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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»).

Как только врачи разрешат, сразу 
пойду на прививку!

Такие слова от своих пациентов сотрудники инфекционного отделения для больных с новой коронавирусной инфекцией  
Сарапульской городской больницы слышат в день по нескольку раз

Ну, почему надо дойти до крайней точки – оказаться 
на грани жизни и смерти, чтобы понять, что вакцинация 
сегодня – единственный шанс сохранить свое здоровье?

Давайте перелистаем страницы новейшей истории.  
3 сентября 2020 года в г. Сарапуле был открыт ковид-
центр на 80 коек, который быстро не только заполнился, 
но и переполнился – одновременно здесь находились на 
излечении до 160 больных. Потом пандемия, казалось, 
сдалась – с 1 февраля ковид-центр был закрыт. Но, 
оказалось, COVID-19 просто дал нам шанс задуматься 
о своем здоровье и пройти вакцинацию. Увы! Этой 

передышкой мы не воспользовались, недооценили 
коварство новой коронавирусной инфекции. И новые 
штаммы COVID-19 пошли в наступление – 31 июля этого 
года ковид-центр вновь пришлось открыть. Число коек 
было увеличено до 140, потом до 200… Сегодня здесь 
на лечении находится 250 больных, которые не могут 
находиться без постоянного врачебного наблюдения. 
И не просто требуют круглосуточного контроля за их 
здоровьем – они не могут самостоятельно дышать. Не 
пустует реанимация, где 13 аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) «дышат» за самых тяжелых 

больных. 112 больных подключены к «кислородным 
точкам», от которых они тоже не могут отойти. Впрочем, 
и «отойти» – понятие относительное, поскольку 
большинство этих больных не могут встать с кроватей 
и не в силах пройти даже нескольких шагов – начинают 
задыхаться от малейшей физической нагрузки… 

И каждый день в ковид-центр «скорые» доставляют 
20-30 человек с поражением легких более 50 процентов. 
Люди находятся в тяжелом состоянии и не могут 
самостоятельно дышать.

Продолжение на с. 3.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ОТ ВИРУСОВ ОТ ВИРУСОВ 
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

Торговый представитель в Сарапуле компания Вертекс. Ул. Гагарина, 55. Тел. +7 (34147) 4-42 30. 
Сайт производителя www.ecolumen.ru

Работают в присутствии людей
Рекомендовано Роспотребнадзором 

для защиты от коронавируса

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА
Модели для дома

для офиса
для магазина
для автомобиля

Фото В. Карманова.

Каждый день, круглосуточно, практически без выходных сражается коллектив инфекционного отделения для больных с новой коронавирусной инфекцией
с невидимым, но смертельно опасным врагом – COVID-19, спасая жизни больных. Сегодня в отделении работают восемь врачей-ординаторов, четыре реаниматолога,  

50 медсестер. Собрать их всех вместе невозможно, поскольку работают они посменно. Но давайте скажем спасибо им всем за их поистине героический труд  
по спасению жизни людей – и тем, кто на снимке, и тем, кто остался за кадром



Воркаут-площадки - это спорт 
для всех
В период пандемии, когда ограничено посещение спортивных залов, спортивные площад-
ки на открытом воздухе – это прекрасная возможность продолжать дружбу с физической 
культурой 

Местное время2 28 октября 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

30 октября - Всероссийский день  
памяти жертв политических репрессий

«Вкусы России-2021»: 
стартовало народное голосование 
Каждый житель нашей страны может отдать свой голос 
за любимый продукт в рамках второго национального 
конкурса региональных гастрономических брендов   

 

Армия волонтеров 
расширяет ряды
В воскресенье выпускники Академии волонтеров раз-
ных лет провели экскурсию по тактильному маршруту 
«Соборная площадь» в Сарапуле для гостей из Ижевска

Заслуженная награда
Учащиеся школы № 2 побывали в столице нашей Родины 

В обязанности Павла Вик-
торовича входит перевозка 
опасных грузов на грузовом 
автомобиле. Своего железно-
го коня марки «Hyundai» он 
холит и лелеет, держит в чи-
стоте и вовремя ремонтирует. 

- А как же иначе! Ведь мой 

автомобиль – второй дом, 
- улыбается Павел. – Часто 
бываю в командировках, соб-
ственно, из-за разъездного ха-
рактера и люблю свою работу. 

В свое время паренек из  
д. Юрино выучился в Сарапу-
ле на автомеханика. 

- Как и большинство мальчи-
шек, любил возиться с техни-
кой. Поэтому с выбором про-
фессии долго не раздумывал. 
Сейчас все полученные во 
время учебы в СПТУ № 26 зна-
ния помогают в работе. Ведь в 
дороге бывают разные ситуа-
ции. Любую незначительную 
поломку автомобиля могу 
устранить самостоятельно. 
Работу свою люблю и считаю 
важной: куда без нас! Пере-
возка грузов - дело серьезное. 

Чтобы избегать переутомле-
ния, усталости, в дороге Павел 
Суханов строго соблюдает ре-
жим труда и отдыха. Старается 
поддерживать себя в хорошей 
физической форме. 

- В дороге случалось всякое, 
но помогают выдержка и про-
фессионализм. Не люблю сидеть 
на месте: движение – жизнь!

М. Розова. 
Фото В. Карманова. 

l В 2020 году состоялся 
республиканский онлайн-ма-
рафон «Главное Твое Отличие 
- ГТО». В марафоне приняли 
участие все муниципальные 
образования Удмуртии в рам-
ках федерального проекта 
«Спорт - норма жизни».

В результате онлайн-марафо-
на город Сарапул выиграл но-
вую спортивную площадку, ко-
торая была доукомплектована 
благодаря материальной помо-
щи Игоря Билоуса, руководите-
ля одного из предприятий-ре-
зидентов ТОСЭР «Сарапул».

На площадке установлены 
самые популярные спортив-
ные тренажеры, при помощи 
которых можно выполнять 
различные упражнения.

- Здесь есть возможность 
сдавать нормативы ГТО, делать 
подтягивание на высокой пере-
кладине, отжимание от пола, 
пресс на наклонной скамье и 
многое другое. В дальнейшем 
здесь планируется проведение 

масштабных стрит-воркаутов 
и многих других спортивных 
мероприятий, - говорит Эдуард 
Ситдиков, главный судья цент-
ра тестирования ВФСК ГТО  
г. Сарапула.

Новая площадка установле-
на на центральной Набереж-
ной Камы и доступна для всех 
жителей Сарапула.

l «Спортмастер» в рамках 
благотворительного проекта 
подарил жителям России 1000 
спортивных площадок в 100 
городах, в том числе и Сарапу-
ле. Новая спортивная площад-
ка находится в лесном масси-
ве по ул. Горького, рядом со 
стартом «Светлой лыжни».

Ежедневно здесь проходят 
многочисленные спортивные 
тренировки, включающие в 
себя комплекс упражнений. Как 
рассказывает тренер-препода-
ватель спортивного комплекса 
«Энергия» Владимир Шагалов, 
для занятий лыжной секции эта 
площадка незаменима:

- «Светлая лыжня» - наша 
база, мы здесь занимаемся, 
практически все тренировки 
проходят на лыжне, а физиче-
ские дополнительные работы 
- на площадке, мы выполняем 
здесь силовые упражнения, 
которые необходимы нашим 
спортсменам.

l В 2020 году в рамках про-
екта «Инициативное бюджети-
рование» на территории шко-
лы № 23 была построена новая 
спортивная площадка, которой 
теперь активно пользуются не 
только учащиеся, но и жители 
микрорайона «Песьянка».

Также в прошлом году про-
ект школы № 23 «Школьная Аб-
солютно Новая Среда» стал по-
бедителем республиканского 
конкурса и получил субсидию 
на строительство воркаут-пло-
щадки на территории школы.

- Второй этап предполагает 
наличие площадки для занятий 
воркаутом и для сдачи норм 
ГТО. На сегодняшний день этот 
этап практически реализован, 
осталось только благоустрой-
ство территории, которое мы 
планируем выполнить весной. 
Свой проект мы реализовали в 
рамках проекта «Лучшие муни-
ципальные практики», который 
представляли на Совете глав 
муниципальных поселений в 
апреле. Он был признан луч-
шим и получил субсидию в раз-
мере 350 тыс. рублей, - говорит 
Земфира Хафизова, директор 
школы № 23.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Удмуртию на конкурсе пред-
ставляют 15 производителей 
(на первом конкурсе в про-
шлом году их было девять). 

Среди представленных 
на конкурс оригинальных 
самобытных вкусов - три из 
нашего города. Это зефир и 
конфеты «Птичье молоко» 
Сарапульской кондитерской 
фабрики и сарапульская коп-

ченая стерлядь компании 
«Рыбный край».

Проголосовать за сара-
пульские бренды, представ-
ленные на конкурс «Вкусы 
России-2021», можно до  
7 ноября по ссылке: https://
russiantastes.ru/?voting, 
выбрав регион - Удмуртская 
Республика.

О. Алабужева.

Глава г. Сарапула и правле-
ние Ассоциации жертв поли-
тических репрессий завтра, 
29 октября проведут воз-
ложение цветов к памятнику 
жертвам политических ре-
прессий.

В связи с пандемией 
COVID-19 общегородские ме-
роприятия отменяются.

Правление АЖР г. Сарапула 

организует выдачу индивиду-
альных (сухих) пайков жерт-
вам политических репрессий 
29 октября с 10 до 12 часов в 
помещении Дворца культуры 
радиозавода. При себе иметь 
удостоверение или справку о 
реабилитации.

В. Ширманова, 
председатель правления 

САЖР.

Воспитанники воскресной 
школы для слепых и слепо-
глухих детей вместе с родите-
лями в минувшие выходные 
посетили купеческий город 
Сарапул и познакомились с 
этим городом через тактиль-
ные барельефы. По оконча-
нии экскурсии экскурсанты 
посетили женскую Благове-
щенскую монашескую общи-
ну и разделили с сестрами 
монашескую трапезу.

Напоминаем, что Ака-
демия волонтеров 5.0 в 
Сарапуле объявляет кон-
курсный набор слушате-
лей на 2021-2022 учебный 
год. Слушателям будут 
предложены для изучения 
экскурсионная программа 
«Сарапул - индивидуаль-

ный гид» с дополнитель-
ным изучением русского 
жестового языка (сурдо-
гид) и английского языка 
(гид-переводчик).

Количество волон-
теров ограничено. Для 
участия в конкурсе не-
обходимо до 30 октября 
заполнить анкету по адре-
су: https://forms.yandex.ru/
u/5e5e03a5c6692c027126378f/ 

Занятия «Академии волон-
теров 5.0» будут проходить в 
рамках реализации проекта 
Сарапульской городской ор-
ганизации Всероссийского 
общества инвалидов, под-
держанного на первом кон-
курсе Президентского фон-
да культурных инициатив.

В. Ерастов. 

Путевкой в Москву сборная 
команда учебного заведения 
под руководством препода-
вателя-организатора Сергея 
Мигунова была награждена 
по итогам республиканского 
конкурса строевой подготов-
ки «Равняемся на героев», со-
стоявшегося в День Победы в 
Ижевске.  

В начале октября ребята 

провели два насыщенных 
дня в Москве и получили мас-
су положительных эмоций 
и мощный заряд энергии на 
предстоящий учебный год.

Выражаем благодарность 
организаторам поездки и с 
нетерпением ждем следую-
щего конкурсного события.

Е. Моисеев, 
директор школы № 2.



Как только врачи разрешат, 
сразу пойду на прививку!

Начало на с. 1
- 99 процентов больных, по-

падающих в наше инфекцион-
ное отделение для больных с 
новой коронавирусной инфек-
цией, - это люди, не прошедшие 
вакцинацию, - говорит заведу-
ющая отделением Ксения Тро-
нина. – Знаю, что сегодня ходит 
много слухов о том, что вакци-
нация не спасает от COVID-19. 
Это совершенно не соответ-
ствует действительности. Могу 
сказать как специалист, кото-
рый работает в ковид-центре 
все время его существования: 
среди тех, кто попадает в реа-
нимацию, прошедших вакцина-
цию – один процент из ста, и то 
при серьезных сопутствующих 
заболеваниях. Да и в стациона-
ре таких больных единицы. И 
идут на поправку они тоже на-

много быстрее. 
Очень многие больные в от-

делении находятся на грани 
жизни и смерти. И когда родные 
спрашивают о состоянии их здо-
ровья, мы честно говорим: 50 на 
50, не все зависит от врачей. 

 Но каждый раз мне хочется 
спросить: что же мешало че-
ловеку пройти вакцинацию? 
Почему не воспользовался 
шансом избежать заболева-
ния этим коронавирусом? 

- Часто можно услышать, 
что прививка противопока-
зана людям со склонностью 
к тромбообразованию, по-
этому и опасаются идти на 
вакцинацию…

- Не прививка вызывает 
тромбообразование, а именно 
вирус COVID-19, сегодня это уже 
доказано клинически. Инсуль-
ты, инфаркты, тромбозы ниж-
них конечностей, эмболии – все 
это последствия новой корона-
вирусной инфекции. Вот этого 
надо бояться, а не прививки.

- Еще один вопрос, который 
часто возникает: прививки 

противопоказаны диабети-
кам, потому что вызывают 
повышение уровня сахара.

- И опять-таки это неправ-
да. Это не прививка, а вирус 
COVID-19 «бьет» по поджелу-
дочной железе, вызывая у боль-
ных новой коронавирусной 
инфекцией повышение уровня 
глюкозы в крови. И не только у 
больных сахарным диабетом. 
Даже у людей, которым никогда 
не ставился этот диагноз, сахар 
при заболевании «подпрыгива-
ет» до 30 единиц.

Всем коллективом отделения 
мы хотим сегодня обратиться 
к жителям города: пройдите 
вакцинацию, кто еще этого не 
сделал! Позаботьтесь о своем 
здоровье и здоровье близких 
вам людей. COVID-19 коварен, 
опасен и очень жесток, сегодня 
он не щадит никого. А вы нужны 
своим детям, внукам, близким 
людям. Проживите всю отме-
ренную вам жизнь, не отдавайте 
ее новой коронавирусной ин-
фекции. Спасение есть - вакци-
нация, не отказывайтесь от нее.

История Екатерины М.

- Честно скажу, я хотела сделать прививку против COVID-19. Но 
поскольку у меня диабет, решила сначала сдать анализ. Уровень 
сахара оказался высоким, и врач посоветовала мне недельки две по-
сидеть на диете, чтобы привести его более-менее в норму, а после 
этого сделать прививку. Все равно в норму мне сахар не привести, ре-
шила я, и отказалась от прививки. Кто же знал, чем все обернется…

Когда я попала в больницу, состояние было таким, что я была 
уверена, что никогда отсюда не выйду, и попрощалась со всеми род-
ственниками. Три недели в реанимации на ИВЛ - не дай Бог никому 
такое пережить. Сейчас вторую неделю привязана к кислородной 
точке - не могу без этого дышать. Не могу встать с кровати…

Если бы вернуть время вспять! Ведь всего две недели на диете 
могли меня спасти от этого кошмара… А ведь так хочется жить! 
Увидеть детей, обнять внуков. Да просто постоять у окна, пройти 
по улице… Понимаешь, какое же это счастье, когда все теряешь… 

ЛЮДИ, НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.  
ПРОЙДИТЕ  ВАКЦИНАЦИЮ!  

