
ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +6°C ... +8°C, небольшой дождь. ПЯТНИЦА +7°C ... +9°C, небольшой дождь. СУББОТА +8°C ... +10°C, небольшой дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ +7°C ... +9°C, дождь.

Надежда Сарапула 
В рамках X ежегодного  городского фестиваля «ГОРОД  НАДЕЖДЫ» были награждены победители конкурса «Надежда Сарапула» -  

представители разных областей деятельности, которые поднимают город на новый уровень и влияют  
на его развитие, статус, успешность в настоящем и будущем

Номинация «Будьте здоровы» - фельдшер Сара-
пульской городской больницы Светлана Садовская. 

Номинация  «Беззаветное служение городу» - 
директор  школы № 23 Земфира Хафизова.

Номинация «Быстрее, выше, сильнее» - 
воспитанник секции лыжной подготовки Денис 
Балтин. 

Номинация «Мудрость» - учитель физкультуры в 
лингвистической гимназии № 20 Вячеслав Пермитин. 

Номинация «Жизнь на отлично» - студент 
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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»).

Сарапульского политехнического института   
Данила Шергин. 

Номинация «Мудрость» - балейтмейстер ансамбля 
бального танца «Радуга» Эльвира Шишкина. 

Номинация «Успех» - оператор станков с чис-
ловым программным управлением АО «Элеконд»  
Евгений Шемякин. 

Номинация «Хранитель знаний» - учитель 
начальных классов школы № 13 Елена Бутусова.

Номинация «Отвага» - водитель 13-й пожарно-

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА   
до квартиры - при покупке  до квартиры - при покупке  

от 800 рублейот 800 рублей

Горбуша потр.б/г - 240 руб./кг
Минтай - 105 руб./кг

Мука в/с - от 28, 20 руб./кг

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

ТОВАР
НЕДЕЛИ    

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

Арбуз- Арбуз- 
20 руб./кг20 руб./кг

Период  действия цен с 30.09.2021 г. по 06.10.2021 г.

от 10 000 руб.
процентная ставка от 15,6% годовых 
на остаток суммы займа  
с обеспечением

Пример расчета: 50 000 руб. на 18 месяцев. 
Ежемесячный платеж - 3161,76 руб. 

Расходы по займу: проценты по займу 6920 руб. 96 коп. 
Членский взнос за пользование фондом финансовой взаимопомощи 3000 руб. 00 коп. 

г. Сарапул, ул. Карла Маркса, 20.
+7 (34147) 4-16-00, +7 (909) 053-88-44.

www.kassal8.ru
vk.com/kassal8.ru

Заем
«ЛЕТНИЙ СЕЗОН-2021»

ВЗАИМОПОМОЩИ

Заем выдается на срок от 
13 до 42 мес. Валюта кре-
дита - рубли РФ. Проценты 
за пользование займом 
начисляются на остаток сум-
мы займа, начиная со дня 
следующего за днем предо-
ставления займа, по день 
окончательного возврата за-
йма включительно. При по-
лучении займа оплачивается 
членский взнос за пользо-
вание фондом финансовой 
взаимопомощи единовре-
менно в размере 6% от сум-
мы займа. При досрочном 
погашении проценты пере-
считываются за фактический 
срок пользования займом. 
Информация для членов 
КПК. ИНН 1831115281 ОГРН 
1061831038202. Является 
членом СОКК. Член СРО 
«Кооперативные финансы». 
Действует на основании за-
кона ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации». Зарегистриро-
ван в реестре ЦБ. Подроб-
ности можно узнать в офисе, 
на сайте и по указанному  
телефону.

Акция с 01.09.2021  
по 30.09.2021

спасательной части 2-го пожарно-спасательного 
отряда Управления МЧС России по УР Андрей Веренько.

Номинация «Творчество» - руководитель хора 
«Вдохновение» Светлана Чухланцева.

Номинация «Хранитель истории» - начальник 
сектора научно-справочного аппарата отдела 
комплектования и развития Управления по делам 
архивов Администрации г. Сарапула Светлана 
Ахмадулина.

На фото слева направо.

