
ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +12°C ... +14°C, без осадков. ПЯТНИЦА +11°C ... +13°C, небольшой дождь. СУББОТА +10°C ... +12°C, дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ +8°C ... +10°C, дождь.

Проявили высокую  
гражданскую активность

Сарапульцы приняли активное участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
а жители района - еще и в выборах Совета депутатов муниципального округа

На избирательном участке 9/47 в ДК «Электрон-ЦВиРНК» было многолюдно с первых минут работы
Итоги выборов - в сегодняшнем номере нашей газеты.
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23 сентября 2021 г.
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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»).

НОРКА ЦЕЛЬНАЯ (производство г. Киров) - от 30 000 руб.
МУТОН (производство г. Пятигорск) - от 7000 руб.

АСТРАГАН - от 18 000 руб.
КОМБИ (норка+мутон) - от 20 000 руб.

ЕНОТ, КАРАКУЛЬ, НУТРИЯ, ОНДАТРА, СУРОК 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКИХ КУРТОК 
ДАМСКИЕ ШАПКИ

25  
СЕНТЯБРЯ

ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ  БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ  
РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР  
РОСКОШНЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК

Фабрики: Казань, Киров, Пятигорск

СКИДКИ СКИДКИ 
ОТ 30 ДО 60%

ИП Лебедев Р. Э.   ОГРН 315595800044582.
Кредит предоставляет АО «ОТП БАНК».  Ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. 

КРЕДИТ 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,  

оценка старой до 40 000 руб.

Прямая продажа от ведущих фабрик России!

МЕХОВЫЕ МЕХОВЫЕ 
ИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯ    

до 72 размера!

Фото В. Карманова.
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Тема дня - тепло
 Горячие вести с городской оперативки

Ситуация с подключением 
городских объектов к си-
стеме централизованного 
теплоснабжения в этом году 
сложилась, мягко говоря, не-
простая. Видимо, сказалось 
то, что холода после жаркого 
лета наступили неожиданно 
быстро. К решению проблем 
теплоснабжения в нашем 
городе подключался даже 
Председатель Правитель-
ства республики Ярослав Се-
менов, который в минувшую 
субботу приезжал в Сарапул, 
чтобы на месте решить во-
прос по запуску тепла в ряде 
микрорайонов города. 

На утро понедельника, как 
проинформировала началь-

ник Управления ЖКХ Адми-
нистрации города Светлана 
Шульмина, к централизован-
ному отоплению были под-
ключены все объекты здра-
воохранения, образования и 
602 многоквартирных жилых 
дома из 613 МКД. Продолжа-
лись работы по устранению 
порывов на сетях. 

Глава города Виктор Ше-
стаков проинформировал, 
что ситуация с отоплени-
ем находится под личным 
контролем заместителя 
Главы Администрации по 
строительству и ЖКХ Анд- 
рея Грахова и начальника 
Управления ЖКХ Светланы 
Шульминой.

ОРВИ наступает
На утро понедельника по 

причине высокой заболева-
емости (более 20 процентов 
от численности коллекти-
ва) было закрыто 14 групп в 
детских садах и 26 классов в 
школах. Основная причина 
– заболеваемость острыми 
респираторными вирусны-
ми инфекциями, в одном из 
коллективов – новая коро-
навирусная инфекция.

Как подчеркнул началь-

ник Управления ТОУ Роспо-
требнадзора в г. Сарапуле 
Андрей Красноперов, не-
обходимо активизировать 
прививочную кампанию и до 
1 октября максимально ох-
ватить прививками против 
гриппа детей и подростков. 
На сегодняшний день уро-
вень заболеваемости ОРВИ в 
г. Сарапуле на 13 процентов 
выше, чем в среднем по Уд-
муртии.

COVID-19: 
ситуация остается сложной

Как проинформировал на-
чальник ТОУ Роспотребнад-
зора в г. Сарапуле Андрей 
Красноперов, с начала года 
в городе зарегистрировано 
2375 лабораторно подтверж-
денных случаев заболевания 
новой коронавирусной ин-
фекцией. 58 процентов из 
них - в августе и за три не-
дели сентября. Тревожный 
факт при этом: до 30 процен-
тов повысился удельный вес 
среди заболевших граждан 
старше 65 лет, у которых за-
болевание протекает наибо-
лее тяжело.

Между тем, по темпам 
вакцинации Сарапул по-
прежнему остается в аут-
сайдерах. На начало недели 
прививки против COVID-19 
получили лишь 39 процен-
тов от числа подлежащих 
вакцинации. Особо в усло-
виях роста заболеваемости 
в детских садах и школах 

медиков беспокоит тот факт, 
что вакцинацию прошли 
лишь 57 процентов работ-
ников образования, а это не-
достаточный барьер на пути 
распространения инфекции.

Кстати отметить, что в ста-
ционарах республики до-
полнительно вводится еще 
сто койко-мест для ковид-
пациентов, общий коечный 
фонд составит 3074 койки. 
При этом подавляющее чис-
ло пациентов, находящихся 
в стационарах в тяжелом со-
стоянии, не были вакцини-
рованы.

Позаботьтесь о своем здо-
ровье – пройдите вакцина-
цию и соблюдайте установ-
ленный масочный режим в 
местах массового пребыва-
ния людей, в том числе не 
забывайте надевать меди-
цинские маски при поездках 
в общественном транспорте.

И. Рябинина.

«Единая Россия» - безусловный лидер 
Подведены предварительные итоги трехдневных выборов депутатов Государственной 
Думы России восьмого созыва

Уважаемые работники и ветераны  
машиностроения!

Поздравляю вас с профессиональным  
праздником!

Машиностроение и металлообработка - одна из глав-
ных отраслей промышленности Удмуртской Республики. 
Сохраняя тенденцию роста, занимает 16% в общем объеме 
промышленности и 33% в общем объеме обрабатывающих 
производств.

Наши удмуртские предприятия внедряют современные 
технологии, занимаются бережливым производством, на-
ращивают темпы и объемы выпуска продукции. Успехи от-
расли - прямая заслуга коллективов: всех сотрудников, от 
навыков и умений которых зависит качество продукции.

Благодарю вас за отличную работу, за преданность люби-
мому делу. Здоровья, благополучия и личного роста! 

А. Бречалов, 
Глава Удмуртской Республики.

Программа «Светлый город» 
продолжается
Одним из актуальных вопросов городской инфраструктуры остается освещение улиц  
частного сектора

В этом году депутатами Са-
рапульской городской Думы 
было принято решение о вы-
делении максимально воз-
можного (с учетом дефицита 
муниципального бюджета) 
объема средств по программе 
«Светлый город». Каждый де-
путат совместно с жителями 
своего округа определял объ-
екты, которые нуждаются в 
освещении в первую очередь. 

На территории города был 
утвержден 21 объект, на кото-
ром будут проводиться рабо-
ты по уличному освещению. 
Практически в каждом окру-
ге будут сделаны отдельные 
участки дорог с освещением. 

На эти работы из бюджета 
будет направлено более трех 
миллионов рублей. 

- Из 21 объекта в настоя-
щее время уже выполнено 
восемь. Это участок ул. Азина 
от ул. Сивкова до дома № 6 по 
ул. Азина; ул. К. Маркса от ул. 
Седельникова до ул. Соснов-
ской; ул. Красноармейской от 
ул. Пугачева до ул. Пролетар-
ской; ул. Пионерской от пер. 
Алинского до дома № 38 по 
ул. Пионерской; ул. Сивкова 
до пер. Азина; территории у 
жилых домов по ул. Ленина, 
27, ул. Комсомольская, 8, ул. 
Сивкова, 73, пер. Труда  и дома 
по ул. Труда, 122 «б» и «в». Все 

остальные работы мы должны 
выполнить до 23 сентября, - 
проинформировал начальник 
отдела по эксплуатации и ре-
монту распределительных се-
тей Управления благоустрой-
ства Михаил Бессмертных.

На двух из этих участков 
мы побывали вместе с Главой  
г. Сарапула Виктором Шеста-
ковым. Оценивая проведен-
ные работы, он поделился 
еще одной важной, в первую 
очередь, для жителей частно-
го сектора новостью.

- Помимо исполнения на-
казов, из городского бюджета 
выделено дополнительно еще 
пять миллионов рублей, кото-
рые будут направлены на про-
ведение работ по освещению 
магистральных улиц в райо-
нах частной жилой застройки. 
Практически все объекты уже 
известны, на встречах с жите-
лями микрорайонов я их озву-
чил. Работы будут проведены 
до конца года, - сказал Глава  
г. Сарапула.

К сказанному добавим, что 
планируется провести осве-
щение по одной из улиц в пос. 
Котово, Радужный, Дубровка 
и Новосельский.

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков (слева) обсуждает план работ по  
программе «Светлый город» с представителями Управления благо-
устройства Михаилом Бессмертных (в центре) и Андреем Кокориным 

В целом по Удмуртской 
Республике

l  Явка на выборах в Государ-
ственную Думу РФ составила 
47,39% (в 2016 году - 44,48%). 

l По предварительным ито-
гам, голоса избирателей рас-
пределились таким образом: 
«Единая Россия» - 35,60%, 
КПРФ - 25,29%, ЛДПР - 9,64%, 
«Справедливая Россия - Па-
триоты - За правду» - 9,21%, 
«Новые люди» - 7,38%.

l В Удмуртском одноман-
датном избирательном окру-
ге № 33 большинство голо-
сов набрали Андрей Исаев 
(35,61%), Александр Сыров 
(25,22%) и Павел Берлинский 
(7,30%). 

l В Ижевском одномандат-
ном избирательном округе 
№ 34 - Олег Гарин (33,29%), 
Владимир Бодров (21,82%), 
Аскольд Запашный (10,25%).

По городу Сарапулу
l Явка составила 43,9%. 

Наибольшую активность про-
явили жители микрорайонов 
«Элеконд» и «Дачный», где 
в выборах приняло участие 
около 50% граждан, имеющих 
право голоса.

l По предварительным ито-
гам, наибольшее число голо-
сов набрали следующие пар-
тии: «Единая Россия» - 31,51%, 
КПРФ - 26,32%, «Справедливая 

Россия - Патриоты - За правду» 
- 10,54%, ЛДПР - 8,98%, «Новые 
люди» - 8,35%, «Российская 
партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» - 
4,97%.

l По Ижевскому одноман-
датному избирательному 
округу № 34 лидерами сре-
ди кандидатов стали Олег 
Гарин (30,02% голосов изби-
рателей), Владимир Бодров 
(22,74%), Аскольд Запашный 
(11,7%).

По Сарапульскому району
l В голосовании по феде-

ральному избирательно-
му округу приняло участие 
54,27% избирателей, по Ижев-
скому одномандатному изби-
рательному округу - 54,18% 
избирателей.

l По предварительным ито-
гам, наибольшее число голо-
сов набрали следующие пар-
тии: «Единая Россия» - 40,68%, 
КПРФ – 22,56%, ЛДПР - 10,16%, 
«Справедливая Россия - Па-
триоты - За правду» – 9,45%, 
«Новые люди» - 5,40%.

l По Ижевскому одноман-
датному избирательному 
округу № 34 лидерами сре-
ди кандидатов стали Олег 
Гарин (38,99% голосов изби-
рателей), Владимир Бодров 
(18,11%), Аскольд Запашный 
(9,86%).

Одновременно с выбо-
рами депутатов Государ-
ственной Думы России в 
Сарапульском районе про-
ходили выборы депутатов 
Совета депутатов муни-
ципального образования 
«Муниципальный округ Са-
рапульский район Удмурт-
ской Республики» первого 
созыва. 

По партийным спискам го-
лоса избирателей распреде-
лились следующим образом:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 42,29%;
КПРФ - 25,55 %;
«Справедливая Россия – Па-

триоты – За правду» - 13,98%;
ЛДПР – 12,98%.
l Большинство голосов 

по одномандатным избира-
тельным округам получили: 
Максим Соколов, Андрей Ула-
нов, Шамиль Акмалетдинов, 
Андрей Быков, Александр 
Ворончихин, Ирина Шихова, 
Андрей Глухов, Александр 
Попов, Павел Лазарев, Люд-
мила Шеронова, Станислав 
Ляпунов, Виталий Байков, 
Александр Абалтусов.

Сообщение Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Сарапульского района о ре-
зультатах выборов депутатов 
по одномандатным округам в 
полном объеме опубликовано 
в сегодняшнем номере нашей 
газеты на с. 14.
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За особые заслуги коллектива
За профессионализм, достигнутые успехи и вклад в развитие системы дошкольного  
образования в Удмуртии трудовой коллектив детского сада № 37 был отмечен  
Благодарностью Главы Удмуртской Республики

Детский сад № 37 был со-
здан в декабре 1962 года.  
В настоящее время это одно 
из самых больших дошколь-
ных учреждений Сарапула. 
Здесь трудятся 128 человек, 
посещают детский сад 523 
воспитанника.

В 1991 году впервые в на-
шем городе на его базе была 
организована специализиро-
ванная группа для детей с об-
щим недоразвитием речи, на 
сегодняшний день их 23. Кро-
ме этого, дошкольное учреж-
дение посещают дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и дети-инвалиды.

С 2016 по 2020 годы в дет-
ском саду осуществлялась 
инновационная деятельность 
в рамках инновационной пло-
щадки Российской академии 
образования по теме «Совре-
менная технология эффек-
тивной социализации детей 

в ДОО к школе: проектирова-
ние модели  взаимодействия». 

Педагоги детского сада при-
нимают активное участие в 
методических и практических 
мероприятиях всех уровней, в 
конкурсном движении, дости-
гают высоких результатов.

Десять педагогов в 2019 году 
стали победителями респу-
бликанского конкурса творче-
ских работ «Путешествие по  
морю профессий». В этом же 
году команда детского сада 
стала финалистом городского 
конкурса профессионального 
мастерства «Лидеры успеха».

В 2020 году воспитатель 
Людмила Вахрушева стала по-
бедителем II Регионального 
чемпионата «Навыки мудрых 
50+». 

Одним из приоритетных 
направлений работы учреж-
дения является оказание пси-
холого-педагогической и ме-

тодической помощи семьям, 
имеющим детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов, а также гран-
товая деятельность.  

Практика детского сада  
№ 37 в области инклюзивного 
образования была признана 
одной из лучших в образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Воспитанники детского 
сада - активные участники, 
призеры и победители фести-
валей, конкурсов, спартакиад.

В этом году детский сад 
стал лауреатом-победителем 
всероссийского смотра-кон-
курса образовательных ор-
ганизаций «Гордость отече-
ственного образования»

В. Двинянинова, 
заведующая детским 

садом № 37.

Стараюсь быть другом 
Воспитатель детского сада № 34 Наталья Борисова начала свою трудовую деятельность  
в 1993 году сразу по окончании Сарапульского педагогического училища

В течение пяти лет Наталья 
Александровна работала в 
детском саду № 33, а с 1998-го 
верна своему дошкольному 
учреждению.

- О профессии воспитателя 
мечтала с десяти лет. Очень 
любила маленьких детей, мно-
го времени проводила со сво-
ими младшими двоюродными 
братьями, играла с ними, как 
говорят, «водилась», - улыба-
ется педагог.

По ее словам, она ни дня не 
сомневалась в выборе жиз-
ненного пути и никогда даже 
не думала о  том, чтобы поме-
нять профессию.

- Всегда шла и иду на работу 
с удовольствием. Ведь здесь 
меня ждут мои любимые вос-
питанники.

К нам в детский сад при-
ходят маленькие несмышле-
ныши, каждый из них требует 
большого внимания и заботы. 
Воспитателю важно вложить в 

ребенка душу, многому его на-
учить, помочь ему стать само-
стоятельным. Когда к выпуску 
видишь результат своего кро-
потливого труда, на душе ста-
новится радостно. Дети всегда 
отвечают любовью на любовь. 