Ксения  Петровна Тронина, 
заведующая инфекционным 
отделением для больных  
с новой коронавирусной 
инфекцией

Медикам - от чистого сердца
Сарапульский городской Совет ветеранов принял активное участие в республиканской 
акции «Медподдержка. Доброе варенье врачам»

В связи с пандемией корона-
вируса на врачах сейчас лежит 
колоссальная нагрузка. Под-
держка и добрые слова в такой 
ситуации как нельзя кстати. Как 
отмечает председатель Сара-
пульского городского Совета 
ветеранов Надежда Фисенко, 
председатели и члены ветеран-
ских организаций проявили ду-
шевную чуткость и собрали для 
врачей вкусные подарки. 

- Даже те люди, у которых 
нет собственных садов и ого-
родов, купили в магазине 
фрукты и сладости, - отмечает 
Надежда Васильевна. - Кто-то 
принес в Совет ветеранов ва-
ренье, компоты, кто-то - мед и 
лимоны... В целом подарок по-
лучился внушительным.

Акция дарения состоялась в 
минувший понедельник в са-
мой «горячей» точке борьбы с 

ковидом - в отделении для ле-
чения больных с коронавирус-
ной инфекцией и пневмония-
ми в микрорайоне «Южный». 
Подарки принимала замести-
тель главного врача по меди-
цинской части Сарапульской 
городской больницы Верони-
ка Яковлева.  

- Очень полезная и прият-
ная акция, - отметила Верони-
ка Владимировна. - Поверьте, 
такое внимание нам очень до-
рого. Спасибо огромное всем 
ветеранам, вложившим ча-
стицу своего сердца в доброе 
дело! Все гостинцы мы разда-
дим сотрудникам, а бутили-
рованную воду - нашим боль-
ным, она им сейчас нужнее.

При прощании Вероника 
Яковлева сказала: 

- Берегите себя и своих 
близких. 

И это пожелание актуально 
для всех. Ведь дороже жизни 
нет ничего!

Н. Дударева,
фото автора.

Пока уходим на каникулы
 Горячие вести с городской оперативки

С 30 октября по 7 ноября 
все школьники города уйдут 
на осенние каникулы, про-
информировал начальник 
Управления образования 
Владимир Красноперов. При-
дется ли вводить после кани-
кул дистанционное обучение 
в школах, будет зависеть от 
развития ситуации с новой 
коронавирусной инфекцией.

Детские дошкольные уч-
реждения с 30 октября по  
7 ноября будут работать в 
режиме дежурных групп – 
для детей, родители кото-
рых будут в эти дни работать 
в обычном режиме.

Учреждения дополнитель-
ного образования с 30 октя-
бря переходят на работу в 
дистанционном формате.

Этого нам только не хватало
На территории лично-

го подсобного хозяйства в 
Ижевске, в микрорайоне 
Люлли, выявлен очаг вы-
сокопатогенного гриппа 
птиц среди домашней пти-
цы (кур), сообщил директор 
Службы гражданской защи-
ты Ильгиз Шафеков. На не-
благополучной территории 
государственной ветери-
нарной службой проводит-
ся комплекс противоэпи-
зоотических мероприятий, 
направленных на предот-

вращение распространения 
и ликвидации очага опас-
ной инфекции. Всем вла-
дельцам домашней птицы 
настоятельно рекоменду-
ется внимательно следить 
за состоянием здоровья 
своих подопечных. А всем 
жителям республики кате-
горически не рекомендует-
ся приобретать мясо птицы 
вне стационарных торговых 
объектов, где безопасность 
продукции не подтвержде-
на сертификатами.

Правопорядок
За минувшую неделю в де-

журную часть межмуници-
пального отдела МВД России 
«Сарапульский» поступило 
440 заявлений и сообщений. 
Заведено 23 уголовных дела. 
Выявлено 196 нарушителей 
правил дорожного движе-

ния. Задержаны три водите-
ля, находившиеся за рулем 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Зарегистрирова-
но 16 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в том 
числе одно со смертельным 
исходом.

COVID-19: хроника событий
В минувший понедельник 

в Удмуртии был поставлен 
печальный «рекорд»: 401 ла-
бораторно подтвержденный 
случай заболевания новой 
коронавирусной инфекцией 
за сутки. Растет число забо-
левших и в г. Сарапуле, про-
информировал главный врач 
СГБ Михаил Галанов. Число 
койко-мест в ковид-центре 
городской больницы увели-
чивается до 400. Отведенное 
для отделения здание уже не 
в состоянии вместить всех 
нуждающихся в постоян-
ном медицинском контроле. 
В связи с этим совместно с 
Минздравом Удмуртии было 
принято решение переве-
сти неврологическое и кар-
диологическое отделения в 
здания СГБ по ул. Гагарина 
и за счет этого расширить 
ковид-центр. К счастью, отме-
тил Михаил Галанов, удалось 
сохранить роддом, который 
первоначально предполага-
лось отдать под ковид-центр. 
Как видите, ситуация стано-
вится все более тяжелой.

- Хотелось бы обратиться к 
гражданам города с огромной 
просьбой, - подчеркнул глав-
ный врач СГБ Михаил Гала-
нов. - Пройдите вакцинацию, 
кто этого еще не сделал. На 
сегодняшний день темпы вак-
цинации - никуда не годные. 
А ведь прививка от COVID-19 
- это спасение вашей жизни.  
В реанимации ковид-центра 

сегодня нет ни одного чело-
века, прошедшего вакцина-
цию. Все разговоры о том, что 
болеют все одинаково, - это 
просто злонамеренно распу-
скаемые слухи, которые не-
понятно кому нужны. Завтра 
COVID-19 не уйдет из нашей 
жизни, Минздрав России уже 
озвучил информацию, что мы 
пока даже не дошли до пика 
четвертой волны новой коро-
навирусной инфекции, а уж 
что будет дальше, не может 
предсказать никто. Однознач-
но одно: жить с COVID-19 нам 
еще долго. А значит, необходи-
мо вести кардинальную борь-
бу с новой коронавирусной 
инфекцией. А оружие в этой 
борьбе одно - вакцинация.

Напомним, что в г. Сара-
пуле работают постоянные 
пункты вакцинации от коро-
навирусной инфекции:

l Отделение медицинской 
профилактики в поликлинике 
№ 3 (ул. Гоголя, 32). Работает 
по будням с 8.00 до 19.00 (обед 
с 12.00 до 13.00), в субботу - с 
8.00 до 14.00. Тел. для записи:  
4-14-29, 8-912-011-49-91.

l Поликлиника «Южная» 
(ул. Молодежная, 7). Рабо-
тает с понедельника по суб-
боту с 8.00 до 14.00. Тел. для 
записи 97-8-21.

Уточним: с 30 октября по  
7 ноября пункты вакцинации 
будут работать в обычном 
режиме.

И. Рябинина.
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Игра светом
Еще в начальной школе учительница заметила способности Марины к рисованию и настояла, чтобы родители отвели ее на занятия  
в художественную школу

На березовой волне
Лет двадцать назад Людмила Фирус впервые увидела картину, нарисованную на бересте, и решила 
попробовать свои силы в этом виде творчества

Из эколозы - с любовью
Людмила Ишкузина плетет удивительной красоты сумки и другие изделия из бумажных трубочек

Материалы полосы подготовила Н. Черепанова. Фото В. Карманова.

Одна из работ Людмилы Фирус 

На изготовление одной сумочки уходит не меньше 
недели. Сначала надо заготовить трубочки из специ-
альной бумаги, которая вдвое тоньше «Снегурочки». 
Из листа формата А4 получается три трубочки дли-
ной 30 сантиметров. На одну сумку, например, надо 
не меньше 500 бумажных трубочек. Первое время 
получалось медленно, а теперь Людмила Сергеевна 
может накрутить больше 200 заготовок за час.

Готовые трубочки окрашивают натуральной вод-
ной морилкой. От того, какая морилка используется 
на этом этапе, будет зависеть цвет готового изделия. 
После покраски заготовки обрабатывают специаль-
ной пропиткой, чтобы они стали эластичными и не 
ломались. Только после этого начинается плетение.

- Сборка – это самое сложное. Здесь требуются спе-
циальные инструменты и повышенное внимание, так 
как работа очень мелкая и точная. Стоит чуть-чуть оши-
биться, и все может пойти не по плану, - говорит Люд-
мила Ишкузина.

У мастера есть свои профессиональные секреты. Как 
бы пристально вы ни разглядывали готовое изделие, в 
нем не видно стыков и срезов. Все трубочки стыкуют 

специальным способом. Они становятся одной длин-
ной лозой, а места стыковки прячутся на изнаночной 
стороне.

В готовом виде изделие подвергается грунтовке, 
тоже обязательно на водной основе. И уже в самом 
конце обрабатывается акриловым лаком. 

Только после этого начинается подготовка кожи, 
пошив внутреннего чехла и финальная сборка. 

Людмила Ишкузина работает заместителем ди-
ректора по информатизации в Сигаевской школе и в 
своем хобби черпает ресурс для профессиональной 
деятельности. Мастерица считает, что у каждого че-
ловека должно быть какое-то любимое дело, которое 
является профилактикой от выгорания на работе.

Людмила Сергеевна - человек творческий. У нее и 
до этого было много разных увлечений, а нынче вес-
ной увидела плетеные изделия из эколозы и влюби-
лась с первого взгляда. Немного подумав, сделала 
себе подарок на предстоящий день рождения – опла-
тила обучающий курс, чтобы сразу делать качествен-
ные вещи, которыми приятно пользоваться. 

Обучение длилось два месяца. За это время Люд-

мила сплела 23 различных изделия из эколозы: вазы, 
корзины, короба, контейнеры, салфетки, хлебницы 
всевозможных форм и размеров. Теперь, зная осно-
вы ремесла, мастерица подключает фантазию и со-
здает своими руками вещи, которые радуют глаз и 
наполняют дом уютом.

- Моими первыми педагогами были настоящие про-
фессионалы. Они очень многое в меня вложили, до сих 
пор пользуюсь теми приемами и методикой. Ну, и обя-
зательно много практики, - говорит художница.

Марина Карипова по специальности «художник-
оформитель». Долгое время работала декоратором в 
Сарапульском драматическом театре. Сейчас реали-
зует свои творческие способности в Центральной би-
блиотеке им. Н. К. Крупской. Она работает художником 
и с удовольствием занималась оформлением музея 
«Литературное древо».

Художнице нравится графика. Она виртуозно владеет 
карандашом, углем, пастой, тушью, но чаще выбирает 
акрил или гуашь. Самая любимая техника - это масля-
ная живопись. Еще одна любовь - большие форматы.

Марина Карипова пишет картины всю жизнь. Дома 
они долго не хранятся, часто становясь подарками 
родным и близким.

В основу сюжета обычно ложатся фотографии, от-
крытки или пейзажи, которые запали в душу. За много 
лет работы у художницы выработалась удивительная 
память. Она может запомнить цвет и потом безоши-
бочно определить, какие краски надо смешать, что-

бы его получить.
- В моих работах много пейзажей, я же выросла в 

частном секторе. Также много городских видов: улиц, 
церквей, старых домов. Часто бывает такое чувство, 
что рука рисует сама, как будто «на автомате», и ка-
жется, что я не контролирую этот процесс. Просто 
смотрю и отмечаю, что все происходит правильно и 
рука по полотну двигается «как надо», - говорит ху-
дожница.

Марина Асхатовна считает, что каждый человек дол-
жен заниматься тем, что ему предначертано свыше: 
когда есть задатки, то обязательно их развивать, ина-
че они со временем «угаснут».

Сама художница занимается тем, что дано ей от при-
роды. Папа Марины хорошо рисовал, и она считает, 
что папины гены достались ей по наследству. 

В последнее время Марине Асхатовне нравится 
стиль интерьерной картины. Реализм и пейзажи - это 
в основном на заказ. А абстракции и выражение сво-
их чувств - это чаще по настроению и вдохновению.

Работы Марины Кариповой представлены на вы-
ставке «Светоцвет» в Центральной библиотеке им.  
Н. К. Крупской.

- Это сейчас любую информацию можно легко найти 
в интернете, а раньше такого не было. Приходилось 
идти методом проб и ошибок, набивать свои шишки.  
Я пробовала писать и маслом, и гуашью, но со време-
нем выяснила, что самое лучшее, что можно приду-

мать для бересты, это темперные краски. Они не сти-
раются и не выцветают со временем. Их не надо ничем 
покрывать, - говорит художница.

Полотно для своих картин Людмила Константинов-
на заготавливает заранее. Снимать кору надо с толь-
ко что спиленного дерева. Тогда она хорошо отходит 
и можно нарезать разные размеры. Стоит чуть упу-
стить момент, и снять бересту ровным слоем уже не-
возможно. Потом полотно надо сушить под прессом 
до полного высыхания.

Береста не любит голубого цвета, поэтому худож-
ница старается избегать его в своих картинах или ис-
пользовать по минимуму.

Обычно художники придумывают сюжет, пишут 
картину и затем уже оформляют в раму. С берестой 
наоборот. Людмила Константиновна сначала заготав-
ливает полотно, потом вставляет его в раму и только 
после этого прикидывает, какой туда впишется сюжет.

- Бывает, что в голове возникает конкретный об-
раз, а на полотно он ну никак не ложится. И наоборот 
тоже бывает: когда структура коры на полотне под-
сказывает сюжет. Писать на бересте - это непредска-
зуемый процесс. Всегда надо включать фантазию на 

максимум и додумывать, стараться «вписать» что-то 
свое в природные особенности материала, - говорит 
Людмила Константиновна.

Особенность картин на бересте в том, что каждая 
неповторима и может быть создана только в един-
ственном экземпляре, потому что в природе не быва-
ет двух одинаковых деревьев, а значит, и двух одина-
ковых полотен тоже не бывает. 

Людмила Константиновна занимается творче-
ством всю жизнь, и многие ее картины с природ-
ными пейзажами и видами Сарапула вы наверняка 
видели на городских выставках.



том окончила Сарапульский 
лесной техникум. Вступила в 
ряды ВКП(б), работала в отде-
ле партучета горкома партии. 
Во время войны ее перевели в 
отдел партучета Смоленского 
пехотного училища, а после 
войны она работала завучем 
ФЗУ швейной фабрики. 

Отец Тани, Иосиф Семено-
вич Жуков, воспитывался в 
детдоме. После окончания Ле-
нинградской лесной академии 
работал в Сарапуле директо-
ром Камлесосплава. Погиб под 
Ржевом 16 января 1942 года. 

Тимуровка 
Таня Жукова

Таня родилась 25 апреля 
1932 года, жила в доме деда 
– на улице Азина, 20 (стоит и 
по сей день). Хорошо помнит 
свою учительницу начальной 
школы № 6 Евгению Матве-
евну Некрасову: «Молодая и 
очень красивая, с пышными бе-
лыми волосами. Она познако-
мила детей с книгой Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда», 
организовала тимуровский 
отряд и штаб отряда. От-
ряд был разбит на звенья, зве-
ньевые на рукаве носили одну 
красную полоску, а начальник 
штаба – две». 