Фото Е. Караванова.
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Главный принцип - 
забота о людях
Под крылом Людмилы Васильевны Карнауховой более восьмисот представителей 
старшего поколения

Городские активисты приводят  
в порядок купеческую архитектуру
Отличная традиция появилась в городе - сотрудники разных организаций и учреждений 
Сарапула приводят в порядок старинные дома в центральной части города 

Уважаемые представители 
старшего поколения! Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Этот праздник - прекрасная возможность сказать те-

плые слова благодарности вам - нашим отцам и матерям, 
ветеранам войны, труда и пенсионерам - за вклад в разви-
тие нашего района, за многолетний добросовестный труд. 
За вашими плечами - большая жизнь. Вы являете собой жи-
вую связь времен и поколений, ваши знания и богатейший 
опыт особенно важны в современных условиях. 

Желаем вам здоровья и активного долголетия, сил и тер-
пения, пусть дети и внуки вас только радуют, солнечных 
дней и хорошего настроения!

И. Асабин, Глава МО «Сарапульский район».

Уважаемые жители Сарапула, наше дорогое 
старшее поколение, заслуженные 

ветераны войны и труда!
Сердечно поздравляем вас с Днем пожилых людей – празд-

ником житейского опыта, мудрости и добра! За вашими пле-
чами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и 
поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны 
в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших. Вы являетесь хра-
нителями моральных ценностей и традиций, опорой и верны-
ми помощниками для детей и внуков.

От всей души хотим пожелать вам доброго здоровья, семей-
ного благополучия, счастья родным и близким. Чтобы ваши 
дети и внуки радовали вас и оберегали ваш покой.

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

Сарапульской городской Думы.

Тепло должно быть 
в каждой квартире

Вниманию населения

Людмила Васильевна возглав-
ляет ветеранскую организацию 
АО «Элеконд». Она, как никто, 
знает, насколько важно уделить 
внимание каждому: поздравить 
с днем рождения, выслушать, 
или просто поддержать.

До пандемии ветераны по-
стоянно собирались на со-
вместные мероприятия. В ны-
нешних условиях пришлось 
сократить количество встреч 
и их участников. Но, несмо-
тря на ограничения, празд-
ник в честь Дня пожилых лю-
дей состоялся. Ветераны АО 
«Элеконд» уже получили ма-
териальную помощь от пред-
приятия и услышали теплые 
слова в свой адрес.

Людмила Карнаухова расска-
зала, что в ветеранской органи-
зации работают клубы по ин-
тересам. В клубе «Ностальгия» 
проходят тематические ме-
роприятия, а на встречах клу-

ба «Вечерний звон» чествуют 
свадебных юбиляров - тех, кто 
прожил в счастливой семейной 
жизни 50 и более лет.

- Мы просим золотых юби-
ляров принести фотографии 
разных лет и делаем из них 
небольшой фильм, чтобы на-
помнить супругам, какую ин-
тересную жизнь они прожили 
вместе. Также на этот праздник 
приглашаем молодые пары, 
которые только недавно всту-
пили в брак. Когда молодежь 
рассказывает историю своего 
знакомства, юбиляры вспо-
минают свою молодость. Вот 
так и завязывается откровен-
ный разговор. Самое прият-
ное - это видеть, как ветера-
ны, пришедшие на праздник с 
тросточками, потом под звуки 
вальса расправляют плечи и с 
горящими глазами выходят на 
середину зала, чтобы вспом-
нить молодость и свои чувства, 

- говорит председатель Совета 
ветеранов АО «Элеконд».

Сама Людмила Васильев-
на всю жизнь проработала на 
«Элеконде». Была контроль-
ным, сменным мастером, а поз-
же - старшим мастером. Благо-
даря умению вести диалог и 
выстраивать коммуникации 
попала в отдел маркетинга, а 
потом и в профсоюзную орга-
низацию предприятия. Семь 
лет назад ей предложили воз-
главить ветеранскую организа-
цию АО «Элеконд».