Главная задача воспитателя 
- выстроить взаимоотноше-
ния с маленьким человеком 
так, чтобы он тебе доверял. 

В работе с детьми применяю 
спортивные методики, здоро-
вьесберегающие технологии. 
Стараюсь быть другом своим 
воспитанникам. Без любви к 
детям в нашей профессии де-
лать нечего, - говорит Наталья 
Борисова. 

В дошкольном учреждении 
о Наталье Александровне от-
зываются как о творческом, 
инициативном, грамотном, 
увлеченном профессионале 
своего дела. 

Наталья Александровна 
много внимания уделяет та-

ким направлениям работы, 
как интеллектуальное разви-
тие дошкольников, экологиче-
ское и нравственно-патрио- 
тическое воспитание детей. 
Для достижения высоких ре-
зультатов в работе педагог 
использует современные при-
емы и технологии.

Ее воспитанники и сама 
Наталья Александровна при-
нимают активное участие в 
различных конкурсах. В 2017 
году Наталья Борисова стала 
финалистом конкурса «Пе-
дагог года Сарапула», в этом 
году победила в республи-
канском конкурсе на полу-
чение денежного поощрения 
лучшими педагогическими 
работниками Удмуртии.

И останавливаться на до-
стигнутом не собирается, 
ведь планов и задумок у педа-
гога много.

М. Розова. 
Фото В. Карманова.

С ритмом в сердце
Таков девиз  музыкально-
го руководителя  детского 
сада № 12 Натальи  
Акмаловой

Еще в детстве Наталья Пав-
ловна решила связать свою 
судьбу с миром ребенка и 
музыки. 

- Профессия музыкального 
руководителя лишена одно-
образия и скуки. Она уни-
кальна тем, что в ней объ-
единены разные профессии: 
музыкант и художник, сцена-
рист и режиссер, костюмер 
и актер, гример и звукоопе-
ратор. Она позволяет впи-
тывать неисчерпаемую жиз-
ненную энергию, ощущать 
себя в постоянном движе-
нии, - отмечает педагог.

Воспитанники с большим 
желанием приходят на му-
зыкальные занятия к Ната-
лье Павловне, с интересом 
слушают классическую и со-
временную музыку, говорят 
о ней, с удовольствием поют, 
танцуют и играют. Педагог 
уделяет особое внимание 
процессу развития своих 
профессиональных умений, 
поиска лучших форм рабо-
ты с детьми, щедро делится 
опытом работы с коллегами, 
единомышленниками, роди-
телями. Активно участвует  
в конкурсном движении, до-
бивается высоких результа-

тов. В этом году во второй 
раз стала победителем ре-
спубликанского конкурса на 
получение денежного поощ-
рения лучшими педагогиче-
скими работниками. 

Воспитанники Натальи 
Павловны являются неодно-
кратными победителями и 
участниками городских фе-
стивалей «Топ-топ, Ритм», 
«Хрустальная капелька», «Рус-
ские картинки», «Взаправ-
душка», «Пусть всегда будет 
солнце» и городских торже-
ственных мероприятий.

Многолетний добросовест-
ный труд Натальи Акмаловой 
отмечен почетными грамота-
ми Общества русской культу-
ры  Удмуртской Республики и  
Госсовета Удмуртии. Но самая 
большая награда, по мне-
нию педагога,  - это улыбки и 
счастливые лица детей.

О. Нагорных.

Грамотный  руководитель
Заведующая детским 
садом № 40 Ирина Капина 
свою трудовую деятель-
ность начала в 1988 году 
помощником воспитателя 
в детском саду № 2 

По окончании в 1992 году 
Сарапульского педагогиче-
ского училища Ирина Ана-
тольевна в течение десяти 
лет работала воспитателем  
коррекционной группы. По-
лучив в 2002 году диплом Уд-
муртского государственного 
университета, она шесть лет 
трудилась в должности учите-
ля-дефектолога, а с 2008 года 
- заведующей детским садом 
компенсирующего вида № 2. 
В августе прошлого года Ири-
на Капина приняла под свое 
руководство детский сад  
№ 40, в марте нынешнего 
года  завершила его реорга-
низацию, присоединив к нему 
детский сад № 2. Теперь под 
руководством Ирины Анато-
льевны три корпуса, два из 
которых для детей с особыми 
возможностями здоровья.

- Быть руководителем 
очень непросто: это значит, 
быть требовательным, пре-
жде всего, к самому себе и 
окружающим, быть спра-
ведливым, ответственным и 
честным, - считает заведую-
щая детским садом. 

Для Ирины Анатольевны  
это не просто должность, а об-
раз жизни. Как руководитель, 
она делает все для того, чтобы 
детский сад процветал. Она на-

стоящий профессионал своего 
дела, инициативный, опытный 
руководитель, направляющий 
деятельность коллектива на 
реализацию творческих спо-
собностей, раскрытие инди-
видуальных качеств каждого 
воспитанника. 

За многолетний труд, пе-
дагогическое мастерство  
И. А. Капина неоднократно 
награждалась грамотами 
различного уровня. В этом 
году ей объявлена Благо-
дарность Главы Удмуртской 
Республики за высокий про-
фессионализм, достигнутые 
успехи и значимый вклад в 
развитие системы дошколь-
ного образования.

Если на работе Ирина Ана-
тольевна - требовательный 
руководитель, то для родных 
она любящая и любимая жена 
и мать, хорошая хозяйка, на 
которой держится весь дом. 
А когда дома все хорошо, то и 
на работе все спорится.

О. Балтина.
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Сарапульцы сделали свой выбор
Уже с раннего утра 17 сентября горожане начали приходить на свои избирательные участки,  

чтобы отдать голоса за кандидатов в депутаты Государственной Думы России

- Удивлены, что буквально с  
8 утра пятницы люди шли голо-
совать, для первого дня явка не-
плохая, к обеду около пяти про-
центов избирателей проголосо-
вало, - рассказала председатель 
участковой избирательной ко-
миссии 9/47 Татьяна Холмова. 

Очень высокие требова-
ния при проведении выборов 
предъявлялись к безопасности 
избирателей: температурный 
контроль посетителей на входе, 
каждому избирателю выдава-
лись средства индивидуальной 
защиты – перчатки, маска и ин-
дивидуальная ручка для запол-
нения бюллетеней. 

- На избирательном участке 
пространство разграничено, 
чтобы люди не пересекались, - 
говорит председатель участко-
вой избирательной комиссии 
9/10 Любовь Шестакова. - Члены 
избирательной комиссии регу-
лярно меняют маски и перчат-
ки, обрабатываются защитные 
щиты, каждые три часа прово-
дится обязательная дезинфек-
ция помещений для голосова-
ния,  делаем все, чтобы обезо-
пасить избирателей и себя.

Жители Сарапульского райо-
на выбирали в эти дни также и 
депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа.

- Я всегда хожу на выборы, се-
годня особенно важно проголо-
совать, потому что мы избира-
ем районный Совет депутатов, 
хочу, чтобы в моем родном селе 
депутат вел активную работу, 
так что я уже решила, за кого 

буду голосовать, - рассказала 
жительница с. Сигаево.

Для удобства жителей из-
бирательные комиссии по 
утвержденному  графику вы-
езжали в отдаленные районы 
города и населенные пункты 
Сарапульского района. 

- Голосование организовано 
в микроавтобусе, установлены 
переносные ящики для голо-
сования, ширма, работают три 
члена избирательной комиссии, 
два общественных наблюдате-
ля  и полицейский, - рассказала 
член участковой избиратель-
ной комиссии 9/01 Екатерина 
Федорова. 

- Наш избирательный участок  
расположен в школе № 21, ехать 
далеко, - говорят жители пос. 
Котово. – Очень удобно, что к 
нам приехал автобус для голо-
сования, особенно важно это 
пожилым людям. Внутри ком-
фортно, все меры защиты со-
блюдаются.

Легитимность выборов обе-
спечивали камеры видеона-
блюдения. Независимые на-
блюдатели на избирательных 
участках нарушений не выяви-
ли. Вечером каждого дня вы-
боров заполненные бюллетени 
в присутствии наблюдателей 
запечатывались  в специальные 
сейф-пакеты, которые храни-
лись в опечатанных сейфах, их 
сохранность обеспечивали по-
лицейские, которые дежурили 
на всех участках круглосуточно.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

n  19 сентября в основной день го-
лосования Мелетине Александров-
не Муц исполнилось 90 лет. И в этот 
день она пришла на избирательный 
участок 9/31 по ул. Ленина, 6.

Члены участковой избирательной 
комиссии во главе с председателем 
Валентиной Морозовой тепло по-
здравили старейшую избирательни-
цу с юбилейной датой, пожелали ей 
крепкого здоровья и благополучия

n  Семья Худяковых принимает участие  
во всех выборах

n  На избирательном участке 9/21

n  Голосование на избирательном участке, расположенном 
в Сарапульском  драматическом театре

n  На входе - обязательная  
термометрия

n  В Сарапульском районе выбирали 
депутатов Совета депутатов муници-

пального округа

n  Работа  избирательной комиссии в пос. Котовоn  Избирательный участок в с. Сигаево
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Время прошедшее
По состоянию на 26 апреля 

2019 года, в России насчиты-
валось 1117 городов. Чуть бо-
лее двухсот из них могут име-
новаться Екатерининскими, 
в том числе и Сарапул. Импе-
ратрица Екатерина II в период 
своего правления, с 1762 по 
1796 годы, основала двести 
шестнадцать новых городов. 
Высочайшим Указом от 11 
сентября (по старому стилю) 
1780 года в составе Вятского 
наместничества был образо-
ван уездный город Сарапул  
(в этом статусе он на год стар-
ше Екатеринбурга). Его вели-
колепный стартовый «капи-
тал» - прежде всего, Кама: и 
река-кормилица, и транспорт-
ный путь – позволил успешно 
развивать торговлю. Вчераш-
ние крестьяне переходили в 
купечество, обустраивали ме-
сто своего проживания, раде-
ли за благосостояние города.

Практически все культур-
но-историческое наследие 
Сарапула: образование, здра-
воохранение, библиотечное 
дело - связано с городничим 
А. В. Дуровым.  В 1790 году в 
городе было открыто Малое 
народное училище, ставшее и 
первым учебным заведением 
на территории современной 
Удмуртии. Сохранилось преда-
ние, что Дуров лично участво-
вал в обустройстве училища и 
подарил ему карту Российской 
империи в футляре.

В июне 1791 года открылась 
первая почтовая дорога на 
Южный Урал, которая шла от 
Москвы через Нижний Новго-
род, Сарапул, Дебесы. Вдоль 
нее были установлены версто-
вые столбы и указатели с назва-
ниями населенных пунктов и 
рек. Тогда впервые на окраине 
города появилась табличка с 
названием «Сарапулъ». В рабо-
чем графике городничего был 
специальный почтовый день, о 
чем дочь Надежда сохранила 
яркие воспоминания: «Всякий 
почтовый день это была моя 
работа; я была на этот день 
батюшкиным секретарем… 
и внимательно делала конвер-
ты, печатала, надписывала».  

В 1811 году в Сарапуле от-
крылась первая на террито-
рии уезда больница на пят-
надцать коек, находившаяся 
на содержании приказа обще-

Здравствуй, Сарапул!
24 сентября 2021 года Сарапулу в статусе города исполняется 231 год. Не юбилей – очередная дата, а также повод вспомнить факты истории 
и пристальней посмотреть на город сегодняшний

ственного призрения. 
По долгу службы Дуров вы-

полнял функции одного из 
первых статистиков в нашем 
крае. В 1796 году он по опреде-
ленной форме заполнил ведо-
мость о состоянии Сарапула. 
Изложим в сокращении неко-
торые ее данные, используя 
современные обороты речи. 

По Высочайше конфирмован-
ному ее императорского вели-
чества плану город разбит на 
кварталы и улицы - большие и 
малые, и в надлежащих местах 
поставлены вехи, и, где не пре-
пятствует старое строение, 
строятся граждане по плану.

В городе фабрик не имеется, 
а состоят кожевенные и мыль-
ные малые заводы, на которых 
граждане, то есть некоторые 
купцы, мещане, крестьяне вы-
делывают кожи говяжьи и ко-
нины на дубленные и юфтие-
вые – черные и красные...

Граждане: купцы, мещане и 
крестьяне - более всего торг 
производят хлебный, скупая 
привозимый из округи вотя-
ками и разными поселянами в 
город на рынок и на пристани 
Камы реки. Более всего ржаную 
муку и рожь продают приезжа-
ющим Пермского наместниче-
ства разных городов купцам и 
мещанам в казенные и парти-
кулярные заводы…

Императрица пожаловала 
городу герб и регулярный план. 
Обязала составлять обыватель-
ские книги, где регистрирова-
лись сведения о жителях: каков 
состав семьи, в каком доме и на 
какой улице проживали, каким 
родом деятельности занима-
лись. Основными занятиями 
сарапульцев были хлебопаше-
ство, водоходство, торговля, 
кожевенный промысел, но не 
только… В городе появились и 
творческие люди.

Перенесемся в далекий 1796 
год (в ноябре этого года ушла 
из жизни Екатерина II) и прой-
дем по первой вдоль Камы 
улице Сарапула. Хотя на плане 
она именовалась Больше-По-
кровской, жители называли 
ее еще и по-старому - Казан-
ской. По правой стороне, если 
идти от центра, возвышалась 
Покровская церковь - первый 
каменный храм Сарапула, по-
строенный в 1790 году. Ал-
тарная часть находилась на 
засыпанном русле речки Во-

нявки, обозначенной на плане 
1874 года, – маленький руче-
ек, бравший начало на пере-
крестке современных улиц 
Раскольникова и Горького и 
впадавший в Сарапулку. Как 
только не именовали Воняв-
ку в обывательских книгах: и 
речка, и ручей, и болото… 

За Покровской церковью 
стоял дом под номером 96, по-
строенный по утвержденному 
императрицей плану Васили-
ем Антоновичем Созыкиным. 
Хотя ему исполнился пятьде-
сят один год, был он холостя-
ком и проживал с семьей пле-
мянника - Максима Созыкина. 
Дядя и племянник имели об-
щий промысел - иконописный 
и книгопереплетный, т. е. дава-
ли горожанам пищу духовную.

Сколько пришлось потру-
диться сарапульцам на протя-
жении столетия, чтобы центр 
города приобрел достойный 
вид! На месте сгоревшей в 
1776 году деревянной Возне-
сенской церкви со временем 
появился каменный собор. 
Зажиточные горожане начали 
строить каменные дома по ка-
талогам, разработанным сто-
личными архитекторами. Дав-
ным-давно засыпаны озера 
Большое и Малое, упрятана в 
землю речка Вонявка, выров-
нены улицы.  К началу XX века 
исторический центр города 
вызывал гордость и восхище-
ние - прямо-таки столица!

Время настоящее
После революции судь-

ба Сарапула оказалась не-
простой: гражданская вой- 
на уничтожила прекрасные 
строения, навсегда уехали из 

Набережная города Сарапула, 1890-е годы

города его состоятельные и 
активные граждане. На про-
тяжении двух десятилетий 
не раз менялось администра-
тивное подчинение. На фото в 
газете «Красное Прикамье» за 
3 октября 1936 года мы видим 
рабочих с часами, приобре-
тенными (в количестве десяти 
штук) Сарапульским горком-
трестом. Их установили у гор-
совета, электростанции (ныне 
магазин «Гостиный двор»), на 
площади Свободы, в других 
местах. Произошло это собы-
тие в городе Сарапуле Киров-
ского края. Шло время. Сколь-
ко этих часов из десяти тикают 
в Сарапуле сегодня?