Татьяна Иосифовна пишет: 
«В пионеры нас принимали 

очень торжественно: со зна-
менем, барабаном, горном. Мы 
дали клятву. Я познакомилась 
с Валерием Бавером. Это был 
высокий юноша лет девят-
надцати. Он часто приходил к 
нам, давал задания и проверял 
их выполнение каждую неделю. 
Устраивал общегородские пио-
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Таня Жукова - 
девочка из телеграммы Сталина
Мне очень хотелось найти информацию о пионерке Тане Жуковой, имя которой названо в числе шести других имен в благодарственной телеграмме 
Сталина, присланной в Сарапул в апреле 1943 года. А еще, готовя к изданию воспоминания выдающегося земляка, ученого-востоковеда  
Евгения Ивановича Кычанова, я узнала, что его первой любовью была Таня Жукова. 
Недавно Таня Жукова - восьмидесятилетняя Татьяна Иосифовна Зеге - прислала мне из Волгограда курьерской почтой воспоминания о сарапульской 
жизни и фотографии. Теперь мне есть что о ней рассказать читателям газеты.

Самья Глотовых
Дед Тани, Владимир Саве-

льевич Глотов (1862-1943), 
работал бухгалтером Сара-
пульской городской управы. 
Татьяна Иосифовна тепло 
вспоминает о нем:

«Он был большой любитель 
домашнего огорода, выращи-
вал прекрасные помидоры. В 
революцию, когда Сарапул пе-
реходил из рук в руки, держался 
нейтралитета. Рассказывали, 
что в подвале дед прятал двух 
белых офицеров. А однажды зи-
мой к нему подбежал раздетый 
красноармеец в одном сапоге, 
и дед снял с себя валенок и ду-
шегрейку, дал ему и проводил 
через огороды на другую улицу. 
Бабушка Ольга Ивановна (1879-
1942) не работала, занималась 
большой семьей». 

В семье Глотовых было че-
тыре дочери и сын. Старшая 
Надежда окончила гимназию, 
учительствовала, затем ра-
ботала в сельхозтехникуме. 
Ее муж, Николай Михайлович 
Мистрюков, погиб в 1942 году. 
Дочь Мария тоже окончила 
гимназию, работала на лесо-
заводе, где и ее муж – Евге-
ний Иванович Судаков. Его на 
фронт не взяли, т. к. он был 
белым офицером. Александра 
Глотова окончила гимназию, 
очень любила читать, собира-
ла книги. Замужем не была, ра-
ботала на кожзаводе бухгалте-
ром. Сын Михаил – выпускник 
реального училища, в 1919-м 
ушел за Колчаком и пропал. 
Младшая дочь Нина родилась 
в 1918 году. После школы окон-
чила техникум, заболела и всю 
жизнь была инвалидом.

Танина мама, Анна Владими-
ровна (1905-1992), после гим-
назии учительствовала, по-

нерские слеты, где лучшим вру-
чались награды – золотые и се-
ребряные пионерские звездочки, 
сделанные из кусочка металла 
желтого цвета с красной звез-
дой внутри, у серебряных была 
серебряная окантовка.

Тимуровские дружины дей-
ствовали во многих школах 
города. На пионерском слете 
я познакомилась с Нелей Замя-
тиной, председателем штаба 
тимуровской команды школы 
№ 17, и Аидой Седельниковой, ее 
заместителем. 

У нашего отряда было не-
сколько подшефных домов. Мы 
пилили дрова, пололи грядки, 
приносили воду, помогали с 
уборкой. Вязали носки для сол-
дат, шили кисеты, вышивали 
платочки, писали письма. Хо-
дили в госпиталь, который раз-
мещался в школе № 15. Писали 
раненым письма, выступали с 
концертами, чистили картош-
ку, скатывали выстиранные 
бинты. Собирали металлолом, 
деньги, облигации на построй-
ку танка «Пионер Удмуртии». 
А вечером при коптилках учили 
уроки. Письменные работы при-
ходилось выполнять на книгах 
между строк, т. к. не было те-
традей. Учились, в основном, 
хорошо - это тоже считалось 
помощью фронту.

Нашей дружине доверили 
встречать детей, вывезенных 
из Ленинграда. Все они были 
очень худыми. Мы принесли 
одеяла, одежку. От вокзала до 
детдома детей везли на лоша-
дях. Нам не разрешили давать 
им еду, а так хотелось их уго-
стить. 

Смотрю я сейчас на детей 
третьих-пятых классов и вижу, 
насколько мы были их взрослее. 
Видели мы много слез, горя и 
страха, волновались за дела на 
фронте, все отмечали флажка-
ми на карте».

22 апреля 1943 года пришла 
телеграмма Сталина, благо-
дарившего сарапульских ти-
муровцев за помощь фронту. 
В ней было названо имя Тани 
Жуковой, а через три дня ей 
исполнилось тринадцать лет. 

С восьмого класса она учи-
лась в школе № 15, которая 
тогда была женской. Девочки 
выпускали школьную стен-
газету, по призыву «Пионер-
ской правды» занимались из-
учением родного края. Вели 
дневники, оформили альбом 

о речке Юрманке. Почти всем 
классом вступили в комсомол, 
Таню выбрали секретарем ко-
митета комсомола. Многие за-
нимались спортом благодаря 
замечательному учителю Ми-
хаилу Александровичу Еме-
льянову. 

Дружба навек
В девятом классе девочкам 

разрешили пригласить на 
школьный вечер мальчиков 
из школы № 16. 

«Мы очень хорошо сдружи-
лись с ребятами, устраивали 
совместные вечера, состав-
ляли единую спортивную ко-
манду на городских и респу-
бликанских соревнованиях.  
В Доме пионеров участвовали 
в постановке спектаклей, даже 
ставили «Маскарад» Лермон-
това. Ходили в лес, в поля за 
Старцеву гору, на Урал. Летом 

катались на лодках по Каме. 
Дружили большой компанией, 
все учились хорошо, читали, 
любили стихи. Особенно хо-
рошо читал их Роберт Белов, 
он знал много стихов Есенина, 
который тогда был запрещен. 
Наташа Бусько хорошо фото-
графировала, поэтому у нас со-
хранилось много фотографий. 
Наташа окончила Ленинград-
ский институт киноинжене-
ров, сейчас живет в Дагомысе». 

Татьяна окончила с красным 
дипломом биофак Уральского 
университета, была старостой 
курса и секретарем комитета 
комсомола факультета. Вышла 
замуж за Юрия Зеге, выпуск-
ника Свердловского горного 
института. В 1957 году мужа 
перевели на завод бурового 
оборудования в Сталинград. 
Она работала учителем химии 
в школе № 78, потом директо-
ром школы № 95 – одной из 
лучших в Волгограде. Здесь 
часто проходили встречи с 
участниками войны, бывали 
иностранные делегации.  В се-
мье Зеге выросли две дочери. 

Воспоминания Татьяны Ио-
сифовны, присланные в Сара-
пул, написаны на десяти стра-
ничках школьной тетради в 
клеточку мелким, аккуратным 
почерком и заканчиваются так:

«Быстро пробежало время, 
а в душе чувствуешь себя еще 
молодой. Хорошая, дружная 
была у нас компания, мы все 
очень долго переписывались. 
До сих пор поддерживаю связь 
с Наташей Бусько. Мальчиков 
уже никого нет с нами. Это 
Женя Кычанов, Сережа Двое-
глазов, Роберт Белов, Сере-
жа Кушпелев, Юра Зеге, Боря 
Ильиных. Было в нашей сара-
пульской жизни много инте-
ресного: учеба, походы, сорев-
нования, катание на лодках, 
пляж, лес, Кама…»

«Нашла» я Таню Жукову бла-
годаря Раисе Кузьминичне Дво-
еглазовой - вдове школьного 
друга Е. И. Кычанова, к которой 
пришла, чтобы попросить для 
нашего издания детскую фото-
графию ее мужа. Она сказала, 
что Таня Жукова, в замужестве 
Зеге, жила в Волгограде, но дав-
но о ней ничего не слышно. 

И я нашла эту замечатель-
ную женщину, до старости со-
хранившую ясный ум и моло-
дую душу.

Т. Пеганова.
Владимир Савельевич  
и Ольга Ивановна Глотовы

Иосиф Семенович Жуков

Таня Жукова. 
Г. Сарапул, 1943 год

 Слева направо вверху: На-
талья Бусько, Евгений Кы-
чанов, Аида Седельникова. 
Средний ряд: Борис Ильи-
ных, Татьяна Жукова, Юрий 
Зеге. Внизу: Сергей Двоегла-
зов и Евгения Кузнецова.  
Г. Сарапул, 1950 год
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За что страдали мы, дети, в ссылках?
Каждый год 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, к памятнику  
у Никольского храма приходят сарапульцы, чтобы возложить цветы и вспомнить тех,  
кто погиб, встретиться с теми, уже очень немногими знакомыми, которые побывали в 
лагерях и ссылках…

Сарапул диктует 
детскую моду
Компания «Сириус», реализующая с августа 2019 года 
инвестиционный проект «Швейное производство» в 
рамках ТОСЭР «Сарапул», представила одежду марки 
LevinGuk на международной выставке «CJF-Детская 
мода» - осень-2021

Прикамский тихоход: 
бодрым шагом к молодости 

Участники проекта «Прикамский тихоход» продолжают 
познавать историю прекрасного Сарапула

Мой отец Николай Яковле-
вич Красноперов с семьей 
был выслан в поселок Кылья 
- один из пяти подобных по-
селков в Таборинском районе 
Свердловской области. Взрос-
лые корчевали лес, а на осво-
бодившихся местах строили 
небольшие домики, на две се-
мьи каждый. По общему плану 
всех поселков строили обще-
ственные помещения: столо-
вые, магазины, детские сады, 
ясли, школы, медпункты, бани, 
клубы с библиотеками…

А дети шесть дней в неделю 
находились в круглосуточных 
яслях – родители забирали их 
домой только в субботу вече-
ром, а утром в понедельник 
приводили обратно. Многое 
помнится – и холод, и голод…

…В понедельник рано утром 
отец ведет меня в ясли. Кругом 
лес. Я упираюсь, приседаю: «Не 
хочу! Не хочу!» Отец выламы-
вает прутик и меня подстеги-
вает. А я не понимаю, зачем он 
ведет меня туда, где очень хо-
лодно, где все чужие? Приведя 
меня в ясли, он быстро уходит 
– нельзя опаздывать на работу! 
Нянечка снимает с меня паль-
тишко, я вырываюсь, выбегаю 
за отцом. Няня меня догоняет, 
ведет обратно и наказывает – 
сажает в горшечную. Горшеч-

ная – это часть помещения в 
углу, отгороженная от основ-
ного досками, где находились 
горшки. Дверь туда была выше 
пола сантиметров на пятнад-
цать. Я сидела в горшечной, а 
другие дети ложились на пол, 
смотрели на меня в щель меж-
ду полом и дверью и дразнили.

…Однажды днем няня отве-
ла меня на кухню. А там - мама! 
Она принесла мне гостинец 
- вареную морковку длиной с 
указательный палец. Мне ка-
жется, в этот момент я узнала, 
что пища бывает сладкой…

…Здание яслей - большое: 
комната для игр, она же и сто-
ловая (часть ее - горшечная), 
кухня, спальня. Печи - голланд-
ки: прямоугольные параллеле-
пипеды, стоящие в углу на рас-
стоянии одного метра от стен. 
Топили много, но все равно 
было холодно ложиться в ле-
дяную постель. Только однаж-
ды было не так. Молодые няни 
ушли в Дом культуры, оставив 
в нами свою бабушку. Бабушка 
каждому ребенку сначала на-
гревала одеяло, прикладывая 
его к стенкам печки, а потом 
укладывала ребенка в теплую 
постель.

…Отогревалась от холода 
я дома, забираясь на русскую 
печь. А потом мама мыла меня 

в деревянном корыте, полива-
ла горячей водой и приговари-
вала: «Жгучая вода - с Манечки 
худоба!» А потом из этого до-
машнего тепла - снова в холод-
ные ясли на всю неделю…

…Однажды в субботу вече-
ром, когда родители пришли 
за детьми, мы услышали, что 
одна из девочек осталась  
круглой сиротой. Мать ее, со-
всем еще молодую женщину, 
на лесоповале задавило па-
дающей сосной. Все плакали. 

…Весной наш поселок рас-
формировали, людей развез-
ли на лошадях по другим че-
тырем поселкам. Наша семья 
попала в поселок Евгеновы 
Юрты, где я прожила 17 лет. 
Сибирские просторы немало 
раз приходилось измерять 
шагами. Одна-единственная 
средняя школа была в район-
ном центре Таборы – в 100 ки-
лометрах от нашего поселка. 
Это расстояние мы проходи-
ли за сутки, как только начи-
нались зимние каникулы. Два 
месяца (учились мы ноябрь и 
декабрь, а в сентябре-октя-
бре работали дома на полях) 
мы не видели матерей (отцы 
были на войне), братишек и 
сестренок. И так хотелось их 
обнять и поцеловать! 

М. Тычинина.

Выставка объединила сотни 
компаний, собрав профессио-
налов индустрии детской моды 
из более двух десятков стран 
мира. «CJF - Детская мода» про-
водится при поддержке Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ, под патронатом 
Торгово-промышленной па-
латы России. Демонстрируе-
мые на выставке уникальные 
новинки и дизайнерские ре-
шения отражают актуальные 
тренды на предстоящие се-
зоны и общие тенденции для 
всего рынка детских товаров. 
Участники выставки - произво-
дители, дистрибьюторы, торго-
вые компании.

Продукция марки LevinGuk 
компании ООО «Сириус» 
была представлена в рам-
ках коллективного стенда 
«Сделано в Удмуртии», что 
стало возможным благода-
ря поддержке АНО «Корпо-
рация развития Удмуртской 
Республики» и центра «Мой 
бизнес». На одной площад-
ке были размещены произ-
водители из нашей респу-
блики аналогичных товаров 
- это бренды «Танцующие», 
изготавливающие трениро-
вочную форму, экипировку 
и одежду для выступлений 
спортсменок по художе-
ственной гимнастике и тан-
цоров, «Jumbi» - производи-
тель вязаных трикотажных 

головных уборов и одежды, 
«Naga» - молодой бренд дет-
ской трикотажной одежды.

Ассортимент изделий марки 
LevinGuk, представленный на 
выставке, заметно вырос, это 
– куртки, парки, комбинезо-
ны новых коллекций «осень/
весна» и «зима», трикотажные 
костюмы, комбинезоны, свит-
шоты, джоггеры, футболки и 
аксессуары. Расширило ООО 
«Сириус» в этом году и раз-
мерную сетку производимой 
продукции. К примеру, теперь 
можно приобрести трикотаж-
ные костюмы для всей семьи.

За четыре дня выставки 
стенд посетило более 300 го-
стей – потенциальных закуп-
щиков детских товаров от 
небольших розничных пред-
приятий торговли до интер-
нет-магазинов и крупных 
торговых сетей. Несколько 
договоров о сотрудничестве 
и поставках было заключено 
уже во время выставки.

Напомним, что в прошлом 
году для продвижения и реа-
лизации продукции ООО «Си-
риус» был создан сайт levinguk.
com, также продукция марки 
представлена на торговой 
площадке Wildberries. В планах 
производителя - выход на экс-
портные рынки.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

В октябре они подключили 
наушники, взяли палки для 
скандинавской ходьбы и от-
правились на прогулку «По 
Сарапулу с рыжей девочкой» 
- героиней повести Лидии 
Будогоской - Евой Кюн. Экс-
курсовод Екатерина Касимова 
рассказала и показала экс-
курсантам, где училась гим-
назистка Ева Кюн, где и с кем 
прогуливалась, чем восхища-
лась и как огорчалась. Сарапул 
сегодняшний сохранил ули-
цы, парки, здания - все то, что 
описывает Лидия Будогоская в 
произведении «Повесть о ры-
жей девочке», и очень хочется 
в меняющемся городском об-
лике находить места, которые 
радовали жителей города и 
много лет назад.

