сарапульский район, террито-
рия муниципального образования «Сига-
евское», массив «Каменный лог-2»;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 18:18:000000:2171, расположен по 
адресу: УР, Сарапульский район, снт «Камен-
ный лог-1», в 1 км юго-восточнее с. Сигаево.

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

Родные с прискорбием извещают о смерти светлой души 
человека 

Людмилы Гаргоньевны  
НЕКРАСОВОЙ.

Скорбим, любим.

Коллеги Батурина и Котельникова выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу смерти старей-
шего работника книготорга

Людмилы Аркадьевны  
МЕЗЯН.

13 ноября исполнилось 10 лет со дня смерти нашего доро-
гого и любимого

Олега Павловича  
СЫРОПЯТОВА.

Помним, скорбим. 
Родные.

Ветераны предприятия ООО СУПП «Радиотехника» ВОС 
выражают глубокое соболезнование родным и близким в 
связи со смертью бывшего генерального директора пред-
приятия

Геннадия Егоровича  
АБРОСИМОВА.

Светлая память.

Сарапульская городская Дума и Администрация города 
Сарапула выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью бывшего генерального дирек-
тора ПО «Радиотехника», депутата Верховного Совета Уд-
муртской АССР 11 и 12 созывов, депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики 1, 2 и 3 созывов, депутата Са-
рапульской городской Думы 3 созыва, Почетного граждани-
на города Сарапула 

Геннадия Егоровича 
АБРОСИМОВА.

От имени коллектива ООО «Сарапульское предприятие 
«Техника» и от себя лично выражаю искреннее соболезнова-
ние родным и близким в связи с невосполнимой утратой - 
безвременной кончиной 

Геннадия Егоровича  
АБРОСИМОВА.

Из жизни ушел человек, вызывавший искреннее уважение 
у всех, кому выпала честь знать Геннадия Егоровича и рабо-
тать с ним. 

Высокий профессионализм, активная гражданская пози-
ция, преданность своему любимому делу снискали автори-
тет Геннадию Егоровичу среди коллег Всероссийского обще-
ства слепых и жителей города Сарапула.

В памяти, вместе с печалью и скорбью, всегда будут жить 
добрые дела Геннадия Егоровича.

Примите слова поддержки и участия в связи с тяжелой 
утратой.

О. Тагашева, генеральный директор 
ООО «Сарапульское предприятие «Техника».

Трудовой коллектив и лично генеральный директор АО 
«Элеконд» А. Ф. Наумов выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с кончиной директора ПО 
«Радиотехника» (с 1968 по 1984 гг.), Почетного гражданина 
города Сарапула 

Геннадия Егоровича 
АБРОСИМОВА.

Скорбим вместе с вами.

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
Ул. Гоголя, 2 «г».

Тел. 8-912-453-10-00.
с 9.00 до 15.00. Вс. - выходной.

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А              
Дрова. Тюльками и коло-

тые. Доставка на а/м ЗиЛ,  
«ГАЗель». Горбыль. Тел. 8-912-755-
24-35.

Дрова. Доставка на а/м  
«ГАЗель», ЗиЛ. Колотые и в тюль-
ках. Опил. Тел.: 8-950-817-87-97, 
8-982-994-10-79.

Комбикорма и кормовые до-
бавки для с/х животных. Ул. Ази-
на, 177 «е». Тел. 8-950-158-55-33.

Тыква. Тел. 3-95-05.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              
Бурение скважин. Обустрой-

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

Грузоперевозки. Вывоз и по-
купка цветного и черного метал-
лохлама. Тел.  8-912-020-89-85. 

Ремонт квартир. Ванны, кухни, 
комнаты. Обои, плитка, ламинат, 
ПВХ и т.д. Тел. 8-912-469-93-82.

Ремонт квартир, домов. Бы-
стро, недорого. Тел.: 4-63-59, 
8-912-762-23-26.

Установка и замена водосчет-
чиков. Замена труб водопровода 
и канализации на полипропилен. 
Выезд по району. Тел.: 3-06-64, 
8-950-179-85-27.

Р А З Н О ЕР А З Н О Е              
13.11.2021 г. по ул. Гагарина в 

районе рынка утерян единый 
проездной билет на имя Надеж-
ды Романовой. Нашедшего прошу 
сообщить по тел. 8-950-173-85-32. 

n Хозтовары
n Электротовары
n Все для сада
n Семена

n Удобрения
n Карнизы
n Клеенка
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