На протяжении советского 
периода город не приобрел 
ни одного достойного архи-
тектурного объекта, наоборот, 
многие утратил. Исключением 
является реконструированное 
в 1927 году, через десять лет 
после пожара, здание бывше-
го Окружного суда, ставшее 
Домом Советов, - оно предста-
ло перед горожанами во всем 
великолепии. 

Строительство в городе, ко-
нечно же, велось: в 30-е годы 
появились «стахановские» де-
ревянные дома в районе обув-
ной фабрики, в 50-е - щитовые 
по ул. Ленина и шлакоблочные 
на Песьянке. А потом пошли 
хрущевские пятиэтажки, как и 
по всей стране, пережившей 
Великую Отечественную…

Велись работы по благо-
устройству - асфальтирование 
улиц и тротуаров, посадка 
деревьев. В 1960-е годы бла-
годаря кипучей деятельности 
председателя горисполкома 
Б. В. Шишкина, в Сарапуле по-
явился настоящий бульвар по 
ул. Первомайской.

В последние годы облик 
центральной части города 
преобразился. Прежде всего, 
благодаря инициативе, энер-
гии и настойчивости таких его 
граждан, как С. В. Мусинов,  
А. Ф. Наумов. Спасен от разру-
шения царь-дом Башенина, по-
явились ресторанно-гостинич-
ный комплекс «Старая Башня» 
и великолепная набережная. 
Радует успешная деятельность 

Фонда имени П. А. Башенина 
- полюбуйтесь на только что 
обновленные фасады домов 
№ 138 и № 140 по ул. Расколь-
никова! Благодаря ООО «Рест-
Строй» (руководитель В. Н. 
Иванов) стали по-хорошему не-
узнаваемы ворота дома № 148 
на этой же улице. Построенный 
в конце XIX века мещанином  
А. В. Мощевитиным дом сегод-
ня, увы, обветшал, кирпичные 
ворота безнадежно разруша-
лись. Но вот что бывает, если 
к чему-то приложить руки и 
вдохнуть душу.

Таких действенных знаков 
любви к родному городу в Са-
рапуле появляется все больше, 
но в сарапульской бочке меда 
еще столько ложек дегтя…  
Дом Вольфа (загляденье!) за-
нимает солидное учреждение. 
Неужели его сотрудникам не-
когда следить за прилегающим 
газоном? Какие только сорня-
ки на нем ни произрастают. А 
ступеньки в подвал углового 
дома по ул. Горького, 12? Каж-
дый день у прохожих на виду 
одна и та же картина – бутылки, 
окурки, хлам. Здание бывшего 
завода «Электробытприбор» 
по улице Труда (еще дореволю-
ционной постройки) находит-
ся в частных руках. Но эти руки 
забили окна крест-накрест 
неотесанными досками. По-
смотришь - будто в военное 
время попал! А еще в городе 
живет неустрашимый ассени-
затор. Несмотря на ведущуюся 
с ним властями борьбу (как бы 
борьбу!), он клеит написанные 
косым почерком объявления 
на всех остановках. Только их 
покрасят - а он лепит.

Более ста лет назад наш вы-
дающийся земляк Н. Н. Бли-
нов писал, что Сарапул едва 
выходит из периода полу-
сельской обыденщины. Эти 
слова актуальны сегодня не 
для одного сарапульского 
адреса. Но время идет, под-
растают сотни ребятишек, 
которым педагоги и родите-
ли прививают интерес к исто-
рии города, - им предстоит 
доказать свою любовь к нему 
добрыми делами. Завтра Са-
рапулу 231 год. Здравствуй, 
город! Живи и процветай!

Т. Пеганова.

Рабочие устанавливают  
новые часы. Снимок из  
газеты «Красное Прикамье»  
за 3 октября 1936 года

Ворота дома № 148 по ул. Раскольникова. Фото В. Карманова.



Это традиционный подход в ле-
чении пациентов хирургического 
профиля, направленный, в первую 
очередь, на повышение качества 
оказания медицинской помощи, а 
также на профессиональный лич-
ностный рост сотрудников.

Профессор, доктор медицинских 
наук Борис Капустин совместно с 
врачебным сообществом хирурги-
ческого отделения провел осмотр 
пациентов, давая индивидуальные 
консультации по поводу дальнейшей 
тактики лечения.

Отличное начало рабочей недели.
М. Галанов, главный врач СГБ.
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Кросс нации - 2021
25 сентября в Сарапуле состоится традиционный  
легкоатлетический забег «Кросс нации» 

Обратите внимание!
Изменяются маршруты движения транспорта

Надежде Дуровой 
посвящается                            0+
Сарапульцев и гостей города 24 сентября приглашают на 
X открытый городской фестиваль «Город НАДЕЖДЫ»

День открытых дверей,
посвященный борьбе с раком молочной железы,  
пройдет в республиканском онкодиспансере 

Жизнь, посвященная служению
В 1968 году молодой лейтенант, выпускник Орджоникидзевского военного училища Ана-
толий Ляпаров для дальнейшего прохождения службы был направлен  
в Кировскую дивизию Внутренних войск

Пусть юбилей подарит 
радость
Сегодня свое 75-летие отмечает председатель ветеранской организации  
Сарапульского хлебокомбината Надежда Михайловна Коренева

Возрождая традиции
С понедельника возобновились профессорские обходы в хирургическом отделении  
Сарапульской городской больницы

В 1972 году после окончания Свердловского 
медицинского института по специальности «Са-
нитария» Надежда Коренева получила распре-
деление в г. Сарапул. Первым местом ее работы 
стал трест столовых, объединяющий 150 объек-
тов общественного питания. Ее добросовестный 
двадцатилетний труд в организации был отме-
чен многими грамотами и благодарственными 
письмами. А когда трест столовых был ликвиди-
рован, Надежда Михайловна возглавила Центр 

государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора. «Многому пришлось учиться, 
поскольку это была новая работа, - вспоминает 
она. – Прошла курсы специализации, получила 
звание врача второй категории».

В 1997 году Н. М. Коренева пришла работать на 
Сарапульский хлебокомбинат, где ей предстоя-
ло создать баклабораторию. И проработала на 
предприятии санитарным врачом восемнадцать 
лет. Была удостоена звания ветерана торговли 
и общественного питания. В апреле 2009 года 
на хлебокомбинате была создана ветеранская 
организация, и Надежда Михайловна была из-
брана ее председателем. И вот уже одиннадцать 
лет ветераны предприятия под руководством 
своего бессменного лидера ведут интересную, 
насыщенную общественную жизнь.

Ветеран труда Н. М. Коренева занесена в 
Почетную книгу ветеранской организации  
г. Сарапула «Эстафета поколений» в номина-
ции «Честь и достоинство», удостоена награ-
ды ветеранской общественности в номинации 
«Золотой возраст жизни», благодарственного 
письма «За высокий профессионализм, энер-
гичность и многолетний самоотверженный 
труд на Сарапульском хлебокомбинате».

М. Алексеева.

Службу Анатолий Алексе-
евич начинал командиром 
взвода. В 1972 году, когда в 
стране горели торфяники, 
взвод боролся с огнем, пре-
дупреждая его распростра-
нение на огромные лесные 
массивы. Позже офицер  
Ляпаров был награжден меда-
лью «За отвагу при пожаре». 

В 1975 году Анатолия Алек-

сеевича перевели в Ижевский 
полк командиром роты по ох-
ране и надзору подразделения 
ИТК-5 в г. Сарапуле. Так судьба 
связала его с нашим городом. 
Здесь вместе с супругой Вален-
тиной Васильевной они вырас-
тили дочку Инну, выбравшую 
профессию провизора. 

За минувшие годы было все: 
и перевод на два года замести-
телем командира батальона в 
лесное подразделение, трево-
ги, суточные бдения. А главное 
- были замечательные сослу-
живцы: Н. Ткачев, Г. Янушевский,  
Л. Молоков, П. Чубуков и дру-
гие.  За время службы Анатолий 
Алексеевич был награжден 22 
медалями, в числе которых «За 
воинскую доблесть». 

Выслужив установленный 
срок в четверть века, Анатолий 
Алексеевич принял решение 
закончить службу. Так, в 43 года 

в 1990-м он стал пенсионером. 
Но сидеть без дела не захотел, 
это не в его характере. В трудо-
вой книжке Анатолия Ляпарова 
появилась вторая запись: «дис-
петчер городской информаци-
онно-диспетчерской службы», в 
этой должности он проработал 
22 года, неоднократно поощ-
рялся Администрацией города.

В 2012 году ветеран ФКУ ИК-5 
УФСИН по УР А. А. Ляпаров, ко-
торый шесть раз избирался 
заместителем председателя 
ветеранской организации, 
был занесен на Доску почета 
ветеранов УФСИН, награжден 
нагрудным знаком «Почетный 
ветеран УИС Удмуртии».

25 сентября Анатолию Алек-
сеевичу исполнится 75 лет.

Желаем ему долголетия, здо-
ровья и любви близких людей.

Совет ветеранов ФКУ 
ИК-5 УФСИН по УР.

Главные старты Всероссий-
ского дня бега будут даны на 
стадионе «Энергия». Начало 
стартов - с 10.00. Торже-
ственное открытие - в 11.45.

Для регистрации участников 
необходимо предоставить:

- паспорт или свидетель-
ство о рождении;

- полис обязательного ме-

дицинского страхования;
- справку о допуске врача 

или медицинскую заявку;
- полис страхования жиз-

ни и здоровья от несчаст-
ных случаев (при отсутствии 
электронной регистрации 
на сайте csp18.ru).  

Тел. для справок - 4-18-94.
А. Надеева.

В связи с проведением 
«Кросса нации-2021» из-
менятся маршруты дви-
жения общественного 
транспорта на время про-
ведения соревнований

25 сентября будет вре-
менно прекращено движе-
ние всех видов транспорт-
ных средств по маршрутам:

№ 1 - от транспортных 
ворот стадиона «Энергия» 
вверх по ул. Горького до ул. 
Лесной, от ул. Лесной до ул. 
Советской, по ул. Советской 
до перекрестка с ул. К. Марк-
са (не забегая на перекре-
сток) и в обратном направ-
лении по ул. Советской до ул. 
Некрасова, от ул. Некрасова, 

пересекая ул. Первомай-
скую, в транспортные ворота 
стадиона «Энергия» - с 9.45 
часов до 11.30;

№ 2 - от транспортных 
ворот стадиона «Энергия» 
вверх по ул. Горького до ул. 
Лесной, от ул. Лесной до ул. 
Советской, далее по ул. Со-
ветской до перекрестка с ул. 
Гоголя (не забегая на пере-
кресток) и в обратном на-
правлении по ул. Советской 
до ул. Некрасова, от ул. Не-
красова, пересекая ул. Пер-
вомайскую, в транспортные 
ворота стадиона «Энергия» 
- с 12.00 до 13.30.

Управление физической 
культуры и спорта 

г. Сарапула.

В эту пятницу день рож-
дения первой русской жен-
щины-офицера, нашей зем-
лячки Надежды Дуровой в 
Сарапуле отметят традици-
онным осенним фестивалем 
«Город НАДЕЖДЫ». 

В программе фестиваля:
10.00 - открытие музейной 

экспозиции «Эпоха Н. А. Ду-
ровой» (Центральная город-
ская библиотека).

11.00 - открытое заседание 
Ученого совета (Историко-
краеведческий музей).

13.00 - презентация про-
екта «Театр под липками» 
(Детский музейный центр 

«Дача Мощевитина»). 
14.00 - творческая встреча 

с мастером по декоративно-
прикладному искусству Ири-
ной Омелюхиной (Историко-
краеведческий музей). 

15.00 - презентация про-
екта «Тур памяти» о Сарапуле 
в годы Великой Отечествен-
ной войны (Центральная го-
родская библиотека).

18.00 - концертная про-
грамма «Большой вальс», 
награждение лауреатов кон-
курса «Надежда Сарапула» 
(площадь ДК «Заря»).

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

Специалисты Республи-
канского клинического он-
кологического диспансера 
приглашают женщин на день 
открытых дверей с целью 
ранней диагностики злока-
чественных новообразова-
ний молочной железы. 

День открытых дверей 
пройдет 25 сентября с 9.00 
по 13.00 в поликлинике он-
кологического диспансера 
по адресу: г. Ижевск, ул. Ле-
нина, 102.

До 24 сентября открыта 
предварительная запись 
по телефону 8 (3412) 333-143  

с 17.00 до 19.00. Возможна 
запись при личном обраще-
нии в регистратуре онколо-
гического диспансера по вы-
шеуказанному адресу.

Прием врача-онколога - 
бесплатный, без направления.
Дополнительные методы ис-
следования (маммография 
и УЗИ молочных желез) бес-
платно будут проводиться 
только по назначению вра-
ча-онколога РКОД. 

При себе иметь паспорт, 
СНИЛС и полис ОМС. 

Пресс-служба 
Минздрава УР.
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В лаборатории «Точки роста» в Нечкинской школе

Учеба в новых условиях
На прошлой неделе два образовательных центра открылись в школах Сарапульского  района

Знает все о земле
Профессия агронома - одна из наиболее значимых в сельском хозяйстве 

Музыкально и патриотично 
В с. Шевырялово состоялся XIX Районный фестиваль-конкурс патриотической  
и авторской песни «Единая Россия»

Лучшие в профессии
В Сарапульском районе подведены итоги  
конкурса среди операторов по воспроизводству стада  
и на лучший пункт искусственного осеменения  
среди сельскохозяйственных организаций

Субсидии на технику
Удмуртские аграрии получат 110 млн. рублей субсидий  
на обновление парка сельхозтехники 

Открылось мероприятие тра-
диционным шествием делега-
ций поселений Сарапульского 
района по улицам села и воз-
ложением цветов к памятнику 
воинам Великой Отечественной 
войны.

В конкурсной программе, ко-
торая прошла на сцене Шевыря-
ловского сельского культурного 
центра, состязались 46 конкур-
сантов в возрасте от 14 до 77 лет. 

В главной номинации кон-
курса «Лучшая патриотическая 

авторская песня» победите-
лем стала Елена Леонтьева  
(Кигбаевский СКЦ). Лучшим ав-
тором-исполнителем стал Сер-
гей Пименов (с. Сигаево); луч-
шим композитором - Николай 
Смольников;  лучшим автором 
текста -  Елена Леонтьева (Киг-
баевский СКЦ); лучшим испол-
нителем авторской песни - Яна 
Гайнетдинова (СКЦ «Северный»). 

В номинации «Новые име-
на» (участники от 14 до 17 лет) - 
«Гран-при» присуждена студии 
эстрадного вокала «Конфетти» 
РКЦ «Спектр»; в номинации «За 
преданность фестивалю» награ-
да вручена Валентине Пушкаре-
вой (с. Шевырялово).

В номинации «Выбор молоде-
жи» победила Софья Биянова 
(вокальный кружок «Радужка» 
Усть-Сарапульского СДК).

Т. Зеленина.

Александр Булдаков - старший 
агроном производственной пло-
щадки «Кигбаево» ООО «Русская 
Нива». Этот человек непосред-
ственно управляет процессом 

выращивания самых разных 
сельскохозяйственных культур в 
сельхозпредприятии.

Вся трудовая биография Алек-
сандра Васильевича связана с 
сельским хозяйством. 30 лет на-
зад, в 1991 году, после окончания 
Сарапульского совхоза-технику-
ма, он начал работать агрономом 
в совхозе «Мостовинский», затем 
агрономом-семеноводом в д. 
Оленье Болото. В 2008 году Алек-
сандр Васильевич пришел рабо-
тать ООО «Русская Нива», где тру-
дится по настоящее время. 

Последние годы предприятие 
занимает первое место по ито-
гам весенне-полевых работ. Еже-
годно увеличивается валовое 
производство зерна. По заготов-
ке кормов в расчете на одну ус-
ловную голову хозяйство также 

занимает одно из первых мест. 
Зерновыми здесь засеяно око-

ло 7 тыс. гектаров, а урожайность 
в прошлом году достигала 50 
центнеров с гектара.