А после оздоровитель-

ной прогулки участницы от-
правились самостоятельно 
выполнять задание по теме 
экскурсии в технике «пласти-
линография».

Напомним: в 2021 году про-
ект «Прикамский тихоход», 
инициированный командой 
Общества изучения Прикам-
ского края города Сарапула, 
получил финансовую под-
держку от Фонда президент-
ских грантов. Эта инициати-
ва ориентирована на людей 
старшего поколения и пен-
сионного возраста, которые, 
взяв в руки скандинавские 
палки, выходят на экскурси-
онные маршруты, познавая 
город и одновременно оздо-
равливаясь.

С. Шкляева. 
Фото Е. Караванова.

Я впишусь в эту синь…
Художника Анатолия Лащенко Сарапул еще не знает

Тем и интересна встреча с 
человеком, который не толь-
ко художник, но еще и поэт. 
Анатолий Лащенко родом из 
Брянской области. Жил в го-
родах Волгограде, Ростове-
на-Дону, Шахты, Бологое. 

Окончил факультет станко-
вой живописи в Московском 
народном университете ис-
кусств.

Сейчас переехал жить в 
Сарапул. И вместе с ним при-
ехали в наш город его замеча-
тельные работы.

Анатолий Васильевич - объ-
емная личность. Наполнен-
ная и цельная.

Декламирует стихи. Свои и 
чужие. Цитирует классиков 
живописи, поэзии, прозы… 
Свободно ориентируется в 
море художественных на-
правлений, всех и всяческих 
«измов». Интереснейший со-
беседник.

Презентация персональ-
ной выставки художника 
Анатолия Лащенко «Я впи-
шусь в эту синь…» - это был 
просто праздник какой-то! 

Праздник для всех, кто со-
скучился по интеллектуаль-
ному общению. Кто устал от 
будней и серости, от беско-
нечных шоу и разного рода 
«развлекаловок». Кому, как 
глоток воздуха, просто жиз-
ненно необходим вот такой 
разговор о музыке, о живо-
писи, о литературе, о смыс-
лах, наконец. Нечасто такое 
случается, увы. Тем и ценны 
такие встречи: спокойные, 
вдумчивые, созерцатель-
ные.

Персональная выставка ху-
дожника Анатолия Лащенко 
«Я впишусь в эту синь...» ра-
ботает в арт-галерее «Литера 
С» (Центральная городская 
библиотека им. Н. К. Круп-
ской).

О. Лукас.
Фото В. Карманова. 

Финно-угры - славяне - тюрки: 
опыт взаимодействия 
Ученые из России и зарубежья посетили Сарапул в рамках всероссийской конференции 

90-летию Удмуртского ин-
ститута истории, языка и лите-
ратуры УдмФИЦ УрО РАН была 
посвящена всероссийская на-
учная конференция с между-
народным участием «Финно-
угры – славяне – тюрки: опыт 
взаимодействия». В ее работе 
приняли участие 130 ученых 
из 25 регионов России, а также 
Франции, Финляндии, Эстонии, 

Азербайджана, Туркменистана 
и Украины. Среди них научные 
сотрудники, преподаватели уч-
реждений профессионального 
и дополнительного образова-
ния, работники учреждений 
культуры, представители ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления, 
общественных организаций.

Рабочая часть конференции 

была дополнена культурной 
программой, включавшей 
знакомство с нашим городом 
и экспозициями Сарапульско-
го музея-заповедника. В фон-
ды Сарапульского музея-запо-
ведника переданы материалы 
по итогам проведения всерос-
сийской конференции.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.
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Жил, работал с заботой о людях...
19 октября ушел из жизни Почетный гражданин города Сарапула Александр Михайлович Полусмак

Александр Михайлович По-
лусмак родился 9 октября 1942 
года в Черниговской области, 
на Украине. В 1964 году после 
окончания Саратовского по-
литехнического института по 
специальности «Полупрово-
дниковое и электровакуумное 
машиностроение» с присвое-
нием квалификации «инженер-
механик» был направлен на 
Ижевский машиностроитель-
ный завод, где прошел путь от 
инженера до начальника цеха. 
С 1974 по 1980 годы А. М. Полу-
смак работал главным инжене-
ром, а затем директором Ижев-
ского экспериментального 
механического завода. В 1980 
году возглавил Воткинский за-
вод радиотехнического осна-
щения. 

22 ноября 1982 года соглас-
но приказу министра про-
мышленности средств связи 
СССР Александр Михайлович 
был назначен директором 
Сарапульского радиозавода 
им. Г. К. Орджоникидзе – на-
чальником конструкторского 
бюро.  Он был единственным 
директором в истории заво-
да, руководившим предпри-
ятием в течение четверти 
века.  Прошел он этот путь, с 
достоинством преодолевая 
сложности, падения и взлеты. 
Вклад А. М. Полусмака в раз-
витие завода и города поис-
тине огромный.

Вступив в должность, Алек-
сандр Михайлович сразу про-
явил себя как талантливый 
организатор производства: 
взял курс на выпуск востребо-
ванной продукции высокого 
качества, развитие производ-
ственной базы, реконструк-
цию производства, улучшение 
условий труда и жизни работ-
ников завода. Под его руко-
водством было построено 
много новых производствен-
ных площадей. На просторные 
участки новых корпусов были 
переведены механическое 
и сборочное производства. 
Были разработаны и освоены 
в производстве изделия ново-
го поколения военной техни-
ки связи для боевых машин и 
других подвижных объектов, 
КВ и УКВ радиостанции связи 
тактического звена управле-
ния, радиостанции двойного 

назначения. Возглавляемое 
Александром Михайловичем 
предприятие освоило вы-
пуск новых изделий бытовой  
радиоаппаратуры, автомагни-
тол марки «Урал», купюросчет-
ных и монетосчетных машин, 
изделий радиотелефонии, из-
делий хирургического мони-
торинга. 

А. М. Полусмак стоял у руля 
завода в сложные перестро-
ечные и постперестроечные 
годы. Благодаря его профес-
сиональной компетентно-
сти, умению разбираться и 
ориентироваться в сложной 
экономической ситуации за-
вод выстоял в непростых ре-
алиях новой России. За годы 
руководства Сарапульским 
радиозаводом наиболее ярко 
проявились деловые качества 
Александра Михайловича, 
умение видеть перспекти-
ву и направлять творческую 
и созидательную энергию 
многотысячного коллектива 
на решение поставленных за-
дач. Его отличительная черта 
– высокая требовательность к 
себе и подчиненным. 

Будучи человеком широкой 
души и стратегически мысля-
щим руководителем, А. М. По-
лусмак не забывал и о насущ-
ном, о социальной сфере. При 
нем были введены в эксплуа-
тацию 27 жилых домов общей 
площадью 102 440 кв. метров, 
общежитие на 415 комнат. Это 
коренным образом изменило 
облик городских микрорай-
онов «Песьянка» и «Дачный». 
Были построены детские до-
школьные учреждения на 650 
мест, детский санаторий, под-
собное хозяйство. Александр 
Михайлович вопросы стро-
ительства курировал лично. 
Осуществил строительство 
магистрального газопрово-
да, что позволило перевести 
на газ заводскую котельную в 
микрорайоне «Дачный», здесь 
же был построен первый в го-
роде 12-этажный дом.      

Завод оказывал масштаб-
ную шефскую и спонсорскую 
помощь школам, творческим 
коллективам и спортивным 
клубам. С особенной тепло-
той Александр Михайлович 
относился к тем, кто волею 
судьбы остался без семьи, без 
родительской заботы. Считал 
своим долгом заботиться о 
детях-сиротах. С 1982 года он 
был бессменным председате-
лем попечительского совета 
Сарапульского детского дома, 
добрым другом его воспитан-
ников.

Не забывал Александр Ми-
хайлович и о людях старшего 
поколения, оказывая всесто-
роннюю организационную и 
материальную помощь при 
проведении заводских и го-
родских ветеранских меро-
приятий.

Присущая Александру Ми-
хайловичу активная жиз-
ненная позиция, личная 
причастность ко всему спо-

собствовали утверждению 
его авторитета в городе и ре-
спублике. С 1991 по 2007 годы 
А. М. Полусмак возглавлял 
Ассоциацию промышленных 
предприятий города Сара-
пула - организации, задачей 
которой являлось обеспече-
ние стабильного развития 
промышленного комплекса 
города.

Его многолетний труд отме-
чен орденами «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени 
и орденом Дружбы, много-
численными почетными гра-
мотами и благодарственны-
ми письмами. В 2002 году за 
большой вклад в развитие 
города решением Сарапуль-
ской городской Думы А. М. 
Полусмаку было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
города Сарапула». В 2003 году 
Александр Михайлович был 
признан «Человеком года»  
г. Сарапула в номинации «Про-
мышленность, транспорт, 
связь и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство».  Его имя зане-
сено в Книгу почета завода и 
Книгу почета городской вете-
ранской организации.

Светлая, добрая память об 
Александре Михайловиче на-
всегда останется в сердцах 
тех, кто его знал, кто с ним 
дружил и работал.

О. Чепкасова.

КАКИМ МЫ ЕГО ПОМНИМ

l Александр Михайлович 
обладал даром стратегиче-
ского мышления. Я счастлив, 
что жизнь подарила мне воз-
можность работать с ним. 
Благодаря его дарованию 
менеджера была создана на-
учная школа, которая при-
знана в России и успешно ра-
ботает на благо развития 
завода. 

В. Хворенков, 
директор филиала АО СРЗ 

«КБ «Радиосвязь».

l При Александре Михайло-
виче мне довелось работать 
на разных должностях. Боль-
ше всего мы общались, когда 
я был назначен директором 
дочернего общества. По по-
недельникам он собирал всех 
руководителей в конференц-
зале и определял задачи. 

Как показала жизнь, он при-
нял правильное решение, в но-
вых экономических условиях 
разделив завод на дочерние 
общества. Считаю его смелым 
человеком, он всегда брал на 
себя все тяжелые решения, вос-
питывал в себе и подчиненных 
дисциплину и требователь-
ность к себе. Говорил, что ра-
диозавод – это школа кадров 
и кто на нем работал, сможет 
затем работать на любом 
производстве.  До последнего 
он был полон планов, ухаживал 
за садом. Светлая ему память.

 С. Прокашев, начальник 
бюро по развитию произ-

водственной системы. 

l В самой походке Алек-
сандра Михайловича чув-
ствовалась монумен-
тальность, надежность 
сильного руководителя.  
Однажды на заводе повы-
сили объемы производства 
на 40 процентов, и мне при-
шлось защищать числен-
ность рабочих цеха. Могу 
сказать, что сделать это 
без подготовки было нель-
зя. Я, начальник цеха, очень 
волновалась, потому что 
он досконально знал все 
экономические и производ-
ственные нюансы. Закончи-
лось все хорошо, я отлично 
защитилась, и директор 
принял заявленную мной 
численность рабочих. 

А вообще он очень ува-
жительно относился к лю-
дям… 

Л. Ламанова, 
председатель совета 

ветеранов СРЗ, 
бывший начальник 

инструментального цеха. 

l Он был автократом  
(в хорошем смысле этого 
слова). Пресекал всякое не-

выполнение планов и при-
нятых решений. При его 
руководстве радиозавод 
считался надежным парт-
нером на рынке специаль-
ной продукции средств 
радиосвязи. Его знали лично 
все потребители продук-
ции и заказывающие управ-
ления. Он буквально жил в 
командировках, боролся за 
получение заказов. 

Работать с ним было 
трудно, но интересно. 
Для достижения постав-
ленных целей он создал ко-
манду единомышленников, 
учил молодых руководите-
лей методам эффектив-
ной работы. Всегда учился 
сам и заставлял учиться 
своих подчиненных.    

Развитию конструктор-
ского бюро завода он уделял 
первоочередное значение. Он 
говорил: «Без КБ не будет за-
вода!» 

Мы, ветераны завода, дол-
го будем помнить Александ-
ра Михайловича. Светлая 
ему память!

Г. Зорькин, 
главный специалист КБ. 

В Cарапульском детском доме

Александр Михайлович 
Полусмак

В Музее трудовой славы Сарапульского радиозавода
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Открывая детям дорогу в спорт
30 октября в России отмечается День тренера - праздник всех специалистов, занимающихся подготовкой профессиональных спортсменов и любителей.
Спортивный тренер – профессия многогранная. Тренер в жизни многих детей и подростков занимает важное место. Он является наставником, учителем  
и воспитателем. Он помогает своим воспитанникам вырасти выносливыми и настойчивыми людьми, обладающими силой воли. Тренер всем сердцем  
верит в своих подопечных. Он открывает детям дорогу в спорт, поддерживает их на пути к победам. 
Отметят профессиональный праздник и преданные своему делу тренеры ДЮСШ Управления образования г. Сарапула Валерий Пименов и Руслан Артыков

В хоккей играют  
настоящие мужчины
Одним из главных подвижников ледового вида спорта в нашем городе  
является Валерий Пименов

«Болеет» футболом
Руслан Артыков трудится тренером-преподавателем  
по футболу в ДЮСШ в течение трех лет

Тренер-преподаватель Руслан Артыков с воспитанниками  
во время тренировки на стадионе «Энергия»

Уже больше полувека  
Валерий Пименов -  

на коньках

В течение многих лет Ва-
лерий Иванович трудится в 
ДЮСШ, тренирует мальчи-
шек, заряжая их собственной 
энергией, задором и неис-
требимой любовью к хоккею.  

Сам ветеран спорта в на-
стоящее время играет в со-
ставе команды «Компак» 
Ночной хоккейной лиги Уд-
муртской Республики. А еще 
он вырастил сына-профес-
сионала, который является 
нападающим уфимского клу-
ба «Салават Юлаев». 

- На коньках с шести лет, 
уже больше полувека. У нас 
во дворе дома по ул. Азина 
была хоккейная «коробка». 

Там же была организована 
спортивная секция, где я стал 
заниматься. Позже принимал 
участие в соревнованиях, 
играл за разные команды. 
Отслужил в армии и вернул-
ся в родной Сарапул. Все эти 
годы моей «базой» является 
стадион «Энергия», - улыба-
ется Валерий Иванович.

На «Энергии» он давно и 
довольно успешно трениру-
ет детей.

- На тренерской работе - с 
1979 года: сразу после школы 
(еще до службы в Вооружен-
ных Силах) работал на пол-
ставки. Вернувшись в 1982-м, 
продолжил тренировать ре-
бят. И результаты у нас были 
неплохие: часто занимали 
призовые места в турнире 
«Золотая шайба», других со-
стязаниях. Если говорить о 
недавних достойных резуль-
татах – это выход в тройку 
лидеров моих ребят 2005 
года рождения в хоккейном 
турнире дворовых команд 
им. М. Т. Калашникова и дет-
ском хоккейном турнире «Ку-
бок Надежды», состоявшихся 
в Ижевске несколько лет на-
зад. 