- Каждый раз, когда меня-
ется поле деятельности, при-
ходится вновь и вновь что-то 
узнавать, чему-то учиться. 
Иногда бывает сложно и не-
понятно, но от этого только 
интереснее, - рассказывает 
Людмила Карнаухова о своей 
работе. - На каких бы долж-
ностях я ни трудилась, всегда 
работаю с людьми и уже инту-
итивно чувствую, какой к кому 
нужен подход.

На прошлой неделе Людми-
ла Васильевна принимала по-
здравления с юбилеем от род-
ных, друзей и коллег. Подводя 
итоги очередного жизненного 
рубежа, она отметила, что все 
сложилось наилучшим обра-
зом: радуют трое замечатель-
ных детей и шестеро внуков, 
любимое цветоводство на-
полняет энергией, а обще-
ственная работа позволяет 
чувствовать себя нужной.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

Активисты на доброволь-
ной основе выходят на по-
красочные работы, на этот раз 
ими стали сотрудники Адми-
нистрации.

Более 20 человек под руко-
водством Главы города Сарапу-
ла Виктора Шестакова, воору-
жившись валиками и красками, 
с энтузиазмом приступили к 
работе. Основная задача - по-
красить фасад и привести в по-

рядок внешний вид здания по 
адресу: ул. Советская, 9.

- Совсем недавно в нашем го-
роде прошел фестиваль «Том 
Сойер Фэст»,  он нам очень по-
нравился, результат получился 
хороший. И мы с коллегами ре-
шили продолжать эту инициати-
ву, - сказал  Виктор Шестаков. - Я 
знаю, что есть еще ряд органи-
заций и спортивных объедине-
ний, которые готовы выполнить 

подобные  работы, чтобы наш 
город становился лучше и облик 
его менялся. 

Слаженная работа и ко-
мандный дух приносят свои 
результаты, большая часть ра-
бот была выполнена меньше 
чем за сутки, дом приобрел 
свежий вид. 

Первый заместитель Главы  
г. Сарапула, начальник Управ-
ления экономики Оксана Чер-
нова считает, что такая иници-
атива идет на пользу городу и 
его жителям:

- Мы решили поддержать 
инициативу резидента ТОСЭР 
Игоря Билоуса, который вме-
сте с коллективом привел в 
порядок фасад дома 28 по ул. 
Советской, и продолжаем  эту 
замечательную акцию по бла-
гоустройству нашего города.

Так в Сарапуле стало еще на 
один красивый дом больше. 

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула. 

Фото В. Карманова.

 Горячие вести с городской оперативки

Каждый дом, где до сих пор 
возникают проблемы с ото-
плением, должен быть взят 
под контроль управляющих 

компаний, ресурсоснабжаю-
щих организаций, специали-
стов Администрации, - такое 
поручение дал Глава города.

Совместная работа
Глава г. Сарапула Виктор 

Шестаков поблагодарил на 
оперативном совещании со-
трудников Администрации, 
принявших участие в работах 
по покраске одного из домов 
в центральной части города, 
отметив, что инициативу по 
приведению в порядок го-

родских зданий необходимо 
поддерживать, а также при-
звал присоединиться к ней 
руководителей и коллективы 
учреждений и предприятий 
города.  Администрация го-
това оказать помощь в орга-
низации и проведении работ.

С. Ульянова.

6 октября с 10.40 до 10.43 
будет проводиться подача 
сигнала «Внимание всем!» 
путем включения сетей 
электрических электронных 
сирен и мощных акустиче-
ских систем (длительность 
до трех минут). С 10.43 до 
10.44 произойдет замеще-
ние сигнала телеканала (ра-
диоканала) вещателя сигна-
лом «Техническая проверка» 

(длительностью до одной 
минуты).

Просим сохранять спо-
койствие в ходе проведения 
проверки!

Телефон Единой дежурно-
диспетчерской службы МО 
«Город Сарапул» 2-55-65.

И. Шафеков, 
директор Службы 

гражданской 
защиты г. Сарапула.

Уважаемые ветераны войны и труда! 
Дорогие люди старшего поколения!