Хорошая кормовая база позво-
ляет занимать предприятию пе-
редовые места по надою молока.

В том, что по всем показате-
лям ПП «Кигбаево» находится в 
лидерах не только в районе, но и 
по республике, огромный вклад 
высокопрофессионального спе-
циалиста Александра Булдакова.

За многолетний добросовест-
ный труд Александр Василье-
вич имеет почетные грамоты 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия УР, По-
четную грамоту Правительства  
Удмуртии.

Л. Набиева.

Образовательные центры 
естественнонаучной и техно-
логической направленности 
«Точка роста» начали работать 
в Мазунинской и Нечкинской 
средних школах.

Старт работе «Точки роста» 
в Нечкинской сельской  школе 
дали Глава Сарапульского рай-

она Игорь Асабин и директор 
школы Татьяна Пушкарева.

Игорь Асабин отметил рабо-
тоспособность педагогов шко-
лы, успехи учеников и пожелал 
активно использовать в работе 
возможности нового оборудо-
вания. 

На обновление материально-

технической базы Нечкинской 
школы было потрачено более 
1,5 млн. рублей.

Центр «Точка роста» включа-
ет в себя по три лаборатории: 
по химии-биологии, физике и 
информатике. С помощью со-
временного оборудования 
школьники смогут изучать про-
фильную физику, химию и био-
логию. Сейчас ученики с осо-
бым интересом наблюдают за 
опытами и экспериментами. 

- Оборудование пришло но-
вое, сложное, но наши педагоги 
готовы учиться сами и привле-
кать к работе своих учеников, - 
отметила директор школы.

Такие же условия для углу-
бленного изучения по совре-
менным стандартам химии, 
биологии, физики и информа-
тики появились и у учеников 
средней школы в с. Мазунино.

«Точки роста» созданы в Сара-
пульском районе в рамках ре-
ализации национального про- 
екта «Образование», иницииро-
ванного Президентом России 
Владимиром Путиным.

Увеличение производства 
продукции животноводства 
зависит от уровня организа-
ции воспроизводства сельско-
хозяйственных животных.

Пункт искусственного осе-
менения – основное место, 
где проводят свою работу опе-
раторы по воспроизводству 
стада.

По итогам районного кон-
курса были определены луч-

шие специалисты в этой сфере 
и лучшие пункты.

Первое место присуждено 
оператору по воспроизвод-
ству стада отделения Тарасово 
ООО «СХП «Мир» Оксане Ша-
риповой; второе место заняла 
оператор по воспроизводству 
стада ООО «Девятово» Светла-
на Ямаева; на третьем месте - 
оператор по воспроизводству 
стада ООО «Русская Нива» ПП 
«Нечкинское» Светлана Мерз-
лякова (на фото). 

Победителям будут вручены 
дипломы и денежные премии.

Управление сельского хо-
зяйства Администрации Сара-
пульского района благодарит 
генерального директора ООО 
«СХП «Мир» И. А. Ермолина, 
директора ООО «Девятово»  
А. В. Быкова и управляющего 
ПП «Нечкинское» ООО «Рус-
ская нива» Е. П. Невоструева 
за ответственное отношение к 
подготовке к конкурсу.

М. Диулин.

Победы легкоатлетов
В г. Ижевске прошли Всероссийские соревнования  
по легкой атлетике «Динамовская миля»

В стартах приняли участие 
спортсмены Сарапульского 
района под руководством 
заслуженного тренера Уд-
муртской Республики Юрия 
Гордеева.

По итогам соревнований в 
беге на 400 метров Ева Суво-
рова поднялась на высшую 
ступень пьедестала почета, 
Руслан Давлятшин на этой 
дистанции также показал 
лучшее время. 

На дистанции 10 км Иль-
мира Петухова в своей воз-
растной группе заняла вто-
рое место. В полумарафоне 
- 21,1 км Алина Байкова по-
казала второй результат.

На разных дистанциях в 
десятку лучших вошли Ма-
рия Луковникова, Анфиса 
Мерзлякова, Виола Суворо-
ва, Екатерина Байбородова, 
Виталий Байков. 

А. Балтин.

Сельхозпредприятия Удмур-
тии могут заявиться на субси-
дии, которые выделяются в ка-
честве возмещения затрат на 
приобретение сельхозтехники 
и оборудования. Приемная 
кампания объявлена в отрас-
ли до 22 октября. 

Это традиционная мера под-
держки, оказываемая сель- 
хозпроизводителям из регио- 
нального бюджета, - на по-
следней сессии Госсовета УР 
депутаты одобрили выделе-
ние по этому направлению 
109,8 млн. рублей.

Хозяйства республики на 
сегодня уже инвестировали в 
обновление своих машинно-
тракторных парков 2 млрд. 
086 млн. рублей – это почти на 
500 млн. рублей больше, чем в 
прошлом году на эту дату.

С начала года на сельхозпро-
изводство поступило: 131 новый 
трактор, 24 зерноуборочных 
комбайнов, 17 кормоуборочных 
комбайнов, а также 38 сеялок и 
посевных комплексов, 134 еди-
ницы прицепного оборудова-
ния и другой техники. 

Минсельхоз УР.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Местное отделение Сарапульского района партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» благодарит жителей Сарапульского района за поддерж-
ку и доверие, оказанное кандидатам от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах 19 сентября.

Мы готовы работать и вместе с вами добиваться поставленных 
целей во имя процветания Сарапульского района.

Л. Шеронова,  
секретарь местного отделения  

Сарапульского района партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Юбилейный сезон в Сарапульском театре
В октябре Сарапульский театр откроет юбилейный, 110-й театральный сезон

Более века городской театр 
радует любимых зрителей по-
становками самых разных жан-
ров и направлений. С течени-
ем времени менялись здания, 
артисты, руководство, но одно 
оставалось неизменным: год за 
годом, сезон за сезоном театр 
растет и развивается, бережно 
храня и преумножая память о 
своем прошлом и истории.

Каждый юбилей – это огром-
ная гордость для жителей го-
рода и самого учреждения 
культуры, ведь у Сарапульско-
го театра действительно не-
простая судьба: переживший 

революцию, войну, нищету и не 
одну смену власти, он, тем не 
менее, раз за разом всегда воз-
обновлял работу. В городском 
архиве сохранились докумен-
ты, подтверждающие несколь-
ко попыток вышестоящего 
руководства закрыть театр, но 
никакие запреты, лишения, 
переезды из здания в здание 
и зачастую элементарное от-
сутствие денежных средств не 
смогли закрыть его.

Сарапульский театр живет 
и меняется: труппа регулярно 
пополняется молодыми арти-
стами, а репертуар – новыми 

спектаклями, в 2020 году была 
создана новая малая сцена, а 
совсем скоро театр пораду-
ет зрителей уникальной пре-
мьерной постановкой. 

К открытию нового сезона 
Сарапульский театр готовит 
премьеру спектакля «Колба-
са/Фрагменты» по пьесе сара-
пульского драматурга Валерия 
Шергина. Эскиз постановки по-
явился в прошлом году в рам-
ках Творческой Лаборатории 
Государственного Театра На-
ций и получил положительную 
оценку критиков и зрителей. 
Примечательно, что все созда-
тели спектакля - наши земляки: 
режиссер Андрей Корионов 
родился в Глазове, а художник 
Николь Кламперт провел в Са-
рапуле раннее детство. 

Автор пьесы Валерий Шер-
гин - в прошлом артист Сара-
пульского театра.

Он создал свою пьесу в луч-
ших традициях современной 
драматургии, показав жизнь 
такой, какая она есть. Без ге-
роев, героинь, излишнего па-
фоса и литературного слога. 
Один за другим показанные 
фрагменты складываются в 
любопытную историю жизни 
самой обыкновенной семьи из 
глубинки.

 «А зачем нам смотреть на 

Выставки, спектакли, концерты – 
бесплатно 
С 1 сентября в России начала действие программа «Пушкинская карта», в рамках которой моло-
дые люди от 14 до 22 лет могут свободно посетить концертные залы, театры и музеи

Anna Cayatti.  
Первые впечатления         0+ 
В выставочном центре «Галерея» в Ижевске состоялось  
открытие персональной выставки художника,  
ведущего научного сотрудника Сарапульского  
музея-заповедника Анны Кривошеевой 

это? Разве жизни «как она 
есть» не хватает нам вне теа-
тра?» - спросите вы. 

«Колбаса/Фрагменты» - один 
из немногих спектаклей, в ко-
тором есть все: смех, слезы, 
любовь, дружба и невероят-
ные самобытность и очарова-
ние деревенской жизни.

И именно так – весело, с раз-
махом, пьесой абсолютно «сво-
его» драматурга уже 7 октября 
Сарапульский театр откроет 
юбилейный и совершенно осо-
бенный для него 110-й сезон. 
И приглашает всех желающих 
присоединиться!

Н. Шевченко.

- Сарапульский театр активно ездит на 
фестивали, гастроли, работает с пригла-
шенными режиссерами, каждый из которых 
обладает уникальным опытом и видением 
материала. Жизнь здесь – это постоян-
ная работа, поиски новых направлений и 
форм, и мне, как молодому специалисту, 
это очень нравится. Это именно то, что 
я искал – хороший, качественныйи перспек-
тивный старт. Атмосфера в коллективе 
– теплая и дружеская, здесь чувствуешь 
себя нужным, полезным, чувствуешь, что с 
тобой хотят работать, это очень важно, 

- поделился впечатлениями молодой ар-
тист Максим Бекметов, присоединившийся 
к труппе Сарапульского театра года назад.

- Увидеть этот спектакль надо хотя бы 
потому, что иногда очень полезно посмо-
треть на себя со стороны, сделать опреде-
ленные выводы, посмеяться или, наоборот, 
задуматься и исправить что-то в своей 
собственной жизни, - говорит о спектакле 
«Колбаса/Фрагменты» исполнительница 
одной из главных ролей заслуженная ар-
тистка УР Татьяна Кочурова.

Цель программы - повыше-
ние культурного уровня под-
растающего поколения, а так-
же увеличения посещаемости 
учреждений и организаций 
культуры.

С 1 сентября можно офор-
мить электронную «Пушкин-
скую карту»,  на счету которой 
3 тыс. рублей на посещение 
культурных мероприятий, по-
дав заявку на портале Госус-
луги и зарегистрировавшись 
в специальном мобильном 
приложении «Госуслуги. Куль-
тура».

А с 1 октября в отделениях 
АО «Почта Банк» можно будет 
оформить физическую карту.

Потратить деньги, положен-
ные на счет, можно только на 
культурный досуг – купить би-
леты в музеи, театры, галереи, 

филармонии, консерватории 
и другие учреждения куль-
туры. Есть еще один важный 
момент – баланс «Пушкинской 
карты» нельзя пополнить са-
мостоятельно, средства за-
числяются на карту государ-
ством один раз в год.

Что немаловажно, действо-
вать «Пушкинская карта» бу-
дет на территории всей Рос-
сии без ограничений, то есть 
ей можно воспользоваться не 
только в регионе проживания, 
но и путешествуя по стране.

В приложении «Госуслу-
ги.Культура» в зависимости 
от вашей геолокации будут 
предложены те учреждения 
культуры, которые находятся 
рядом с вами. Тем не менее, 
вам будет доступна вся пали-
тра мероприятий, выложен-
ных на портале Культура.РФ и 
в самом приложении.

В программе участвуют уч-
реждения культуры, имею-
щие возможность продажи 
билетов онлайн и в кассах уч-
реждений с использованием 
специально выделенных пла-
тежных терминалов.

Но самое главное – это на-
личие спектаклей, концер-
тов, экспозиций, интересных 
для молодежи. Речь идет о 
наличии в репертуаре про-
изведений отечественной и 

зарубежной классики, направ-
ленной на формирование гар-
монично развитой личности; 
наличии коллекций, имеющих 
национальное, общероссий-
ское и мировое историческое 
и художественное значение; 
применении в мероприятиях 
интерактивных, просвети-
тельских, образовательных и 
инклюзивных форматов рабо-
ты с аудиторией. В Сарапуле 
готовятся начать работу по 
данной программе Сарапуль-
ский музей-заповедник и Са-
рапульский драматический 
театр.

Как принять участие 
в программе?
1. Зарегистрироваться на 

портале «Госуслуги».
2. Подтвердить учетную за-

пись.
3. Установить мобильное 

приложение «Госуслуги.Куль-
тура».

4. Получить «Пушкинскую 
карту» - виртуальную или пла-
стиковую карту платежной си-
стемы «Мир».

5. Выбрать мероприятие из 
афиши в приложении.

6. Купить билет в приложе-
нии, на сайте или в кассе уч-
реждения культуры.

По данным  
Министерства культуры УР.

В экспозицию вошло около 
30 работ: пейзажи и натурные 
зарисовки цветов и растений.

Рисует Анна Владимировна 
с детства, карандаши всегда 
были в руке, но о профессии 
художника даже и не думала. 
Жизнь распорядилась иначе. 
Менялись места работы, горо-
да, а кисть и краски остались 
вместе с мастером.

– Каждый миг на нашей 
Земле неповторим, прекра-
сен и полон драматизма, а все 
попытки людей превзойти 
гармонию природы тщетны, 
– отметила автор выставки. – 
Можно лишь приблизиться к 
этому совершенству. Я заме-
чаю небольшие моменты, ку-

сочки этого всемирного калей-
доскопа и пытаюсь перенести 
их на бумагу, дополнить моими 
мыслями и эмоциями. Возмож-
но, кто-то, проносясь по жизни, 
на минутку замрет, увидев мою 
работу, и взглянет на мир глаза-
ми, полными удивления.

Сарапульский музей-запо-
ведник поздравляет Анну Кри-
вошееву с творческим успехом 
и приглашает всех посетить ав-
торскую выставку в г. Ижевске, 
в выставочном центре «Галерея» 
по ул. Карла Маркса, 244 «а». 
Вход свободный. Выставка рабо-
тает до 3 октября. Положитель-
ные эмоции гарантированы!

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.
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В служении верном Отчизне клянусь
Художник-любитель Марина Сластникова заняла второе место во Всероссийском конкурсе 
творческих работ о деятельности Следственного комитета России в номинации  
«Лучшая работа по созданию образа следователя в изобразительном искусстве»

От вопросов - к предложениям
В четверг на минувшей неделе Глава города Виктор Шестаков встретился с работающей 
молодежью Сарапула

Туристические выходные 
в Сарапуле 0+
Сарапульцев и гостей города приглашают на культурно-
познавательную программу, посвященную Всемирному 
дню туризма

День бесплатной  
юридической помощи

Защитите детей от гриппа!
В Сарапульскую городскую больницу для детского  
населения поступила детская вакцина против гриппа 
«Ультрикс Квадри»

Слово о воспитателях
В детском саду № 32 работают замечательные воспитатели - Светлана Лосева 
и Марина Глухова

Инициатором встречи высту-
пил Молодежный парламент. 
На предложение пообщаться 
и обсудить актуальные для го-
рода вопросы откликнулись 
активные работники предпри-
ятий и общественные деятели, 
лидеры мнений и блогеры. 

Перед тем как начать диалог, 
Виктор Михайлович напомнил 
о том, какие перемены про-
изошли в городе за последнее 
время, и рассказал, над какими 
проектами сейчас усиленно ве-
дется работа. А потом больше 
часа отвечал на вопросы, кото-
рые волнуют молодежь города. 

Активисты подняли темы 
благоустройства, экологиче-
ского просвещения и раздель-
ного сбора отходов, дальней-

шего развития Набережной 
Камы и дополнительного об-
разования детей в микрорай-
онах «Южный» и «Элеконд». 
Также просили обустроить 
площадки для выгула домаш-
них животных, взять под конт-
роль качество дистанционно-
го обучения в школах города 
и усовершенствовать систему 
информирования жителей го-
рода о предстоящих культур-
но-массовых мероприятиях. 