За годы Валерий Ивано-
вич дал путевку в жизнь 
многим талантливым спорт- 
сменам. Один из самых из-
вестных его воспитанников 
– экс-нападающий «Ижстали» 
Константин Комиссаров. Его 
бывшие подопечные играют 
за разные команды Ночной 

хоккейной лиги Удмуртии. 
- Мне хочется, чтобы ре-

бята, которые приходят ко 
мне заниматься, выросли 
хорошими, воспитанными 
людьми. Формирую в маль-
чишках уважение к старшим, 
к противоположному полу, 
умение постоять за слабого. 
Прививаю им чувство дол-
га, справедливости. Это все 
важные общечеловеческие 
качества, которые, по моему 
мнению,  определяют и на-
стоящий мужской характер.

Настоящий подвижник 
хоккея, Валерий Иванович 
сетует лишь на отсутствие в 
нашем городе хорошей ле-
довой базы для занятий.

- Мы проводим трениров-
ки только зимой, на откры-
том льду - с декабря по март. 
Нам не хватает игрового 
времени. Мальчишки, кото-
рые в других городах зани-
маются на крытых ледовых 
площадках, имеют главное 
преимущество – они могут 
оттачивать навыки и играть 
практически каждый день, и 
это здорово. Ведь победы в 
турнирах очень важны для 
мотивации к занятиям этим 
видом спорта. Может быть, 
когда-нибудь моя мечта осу-
ществится и в Сарапуле бу-
дет построен Ледовый дво-
рец, который распахнет свои 
двери для сотен мальчишек, 
желающих играть в хоккей!

М. Розова.  
Фото В. Карманова.

Руслан Тахирович привива-
ет любовь к командному виду 
спорта своим подопечным – 
мальчишкам девяти – двенад-
цати лет. 

В числе его воспитанников - 
и совсем юные игроки – малы-
ши-четырехлетки.

- В этом возрасте детям не-
обходимо развитие. В игровой 
форме они приобщаются к 
миру футбола. Это самый оп-
тимальный возраст для начала 
занятий, - говорит тренер.

Сам он тоже «болеет» футбо-
лом с детства. 

- Начал заниматься в шесть 
лет. В школе № 7 учился в клас-
се со спортивным уклоном. 
После школы отучился в ПТУ 
на монтажника, но хотелось 
попробовать себя в тренер-
ской работе. Заочно окон-
чил педагогические курсы и 
устроился в ДЮСШ.

В настоящее время Руслан 
Тахирович прекрасно совме-

щает работу по специальности 
с тренерско-преподаватель-
ской деятельностью. И это у 
него неплохо получается.

Одним из значимых своих 
достижений он отмечает по-
беды его воспитанников из ко-
манды «Делин» весной этого 
года в городском и зональном 
этапах детского футбольного 
фестиваля «Метрошка» и уча-
стие осенью в борьбе за Су-
перкубок в финале этого чем-
пионата в Челябинске.

- Моя задача – увлечь ребят, 
научить их командной работе, 
взаимопониманию, уважению 
к соперникам. В игре, как и в 
учебе, кто-то из воспитанни-
ков схватывает все на лету, а 
кому-то необходимо время на 
усвоение теоретических зна-
ний и практических приемов. 
К каждому стараюсь найти 
подход, - говорит тренер.

М. Розова.  
Фото В. Карманова.

Получили море эмоций
На стадионе с. Сигаево прошли финальные игры Открытого турнира по футболу на призы компании «УДС НЕФТЬ»

Турнир проходил в течение 
месяца. В нем приняли уча-
стие семь мужских футболь-
ных дружин из г. Сарапула и 
Сарапульского района.

Игроки радовали болельщи-

ков острыми моментами и да-
рили незабываемые эмоции. 

По итогам турнирной табли-
цы на высшую ступень пье-
дестала поднялась дружная 
команда c. Сигаево (капитан 

Владимир Тельнов). Вторыми 
стали представители сара-
пульской команды «Чемпион»  
(капитан Владимир Смоляков). 
Третье место заняла сборная 
команда Сарапульского рай-

она (капитан Эдуард Михай-
лов). Именно этим командам 
были вручены медали, гра-
моты, кубки различного до-
стоинства и денежные призы, 
предоставленные меценатом 

– компанией «УДС НЕФТЬ».
Остальные команды разы-

грали между собой оставши-
еся места:

4 место – «Делин» - с. Сига-
ево,

5 место – «Дрим-Тим» - г. Са-
рапул,

6 место – «Урал» - МО 
«Уральское»,

7 место – «СПК» - Сарапуль-
ский политехнический кол-
ледж.

Второй этап турнира запла-
нирован на апрель следующе-
го года.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в замеча-
тельном спортивном меро-
приятии. Получить море эмо-
ций и позитива, порадовать 
зрителей и болельщиков кра-
сивой игрой.

А. Балтин.
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Выгодная ипотека 
для семей с детьми
Приобретение жилья с использованием ипотечного 
кредитования - в настоящее время основной способ 
улучшения жилищных условий

«Горячая линия»
На базе Корпорации развития Удмуртии возобновила 
работу «горячая линия» для предпринимателей

Национальные проекты - 
задача первостепенная
В понедельник состоялась рабочая встреча vинистра строительства ЖКХ РФ  
Ирека Файзуллина и Главы Удмуртии Александра Бречалова

В ходе встречи обсуж-
дались вопросы развития 
стройкомплекса и реализа-
ции национальных проектов 
в республике.

- Удмуртии одобрен ин-
фраструктурный бюджетный 
кредит, который будет на-
правлен на строительство 
нового терминала аэропорта. 
Этот проект будет в том чис-
ле способствовать развитию 

туризма в регионе. В рамках 
федерального проекта по 
формированию комфортной 
городской среды на терри-
тории региона в 2021 году 
благоустроят 188 объектов. 
На сегодняшний день уже за-
вершены работы на 171 объ-
екте, - подчеркнул министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек 
Файзуллин.

- В 2021 году план по вво-

ду в эксплуатацию жилья со-
ставляет 839 тыс. кв. метров, 
за девять месяцев введено в 
строй 626,9 тыс. кв. метров 
- 74,7 процента от годового 
плана, - проинформировал 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов. - Все поставлен-
ные задачи будут выполнены 
в полном объеме. Объем жи-
лья, строящегося в Удмурт-
ской Республике с исполь-
зованием эскроу-счетов, 
составляет 98,6 процента. 
Жилые дома, достраивающи-
еся по «старой» схеме, отсут-
ствуют. Строительство двух 
МКД ведется без привлече-
ния средств граждан.

В ходе встречи также обсу-
дили реализацию програм-
мы «Чистая вода», которая 
входит в нацпроект «Жилье 
и городская среда», иниции-
рованный Президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Дополнительные льготы для бизнеса
Депутаты Госсовета Удмуртии утвердили введение дополнительных налоговых льгот  
для предпринимателей 

Так, для субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства Удмуртии, перешедших с 
единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) на упрощенную 
систему налогообложения 
(УСН), в 2022 году продлят по-
ниженные налоговые ставки. 
Они составят 4% при объекте 
налогообложения «доходы» и 
10% при объекте налогообло-

жения «доходы минус расхо-
ды». Отметим, что «стандарт-
ная» ставка по УСН составляет 
6% и 15% соответственно. 

Вторая инициатива касается 
льгот на имущественный налог. 
Так, юридические лица - субъ-
екты малого и среднего пред-
принимательства, в собствен-
ности которых есть объекты 
площадью до 1000 квадратных 

метров, освобождаются от 
уплаты налога на имущество 
с 50 квадратных метров этой 
площади. Льгота будет действо-
вать только в отношении одно-
го объекта налогообложения 
по выбору налогоплательщика 
на основании заявления в на-
логовый орган. Предлагаемый 
срок действия налоговой льго-
ты - до 31 декабря 2023 года.

Практика Удмуртии удостоена премии
С 20 по 22 октября в Нижнем Новгороде прошел II Международный HR-саммит,  
в рамках которого ежегодно вручается премия «Работодатель года»

Удмуртская Республика на 
конкурсе удостоилась на-
грады в номинации «Гос- HR». 
Впервые в этом году она 
вручалась лучшим работода-

телям, представляющим ор-
ганы власти регионов. Удмур-
тию на саммите представляла 
советник Главы республики 
по вопросам кадровой по-

литики Ирина Макарычева. 
Она познакомила участников 
с практикой «HR-служба ре-
гионального Правительства 
(системный подход)».

«Театральное Приволжье»
С 25 сентября по 15 ноября в Удмуртии принимаются заявки на региональный  
отборочный этап фестиваля детских и молодежных творческих коллективов 

На сегодняшний день уже 
подано одиннадцать заявок 
от студий Ижевска, Сарапула, 
Воткинска, Завьяловского и 
Игринского районов.

С 15 ноября до начала дека-
бря члены жюри просмотрят 
представленные спектакли. 
Итоги регионального этапа 
будут опубликованы 25 де-
кабря. Два лучших спектакля 

- детский и молодежный - на-
правят для участия в окруж-
ном этапе фестиваля в янва-
ре-феврале.

Победителей окружного эта-
па в каждой категории опре-
делят путем голосования экс-
пертного жюри на итоговой 
видеотрансляции в прямом 
эфире. Они получат денежные 
призы на новые постановки.

«Театральное Приволжье» 
- общественный проект, ко-
торый проводится в третий 
раз с целью максимального 
привлечения молодежи к ис-
кусству в качестве актеров, 
режиссеров и зрителей. Ор-
ганизатором фестиваля вы-
ступает аппарат полномочно-
го представителя Президента 
РФ в ПФО Игоря Комарова.

Мастерская игры
Школьники Удмуртии научатся создавать настольные игры

В декабре в Удмуртии в он-
лайн-формате стартует аксе-
лератор «Мастерская игры». 
Автор проекта - сарапулец Ми-
хаил Половонистов - стал по-
бедителем грантового конкур-
са «Росмолодежи» и запустил 
акселератор для школьников, 
которые хотят создавать свои 
настольные игры.

Прием заявок на участие 
стартовал 19 октября и про-
длится до 15 ноября. Уже в де-
кабре 150 школьников со всей 
Удмуртии в онлайн-режиме 

начнут знакомиться с игровы-
ми механиками и учиться со- 
здавать настольные игры. 
«Мастерская игры» поможет 
им выпустить первые тиражи.

- Работа акселератора на-
правлена на создание на-
стольных игр обо всех го-
родах и районах Удмуртии. 
Игры будут применяться на 
уроках краеведения и исто-
рии в школах республики. 
Уникальный формат, «равный 
- равному», когда сами школь-
ники создают настольные 

игры для школьников, даст 
возможность реализовать 
проекты, которые будут вос-
требованы и интересны.

Регистрация доступна по 
ссылке: https://docs.google.
com/forms/d/1k-9tlqoC4jiMX
yVGXR176XmOANRVyB3qdw
Cj4qUyHXg/edit#responses

Отметим, что проект реали-
зуется при поддержке Феде-
рального агентства по делам 
молодежи. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В подарок - 
книги о Сарапуле
Руководитель проекта «Память Сарапула» Татьяна  
Пеганова и методист ГИМЦа Галина Ахтамянова пере-
дали в дар библиотеке школы № 13 книги о Сарапуле  
из личных библиотек

В августе этого года в ре-
зультате прорыва трубы 
школьную библиотеку зато-
пило, в результате чего книги 
о Сарапуле погибли. Нерав-
нодушные сердцем Галина 
Раифовна и Татьяна Борисов-

на откликнулись на нашу беду. 
Коллектив школы № 13 

благодарит двух прекрас-
ных и отзывчивых женщин 
за внимание и щедрость!

Л. Шакирова, 
директор школы № 13.

Одной из наиболее по-
пулярных программ стала 
льготная ипотека, запущен-
ная по поручению Прези-
дента России Владимира 
Путина, как одна из мер по 
поддержке граждан и стро-
ительной отрасли во время 
пандемии коронавируса.

Льготный ипотечный кре-
дит могут оформить семьи, в 
которых с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года ро-
дился первый ребенок или 
последующие дети, семьи, 
в которых воспитывается 
ребенок с инвалидностью, а 
также родители усыновлен-
ных (удочеренных) детей. 

По условиям программы, 
российские семьи с детьми 
могут получить кредит на 
покупку жилья по ставке до 
6% на срок до 30 лет. Перво-
начальный взнос должен со-
ставлять не менее 15% от сто-
имости квартиры. Программа 
позволяет оплатить первона-
чальный взнос за счет средств 
материнского капитала. 

Максимальная сумма 
кредита в Удмуртской Ре-
спублике составляет 6 млн. 
рублей.

Семейной ипотекой мож-
но воспользоваться для по-
купки жилья на первичном 
рынке (например, квартиры 
в новостройке, строящемся 
жилом комплексе). При этом 

продавцом обязательно 
должно выступать юридиче-
ское лицо (застройщик).

Также кредит можно ис-
пользовать для строитель-
ства индивидуального 
жилого дома или покупки 
земельного участка с даль-
нейшим строительством на 
нем частного дома. Важно, 
что все работы должны про-
водиться по официальному 
договору подряда с юриди-
ческим лицом или индивиду-
альным предпринимателем.

Кроме того, в отличие от 
других федеральных про-
грамм, «Семейная ипотека» 
позволяет рефинансировать 
действующий ипотечный 
кредит по льготной ставке 
(до 6% годовых). Условием 
рефинансирования является 
рождение первого ребенка 
или последующих детей по-
сле 1 января 2018 года. 

Многодетные семьи, ко-
торые оформили кредит по 
программе «Семейная ипо-
тека», могут получить вы-
плату в размере до 450 тыс. 
рублей на его погашение. 

Воспользоваться «Семей-
ной ипотекой» возможно 
до 31 декабря 2023 года при 
рождении первого ребенка 
или последующих детей. 

Полные условия програм-
мы опубликованы на сайте 
дом.рф

С ее помощью бизнес смо-
жет узнать о действующих 
мерах поддержки, а также 
получить разъяснения об 
ограничениях, введенных 
на фоне неблагоприятной 
эпидемиологической ситу-
ации. Единый номер «го-
рячей линии» +7 (3412) 
22-00-00. Звонки прини-
маются по будням с 8.30 до 
18.00. На портале Корпо-
рации развития Удмуртии 

madeinudmurtia.ru зарабо-
тала форма обратной связи, 
где предприниматели ре-
спублики также могут оста-
вить вопрос или попросить 
помощи.  Также получить от-
вет на вопрос можно в соци-
альных сетях КРУР: https://
vk.com/investinudmurtia,   
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k .
c o m / i n v e s t u d m u r t i a , 
https://w w w.instagram.
com/investinudmurtia/
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Стремитесь к своей цели
Воспитанница объединения «Занимательный английский» Детско-юношеского центра 
Алина Миннабаева была награждена путевкой в «Артек»

Выступит в финале
Десять человек из Удмуртии вышли в финал VII Нацио-
нального чемпионата по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс»

Быть успешным 
человеком
Орден «Молодое дарование России - Чароитовая  
звезда» вручен ученице лицея № 26 Ольге Зариповой

Встреча с родителями
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе 
онлайн-встречи осветил вопросы проведения в этом 
учебном году ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, а также коснулся других тем

В течение двух лет Алина принимала актив-
ное участие в конкурсах российского и между-
народного уровня: «Расскажи миру о своей 

Родине», «Моя страна - моя Россия», «Я рисую 
мир», «Что такое жизнь?», а также в конкурсах 
по английскому языку, проводимых Россий-
ским государственным педагогическим уни-
верситетом им. А. И. Герцена и многих других. 
Во всех состязаниях девочка добивалась высо-
ких результатов, что позволило ей победить в 
конкурсном отборе среди шестиклассников Уд-
муртии и принять участие в сентябрьской сме-
не в международном центре «Артек». 