Городской совет ветеранов поздравляет вас с праздником 
мудрости и добра. Желаем вам доброго здоровья, бодрости 
духа, долгих счастливых лет жизни. Пусть каждый из вас бу-
дет согрет любовью и заботой родных и близких! Пусть лю-
бовь ваших детей и смех ваших внуков наполняет радостью 
душу! А в семье царит понимание и согласие! Пусть жизне-
любие станет всегда надежным спутником и неиссякаемым 
источником сил! Будьте счастливы в любом возрасте, на-
слаждайтесь и всегда находите возможности для реализа-
ции себя!

Н. Фисенко, 
председатель Совета ветеранов войны,

 труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
г. Сарапула.
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Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с Днем учителя!
Ваш труд по праву считается самым благородным, созида-

тельным, творческим. Одновременно он – очень сложный и от-
ветственный, потому что в руках каждого педагога – судьба 
будущих поколений, а значит – нашей республики и всей страны. 

Развитие сферы образования – неизменный приоритет госу-
дарственной политики на всех уровнях. В Удмуртии приняты 
и действуют законы, направленные на социальную поддержку 
педагогов, а финансовое обеспечение этого важнейшего на-
правления остается самым значительным в рамках республи-
канского и федерального бюджетов. 2022 год объявлен в нашей 
республике Годом образования. Это еще раз подтверждает 
важность вашего труда и особое внимание к отрасли со сто-
роны государства. Уверен, что совместными усилиями нам 
удастся добиться еще более впечатляющих успехов, чтобы 
нашим учителям было комфортно работать, а ученикам – 
получать необходимые знания. 

Дорогие друзья!  В день профессионального праздника от всей 
души благодарю вас за неутомимый самоотверженный труд, 
искреннюю преданность избранному делу, любовь и заботу о де-
тях. Желаю успехов в работе, реализации творческих замыслов 
и планов, сил и энергии для новых побед и достижений. Крепкого 
здоровья и благополучия, мира и добра вам и вашим близким!

В. Невоструев, Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики.

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений 

и ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 

-  Днем учителя!
Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние 

слова благодарности и признательности за верность своему 
профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы 
ежедневно дарите детям. Особо хочется поблагодарить ве-
теранов педагогического труда, внесших неоценимый вклад в 
развитие системы образования в нашем городе и воспитание 
подрастающего поколения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, оптимизма и больших творческих успехов 
в деле обучения и воспитания молодежи.

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

Сарапульской городской Думы.

Уважаемые учителя, работники  
сферы образования 

и ветераны педагогического труда!
С профессиональным праздником – Международным днем 

учителя. Этот праздник – замечательный повод выразить 
глубокую признательность нашим учителям, вспомнить пер-
вых наставников, которые своим примером учили нас быть 
добрыми, справедливыми и человечными. Новое время предъ-
являет новые требования, и сегодня многое зависит от даль-
нейшего развития системы образования. 

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным 
трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете 
основы завтрашнего дня. Спасибо вам за преданность про-
фессии и заботу о наших детях! Желаем всем представите-
лям этой славной профессии здоровья, счастья, неиссякаемой 
энергии и творческого роста!

И. Асабин, Глава МО «Сарапульский район».

Исцелять музыкой
По итогам XII республиканского конкурса «Учитель здоровья Удмуртии»  
абсолютным победителем стала учитель музыки и пения школы № 4 Валентина Грязева 

В числе пяти финалистов Ва-
лентина Леонидовна проде-
монстрировала свое мастер-
ство в рамках конкурсного 
урока, а также находчивость и 
артистизм в творческой имп-
ровизации.

Сарапульский педагог по-
казала высокий уровень вла-
дения методиками современ-
ных здоровьесберегающих 
технологий, умение грамотно 
оценивать степень соответ-
ствия поставленных целей по-
лученным результатам, про-

демонстрировала желание 
повышать уровень профес- 
сиональной компетентности 
в области формирования здо-
ровья обучающихся.

Педагогический стаж Ва-
лентины Леонидовны - 19 лет, 
а в школе № 4 для учащихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья она преподает 
12 лет. С особенными детьми 
педагог работает по методике 
Екатерины Железновой.