К обсуждению вопросов, вол-
нующих молодежь, присоеди-
нились депутаты Сарапульской 
городской Думы. Так, депутат 
- директор Детско-юношеско-
го центра Светлана Березина 
рассказала, что в планах - нала-
дить сетевое взаимодействие 

между учреждениями допол-
нительного образования де-
тей и школами города. Виктор 
Михайлович, в свою очередь, 
пообещал эко-активистам под-
держивать их инициативы. По 
итогам встречи многие вопро-
сы были взяты на контроль для 
их дальнейшей проработки.

Помимо просьб и вопросов, 
участники встречи рассказали 
о своих проектах и планах, ко-
торые хочется реализовать на 
благо жителей города, а также 
озвучили свои идеи. Некото-
рым удалось заручиться раз-
ного рода поддержкой.

Необычное выступление 
подготовил Николай Костюков. 
Пользуясь случаем, он пре-
зентовал Главе города идею по 
строительству завода по пере-
работке шин - с детальными 
расчетами вложений, прибыли 
и социально-экологической вы-
годы. Виктор Шестаков пообе-
щал передать бизнес-план на 
экспертизу и показать предпри-
нимательскому сообществу.

Такие встречи – это возмож-
ность скорректировать пред-
стоящую работу и сверить тот 
курс, которым мы идем, - ре-
зюмировал Глава города.

Н. Черепанова,
фото автора.

Отметим, что это уже вторая 
победа художницы во Всерос-
сийском конкурсе: в прошлом 
году работа Марины Сластни-
ковой также была удостоена 
второй премии.

- Моя работа - триптих  
«В служении верном Отчизне 

клянусь» была посвящена до-
стойнейшему человеку - вете-
рану войны, бывшему следова-
телю Михаилу Никифоровичу 
Чигвинцеву, - рассказывает 
Марина Владимировна. - Он 
живет в Ижевске. Ему 97 лет! 
Герой из героев. О его жизни 

книги можно писать. Четыре 
года на фронте. В 19 лет сразу 
попал в пекло - на Сталинград-
ский фронт. Служил в танковых 
войсках. Форсировал реку Се-
верский Донец на Украине. Был 
ранен. После госпиталя воевал 
в частях знаменитых «Катюш». 
Был награжден орденом. Ос-
вобождал от фашистской чумы 
пять стран! Выжил. Победил. 
После войны окончил Юри-
дическую школу и всю жизнь 
проработал следователем в 
прокуратуре и следственных 
органах. Это человек-легенда! 
В Следственном управлении 
Удмуртии очень уважают, чтут, 
любят этого человека. Так и 
надо себя вести с ветеранами. 

Копию работы Марины 
Сластниковой представители 
Следственного управления 
вручили ветерану нынче в День 
Победы. А сам рисунок получил 
«прописку» в музее Следствен-
ного комитета в Ижевске. 

А. Иволгина. 

Диплом за победу в конкурсе Марине Сластниковой  
вручали в торжественной обстановке в Следственном 
управлении республики

Светлана Викторовна и 
Марина Александровна – на-
стоящие феи нашей группы, 
которые создают атмосферу 
счастливого детства, воспи-
танники их очень любят.

Ребята под чутким внима-
нием педагогов всегда чем-то 
заняты: лепят, рисуют. Многие 
воспитанники группы прини-
мают участие в конкурсах. 

Хочется выразить нашим вос-

питателям большую благодар-
ность за заботу о детях и по-
здравить Светлану Викторовну 
и Марину Александровну с про-
фессиональным праздником.

И. Соломенникова.

В соответствии с рекомен-
дацией Национального ка-
лендаря профилактических 
прививок Минздрава РФ 
вакцинацию против гриппа 
необходимо проводить еже-
годно большинству групп на-
селения, в том числе детям, 
посещающим дошкольные 
учреждения, учащимся 1-11 
классов, студентам высших и 
средних профессиональных 
учебных заведений.

Почему это важно?
По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения 
(ВОЗ), во всем мире ежегодно 
заболевание гриппом ста-
новится причиной 250-500 
тысяч случаев смерти. Ос-
ложнения после гриппа воз-
никают не только у людей, 
входящих в группу риска, но 
и у молодых здоровых людей.

Вирус легко передается 
воздушно-капельным пу-
тем при кашле или чихании 
больного здоровым людям. 
Грипп имеет тенденцию бы-
стро распространяться, вы-
зывая сезонные эпидемии.

Для специфической про-
филактики этого заболева-
ния рекомендуется проведе-

ние вакцинации.
Вакцина «Ультрикс®️ Ква-

дри» применяется для при-
вивки против сезонного 
гриппа. Она представляет 
собой протективные (защит-
ные) антигены, выделенные 
из очищенных вирусов грип-
па типов А и В. Антигенный 
состав вакцины изменяется 
каждый год в соответствии с 
эпидемической ситуацией и 
рекомендациями ВОЗ.

Вакцина оказывает имму-
ностимулирующее действие, 
вызывает формирование 
высокого уровня специфи-
ческого иммунитета против 
гриппа. Защитный эффект по-
сле вакцинации, как правило, 
наступает через 8–12 дней и 
сохраняется до 12 месяцев.

Вакцина может применять-
ся для ежегодной профилак-
тики гриппа детей в возрасте 
от 6-месячного возраста. 

Прививку детям от гриппа 
можно поставить в дошколь-
ных учреждениях, школах, 
техникумах с заполнением 
письменного согласия, а так-
же в детской поликлинике по 
месту проживания.

О. Романова.

Туристический сезон в 
Сарапуле активно продол-
жается. В честь Всемирного 
дня туризма Сарапульский 
музей-заповедник в пред-
стоящие выходные впервые 
организует культурно-по-
знавательную программу.

Туристический потенциал 
Сарапула музейщики пред-
ставят в несколько дней. 

25 сентября, в первый день, 
именуемый «Днем городских 
экскурсий», гости смогут со-
вершить увлекательное путе-
шествие в историю уездного 
города Сарапула, узнают о 
жизни и деятельности из-
вестных купцов, посетят 
природный памятник – гору 
Урал, пройдутся по Набе-
режной реки Камы, а также 
перелистают страницы исто-
рии градообразующих пред-
приятий. В этот день будет 
предложено два варианта 

экскурсий: в виде прогулки и 
автобусный тур.

26 сентября, в «День му-
зейных экскурсий», на пло-
щадках Сарапульского му-
зея-заповедника пройдет 
гастрономическая и интер-
активная программы. Впер-
вые в музейной практике 
гостям будет предложена 
иммерсивная экскурсия в ху-
дожественно-выставочном 
комплексе «Дача Башенина» 
с погружением в атмосферу 
событий начала ХХ века. 

Те, кто желает познако-
миться со всей экспозицией 
музея, смогут подключиться 
к обзорной экскурсии по за-
лам Историко-краеведче-
ского музея.

Открыта предварительная 
запись по тел. 8 (3412) 22-
32-67. 

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

30 сентября с 10.00 до 
13.00 Управление по обе-
спечению деятельности 
мировых судей Удмуртской 
Республики при Правитель-
стве УР совместно с Мини-
стерством социальной поли-
тики и труда УР, Отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
УР, Главным бюро медико-
социальной экспертизы по 
УР и Адвокатской палатой 

УР организуют День бесплат-
ной юридической помощи в 
формате «горячей телефон-
ной линии», приуроченный к 
Международному дню пожи-
лых людей.

Жители республики смогут 
обратиться за квалифициро-
ванной юридической помо-
щью по многоканальному 
номеру телефона 8-800-30-
18-441 (звонок бесплатный).

 Николай Костюков презентует свою идею
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Команда радиозавода на Международном форуме «Армия-2021»

Команда АО «Элеконд» на республиканском турслете

Было интересно и сложно
Так говорят молодые сотрудники Сарапульского радиозавода о своем участии  
в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021»

Мастера кулинарного искусства
Команда АО «Элеконд» впервые заняла первое место в кулинарном конкурсе на Республиканском турслете

У молодежи «СЭГЗ» 
новый лидер
В начале сентября на Сарапульском электрогенераторном 
заводе состоялась VI отчетно-выборная конференция  
Совета молодежи

Международный форум «Ар-
мия», организатором которого вы-
ступает Министерство обороны 
Российской Федерации, проходил 
в конце августа в подмосковном 
парке «Патриот» (г. Кубинка). Еже-
годно на его площадках создают-
ся уникальные условия для кон-
структивного общения, обмена 
опытом, налаживания производ-
ственных кооперационных связей 
и плодотворного взаимодействия 
отечественных и иностранных 
специалистов в военно-техниче-
ской сфере.

Значительная роль в успе-
хе этой кампании для нашего 
предприятия отводится завод-
ским стендистам. Именно они 
являются лицом организации-
участника выставки, встречают 
посетителей форума на стенде 
предприятия, рассказывают им 
о заводе и выпускаемой на нем 
продукции.

В этом году на радиозаводе 
объявили конкурс. Быть в ко-
манде стендистов изъявили 
желание 11 молодых специали-
стов из разных подразделений. 
Оценивая самопрезентацию 
конкурсантов, жюри в первую 
очередь учитывало личностные 
характеристики: манеру обще-
ния и коммуникабельность, 
умение убеждать собеседника, 
невозмутимость, доброжела-
тельное отношение к окружаю-
щим и природное обаяние. По 
результатам конкурсных испы-
таний восемь финалистов при-
ступили к спецподготовке.

В течение трех месяцев стен-
дисты прошли курс практиче-
ской работы на стенде, изучили 
основные тактико-технические 
характеристики изделий завода, 
побывали на производстве и оз-
накомились с полным производ-
ственным циклом продукции, 

побывали на экскурсии в цехах, 
углубились в историю не только 
предприятия, но и родного го-
рода. 

По окончании обучения моло-
дые специалисты прошли свое-
образную аттестацию, шестеро 
из них в конечном счете полу-
чили почетное право представ-
лять предприятие на Между-
народном военно-техническом 
форуме «Армия -2021».

Предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса России 
продемонстрировали на фору-
ме около 800 перспективных 
разработок вооружения воен-
ной и специальной техники, а 
также образцов высокотехно-
логичной продукции двойного 
назначения.

По данным Минобороны Рос-
сии, за время работы форума его 
мероприятия посетили более 
полутора миллионов человек.  
В выставочной экспозиции фо-
рума участие приняли более 
1400 предприятий и организа-
ций, из них – 60 иностранных 
компаний из 12 стран.

Напомним, Сарапульский ра-
диозавод - одно из старейших 
предприятий радиоэлектрон-
ной промышленности России, 
которое традиционно занима-
ется разработкой и производ-
ством средств связи: как отдель-
ных радиостанций, так и  целых 
комплексов, сложных систем 
радиосвязи.

Наряду с активной модерниза-
цией производства, внедрением 
новейших технологий основное 
внимание на заводе уделяется 
повышению конкурентоспособ-
ности продукции, способной от-
вечать современным мировым 
требованиям.

В ближайшее время планиру-
ется начать серийный выпуск 
сложнейших радиотехнических 
устройств шестого поколения, 
использующих принципы про-
граммируемого радио.

Пресс-служба Сарапульского 
радиозавода

Команда молодежи АО «Эле-
конд» достойно выступила на 
Республиканском спортивно-ту-
ристическом фестивале рабо-
тающей и сельской молодежи, 
который проходил в окрестно-
стях деревни Сюровай Якшур-
Бодьинского района в конце 
августа.

На завод положение о про-
ведении республиканского тур-
слета пришло за три недели. За 
пару дней мы собрали полный 
состав команды с резервом и на-
чали подготовку.

В конкурсе «визитка» решили 
посвятить выступление 60-ле-
тию первого удачного полета в 

космос: продумали идею и ко-
стюмы. Песню сочинила Татьяна 
Москалева - у нее к этому осо-
бый талант.

К этапам нас подготовил Да-
нил Макаров - наш «человек-
паук». Он профессионально 
занимается многими видами ту-
ризма, и его конек - это прохож-
дение этапов, связанных с ве-
ревками и системами страховки.

К конкурсу арт-объектов 
возникла идея сварить метал-
лическую конструкцию в виде 
стерляди, причем не просто в 
качестве декора, а сделать это 
в виде стола, чтобы была прак-
тическая польза. На основании 
предыдущих опытов продумали 
блюдо на конкурс кулинаров.  
В процессе подготовки капита-
ном команды стал я.

В день соревнований в тени 
было порядка 35 градусов жары, 
и организаторы немного упро-
стили этапы, дали больше вре-
мени на отдых.

Прохождение этапов заняло 

более семи часов. Мы показали 
неплохой результат и из 19 ко-
манд оказались на 13 месте. Рас-
считывали на большее, но реши-
ли не отчаиваться и проявить 
себя в других конкурсах. 

Наша команда называлась 
«Земляне». Не зря же мы приду-
мали девиз «Мы бороться не уста-
нем, потому что мы Земляне!» 

В конкурсе «визитка» мы заня-
ли седьмое место. После своего 
выступления всеми силами под-
держивали наших сарапульских 
ребят из других команд.

Отдельно оценивали видео-
ролики, которые нужно было 
снять заранее. Этим в команде 
занимался Александр Щекле-
ин. Наш ролик был о том, как 
ребенок мечтает попасть в кос-
мос и как его мечты косвенно 
осуществляются на производ-
стве нашего завода, потому что 
в космос попадает продукция 
предприятия. За лаконичность 
и глубокий смысл члены жюри 
присудили ролику пятое место.

Традиции турслета организа-
торы нарушать не стали. Ровно в 
полночь, несмотря на насыщен-
ность конкурсного дня, нача-
лись соревнования по ночному 
ориентированию. С поставлен-
ной задачей команда справи-
лась: никто не заблудился.

Утро второго дня началось с 
кулинарного конкурса. Мы при-
готовили судака горячего копче-
ния с ингушской лепешкой и гар-
ниром из риса с пассерованными 
овощами. Впервые за четыре 
года участия в фестивале заняли 
первое место! И еще четвертое 
место по итогам конкурса арт-
объектов с металлической кон-
струкцией в виде стерляди.

Ребята из команды довольны 
поездкой и результатами. Тра-
диционно на турслете, как и на 
других республиканских меро-
приятиях, мы поддерживали 
наших друзей, и организаторы 
отметили нашу команду за про-
явленную активность. 

Игорь Илинбаев.

В конференции приняли 
участие 74 делегата от раз-
ных подразделений завода. 

Отчет о работе Совета 
молодежи за последние 
три года зачитал и. о. пред-
седателя Совета молодежи 
Андрей Чухланцев. Это от-
четно-выборное собрание 
должно было состояться 
еще в прошлом году, но из-
за пандемии его решено 
было отложить, и в течение 
года Андрей Чухланцев ис-
полнял обязанности пред-
седателя.

В своем отчете он отметил, 
что молодежь активно при-
нимала участие в мероприя-
тиях разного рода и уровня, 
несмотря на трудности, с 
которыми пришлось столк-
нуться в непростой 2020 год 
в связи с ограничениями по 
COVID-19.

Работа Совета молодежи 
за отчетный период призна-
на удовлетворительной.

На должность председа-
теля СМ были выдвинуты 
шесть кандидатур. Четыре 
человека сразу взяли само-
отвод.

По результатам открыто-
го голосования 30 человек 
отдали свои голоса за стар-
шего диспетчера отдела 56 
Александра Пономарева и 
44 человека проголосовали 
за инженера по АСУП отдела 
75 Андрея Чухланцева, кото-
рый и стал Председателем 
Совета молодежи АО «Са-
рапульский электрогене-
раторный завод». Также на 
конференции был утверж-
ден новый состав Совета мо-
лодежи на период работы с 
2021 по 2024 годы.