У Алины много увлечений. Это не только ан-
глийский язык,  но и плавание, танцы, робото-
техника, валяние картин из шерсти. Но больше 
всего ученица школы № 25 любит лошадей, за-
нимается верховой ездой.

- Смена в «Артеке» была насыщена событи-
ями: мы проводили эксперименты, рисовали, 
каждый день узнавали что-нибудь новое. Вожа-
тые проводили с нами отрядные игры, различ-
ные конкурсы. Мы очень сдружились с ребята-
ми и не хотели уезжать. Моя мечта - попасть в 
«Артек» снова и вновь окунуться в атмосферу 
счастья.

Стремитесь к своей цели, чудеса случаются! – 
говорит Алина.

Н. Алабужева.

Презентовали 
«Проектный чемоданчик»
В завершившемся Московском международном салоне образования приняли участие  
директор школы № 13 Лариса Шакирова и заместитель директора по УВР Юлия Третьякова

В Год науки и технологий 
мероприятие объединило 
руководителей органов фе-
деральной и региональной 
исполнительной власти, пред-
ставителей бизнеса, ректоров 

столичных и региональных 
вузов и колледжей, учителей 
и директоров государствен-
ных и частных образователь-
ных учреждений, школьников 
средних и старших классов, 
абитуриентов и студентов.

В ходе Московского меж-
дународного салона обра-
зования на площадке вы-
ставочного центра «Крокус 
Экспо» и коммуникационной 
digital-платформе «ММСО.
Коннект» прошла выставка 
современных технологиче-
ских решений в сфере обра-
зования и состоялось более 
250 сессий в рамках деловой 
программы.

Представители школы № 13 
презентовали практику про-
ек тно -исс ледовательской 

деятельности  и развития на-
выков hard skills и soft skills  
через интерактивно-дидакти-
ческую игру «Проектный че-
моданчик». Игра направлена 
на активизацию деятельно-
сти участников по разработ-
ке проектов, повышение их 
мотивации, развитие умения 
работать в команде и других 
навыков. Основная идея инте-
рактивно-дидактической игры 
– погружение всех участников 
образовательных отношений в 
проектно-исследовательскую 
деятельность в нестандарт-
ной, игровой форме.  Практи-
ка была отмечена экспертами 
международного салона обра-
зования, что подтверждается 
полученным сертификатом.

Школьный пресс-центр.

Юлия Третьякова и Лариса 
Шакирова (слева направо)

«Элекондовский» класс
В новом учебном году по инициативе генерального директора АО «Элеконд»  
Анатолия Наумова в школе № 2 создан профильный класс 

Учащиеся «элекондовско-
го» класса будут углубленно 
изучать информатику, фи-
зику, математику, биологию 
и химию. Кроме того, у ре-
бят появилась возможность 
принимать участие в ежене-
дельных практических и те-
оретических занятиях по на-
правлениям физики и химии 
на базе предприятия.

В рамках совместной дея-
тельности школы и предпри-
ятия в кабинеты физики и 
химии поставлено новое обо-
рудование для качественного 
образовательного процесса 
на сумму 200 000 рублей.

Руководит новым объедине-
нием преподаватель физики 
Игорь  Гараев. Лекции и прак-
тические занятия проводят 

специалисты АО «Элеконд»: 
мастера, инженеры, профес-
сорско-преподавательский 
состав. Уверены, что у ново-

го и амбициозного проекта – 
прекрасное будущее. 

Е. Моисеев, 
директор школы № 2.

Ольга Зарипова - яркий, ув-
леченный и жизнерадостный 
человек. Учится на «отлично», 
занимается театральным искус-
ством, музыкой и декоративно-
прикладным творчеством.

- Ольга добилась высоких 
результатов в изучении хи-
мии и биологии. Она лауреат 
и призер многих олимпиад, 
конкурсов и конференций по 
этим предметам. Оля - актив-
ный участник республикан-
ского детского обществен-
ного движения «Юность», 
также она занимается в теа-
тральной студии «Акварель» 
Детско-юношеского центра. 
С октября 2019 года являет-
ся членом Совета молодежи 
с. Северный, где отвечает за 
сектор «Социальное волон-
терство», в 2020 году Ольга 
стала полуфиналистом Все-
российского конкурса для 
школьников «Большая пере-
мена», - говорит об успехах 
ученицы заместитель дирек-
тора по научной работе ли-
цея № 26 Елена Кривоногова. 

В будущем Ольга мечтает 
связать свою жизнь с меди-
циной.

- С детства люблю профес-
сию врача, хочу стать педи-
атром, - отмечает молодое 
дарование.

Девочка растет в дружной 
семье. Родители во всем ее 
поддерживают, прививают 
дочери любовь к труду, вос-
питывают ее добрым, поря-
дочным, милосердным чело-
веком, имеющим активную 
жизненную позицию. 

За достигнутые успехи Оль-
га Зарипова была награжде-
на путевкой в международ-
ный детский центр «Артек».

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Отборочный этап сорев-
нований, который проходил 
с 4 по 17 октября в 84 субъ-
ектах России, состоялся в 74 
основных компетенциях. Из 
Удмуртии за право выхода в 
финал боролись 30 человек, 
из них 12 школьников и 18 
студентов. Конкурсные ис-
пытания прошли в дистан-
ционном порядке. Участники 
выполнили задания на своих 
рабочих местах под руковод-
ством экспертов. По итогам 
отборочных соревнований 
Удмуртию в финале Нацио-

нального чемпионата будут 
представлять десять чело-
век. Надежда Сабержанова 
из Сарапульского колледжа 
для инвалидов – одна из них.  
Она выступит в компетенции 
«Вязание спицами».

Финал VII Национального 
чемпионата «Абилимпикс» 
состоится с 16 по 18 ноября в 
Москве, в павильонах ВДНХ.

В ходе чемпионата, кроме 
соревновательной части, бу-
дут представлены деловая, 
профориентационная и вы-
ставочная программы. 

Он отметил, что девяти-
классники будут сдавать 
ОГЭ по русскому языку, ма-
тематике и двум предметам 
по выбору.  Для получения 
аттестата выпускникам 11-х 
классов предстоит итоговая 
аттестация по двум обяза-
тельным предметам – рус-
скому языку и базовой или 
профильной математике. 
Государственный выпускной 
экзамен предусмотрен для 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Также Анзор Музаев рас-
сказал, что в ЕГЭ по обще-

ствознанию и истории 
убраны сочинения, из ЕГЭ 
по профильной математи-
ке - ряд заданий базового 
уровня сложности и добав-
лены задания, позволяющие 
лучше дифференцировать 
выпускников по уровню под-
готовки.

Школы могут сами опреде-
лять даты проведения все-
российских проверочных 
работ. Контрольные работы 
в школах рекомендовано оп-
тимизировать.

Пресс-служба 
Минобрнауки УР.



Ноябрь: накануне зимы 
Как говорят, в ноябре рассвет с сумерками встречается. Накануне зимы не только быстро укорачивается световой 
день, но и окончательно портится погода, а золотисто-яркие краски осени меняются на темно-бурые.  
Однако садоводам-огородникам, как всегда, унывать некогда
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Небо в ноябре обычно затянуто 
сплошными свинцовыми тучами, 
сквозь которые редко пробива-
ются робкие солнечные лучи. На 
улице – неуютно, ветрено, слякот-
но. По утрам – лед на лужах, а днем 
льет холодный моросящий дождь 
вперемешку со снегом. Все чаще 
заметно подмораживает, и уже  
к 7 ноября во многих регионах 
страны среднесуточная темпера-
тура опускается ниже нуля.
И хотя безморозных ночей в 
ноябре почти не бывает, в первой 
половине месяца, а иногда и позже 
случается возврат тепла, более-
менее комфортная погода, когда 
мы можем завершить садово-ого-
родные хлопоты на своих приуса-
дебных и дачных участках, сосре-
доточившись на главном, а подчас 
– необычном, интересном. И есть 
смысл поэкспериментировать!

 Средство 
от осенней хандры

Чтобы прямо на окошке зимой за-
цвели тюльпаны или нарциссы, их лу-
ковицы высаживают в конце осени в 
цветочный горшок и примерно на ме-
сяц отправляют в погреб, где влажно 
и прохладно (при температуре около 
нуля), а потом выставляют на окошко. 

ТАКОЙ СПОСОБ выращивания дав-
но известен профессионалам и назы-
вается выгонкой. Проще говоря, это 
возделывание каких-либо цветочных 
или овощных растений за счет за-
пасных питательных веществ в луко-
вицах или корневищах. Заметьте: тех 
веществ, которые накоплены в откры-
том грунте в предыдущие месяцы.

Автор этих строк технологию вы-
ращивания петрушки и щавеля на 
окошке освоил много лет назад, а вот 
экспериментами с такими душистыми 
цветами, как ландыши, занялся слу-
чайно, когда позапрошлой осенью 
пришлось с корнями выкопать «се-
мейку» ландышей, проросших в саду 
прямо на дорожке, между тротуарны-
ми плитками. Выбрасывать их не стал, 
а рассадил в небольшие цветочные 
горшочки, которые накануне зимы 
перевез на застекленный утепленный 
балкон своей городской квартиры, где 
даже в самые холодные месяцы тем-
пература не опускается ниже нуля, а 
влажность воздуха всегда выше, чем в 
комнатах. 

И вот даже без особого ухода, при 
периодических поливах, произошло 
нечто удивительное: вовсе не в мае, 
как положено, а в декабре в одном 
из горшочков вслед за молодыми яр-
ко-зелеными листочками появился 
высокий цветонос, а на нем – бело-
снежные горошинки бутонов, кото-
рые быстро превратились в полно-
ценный душистый цветок. Причем 
не увядали и радовали долго - целых 
три недели!

В прошлом сезоне свой эксперимент 
я повторил, технологию усовершен-
ствовал. И теперь спешу поделиться 
своим опытом. Хотя сразу подчеркну, 
что некоторые элементы такого вы-
ращивания еще требуют уточнения и 
корректировки.

НАПРИМЕР, для самого ранне-
го цветения – в канун новогоднего 
праздника –  корневища с ростками 
ландыша для выгонки лучше выкапы-
вать пораньше. Но для первого раза 
попробуйте это сделать и сейчас, в 
первые дни месяца, пока не замерзла 
земля. Кстати, даже поздней осенью в 
заросшем травой цветнике ландыши 
довольно легко обнаружить по ши-
роким поникшим листочкам и ярко-
оранжевым «ягодам». Да и выкапывать 
их нетрудно, поскольку корневища 
расположены неглубоко, у поверх-
ности. Только постарайтесь меньше 
травмировать и без задержки (пока не 
подсохли) посадить в рыхлую плодо-
родную почву (в идеале – в листовой 
перегной).

ОДНАКО ПРЕДУПРЕЖДАЮ: не 
всякое из выкопанных растений спо-
собно зацвести, так как самые мелкие 
из них имеют только зачатки листьев. 

Безошибочно отобранные кореш-
ки с крупными тупоконечными рост-
ками высаживают по пять-семь штук 
в один горшок, не глубже трех санти-
метров. На первый взгляд, куда про-
ще отыскать и посеять ландышевые 
семена (они - внутри вышеупомя-
нутых ярко-оранжевых плодов), но 
предупреждаю: при семенном раз-
множении растения зацветут не ско-
ро – на седьмой год, а ростки с удач-
но выкопанным корневищем - уже 
предстоящей зимой. Точный срок 
цветения любителям, как я убедился, 
рассчитать трудно, поскольку это за-
висит от конкретных условий выра-
щивания, в основном от температу-
ры и влажности воздуха, которые не 
всегда поддаются регулированию.

До появления бутонов горшки я 
ставлю на пол своего балкона, где 
почти нет света (поначалу он не тре-
буется), зато важна повышенная 
комнатная температура (около 230С). 
Хорошо, когда корням теплее, чем 
отрастающим листочкам (для этого 
горшки ставят на лист пенопласта). 
Кстати, листья ежедневно опрыски-
ваю теплой водой, иначе подсыхают. 
А как только появятся цветочные 
стрелки, горшки переставляю на мак-
симально освещенную полку, ближе к 
оконному стеклу, где температура не 
выше 150С. Когда же распускаются бу-
тоны, желательна минимальная поло-
жительная температура 5-80С (такая в 
декабре – январе сама собой обычно 
устанавливается на застекленном 
балконе). 

КСТАТИ, ЗАМЕЧЕНО: чтобы ланды-
ши дольше и пышнее цвели, в рыхлую 
листовую почву нужно добавить хо-
рошо перепревший садовый компост 
(1:1), а при его отсутствии – питатель-
ный «Флумб-куряк» (в каждый 0,5-ли-
тровый горшок достаточно по две-три 
гранулы). При появлении бутонов рас-
тения подкармливают слабым рас-
твором комплексного минерального 
удобрения «Семицветик» или «Суда-
рушка». Ранней весной отцветшие 
ландыши возвращаю в свой сад.

Впрочем, в ноябре (и при холодной 
погоде) для цветоводов есть занятие 
и в открытом грунте. Под зиму, в бо-
роздки подготовленных заранее гря-
док для самого раннего цветения есть 
смысл посеять семена таких цветов, 

как василек, календула, космея, резе-
да, рудбекия, эхинацея, водосбор. И 
заметьте: выпавший снег – не поме-
ха для посевов. Просто сметите его 
с грядки веником. Если же почва за-
мерзла, уже готовые посевы присыпь-
те тонким слоем торфа или обычного 
песка.

 В ноябре - 
          посев черемши

Самое время позаботиться о под-
зимнем посеве одного из самых це-
лебных и деликатесных многолетних 
овощных растений – черемши (другое 
ее название – дикий лук). Весной по-
севы черемши редко удаются, требуя 
предварительной стратификации, 
а вот в ноябре она не нужна. Такой 
поздний посев обычно удачен, если, 
конечно, использовать свежие семена 
от проверенных агрофирм. Правда, 
важно правильно выбрать и место для 
посева, обеспечив достаточное пло-
дородие почвы.

ЧЕРЕМША ОБЛАДАЕТ высокой 
зимостойкостью, легко выдерживает 
суровые морозы, однако способна 
произрастать лишь в тенистых влаж-
ных местах, под кронами деревьев 
и кустарников, предпочитая, как и 
ландыши, исключительно рыхлую 
плодородную слабокислую почву. 
Соответственно для нее и подбира-
ют грядку под кроной какого-либо 
большого дерева или с северной 
стороны дома. Такое место я подо-
брал под старой грушей, где нашлось 
свободное пространство. Сюда при-
шлось добавить перепревший пере-
гной из листьев клена и липы (по 
ведру на 1 кв. м), который тщательно 
перемешал с гранулами вышеупо-
мянутого органического удобрения 
«Флумб-куряк».

Если почва  успела уже замерз-
нуть, то можно отказаться от нарезки 
бороздок, а просто разровнять, на-
сколько возможно, грядку и равно-
мерно распределить семена на ее по-
верхности из расчета 15 г на 10 кв. м. 
При отсутствии торфа и песка семена 
я не засыпаю, а прикрываю тремя – 
четырьмя слоями опавших листьев 
клена или липы. Ранней весной уже 
в апреле проклевываются удачные 
всходы!