В работе конференции 
приняли участие генераль-
ный директор АО «СЭГЗ» 
Алексей Беляев и председа-
тель профсоюзной органи-
зации завода Сергей Корот-
ков.

Алексей Александрович 
поздравил новый состав Со-
вета молодежи и пожелал 
плодотворной совместной 
работы с администрацией 
предприятия, профсоюзной 
организацией и Советом ве-
теранов.

В заключение конферен-
ции Сергей Владимирович 
и Алексей Александрович 
вручили благодарственные 
письма и сладкие подарки 
от профсоюзной организа-
ции участникам Республи-
канского туристического 
слета, поблагодарили за 
участие и активную жизнен-
ную позицию.

Желаем вновь избранно-
му составу Совета молоде-
жи плодотворной работы, 
соблюдения заводских тра-
диций и вместе с тем новых 
проектов и их реализации.

Т. Ларина, специалист  
профкома по работе  

с молодежью АО «СЭГЗ».

Антон Андреев, инженер-конструктор ОГТ № 56, стендист:
- Было одновременно интересно и сложно. Я бы сказал, даже сложнее, чем 

я ожидал. Не все участники выставки уделяли столько внимания своим го-
стям. Мы же не упускали из вида ни одного посетителя нашего стенда. Я по-
общался с представителем африканской страны, с гостем из Пакистана. 
Пригодился базовый уровень знаний английского языка, и буклеты очень вы-
ручали. Приятной была «обратная связь» тех, кто уже знает и работает с 
нашими радиостанциями Р-168 «Акведук».

Оксана Чернышева, инженер-технолог ОГТ № 56, стендист:
- С удовольствием поехала бы еще раз. Имея дополнительное образование 

переводчика, я использовала возможность попрактиковаться в английском. 

Андрей Чухланцев  
рассказывает о работе  

Совета молодежи
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Начало в № 37 газеты «Крас-
ное Прикамье» от 16 сентября 
2021 года

В метрических книгах до 
1823 года церковь именуется 
Пророко-Ильинской, а с 1824 
года - Богоявленской. До 1841 
года Нечкинская церковь об-
служивала население ближай-
ших селений, количество ко-
торых доходило до 36, а в 561 
дворе проживало до 6440 че-
ловек. На содержании церкви 
было шесть часовен в дерев-
нях Лагуново, Дуванаке, Ма-
карово, Горбуново, Чепанихе 
и Бабино (Бабихе). В 1841 году 
построили церковь в Бабино.

Нечкинская церковь, как и 
все в Российской империи, за-
нималась сбором пожертвова-
ний. Имеется запись в клиро-
вой ведомости Богоявленской 
церкви за 1887 год. Жители 
жертвовали: на сооружение 
храма в Кустанае; на помощь 
православному духовенству и 
в пользу вдов и сирот духовно-
го звания; в пользу православ-
ных церквей и школ в запад-
ном крае; на восстановление 
православия на Кавказе; на 
распространение правосла-
вия среди язычников империи; 
в пользу церкви Святого Гро-
ба Господня; на сооружение 
храмов в Туркестане; в пользу 
раненых и больных воинов; 
на улучшение быта православ-
ных поклонников в Палестине.

Вот на такие дела народ до-
бровольно, согласно своей сове-
сти, жертвовал, кто сколько мог.      

Богоявленская церковь 
не действовала с 1939 года.  
В 1990 году храм был возвра-
щен верующим. В 2007 году 
начались восстановительные 
работы. В 2013 году знамени-
тый биатлонист Иван Черезов 
приобрел и передал в дар 
церкви восемь колоколов.   
6 июля этого же года был освя-
щен престол в южном пределе 
церкви в честь Владимирской 
иконы Божией Матери.                                                                                            

Участие в волнениях 
и бунтах

В первой половине XIX века 
в Российском государстве 

большие нововведения и ре-
формы, не всегда понятные 
крестьянам, толкали их на 
протесты.               

Летом 1831 года в Сарапуль-
ском уезде произошло крупное 
волнение против изменения 
системы податного обложения 
- введения поземельного сбора. 
Удельные крестьяне пяти при-
казов Вятского наместничества 
– Галановского, Каракулинско-
го, Козловского, Мостовинско-
го и Нечкинского – численно-
стью 21 440 человек отказались 
от уплаты поземельного сбора. 
Недовольство возникло сра-
зу же после того, как узнали о 
нем. Появились слухи о том, 
что введение поземельного 
сбора есть «вид подписки их за 
барина». Во второй половине 
июня управляющий Вятской 
удельной конторой Свистунов 
посетил Нечкинский приказ, 
где на сходе пытался уговорить 
крестьян перемерить землю, 
чтобы выявить излишки, но 
получил отказ. Волнения не 
утихали. В конце июля 1831 
года прибыл из Вятки чиновник 
Департамента уделов А. П. Най-
денов и сделал заключение, что 
«во всех имениях Сарапульского 
уезда мятеж возник до высо-
чайшей степени, буйная чернь 
самовольно устраняет голов и 
писарей, составляет свое прав-
ление, уничтожает указы о по-
земельном сборе, не признавая 
над собой никакой власти».   6 
августа в Сарапул приехал вят-
ский губернатор Е. Е. Ренкевич. 
Для усмирения крестьян им 
были привлечены 500 башкир, 
50 казаков, 20 урядников и 16 
чиновников. Начались след-
ствие и экзекуции. Военный 
суд в составе уездного судьи, 
нескольких офицеров и удель-
ного депутата приговорил трех 
человек к шпицрутенам через 
1000 человек и одного – через 
1500 с последующей ссылкой в 
крепостные арестанты, шесте-
ро были наказаны плетьми по 
50 ударов и ссылкой в Сибирь 
на поселение. 14 крестьян аре-
стованы на две недели в прика-
зе на принудительные работы. 

В мае-июне 1834 года в Неч-
кинском приказе опять про-

изошло волнение - так назы-
ваемый «картофельный бунт».  
10 марта 1834 года Департа-
мент уделов разослал пред-
писание посадить картофель 
на общественных полях с 
целью обеспечения продо-
вольствием в неурожайные 
годы.  В начале мая 1834 года 
крестьяне  деревни Дулесово 
решительно отказались от по-
садки картофеля, их поддер-
жали Лагуновский и Нечкин-
ский участки. Сарапульский 
земский суд предпринял по-
лицейские меры к непокор-
ным крестьянам. Эти меры 
привели к еще большим воз-
мущениям.

Управляющий Вятской 
удельной конторой А. П. Най-
денов писал, что «…Нечкин-
ские крестьяне оставляли 
свои дома, разъезжая верхами 
и в телегах по всем селениям 
Сарапульского уезда, наруша-
ли спокойствие и в прочих при-
казах. Первый, Мостовинский, 
восстал со всей непреодоли-
мой упорностью… Мостовин-
цы соединились с крестьянами 
Галановского, Каракулинского, 
Ершовского и Козловского при-
казов, сделали сильное подкре-
пление нечкинцам». Крестья-
не понимали силу мирского 
единства, они собирались на 
сходки, где обсуждали свои 
действия и принимали реше-
ния. Действовали очень актив-
но: не пускали в свои селения 
чиновников, продали в Са-
рапуле семенной картофель, 
выданный им для посадки, 
говорили: «Будет по-нашему».  
«В конце мая 1834 года дошли 
до высочайшей степени дер-
зости: изгнали старшин из 
приказа; прекратили движе-
ние дел в оном и, собираясь на 
проезжих дорогах по 300-500 
человек с кольями и рычагами, 
вилами и заряженными ружья-
ми, останавливали многих 
проезжающих и преследовали 
удельных чиновников и стар-
шин, грозя перегубить всех. 
Крестьяне полагают, что 
правительство введет их 
под барина: сначала обложили 
тяглами, потом заставили 
сеять картофель и травы, 

затем заставят сеять мак, 
собирать холсты, лен и, нако-
нец, отдадут барину потому, 
что никто не имеет права 
их принуждать», - писал А. П. 
Найденов. 

В пяти приказах земская по-
лиция навела порядок, а в Неч-
кинском - не удалось, и 30 мая 
А. П. Найденов попросил орен-
бургского генерал-губернато-
ра прислать 600 башкир (каза-
ков) для усмирения крестьян. 
Волнение было подавлено с 
помощью земской полиции, 
казаков и местной власти.

Вятский губернатор отметил, 
что в «высшей степени оказано 
безрассудное самоуправство и 
бесчеловеческая жестокость. 
Более 110 человек высечены. По 
показаниям очевидцев, каза-
ки, положа крестьян на землю, 
приступая на ноги и руки их 
своими ногами, больно секли 
их нагайками, некоторых двое, 
других трое-четверо, а иных 
и пять-шесть казаков, при-
казывая не вставать с места, 
доколе не были все присечены, 
от какового наказания мно-
гие крестьяне с трудом вста-
вали и были отвезены в дома 
родными своими на лошадях и 
находились немало времени в 
болезни. Крестьянин Рогожни-
ков, оказавший сопротивление 
казакам, засечен до смерти». 

 24 июня Николай I приказал 
главных участников волнений 
предать военному суду, кото-
рый закончить «без малейше-
го промедления».  Приговор 
военного суда был смягчен 
министром внутренних дел. 
Он предложил двух крестьян 
наказать шпицрутенами через 
500 человек, 20 крестьян – пле-
тями по 20 ударов. 22 января 
1835 года кабинет министров 
и Николай I утвердили мнение 
министра внутренних дел.  

Чувство недовольства кре-
стьян в России, в том числе и 
в Нечкинской волости, про-
являлось и в годы Советской 
власти. Это было нежелание 
служить в Красной Армии 
и быть мобилизованными 
на работы на фабриках и за-
водах. В 1920 году в разные 
месяцы по Нечкинской во-
лости числилось от 52 до 228 
дезертиров. Только в январе  
1920 года дезертировали из 
армии 14 жителей Нечкинской 
волости. 

Для борьбы с этим явле-
нием в Сарапульском уезде 
был создан уездный комитет 
по борьбе с дезертирством 
- Уездкомдезертир, а в каж-
дой волости – Волкомдезер-
тир. Наказания были строгие 
- от штрафа и конфискации 
имущества до ареста. Могли 
арестовать даже волостных 
военкомов и председателей 
волостных и сельских сове-
тов, если с их стороны не бу-
дут приняты меры к задержа-
нию дезертиров.

Недовольства проявлялись 
и в нежелании принимать 
участие в выборах в органы 
Советской власти. В 1923-1924 
годах в выборах в Нечкин-

История основания селения Нечкино
ский сельсовет при общем 
числе избирателей 1215 чело-
век приняли участие 466 (445 
мужчин и 21 женщина), всего 
38,3 процента. А по Лагунов-
скому сельсовету еще меньше 
– 32,8 процента.

Проявлялось недовольство 
и в период коллективизации 
и раскулачивания. Некоторые 
недовольные были арестова-
ны, осуждены на пять или де-
сять лет лагерей, а некоторые 
расстреляны. 

Образование
До открытия церковно-

приходских и земских школ 
жители Нечкино грамоту ос-
ваивали самостоятельно, пе-
редавая знания из поколения 
в поколение, а призванные в 
солдаты - в полковых школах. 

Начиная с конца 1820-х го-
дов, распространяется на-
чальное образование среди 
удельных крестьян. Учреж-
дались удельные училища и 
частная преподавательская 
деятельность. Ученики наби-
рались сельскими властями. 
Расходы покрывались мир-
скими сборами. 

15 декабря 1841 года в Неч-
кино было открыто сельское 
удельное училище в дере-
вянном доме, построенном 
удельной конторой. Учителем 
был Василий Утробин. Грамоту 
осваивали 34 ученика. С 1844 
года в земские училища нача-
ли допускать девочек. В 1899 
году из Лагуново перевели в 
Нечкино церковно-приход-
скую школу и сделали ее жен-
ской. В 1890-е годы почти каж-
дый третий житель в Нечкино 
был грамотным.  

В 1930-е годы была открыта 
семилетка. После окончания 
Великой Отечественной вой-
ны - десятилетка. В настоящее 
время дети с. Нечкино и окру-
жающих селений получают 
среднее образование. 

Здравоохранение         
До 1917 года и после рево-

люции в селе Гольяны был 
участковый врачебный пункт 
с приемным покоем, где лечи-
ли крестьян из трех приходов 
- Гольянского, Нечкинского и 
Докшинского. Для оказания 
первой неотложной помощи 
в Нечкино был фельдшерский 
пункт.  По переписи населе-
ния, в 1895- 1897 годах в нем 
работала фельдшерица Евдо-
кия Николаевна Рябцева 25 
лет. 

В 1924 году при окружной 
больнице в городе Сарапуле 
выделялось 10 коек для лече-
ния больных из района. В 1955 
году была построена больни-
ца со стационаром. В 2000-х 
годах в процессе оптимиза-
ции была закрыта. 

В настоящее время рабо-
тает фельдшерский пункт, а 
на прием к специалистам жи-
тели Нечкино ездят в район-
ную больницу в с. Сигаево и в  
г. Ижевск.

В. Бакулев.
Фото В. Карманова.



Местное время12 23 сентября 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Единый день для оплаты пособий
по уходу за ребенком до полутора лет установлен в Удмуртии 

Прием документов 
продлен до 1 октября 
Работодатели Удмуртии снова могут возместить затраты 
на проведенные мероприятия по предупреждению  
коронавирусной инфекции из средств Фонда социального 
страхования

Речь идет о пособиях, ко-
торые выплачивает регио-
нальное отделение Фонда 
социального страхования ра-
ботающим гражданам.

В Удмуртии пособие по ухо-
ду за ребенком до полутора 
лет получает около 11 тысяч 
работающих граждан. 

Данное пособие выплачи-
вается каждый месяц после 
окончания отпуска по бере-
менности и родам и до до-
стижения ребенком возраста 
полутора лет. 

Размер данного пособия 
равен 40 процентам средне-
месячного дохода за два пре-
дыдущих года. В случае, когда 
два предыдущих года получа-
тель пособий не работал или 
доход был ниже МРОТ, посо-
бие выплачивается в мини-
мальном установленном раз-
мере, в 2021 году это 8144,72 

рубля. Находиться в отпуске 
по уходу за ребенком и полу-
чать пособие может как мама, 
так и папа. 

В настоящее время уста-
новлен единый день для 
оплаты данного вида пособия 
- для застрахованных в регио- 
нальном отделении Фонда по 
Удмуртии это 10 число каждо-
го последующего месяца. То 
есть за август - 10-го сентя-
бря, за сентябрь - 10-го октя-
бря и т. д. 

Если установленная дата 
оплаты выпадает на выходной 
день (субботу или воскресе-
нье), средства будут перечис-
лены на счета получателей за 
день до выходного.  

Если вы получаете первый 
платеж по данному виду по-
собия, то он будет выплачен 
в течение 10-ти календарных 
дней с момента поступления 

в региональное отделение 
реестра от работодателя. Ра-
ботодатель при этом должен 
направить в ФСС реестр в те-
чение 5-ти календарных дней 
с момента обращения за посо-
бием гражданина. 

Также напоминаем: если 
способом получения выбран 
НОМЕР карты «МИР» – сред-
ства зачисляются в тот же 
день, если указан банковский 
счет – средства могут посту-
пить в течение трех банков-
ских дней, в зависимости от 
правил работы банка. 

Изменить способ полу-
чения пособия можно либо 
через своего работодателя, 
либо через Личный кабинет 
застрахованного ФСС, от-
правив в региональное от-
деление соответствующий 
запрос. 

Т. Скутина.

C 19 сентября т. г. вступили в 
силу новые Правила финансо-
вого обеспечения предупре-
дительных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний работников. Со-
гласно изменениям, возмеще-
нию будут подлежать затраты 
на приобретение масок, де-
зинфицирующих средств, тер-
мометров и тестов на корона-
вирус. Изменения утверждены 
Приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 
14.07.2021 г. № 467н. 