О ПОСЕВЕ черемши я напоминаю 
не случайно: это одно из самых вкус-
ных, рано отрастающих овощных рас-
тений с повышенным содержанием 
разно-образных целебных веществ: 
витаминов, минеральных веществ, 
эфирных масел. Как недавно выяс-
нили ученые Федерального научно-
го центра овощеводства, аскорби-
новой кислоты там гораздо больше, 
чем считалось ранее: 790 мг в 100 г 
свежей зелени. То есть всего-навсе-
го одно небольшое растение (15 г) с 
лихвой обеспечивает нашу суточную 
потребность в витамине С. Выходит, 
не случайно в Сибири и на Северном 
Кавказе издавна принято собирать и 
заготавливать черемшу в огромном 
количестве. Используют ее не только 
в свежем виде (в качестве ароматно-
го салата и гарнира к мясным и рыб-
ным блюдам), но и жарят, отваривают, 

тушат, засаливают, маринуют, сушат.
На Кавказе ее называют едой долго-

жителей и используют при простуде, 
кашле, атеросклерозе, ревматизме, 
авитаминозе, гипертонии, заболева-
ниях щитовидной железы, желудка и 
кишечника, а также как легкое тонизи-
рующее природное средство, улучша-
ющее настроение.

Однако из-за столь массовых сбо-
ров дикорастущие заросли черемши 
год от года  истощаются, и во многих 
регионах (Ставропольском крае, Да-
гестане, Ленинградской области) это 
растение занесено в Красную книгу. 
Теперь оно – в числе особо охраняе-
мых от истребления, поэтому самое 
время научиться выращивать это цен-
нейшее растение своими руками на 
приусадебных участках.

Коротко 
        о неотложном

Судя по народным приметам и 
предварительному долгосрочному 
прогнозу, нас ждет довольно суровая 
зима. Насколько это так, пока не ут-
верждаю, но в любом случае целесо-
образно прямо сейчас позаботиться 
о защите посадок в садах-огородах. 
Хотя бы о самых уязвимых. Например, 
есть смысл утеплить грядки с садо-
вой земляникой (клубникой), чесно-
ком, луком, многолетними цветами, 
для чего проще всего их присыпать 
толстым слоем листьев, торфа или на-
крыть белым нетканым материалом. 
Но делают это после того, как насту-
пает устойчивая холодная погода с 
отрицательной температурой и лишь 
при условии защиты от грызунов, 
иначе они непременно переселятся 
на грядки с укрытиями и съедят все, 
что там посажено.

ЗАЩИТОЙ от непрошеных «гостей» 
служат колючие ветки малины, ежеви-
ки, ели и сосны, а еще надежнее такое 
проверенное средство, как приманки 
«ЭФА» в виде водостойких брикетов и 
таблеток, не размокающих при дожде 
и снеге.

Стволы всех молодых яблонь, в 
свою очередь, следует обернуть 
мешковиной, а сверху – тем же ело-
вым лапником. Поначалу освободите 
кору от гнезд насекомых-вредителей, 
очистив с помощью металлической 
щетки или тыльной стороны столово-
го ножа.

КСТАТИ, при внимательном рассмо-
трении в щелях стволов и под корой 
деревьев можно обнаружить устроив-
шихся на зимовку малозаметных мел-
ких слизней и улиток. Их постарайтесь 
уничтожить вместе с другими личин-
ками. Сделайте это как можно раньше 
– в первые же дни ноября, до резкого 
понижения температуры. И хорошо 
бы как можно раньше побелить очи-
щенные стволы всех взрослых яблок, 
груш, слив и вишен специальной за-
щитной побелкой «ФАС», которая дол-
го не смывается ни дождем, ни снегом, 
что обеспечит надежную защиту не 
только от вредителей, но и от первых 
солнечных ожогов уже в следующем 
сезоне.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания  

о согласовании местоположения  
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мельниковой Ан-
ной Николаевной (адрес: УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, д. 3, e-mail: melnikovafyyf@mail.ru, 
тел. 8-951-218-31-55, № 11251) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 18:18:003005:211, рас-
положенного по адресу: УР, Сарапульский рай-
он, территория муниципального образования 
«Дулесовское», садоводческий массив «Маши-
ностроитель».

Заказчиком кадастровых работ является не-
коммерческое садоводческое товарищество 
«Машиностроитель», адрес местонахождения: 
УР, Сарапульский район, д. Дулесово, в лице 
председателя Обуховой Натальи Владимиров-
ны, УР, г. Ижевск, ул. 8-я Подлесная, 76-5, тел. 
8-912-010-83-77.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: УР, г. Сара-
пул, ул. Советская, д. 3     29 ноября 2021 г.  
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: УР,  
г. Сарапул, ул. Советская, д. 3.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 октября 2021 г.  
по 29 ноября 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 28 октября 2021 г.  
по 29 ноября 2021 г. по адресу: 427960, УР,  
г. Сарапул, ул. Советская, д. 3.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: 

18:18:003005:1, по адресу: УР, Сарапульский 
район, территория муниципального образо-
вания «Дулесовское», садоводческий массив 
«Машиностроитель», уч. 53, 

18:18:003005:2, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 53 «а», 

18:18:003005:3, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 6, 

18:18:003005:4, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 129, 

18:18:003005:5 по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», участок № 20 «а», 

18:18:003005:6, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», участок № 20, 

18:18:003005:7, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», участок № 128, 

18:18:003005:9, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», участок № 58, 

18:18:003005:10, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 58 «а», 

18:18:003005:11, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», участок № 186 (116), 

18:18:003005:13, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», участок № 69 (52), 

18:18:003005:15, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 91, 

18:18:003005:16,по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», участок № 48, 

18:18:003005:17, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», участок № 86, 

18:18:003005:19, по адресу: УР, Сарапульский 
район, территория муниципального образо-
вания «Дулесовское», садоводческий массив 
«Машиностроитель», уч. 18, 

18:18:003005:21,по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 1, 

18:18:003005:22, по адресу: УР, Сарапульский 
район, СНТ «Машиностроитель», уч. 134, 

18:18:003005:23, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 3, 

18:18:003005:24, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 4, 

18:18:003005:25, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 4, 

18:18:003005:26, по адресу: УР, Сарапульский 
район, СНТ «Машиностроитель», участок № 5, 

18:18:003005:28, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 8, 

18:18:003005:29, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 9, 

18:18:003005:32, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 12, 

18:18:003005:33, по адресу: УР, Сарапульский 
район, СНТ «Машиностроитель», уч. 13, 

18:18:003005:34, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 14, 

18:18:003005:35, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 15, 

18:18:003005:36, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 17, 

18:18:003005:37, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 18, 

18:18:003005:38, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 19, 

18:18:003005:40, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 22, 

18:18:003005:41, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 23, 

18:18:003005:42, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 24, 

18:18:003005:43, по адресу: УР, Сарапульский 
район, территория муниципального образо-
вания «Дулесовское», садоводческий массив 
«Машиностроитель», уч. 25, 

18:18:003005:44, по адресу: УР, Сарапульский 
район, территория муниципального образо-
вания «Дулесовское», садоводческий массив 
«Машиностроитель», уч. 26, 

18:18:003005:45, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 27, 

18:18:003005:46, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 28, 

18:18:003005:47, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 29, 

18:18:003005:48, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 30, 

18:18:003005:49, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 31, 

18:18:003005:50, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 32, 

18:18:003005:51, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 33, 

18:18:003005:52, по адресу: УР, Сарапульский 
район, СНТ «Машиностроитель», уч. 34, 

18:18:003005:53, по адресу: УР, Сарапульский 
район, СНТ «Машиностроитель», уч. 35, 

18:18:003005:57, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 39, 

18:18:003005:58, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 40, 

18:18:003005:59, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 41, 

18:18:003005:60, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 42, 

18:18:003005:61, по адресу: УР, Сарапульский 
район, СНТ «Машиностроитель», уч. 43, 

18:18:003005:64, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 46, 

18:18:003005:65,по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 47, 

18:18:003005:66, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 47, 

18:18:003005:67, по адресу: УР, Сарапульский 
район, СНТ «Машиностроитель», уч. 48, 

18:18:003005:68, по адресу: УР, Сарапульский 
район, территория муниципального образо-
вания «Дулесовское», садоводческий массив 
«Машиностроитель», уч. № 49, 

18:18:003005:69, по адресу: УР, Сарапульский 
район, территория муниципального образо-
вания «Дулесовское», садоводческий массив 
«Машиностроитель», уч. 50, 

18:18:003005:70, по адресу: УР, Сарапульский 
район, территория муниципального образо-
вания «Дулесовское», садоводческий массив 
«Машиностроитель», уч. 51, 

18:18:003005:71, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 54, 

18:18:003005:73, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 56, 

18:18:003005:74, по адресу: УР, Сарапульский 
район, СНТ «Машиностроитель», уч. 57, 

18:18:003005:75, по адресу: УР, Сарапульский 
район, территория муниципального образо-
вания «Дулесовское», садоводческий массив 
«Машиностроитель», уч. № 59, 

18:18:003005:76, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 60, 

18:18:003005:77, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 60 «а», 

18:18:003005:78, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 61, 

18:18:003005:80, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 63, 

18:18:003005:83, по адресу: УР, Сарапульский 
район, СНТ «Машиностроитель», уч. 66, 

18:18:003005:84,по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 67, 

18:18:003005:85, по адресу: УР, Сарапульский 
район, территория муниципального образо-
вания «Дулесовское», садоводческий массив 
«Машиностроитель», уч. 67 «а», 

18:18:003005:86, по адресу: УР, Сарапульский 

район, СНТ «Машиностроитель», уч. 68, 
18:18:003005:87, по адресу: УР, Сарапульский 

район, территория муниципального образо-
вания «Дулесовское», садоводческий массив 
«Машиностроитель», уч. 70, 

18:18:003005:88, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 71, 

18:18:003005:89, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 71, 

18:18:003005:90, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. 72, 

18:18:003005:91, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 73, 

18:18:003005:95, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 76, 

 18:18:003005:97, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 78, 

18:18:003005:98, по адресу: УР, Сарапульский 
район, садоводческое товарищество «Маши-
ностроитель», уч. № 79, 

18:18:003005:99, по адресу: УР, Сарапульский 
район, территория муниципального образо-
вания «Дулесовское», садоводческий массив 
«Машиностроитель», уч. № 80, 

18:18:003005:100, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 81, 

18:18:003005:102, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 83, 

18:18:003005:103, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 84, 

18:18:003005:104, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 85, 

18:18:003005:105, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 87, 

18:18:003005:106, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 88, 

18:18:003005:107, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, СНТ «Машиностроитель», уч. 89, 

18:18:003005:108, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 90, 

18:18:003005:109, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 92, 

18:18:003005:110, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 93, 

18:18:003005:111, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 94, 

18:18:003005:114, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 97, 

18:18:003005:115, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. № 97, 

18:18:003005:117, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, СНТ «Машиностроитель», уч. 100, 

18:18:003005:118, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 101, 

18:18:003005:119, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 102; 26, 

18:18:003005:120, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 103, 

18:18:003005:121, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 104, 

18:18:003005:122, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 105, 

18:18:003005:123, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 106, 

18:18:003005:124, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. № 107, 

18:18:003005:127, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 110; 14, 

18:18:003005:128, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 111; 102, 

18:18:003005:129, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 112; 17, 

18:18:003005:130, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 113, 

18:18:003005:131, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. № 21, 

18:18:003005:132, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 115, 

18:18:003005:133, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 116, 

18:18:003005:134, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 116; 31, 

18:18:003005:136, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 118; 28, 

18:18:003005:137, по адресу: УР, Сарапуль-

ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 119, 

18:18:003005:138, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 120, 

18:18:003005:139, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 121, 

18:18:003005:140, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 121, 

18:18:003005:141, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 122, 

18:18:003005:142, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 123, 

18:18:003005:143, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 124, 

18:18:003005:144, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 125; 20, 

18:18:003005:145, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 126, 

18:18:003005:146, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», 

18:18:003005:147, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. 130, 

18:18:003005:148, по адресу: УР, Сара-
пульский район, СНТ «Машиностроитель»,  
уч. 131; 76, 

18:18:003005:149, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 132; 92, 

18:18:003005:150, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. № 133, 

18:18:003005:151, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 134; 51, 

18:18:003005:152, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 135, 

18:18:003005:156, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 139, 

18:18:003005:160, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 143; 69, 

18:18:003005:161, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 144; 82, 

18:18:003005:162, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, СНТ «Машиностроитель», уч.  
№ 145; 90, 

18:18:003005:163, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, СНТ «Машиностроитель», уч.  
№ 146; 96, 

18:18:003005:164, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 147, 

18:18:003005:165, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 148, 

18:18:003005:166, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, СНТ «Машиностроитель», уч.  
№ 149; 151, 

18:18:003005:167, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 150, 

18:18:003005:168, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. № 152; 59, 

18:18:003005:169, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 153, 

18:18:003005:170, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 154, 

18:18:003005:171, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 155, 

18:18:003005:172, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 156, 

18:18:003005:173, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 157, 

18:18:003005:174, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 158, 

18:18:003005:175, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 159; 61, 

18:18:003005:176, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. 160; 78, 

18:18:003005:177, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 161, 

18:18:003005:178, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 162, 

18:18:003005:179, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 163, 

18:18:003005:180, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 164, 

18:18:003005:181, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. № 165, 

18:18:003005:182, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  

«Машиностроитель», уч. № 166, 
18:18:003005:183, по адресу: УР, Сарапуль-

ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. 167, 

18:18:003005:184, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. № 168, 

18:18:003005:185, по адресу: УР, Сарапуль-
ский, садоводческое товарищество «Машино-
строитель», уч. 170, 

18:18:003005:186, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. № 171, 

18:18:003005:187, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. № 172, 

18:18:003005:188, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. № 173, 

18:18:003005:189, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, сад «Машиностроитель», № 174, 

18:18:003005:190, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. 175, 

18:18:003005:192, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, СНТ Машиностроитель, уч. 177, 

18:18:003005:193, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. № 178, 

18:18:003005:194, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 179, 

18:18:003005:196, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. 181, 

18:18:003005:197, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. № 182, 

18:18:003005:198, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. № 183, 

18:18:003005:199, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. 184, 

18:18:003005:200, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 186, 

18:18:003005:201, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 187, 

18:18:003005:202, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. 188, 

18:18:003005:203, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество «Ма-
шиностроитель», уч. 190, 

18:18:003005:204, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. 191, 

18:18:003005:205, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. 192, 

18:18:003005:206, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, СНТ «Машиностроитель», уч. 193, 

18:18:003005:207, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. 194,  

18:18:003005:208, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», уч. 196, 

18:18:003005:209, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», 

18:18:003005:210, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, садоводческое товарищество  
«Машиностроитель», 

18:18:003005:212, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. 48, 

18:18:003005:214, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. 53, 

18:18:003005:215, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. 25 «а», 

18:18:003005:217, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», садоводческий мас-
сив «Машиностроитель», уч. 119 «н», 

18:18:003003:482, по адресу: УР, Сарапульский 
район, СНТ «Большие Пещеры», уч. 383, 923, 

18:18:003003:713, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория муниципального об-
разования «Дулесовское», СНТ «Большие Пе-
щеры», уч. № 926, 

18:18:003003:714, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, СНТ «Большие Пещеры», уч. 927,

18:18:003003:716, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, СНТ «Большие Пещеры», уч. 929, 

18:18:003003:86, по адресу: УР, Сарапульский 
район, территория Дулесовской сельской ад-
министрации, садоводческий массив «Боль-
шие Пещеры», уч. 930, 

18:18:003003:718, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, СНТ «Большие Пещеры», уч. 932, 

18:18:003003:41, по адресу: УР, Сарапульский 
район, территория Дулесовской сельской ад-
министрации, садоводческий массив «Боль-
шие Пещеры», уч. 933, 

18:18:003003:720, по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, СНТ «Большие Пещеры», уч. 936.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

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 ПАМЯТНИКИ

из гранита и мрамора.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Ул. Гоголя, 2 «г».
Тел. 8-912-453-10-00.