Подобная мера поддержки 
действовала и в течение про-
шлого года. За 2020 год рабо-
тодателям Удмуртии было воз-
мещено затрат на мероприятия 
по предупреждению COVID-19 
на общую сумму около 10 млн. 

рублей: более 5 млн. рублей - на 
приобретение средств индиви-
дуальной защиты, почти 2,5 млн. 
рублей - на приобретение дезин-
фицирующих веществ, более 900 
тыс. рублей - на приобретение 
устройств бесконтактного конт-
роля температуры тела, около 
700 тыс. рублей - на проведение 
лабораторных обследований. 

Кроме перечня финансиру-
емых мероприятий, изменил-
ся срок приема заявлений на 
финансирование предупреди-
тельных мер. Документы можно 
направлять в ФСС до 1 октября 
2021 года (раньше заявления 
принимались до 1 августа). 

Консультацию можно полу-
чить по тел.: 8 (3412) 60-70-
48, 60-70-40, 60-70-55, 60-
70-44, 60-70-13.

                                   Т. Скутина.
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20 новых автобусов выйдут 
на маршруты Ижевска до 
конца осени.  Это будет уже 
вторая партия новой техни-
ки. Крупнейшая транспорт-
ная компания региона АО 
«ИПОПАТ» проводит в этом 
году масштабное обновление 
автопарка и расширяет штат. 

n Об особенностях кадровой 
политики АО «ИПОПАТ» 
рассказала заместитель 
генерального директора  

по персоналу Нелли ЖЕКА:

n 20 новых автобусов выйдут на маршруты Ижевска до конца осени

ИЖЕВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ

 «Работа с персоналом основана на принципах социального 
партнерства работников и работодателя, их взаимной от-
ветственности за результаты труда, обеспечения безопасных 
условий труда, вознаграждения за труд в соответствии с до-
стигнутым результатом, обеспечения равенства возможно-
стей всех работников, соблюдения социальных льгот и гарантий.  
Добро пожаловать в нашу команду!»

Ижевское автотранспорт-
ное предприятие  приглаша-
ет сотрудников из городов и 
районов республики для вах-
товой работы в Ижевске.

С 1932 года Ижевское про-
изводственное объединение 
автотранспорта оказывает 
пассажирские перевозки в 
г. Ижевске  и других горо-
дах Удмуртской Республики. 
ИПОПАТ является лидером в 
пассажирских перевозках УР, 
ежегодно перевозя около 45 
млн. пассажиров.  

Если вы заинтересовались вакансиями предприятия, обратитесь в отдел кадров: email: zok@ipopat.com  
Тел.: 8 (3412) 45-54-25, 8-965-841-888-9

n Победители конкурса профмастерства

Сейчас, в связи с расширением штата, компания набирает 
основных сотрудников: водителей с з/п в Ижевске от 40 000 рублей 
и кондукторов с з/п тоже в Ижевске 20 000-30 000. ИПОПАТ готов 
предложить не только белую зарплату, соцпакет, подъемные, но 
и служебный транспорт для иногородних, а также компенсацию 
за жилье.

Для поддержания позитивной атмосферы в коллективе, по-
вышения сплоченности и сохранения традиций в ИПОПАТ про-
водятся мероприятия: корпоративные праздники, спортивные 
мероприятия. Организуются традиционные конкурсы профма-
стерства.

Лучше гор могут быть 
только горы

Сарапульские школьники – призеры первенства Удмуртии по спортивному туризму

Более ста юных спортсменов 
решили выявить лучших из луч-
ших в разных дисциплинах спор-
тивного туризма на  первенстве 
Удмуртии, которое проходило с 
17 по 19 сентября в Воткинском 
районе. Соревнования предпо-
лагали как групповые этапы, так 
и состязания в связках. 

В соревнованиях приняла 
участие команда спортивной 
секции «Вертикаль» школы № 2.  
Упорные тренировки и заня-
тия не прошли даром: в копил-

ке команды сразу несколько  
наград.

Первое место в дисципли-
не «домбайская связка» за-
воевали Сергей Свиридов, 
Павел Садриев, Данил Рязанов, 
Леонид Котлобаев. 

Второе место в группо-
вом прохождении этапов 
заняла команда в составе 
Данила Рязанова, Леонида 
Котлобаева, Антона Сергеева, 
Арсения Симонова, Сергея 
Свиридова, Павла Садриева, 

Максима Коновалова, Елизара 
Машихина. Отдельно хочется 
отметить Веронику  Курбатову, 
которая завоевала третье место 
в личном зачете.

Общими усилиями команда 
школы № 2 завоевала сере-
бро турнира. Мы поздравляем 
спортсменов, а также благода-
рим наставника и тренера ко-
манды - Дмитрия Николаевича 
Андриянова.

Е. Моисеев,   
директор школы № 2. 

«Экодвор» набирает обороты
Из всех проведенных в Сарапуле «Экодворов»  
этот стал самым массовым по количеству участников  
и самым результативным по количеству собранного вторсырья

Экологический праздник 
«Экодвор» прошел в Сарапуле 
19 сентября. В этот раз меро-
приятие решено было прове-
сти рядом с Детско-юношеским 
центром. Основными участни-
ками экопраздника стали уча-
щиеся театральных объедине-
ний «Акварель» и «Академия 
театра».

Главный инициатор и веду-
щий сарапульских «Экодворов» 
Марина Куртеева рассказала 
ребятам об основных принци-
пах и правилах раздельного 
сбора отходов и провела эколо-
гические игры.

«Экодвор» в течение двух 
часов посетили несколько де-
сятков сарапульцев. Среди них 
были как случайные прохожие, 
так и те, кто заранее узнал о 

мероприятии из соцсетей. Они 
приносили с собой макулатуру, 
картон, пластик, стекло, жестя-
ные банки и крышки.

Огромной радостью стало 
появление делегаций из линг-
вистической гимназии № 20 
и школы № 23, а также семьи 
сарапульского эко-активиста 
Николая Костюкова.

Несмотря на холодную пого-
ду, от начала и до конца меро-
приятия помогали сортировать 
принесенные отходы актив-
ные волонтеры ДЮЦ: Ирина 
Абалтусова, Алсу Вахитова, Вика 
Ахмадуллина, Оля Зарипова, 
Анастасия Созыкина, Богдан 
Прохоров и команда РДШ со сво-
им лидером Анной Бекаревой.

С. Щеголева,  
фото автора.
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ВЫБОРЫ-2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной  

избирательной комиссии  
Сарапульского района  

Удмуртской Республики
20 сентября 2021 года        № 20.3    

село Сигаево
О результатах выборов депу-

татов Совета депутатов муници-
пального образования «Муни-
ципальный округ Сарапульский 
район Удмуртской Республики» 
первого созыва по одномандат-
ным избирательным округам

На основании первых экземп-
ляров протоколов Территори-
альной избирательной комиссии 
Сарапульского района о резуль-
татах выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального обра-
зования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской 
Республики» первого созыва по 
одномандатным избирательным 
округам, в соответствии со ста-
тьей 60 Закона Удмуртской Респу-
блики от 16.05.2016 года № 33-РЗ 
«О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципаль-
ных районов, муниципальных 
округов и городских округов в 
Удмуртской Республике», Тер-
риториальная избирательная 
комиссия Сарапульского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что 
выборы депутатов Совета депу-
татов муниципального образо-
вания «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской 
Республики» первого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 1, по одномандат-
ному избирательному округу  
№ 2, по одномандатному изби-
рательному округу № 3, по одно-
мандатному избирательному 
округу № 4, по одномандатному 
избирательному округу № 5, по 
одномандатному избирательно-
му округу № 6, по одномандатно-
му избирательному округу № 7, 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 8, по одноман-
датному избирательному округу  
№ 9, по одномандатному избира-
тельному округу № 10, по одно-
мандатному избирательному 
округу № 11, по одномандатному 
избирательному округу № 12, по 
одномандатному избирательно-
му округу № 13 признаны состо-
явшимися и действительными.

2. Утвердить текст сообщения 
Территориальной избирательной 
комиссии Сарапульского района 
о результатах выборов депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Муниципаль-
ный округ Сарапульский район 
Удмуртской Республики» первого 
созыва по одномандатным изби-
рательным округам (прилагается).

3. Опубликовать настоящее По-
становление в муниципальном 
периодическом печатном изда-
нии «Красное Прикамье».

4. Направить настоящее Поста-
новление в Центральную избира-
тельную комиссию Удмуртской 
Республики для размещения на 
официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Удмурт-
ской Республики.

А. Устиченко,  
председатель Территориальной 

избирательной комиссии 
Сарапульского района.

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением  

Территориальной избиратель-
ной комиссии Сарапульского 

района 20.09.2021 № 20.3

СООБЩЕНИЕ
Территориальной  

избирательной комиссии 
Сарапульского района 

О результатах выборов де-

путатов Совета депутатов му-
ниципального образования 
«Муниципальный округ Сара-
пульский район Удмуртской 
Республики» первого созыва 
по одномандатным избира-
тельным округам

19 сентября 2021 года прове-
дены выборы депутатов Совета 
депутатов муниципального обра-

ФИО 
кандидата 

Абсолютное 
  число голосов 

Число голосов 
     в процентах

избирательный округ № 1:
Глухов 
Валерий Александрович  54                                           7,66 %
Невоструев 
Евгений  Петрович  168                                         23,83 %
Полонянкина 
Галина Александровна                    73            10,35 %
Соколов 
Максим Владимирович  381                                         54,04 %

избирательный округ № 2:
Глухова 
Анна Васильевна   130            14,84 %
Кузнецова 
Людмила Петровна  111                                         12,67 %
Уланов 
Андрей Викторович  535                                         61,07 %

избирательный округ № 3:
Акмалетдинов 
Шамиль Газитдинович                    544             75,45 %

избирательный округ № 4:
Быков 
Андрей Васильевич  321            52,20 %
Дьячкова 
Татьяна Валерьевна  206                                        33,50 %
Лакеева 
Оксана Александровна  68                                          11,06 %

избирательный округ № 5:
Ворончихин 
Александр Владимирович                    673                                        74,69 %
Сомова 
Алина Алексеевна  160                                        17,76 %

избирательный округ № 6:
Мерзляков 
Сергей  Михайлович                               124                                         13,35 %
Сушенцов 
Максим Сергеевич  168                                        18,08 %
Шихова 
Ирина Николаевна                                   585                                        62,97 %

избирательный округ № 7:
Глухов 
Андрей Валентинович                            449                              58,24 %
Городилов 
Геннадий Иванович  147                                         19,07 %
Мягченков 
Николай Владимирович                        122            15,82 %

избирательный округ № 8:
Попов 
Александр Юрьевич  283                                         43,67 %
Третьяков 
Николай Васильевич  239                                         36,88 %
Чирков 
Дмитрий Сергеевич  88            13,58 %

избирательный округ № 9:
Высоцкий 
Владислав Львович  145            20,39 %
Кечко 
Дмитрий Тимаргалеевич  64            9,00 %
Лазарев 
Павел Владимирович  253                                         35,58 %
Тагашев 
Константин Иванович  192            27,00 %

избирательный округ № 10:
Лутфуллин 
Артур Мирсалихович  66            10,23 %
Сомов 
Владимир Владимирович  277                                         42,95 %
Шеронова 
Людмила Петровна  281                                         43,57 %

избирательный округ № 11:
Гаджиев 
Эльгиз Айдынович  227                                         33,88 %
Ляпунов 
Станислав Сергеевич   258            38,51 %
Широбоков 
Денис Витальевич  110            16,42 %

избирательный округ № 12:
Байков 
Виталий Анатольевич  332             51,47 %
Харин 
Андрей Николаевич  263            40,78 %

избирательный округ № 13:
Абалтусов 
Александр Геннадьевич  318            39,07 %
Зарубина 
Тамара Витальевна  182            22,36 %
Рылов 
Андрей Михайлович  244            29,98 %

Территориальная избирательная комиссия 
Сарапульского района.

зования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской 
Республики» первого созыва. 

Число голосов избирателей, 
полученных каждым из заре-
гистрированных кандидатов, 
включенных в избирательные 
бюллетени для голосования по 
одномандатным избирательным 
округам:

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
по голосованию на выборах 
депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации вось-
мого созыва на территории 

Сарапульского района:
Число избирателей, внесенных 

в список избирателей на момент 
окончания голосования  - 17963

Число избирателей, приняв-
ших участие в голосовании по 
одномандатному избирательно-
му округу  Удмуртская Республи-
ка - Ижевский одномандатный 
избирательный округ № 34 - 9733 
(54,18%)

Число избирателей, приняв-
ших участие в голосовании по 
федеральному избирательному 
округу  - 9748 (54,27%)

Избирательные объедине-
ния, преодолевшие 5% барьер:

Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 22,56%

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 
партия России - 10,16%

Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» -  5,40%

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
40,68%

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ - ЗА ПРАВДУ» - 9,45%

Кандидаты в депутаты Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации по одномандатному 
избирательному округу  Уд-
муртская Республика - Ижев-
ский одномандатный избира-
тельный округ № 34, набравшие 
наибольшее количество голо-
сов в Сарапульском районе:

Бодров Владимир Петрович - 
18,11%

Гарин Олег Владимирович - 
38,99%

Запашный Аскольд Вальтеро-
вич - 9,86%

Результаты голосования на 
выборах депутатов Совета де-
путатов муниципального об-
разования «Муниципальный 
округ Сарапульский район Уд-
муртской Республики» первого 
созыва по муниципальному из-
бирательному округу:

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 
партия России -  12,98 %

Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 25,55 %

Социалистическая политиче-
ская партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ» - 13,98 %

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
-  42,29%

 А. Устиченко, председатель 
Территориальной 

избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

14 сентября 2021 г.                     № 58
О назначении публичных 

слушаний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права че-

ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соот-
ветствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, решением 
Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверж-
дении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуж-
дениях в городе Сарапуле", руко-
водствуясь Уставом муниципально-
го образования "Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Респу-
блики", ст. 13, ст. 24, ст. 33 Правил зем-
лепользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы 

№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменения-
ми), с целью выявления мнения жи-
телей города Сарапула по проекту 
решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение пу-
бличных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования "бытовое об-
служивание  (код 3.3) - размеще-
ние объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для 
оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, 
парикмахерские)" земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000241:5, площадью 3312  
кв. м, по улице Степана Разина,  
2 «г», расположенного в террито-
риальной зоне многофункцио-
нальной общественно-деловой и 
малоэтажной жилой застройки, на 
27 сентября 2021 г., в 14 час. 00 мин. 
по местному времени в здании 
Администрации города Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сара-
пула обеспечить организацию и 
проведение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя 
Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству выступить председателем 
публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города Сарапула:

- подготовить оповещение о 
начале публичных слушаний в те-
чение трех рабочих дней со дня 
издания настоящего Постановле-
ния по установленной форме;

- разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет не позд-
нее чем за семь дней до дня раз-
мещения проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещени-
ем о начале публичных слушаний 
и материалами, выносимыми на 
публичные слушания:

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

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

- официальный сайт муници-
пального образования "Город 
Сарапул" в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет;

- информационный стенд, обо-
рудованный около или в границах 
земельного участка, указанного в 
пункте 1 данного Постановления.

6. Замечания и предложения 
в письменном виде по проекту 
решения принимаются в Управ-
лении архитектуры и градо-
строительства Администрации 
города Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб.  
№ 119, с 9.00 час. до 16.30 час. со 
дня опубликования данного По-
становления и до даты проведе-
ния публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете "Красное 
Прикамье" и в сетевом издании 
"Официальный вестник города 
Сарапула".