с 9.00 до 15.00. Вс. - выходной.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 ветеранам 

Великой Отечественной войны, пенсио-
нерам МО, МВД, ФСБ и участникам боевых 
действий (ФЗ № 5).

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

Доставка тела в морг и предоставление автокатафалка БЕСПЛАТНО* *При вызове 
нашего агента.
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ЛЮБОЗНАЙКА

Материалы полосы подготовили воспитатели Светлана Вадимовна Шапеева и Елена Владимировна Шайхаттарова
и дети старшей группы детского сада № 4.

Дары осени
Природа дарит нам много красивого, вкусного, полезного. Особенно щедра  
на подарки осень. Сколько вкусных фруктов и овощей созревает у людей 
в огородах, сколько ярких цветов расцветает в садах. Каждый человек 
должен любить и беречь природу. А прививать любовь к ней нужно с раннего 
детства. 

n ЭТО ИНТЕРЕСНО
n Народ называет грушу 
«золотым деревом». Ведь 
плоды груши не только 
вкусные, но и полезные. 
В них много витаминов D 
и C, солей калия, магния  
и железа.  
n Овощи - настоящая кла-
довая витаминов, мине-
ральных солей и других 
полезных веществ, необхо-
димых человеку.
n В Древней Греции лук 
считался священным рас-
тением. Его преподносили 
в дар Богам.
n Горох является чемпио-
ном среди овощей по со-
держанию белка. 

n ВЫУЧИТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Добрый урожай

n ИНТЕРЕСНЫЕ БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

n ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

n ФРУКТОВЫЙ ЛАБИРИНТ

n ЗАГАДКИ
n Все они растут на ветке,
Любят взрослые и детки!
С ними запекают пироги…
И как зовут их? … 

n Что за скрип? 
Что за хруст?
Это что еще за куст?
Как же быть без хруста,
Если я … !

n И зелен, и густ
На грядке вырос куст.
Покопай немножко:
Под кустом … 

n Он на солнце греет бок,
Дарит нам томатный сок.
Любят люди с давних пор
Красный, спелый … . (Помидор)

(Картошка) 

(Капуста)

(Яблоки)

n РИСУЕМ 
ПОЭТАПНО

Как чудесно в огороде
Поработать ясным днем!
Теплый луч 

по грядкам бродит,
Мятой пахнет чернозем.

Все поспело, все созрело -
Добрый будет урожай!
Здесь для всех 

найдется дело,
Не ленись да собирай!

яблоко

помидор
1

1

3

3

2

2

4

4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

21 октября  2021 года       №  11
О проведении очередной 

сессии Сарапульской город-
ской Думы

На основании Устава муни-
ципального образования «Го-
родской округ город Сарапул 
Удмуртской Республики», Регла-
мента Сарапульской городской 
Думы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 13-ю очередную сес-
сию Сарапульской городской 
Думы 28 октября 2021 года в 
10.00 с повесткой дня:

1. О награждении Почетной 
грамотой Сарапульской город-
ской Думы.  

2. О  внесении изменений в 
Устав  муниципального образова-
ния «Городской округ  город Са-
рапул Удмуртской Республики».

3. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы 
«О бюджете города Сарапула на 
2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» от 24.12.2020 № 1-63.

4. Об отчуждении нежилого по-
мещения общей площадью 423,8 
кв. м, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Советская, 7 «а».

5. Об отчуждении нежилого по-
мещения, назначение: нежилое 
помещение, общей площадью 
100,7 кв. м, этаж № цокольный, 
расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Советская, д. 124, кадастровый 
номер 18:30:000327:675.

6. Об отчуждении нежилого по-
мещения, назначение: нежилое 
помещение, общей площадью 
212,8 кв. м, этаж: 1, 2, 3, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Удмурт-
ская Республика г. Сарапул, ул. 
Труда, 1, помещения 1 этаж - 13;  
2 этаж - 1-18; 3 этаж - 1-3, када-
стровый номер 18:30:000239:38.

7. О безвозмездной передаче из 
собственности муниципального 
образования «Город Сарапул» в 
собственность Удмуртской Респу-
блики недвижимого имущества. 

8. О безвозмездной передаче 
из собственности муниципально-
го образования «Город Сарапул» 
в собственность Удмуртской Ре-
спублики движимого имущества.

9. О согласии на отчуждение 
объекта недвижимости, располо-
женного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Амур-
ская, 17.

10. О согласовании передачи 
СГСДНОО «ТСК «Ника» в безвоз-
мездное пользование нежилого 
помещения, общей площадью 94,7 
кв. м, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Степана Разина, д. 59/1.

11. О согласовании передачи 
ГНОО «АРДИ» в безвозмездное 
пользование нежилого помеще-
ния общей площадью 11,3 кв. м, 
расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Степана Разина, д. 59/1.

12. Разное.
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской 
городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
18 октября 2021 г.            № 2379
О внесении изменений в ад-

министративные регламенты 
Администрации города Сара-
пула предоставления муници-
пальных услуг 

В целях приведения админи-
стративных регламентов Ад-
министрации города Сарапула 
предоставления муниципальных 
услуг в соответствие действу-
ющему законодательству Ад-
министрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункт  2.12 "Требования к 
помещениям, в которых предо-

ставляются муниципальные ус-
луги, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги" 
раздела 2 "Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги" 
административных регламентов 
Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальных 
услуг, утвержденных постанов-
лениями Администрации города 
Сарапула:

от 12.02.2020 г. № 256 "Об ут-
верждении административного 
регламента Администрации го-
рода Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предо-
ставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности, которые могут 
быть переданы в аренду";

от 12.02.2020 г. № 255 "Об ут-
верждении административного 
регламента Администрации го-
рода Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предо-
ставление информации из ре-
естра объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования (предоставление 
информации из реестра муни-
ципального имущества муници-
пального образования)";

от 28.11.2019 г. № 2714 "Об ут-
верждении административного 
регламента Администрации го-
рода Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Выдача 
копий архивных документов, 
подтверждающих право на вла-
дение землей";

от 13.01.2020 г. № 22 "Об ут-
верждении административного 
регламента Администрации го-
рода Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Прекра-
щение права постоянного (бес-
срочного) пользования земель-
ным участком, находящимся  в 
неразграниченной государствен-
ной собственности или в муници-
пальной собственности";

от 12.02.2020 г. № 254 "Об ут-
верждении административного 
регламента Администрации го-
рода Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предо-
ставление земельного участка, 
находящегося в неразграничен-
ной государственной собствен-
ности или в муниципальной 
собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование";

от 24.12.2019 г. № 2944 "Об ут-
верждении административного 
регламента Администрации горо-
да Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги "Заключение 
договора безвозмездного поль-
зования в отношении земельного 
участка из земель, находящихся в 
неразграниченной государствен-
ной собственности или муници-
пальной собственности";

от 26.12.2019 г. № 2977 "Об ут-
верждении административного 
регламента Администрации го-
рода Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предо-
ставление земельных участков, 
находящихся  в неразграничен-
ной государственной собствен-
ности или в муниципальной соб-
ственности, в собственность без 
проведения торгов за плату";

от 24.12.2019 г. № 2947 "Об ут-
верждении административного 
регламента Администрации го-
рода Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предо-
ставление земельных участков, 
находящихся  в неразграничен-
ной государственной собствен-
ности или в муниципальной соб-
ственности, в собственность без 
проведения торгов бесплатно";

от 24.12.2019 г. № 2945 "Об ут-
верждении административного 
регламента Администрации го-
рода Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предо-
ставление земельных участков, 
находящихся  в неразграничен-
ной государственной собствен-
ности или в муниципальной 
собственности, в аренду без про-
ведения торгов";

от 24.12.2019 г. № 2946 "Об ут-
верждении административного 
регламента Администрации го-
рода Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Пре-
кращение пожизненного насле-
дуемого владения земельным 
участком, находящимся в нераз-
граниченной государственной 
собственности или в муници-
пальной собственности";

от 19 февраля 2020 г. № 309 "Об 
утверждении административно-
го регламента Администрации 
города Сарапула предоставле-
ния муниципальной услуги "Уста-
новление сервитута в отношении 
земельного участка, находящего-
ся в неразграниченной государ-
ственной или муниципальной 
собственности",

внести следующие изменения:
вместо слов "санитарно-эпи-

демиологическим правилам 
и нормативам "Гигиенические 
требования к персональным 
электронно-вычислительным 
машинам и организации рабо-
ты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" чи-
тать "санитарным правилам СП 
2.2.3670-20 "Санитарно -эпидеми-
ологические требования к усло-
виям труда".

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

О. Чернова, первый заме-
ститель Главы Администрации 

города Сарапула - начальник 
Управления экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах 

публичных слушаний
28 сентября 2021 года
Организатор проведения пу-

бличных слушаний – Админи-
страция города Сарапула в лице 
Комиссии по землепользованию 
и застройке, действующей в соот-
ветствии с Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
11.06.2015 г. № 1633 «Об утверж-
дении Положения о Комиссии по 
землепользованию и застройке» 
(с изменениями).

По проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«бытовое обслуживание  (код 3.3) 
- размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, парикмахерские)» земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000241:5, площадью 3312 кв. м, 
по улице Степана Разина, 2 «г», рас-
положенного в территориальной 
зоне многофункциональной обще-
ственно-деловой и малоэтажной 
жилой застройки ЖД2.

Количество участников, ко-
торые приняли участие в пу-
бличных слушаниях: 0 человек 
(согласно протоколу публичных 
слушаний от 27.09.2021 года).

Рассмотрев предложения и за-
мечания по проекту, РЕШИЛ:

1. Публичные слушания прове-
дены в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Назначить заседание Ко-
миссии по землепользованию 
и застройке для подготовки ре-
комендаций Администрации 
города Сарапула о предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 

«бытовое обслуживание  (код 
3.3) - размещение объектов капи-
тального строительства, предна-
значенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, парикмахерские)» 
земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000241:5, пло-
щадью 3312 кв. м, по улице Степа-
на Разина, 2 «г», расположенного 
в территориальной зоне много-
функциональной общественно-
деловой и малоэтажной жилой 
застройки ЖД2.

А. Шарафеева, заместитель 
председателя Комиссии по зем-

лепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний
17 сентября 2021 года
Организатор проведения пу-

бличных слушаний - Админи-
страция города Сарапула в лице 
Комиссии по землепользованию 
и застройке, действующей в соот-
ветствии с Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
11.06.2015 г. № 1633 «Об утверж-
дении Положения о Комиссии по 
землепользованию и застройке» 
(с изменениями).

По проекту решения о предо-
ставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использо-
вания «площадки для занятия 
спортом (код 5.1.3) - размещение 
площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воз-
духе», образуемому земельному 
участку в кадастровом квартале 
18:30:000721, площадью 1813 кв. м, 
по улице Мысовской, располо-
женному в территориальной 
зоне застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми до-
мами Ж3.

Количество участников, ко-
торые приняли участие в пу-
бличных слушаниях: 0 человек 
(согласно протоколу публичных 
слушаний от 16.09.2021 года).

Рассмотрев предложения и за-
мечания по проекту, РЕШИЛ:

1. Публичные слушания прове-
дены в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Назначить заседание Ко-
миссии по землепользованию и 
застройке для подготовки реко-
мендаций Администрации города 
Сарапула о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования «площадки для 
занятия спортом (код 5.1.3) - раз-
мещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе», образуемому зе-
мельному участку в кадастровом 
квартале 18:30:000721, площадью 
1813 кв. м, по улице Мысовской, 
расположенному в территориаль-
ной зоне застройки малоэтажны-
ми многоквартирными жилыми 
домами Ж3.

А. Грахов, 
председатель Комиссии по 

землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний
30 августа 2021 года
Организатор проведения пу-

бличных слушаний – Админи-
страция города Сарапула в лице 
Комиссии по землепользованию 
и застройке, действующей в соот-
ветствии с Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
11.06.2015 г. № 1633 «Об утверж-
дении Положения о Комиссии по 
землепользованию и застройке» 
(с изменениями).

По проекту решения о пре-
доставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины (код 4.4) 
- размещение объектов капи-
тального строительства, предна-

значенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых со-
ставляет до 2000 кв. м» земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000076:21, площадью 
941 кв. м, по улице Ленина, 2 «а», 
расположенного в территори-
альной зоне застройки средне-
этажными и многоэтажными мно-
гоквартирными жилыми домами 
Ж2 и имеющего основной вид 
разрешенного использования 
«для производственных целей».

Количество участников, ко-
торые приняли участие в пу-
бличных слушаниях: 0 человек 
(согласно протоколу публичных 
слушаний от 27.08.2021 года).

По результатам проведения пу-
бличных слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания прове-
дены в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Назначить заседание Ко-
миссии по землепользованию 
и застройке для подготовки 
рекомендаций Администрации 
города Сарапула о предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния «магазины (код 4.4) - разме-
щение объектов капитального 
строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых состав-
ляет до 2000 кв. м» земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000076:21, площадью 941 
кв. м, по улице Ленина, 2 «а», 
расположенного в территори-
альной зоне застройки средне-
этажными и многоэтажными 
многоквартирными жилыми до-
мами Ж2 и имеющего основной 
вид разрешенного использо-
вания «для производственных 
целей».

А. Грахов, 
председатель Комиссии по 

землепользованию и застройке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии с протоколом 
заседания комиссии по сносу 
самовольных построек и осво-
бождению земельных участков 
на территории муниципального 
образования «Город Сарапул» 
от 13.10.2021 г. № 12, принято 
решение о демонтаже незакон-
но размещенных объектов, не 
являющихся объектами капи-
тального строительства (метал-
лические гаражи, деревянные 
сараи), расположенные в када-
стровом квартале 18:30:000286, 
с южной стороны земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000286:62 по ул. Лес-
ная, 15.

Правообладателям объектов 
согласно пп. 2.7, пп. 2.8 Положе-
ния о порядке освобождения 
земельных участков от незакон-
но установленных на них объек-
тов, не являющихся объектами 
капитального строительства, на 
территории муниципального 
образования «Город Сарапул», 
утвержденного решением Са-
рапульской городской Думы от 
26.05.2016 г. № 4-116, необходимо 
в течение 7 рабочих дней с мо-
мента публикации данного изве-
щения произвести их демонтаж. 
В противном случае Администра-
ция города Сарапула произведет 
демонтаж самостоятельно, воз-
ложив на владельцев затраты на 
его производство.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по адресу: 
427960, УР, г. Сарапул,  Крас-
ная площадь, 8, каб. 103, тел.:  
4-18-99, 4-18-74, 4-19-40. E-mail: 
arh_zem4@saradmin.udmnet.ru

 С. Шульмина, 
и. о. председателя Комиссии:  

заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула  

по строительству и ЖКХ.
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