8. Контроль за исполнением 
данного Постановления возло-
жить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.
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ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ГРАНИТА  
И МРАМОРА

Лазерная и ручная гравировка портретов. 
Венки, ритуальные ленты.  
Ул. 1-я Дачная, 26 «б», 

тел.: 2-10-11, 
8-919-911-93-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Маргасов Влади-
мир Анатольевич, почтовый адрес: УР, Сарапульский район, д. Соколовка, ул. Садовая, 
д. 12, контактный телефон 8-912-451-22-54.

Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Зуева Вера Вла-
димировна, квалификационный аттестат №18-11-183, № 18105 в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, телефон 8 (34147) 2-44-29, 
почтовый адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, 
УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22. Адрес электронной почты: 
kading183@mail.ru

Исходный земельный участок: Удмуртская Республика, Сарапульский район, тер-
ритория муниципального образования «Соколовское», массив «Соколовский», уча-
сток № 5, кадастровый номер: 18:18:000000:2699.

Ознакомление с проектами межевания земельных участков и направление обо-
снованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли земельных участков принимаются в офисе ООО «Када-
стровый центр» по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, 
ул. Лермонтова, д. 22, тел. 8 (34147) 2-44-29 с 23 сентября 2021 г. по 23 октября 2021 г., 
а также по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 120 (Управле-
ние Росреестра по УР).

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

Администрация МО «Сара-
пульский район» выражает 
искреннее соболезнование 
Главе муниципального обра-
зования «Уральское» Татьяне 
Яковлевне Быковой в связи с 
утратой близкого человека – 
ее матери

Христинии  
Александровны  

ШИНКИНОЙ.

Городской Совет ветера-
нов выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким в связи со смертью 
старейшего ветерана тор-
говли 

Валентины 
Александровны

СКРИПОВОЙ.

Управление образования 
г. Сарапула выражает глубо-
кое соболезнование Влади-
миру Александровичу Крас-
ноперову в связи со смертью 
мамы 

Лидии  
Васильевны

КРАСНОПЕРОВОЙ.

Городское сообщество пе-
дагогов выражает глубокое 
соболезнование  начальни-
ку Управления образования 
г. Сарапула Владимиру Алек-
сандровичу Красноперову в 
связи со смертью матери 

Лидии  
Васильевны

КРАСНОПЕРОВОЙ.
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, тружени-
кам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

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

Ул. Электрозаводская, 4 «б». 
Тел.: 3-88-44, 8-904-277-42-07. 

Работаем с 9 до 18 час. без обеда  
и выходных. В субботу, воскресенье  

с 9 до 12 час.  ИП Глухов С. А. 
Св-во № 7283 от 25.09.97 г.

венки, оградки, фото на металлокерамике

«Реквием»
ПАМЯТНИКИ

Четыре года назад ушел из жизни Георгий Сергеевич Осипов. 
Перестало биться сердце нашего мечтателя, ему было 22 года.

Наши близкие живы, пока жива память о них.
Вспоминайте нашего Жорика.

Мама.
Это ветер шумит, это осень пришла,
Опахнула печалью равнины,
И опять без надежды, любви и тепла
Замерзают в садах георгины.
У замшелой скамьи, где тропинка узка,
Я стою в час осенней кручины,
И, как страшная весть, ранит сердце строка:
«Замерзают мои георгины...»
Нет, не думала я никогда,
Что под небом, сиротски пустынном,
Никогда им доцвесть не дают холода,
Никогда – лишь одним георгинам.
И за то навсегда полюбила я их
В час печали, в ненастные ночи,
Что вовек на Руси любит смерть молодых
Целовать в непокорные очи...

Городской Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование  
семье и близким 

Александра Ивановича  
НОВИКОВА,

Почетного ветерана УР, члена Удмуртского Республиканского Совета 
ветеранов. С 1987 года являлся членом президиума городского Со-
вета ветеранов. В 2010 году был избран членом Удмуртского Респу-
бликанского Совета ветеранов. В 1998 году занесен в Книгу почета го-
родской ветеранской организации. В 2012 году награжден Почетным 
Знаком Президиума Всероссийской организации ветеранов.

Александр Иванович всегда был отзывчивым человеком, чутким 
и неравнодушным к проблемам людей, открыт к общению, жизнера-
достный, с активной жизненной позицией, полный сил, мужества. Об-
щение с ним приносило не только позитив, радость и заряд энергии, 
но и  помогало каждому обогатить себя ценным опытом. А им он ще-
дро делился со всеми. 

Светлая ему память, он навсегда останется в наших сердцах! 

Ушел из жизни

Александр Иванович НОВИКОВ
 Александр Иванович прошел большой трудовой путь и внес  зна-

чительный вклад в развитие города.  Был  образцом трудолюбия и че-
ловеческой порядочности, пользовался заслуженным авторитетом.

     С  1994 года возглавлял ветеранскую организацию Сарапульского 
электрогенераторного  завода, одну из самых авторитетных и массо-
вых общественных организаций. Успешно защищал  права старшего 
поколения, помогал ветеранам труда, пенсионерам, всем обращав-
шимся жителям. Особое внимание уделял патриотической и воспита-
тельной работе с молодежью. Важнейшей задачей считал обеспече-
ние преемственности поколений, сохранение исторической памяти.  
Активно участвовал  в городских и общественно-политических меро-
приятиях. 

За период трудовой и общественной деятельности дважды награж-
дался Почетными грамотами Госсовета и Почетной грамотой Прави-
тельства Удмуртской Республики.

Жизнь Александра Ивановича Новикова – пример деятельного па-
триотизма, ответственности и самоотверженного служения людям. 

Память об этом замечательном человеке навсегда останется в на-
ших сердцах.

Администрация города Сарапула.

Глубоко скорбим по поводу боль-
шой утраты – кончины заслуженного 
ветерана АО «СЭГЗ», Почетного вете-
рана Удмуртской Республики, бывше-
го председателя заводской ветеран-
ской организации (с1994 по 2015 гг.), 
патриота и общественного деятеля 

Александра  
Ивановича 
НОВИКОВА.

Александр Иванович своим добро-
совестным и неустанным трудом всег-
да поддерживал узы дружбы и со-

трудничества между заводской ветеранской организацией и всеми 
структурными подразделениями электрогенераторного завода. Он 
оставил значимый след на земле – многое сделал для нашего пред-
приятия: был инициатором и организатором хороших идей, для 
многих был добрым другом и просто неравнодушным человеком.

Память об Александре Ивановиче навсегда останется в сердцах 
благодарных заводчан и заводских ветеранов.  

Выражаем  искренние соболезнования  родным и близким Алек-
сандра Ивановича.

А. А. Беляев, генеральный директор АО «СЭГЗ», 
С. В. Мусинов, депутат Госсовета Удмуртской Республики, 

депутаты Сарапульской городской Думы от АО «СЭГЗ», 
профсоюзный комитет и трудовой коллектив предприятия,

Совет ветеранов АО «СЭГЗ». 

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А              
Навоз, перегной. Достав-

ка на а/м «ГАЗель» от 2 тонн 
и в мешках. Тел. 8-904-311- 
63-78.

Перегной, навоз, лузга, 
торф, песок, опил, дрова. 
Тел.: 8-950-817-87-97, 8-982-
994-10-79.

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

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

Бригада строите-
лей выполнит кровель-
ные работы, ремонт 
гаражей. Строительство кар-
касных домов. Тел. 8-912-469- 
71-51.

Восстановление ванн на-
ливным акрилом от 3500 
рублей. Тел. 8-912-742- 
79-58.

Грузоперевозки. Вывоз и 
покупка цветного и черно-
го металлохлама. Тел.  8-912-
020-89-85. 

Измельчение веток, рас-
чистка участка. Спил, вы-
рубка кустарника. Тел. 8-912-
765-23-52.

Межевание земли, оформ-
ление домов, гаражей. Ул. 
Советская, 3 (рядом с отде-
лом «Сигареты»). Тел. 8-912-
741-59-14.

Монтаж любых крыш, за-
мена шифера на профна-
стил. Тел. 8-950-179-91-35.

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

Установка и замена водо-
счетчиков. Замена труб во-
допровода и канализации на 
полипропилен. Выезд по рай-
ону. Тел.: 3-06-64, 8-950-179- 
85-27.

Уважаемые налогоплательщики!
Управление ФНС России по Удмуртской Республике приглашает 

принять участие в вебинаре по теме:  
«Бездекларационное администрирование налога  

на имущество юридических лиц»
Дата, время  и место прове-

дения: 01.10.2021, 10.00–10.45, 
посредством интернет.

На вебинаре обсудим:
n Особенности определения 

налоговой базы в отношении от-
дельных объектов недвижимого 
имущества.
n  Получение сведений, со-

держащихся в Едином государ-
ственном реестре налогопла-
тельщиков.
n Заполнение заявления о 

предоставлении налоговой 
льготы.
n Сроки уплаты налога на 

имущество организаций.
n Изменение порядка прове-

дения в 2021 году камеральной 
проверки по налогу на доходы 

физических лиц (п. 1.2 ст. 88 На-
логового кодекса РФ).

Для регистрации участни-
кам вебинара в срок не позд-
нее 30.09.2021 г. необхо-
димо направить свой адрес 
электронной почты на ящик: 
ps01102021@yandex.ru для по-
лучения приглашения на ве-
бинар или зарегистрировать-
ся по ссылке: https://w.sbis.ru/
webinar/6590bf16-9cb7-4b07-
9744-dd7347a709b5

Контактное лицо: главный 
государственный налоговый 
инспектор УФНС России по Уд-
муртской Республике Дмитрий 
Николаевич Ватолин. Тел. 
 8 (3412) 488-357. 

Т. Мальцева.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

сеть пансионов

Пансион в СарапулеПансион в Сарапуле
8-912-055-23-978-912-055-23-97

от 700
рублей

в сутки

33УСЛУГИ  УСЛУГИ  
     ПО УХОДУ       ПО УХОДУ  
     ЗА ПОЖИЛЫМИ       ЗА ПОЖИЛЫМИ  
      И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ      И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ
33ВРЕМЕННОЕ  ВРЕМЕННОЕ  
            И ПОСТОЯННОЕ И ПОСТОЯННОЕ 
      ПРОЖИВАНИЕ      ПРОЖИВАНИЕ

Ул. Раскольникова, 138, тел. 4-19-88.

магазин «БИОЦЕНТР»
n Аквариумистика
n Домашние животные
n Клетки, аксессуары, зерносмеси.
n Принадлежности

и специализированные
корма для кошек и собак

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

n Клеенка

n Хоз
товары

n Электро
товары

n Все 
для сада

n Семена

n Удобрения
n Карнизы

 

90 - особый юбилей.90 - особый юбилей.
Мы тебя сегодня поздравляем!Мы тебя сегодня поздравляем!
Будь здорова, не болей.Будь здорова, не болей.
До ста лет дожить тебе желаем! До ста лет дожить тебе желаем! 

Колеговы, Чумаковы,  Колеговы, Чумаковы,  
Коробейниковы. Коробейниковы. 

Поздравляем  Поздравляем  
с 90-летним юбилеем  с 90-летним юбилеем  

Нину Терентьевну  Нину Терентьевну  
КОРОБЕЙНИКОВУ!КОРОБЕЙНИКОВУ!

От всего сердца   От всего сердца   
поздравляем поздравляем 

 с юбилеем   с юбилеем  
Надежду  Надежду  

Михайловну  Михайловну  
КОРЕНЕВУ!КОРЕНЕВУ!

Живите долго и радуйте нас! Живите долго и радуйте нас! 
Благодарим сердечно Благодарим сердечно 

за заслуги, за заслуги, 
За Ваш талант, За Ваш талант, 

бесценный опыт, бесценный опыт, 
Готовность Готовность 

мудрый дать совет! мудрый дать совет! 
Мы Вам желать Мы Вам желать 

не будем много, не будем много, 
Достоинств Ваших всех Достоинств Ваших всех 

не счесть, не счесть, 
Так оставайтесь, ради Бога, Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть. Всегда такой, какая есть. 

Ваши пенсионеры.Ваши пенсионеры.

Ветеранская организация Ветеранская организация 
Сарапульского Сарапульского 
хлебокомбинатахлебокомбината

поздравляет поздравляет 
с юбилеемс юбилеем  

председателяпредседателя

Надежду  Надежду  
Михайловну  Михайловну  
КОРЕНЕВУ!КОРЕНЕВУ!

Желаем здоровья  Желаем здоровья  
и счастья!и счастья!

 Поздравляем с 75-летием  Поздравляем с 75-летием  
дорогую, неповторимую, любимую дорогую, неповторимую, любимую 

маму и бабушку  маму и бабушку  
Надежду Михайловну Надежду Михайловну 

КОРЕНЕВУ!КОРЕНЕВУ!

8 (34147) 4-44-44, 8 (912) 025-14-448 (34147) 4-44-44, 8 (912) 025-14-44
г. Сарапул, ул. Труда, 15 г. Сарапул, ул. Труда, 15 (Дом Башенина)(Дом Башенина)

ll  Консультации специалистов  Консультации специалистов
ll    Лабораторная диагностикаЛабораторная диагностика
ll    Инструментальные Инструментальные 

  исследования (МРТ, УЗИ,   исследования (МРТ, УЗИ, 
  маммография,  рентген и др.)  маммография,  рентген и др.)

ll    Функциональная диагностикаФункциональная диагностика
  (Холтер, ЭХО, ЭКГ и др.)  (Холтер, ЭХО, ЭКГ и др.)

ll    Видеогастроскопия Видеогастроскопия 
  и колоноскопия  и колоноскопия

дарит скидкидарит скидки
на все услуги -на все услуги -1010  %%
с 1 по 7 октябряс 1 по 7 октября

*скидки действительны при предъявлении пенсионного *скидки действительны при предъявлении пенсионного 
удостоверения, скидки не суммируются.удостоверения, скидки не суммируются.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия ЛО-18-01-002930 от 17.07.2020 г.

ОКТЯБРЯ 
Международный день 

пожилых людей1

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ

Меняем старые шубы 
на новые с доплатой

норка . мутон 
дубленки 
пуховики

ОТП БАНК ИП Калмыкова А. Н.

 г. Пятигорск

30 cентября  с 9.00 до17.00       ДК радиозавода

кредит . рассрочка без первого взноса

 Поздравляем с 60-летним юбилеем  Поздравляем с 60-летним юбилеем  
Игоря Владимировича  КОТОВА!Игоря Владимировича  КОТОВА!

Разреши нам, родной,Разреши нам, родной,
От души пожелать,От души пожелать,
Чтобы был ты любим,Чтобы был ты любим,
Был здоров, жил без бед,Был здоров, жил без бед,
Был судьбою хранимБыл судьбою храним
На земле много-много лет!На земле много-много лет!

Мама, сестраМама, сестра
и все родные.и все родные.

 Ветеранская организация г. Сарапула  Ветеранская организация г. Сарапула  
от всей души поздравляет от всей души поздравляет 

с 75-летним юбилеем  с 75-летним юбилеем  
председателя первичной ветеранской организации  председателя первичной ветеранской организации  

Сарапульского хлебокомбината  Сарапульского хлебокомбината  
Надежду Михайловну Надежду Михайловну КОРЕНЕВУКОРЕНЕВУ  

и с 70-летним юбилеем  и с 70-летним юбилеем  
председателя первичной ветеранской организации  председателя первичной ветеранской организации  

АО «Элеконд»  АО «Элеконд»  
Людмилу Васильевну Людмилу Васильевну КАРНАУХОВУКАРНАУХОВУ!!

Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет вечно молода,Душа пусть будет вечно молода,
Не важно, сколько лет пробило.Не важно, сколько лет пробило.

Вас с юбилеем поздравляем, Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть,Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!Желаем только молодеть!

Пусть дни счастливой вереницейПусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталостьА все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!Вдали растают, как туман!

Дети, внуки и сватыДети, внуки и сваты. . 
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