- На уроках использую лого-
ритмику, ритмопластику, кин-
зеологические упражнения, 
помогающие развивать ум-
ственные способности ребят 
через определенную двига-
тельную активность. В целом 
все это – музыкотерапия. На 
протяжении многих лет мы с 
детьми слушаем классику. Мои 
воспитанники прекрасно вос-
принимают произведения Мо-
царта, Чайковского, Шнитке, а 
также с удовольствием слуша-
ют советскую классику – лю-
бимые песни и композиции из 
кинофильмов и мультфильмов.

Во время занятий вижу, как 
дети раскрываются, как прояв-
ляют интерес, - отмечает педа-
гог. - Моя задача – помочь детям 

с ограниченными возможностя-
ми здоровья увидеть, услышать, 
почувствовать все многооб-
разие музыки, помочь им рас-
крыть  свои творческие способ-
ности, войти  в мир взрослых, 
полноценно существовать и 
взаимодействовать в нем. Верю, 
что сила музыки исцеляет лю-
бые недуги. И пусть особенные 
дети все делают не так четко и 
ритмично - они получают от это-
го радость, дарят радость окру-
жающим, близким. Они верят в 
себя, а я верю в них!

В течение нескольких дней 
- 24-26 ноября - Валентина 
Грязева будет представлять 
наш регион в финале Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
здоровья России», который 
пройдет в Сыктывкаре. 

- Участие в таком серьез-
ном конкурсе - это высокая 
ответственность, желание 
проверить свои силы и про-
демонстрировать знания и 
накопленный опыт. А в целом 
участие в конкурсном движе-
нии способствует профессио-
нальному росту и нацеливает 
на движение вперед.

М. Розова.
Фото Е. Караванова. 

Добро пожаловать 
в мир детства
В преддверии профессионального праздника хочется выразить слова признательности 
учителю начальных классов, выпускнице школы № 15 Марине Поваренкиной

В 1992 году по окончании 
Глазовского педагогического 
института Марина Федоровна 
вошла в класс, чтобы научить 
малышей читать, писать, счи-
тать. «У тебя, Марина, есть тер-
пение, трудолюбие, любовь 
к детям, открытое сердце и 
чистая душа, благородные по-
мыслы, творческие способно-
сти. Добро пожаловать в мир 
детства, мир радости, улыбок, 
смеха детей - в начальную 
школу» - эти слова Марина 
Федоровна услышала от сво-
ей первой учительницы Люд-
милы Сергеевны Ломовой. 

С 1998-го по 2021-й Марина 
Федоровна успешно работа-

ла в должности заместителя 
директора по учебно-воспи-
тательной работе начальной 
школы, пропагандировала и 
внедряла в работу новые фор-
мы деятельности. 

В течение многих лет Ма-
рина Федоровна препода-
ет в женских гимназических 
классах. В 2007 году она ста-
ла победителем городского 
конкурса «Мой класс – моя 
гордость» и получила звание 
в номинации «Жемчужина пе-
дагогики». Опыт работы шко-
лы по раздельному обучению 
был обобщен ею на городском 
семинаре «Трибуна классного 
руководителя». Марина Федо-

ровна – победитель городско-
го проекта «Технология вну-
треннего туризма». 

Хоть раз в жизни мы задаем 
себе вопрос: «Счастливый ли 
я человек?» Вот как отвечает 
на него Марина Федоровна: 
«Я – счастливый человек! Ведь 
каждый день я нахожусь рядом 
с нашим будущим – с детьми! 
Надеюсь, мои воспитанники 
торопятся в школу в ожидании 
чуда. Мне очень важно оправ-
дать их доверие, поддержать, 
окружить заботой. Я - счастли-
вый человек! Я беру на себя от-
ветственность - быть постоян-
но в поиске, находить решения, 
дающие наилучший результат». 

За свой труд Марина Федоров-
на не раз была отмечена грамо-
тами и благодарностями различ-
ного уровня.  В начале сентября 
нынешнего года в школе № 74 
Ижевска в ходе чествования луч-
ших педагогов министр просве-
щения России Сергей Кравцов 
вручил М. Ф. Поваренкиной на-
грудный знак «Почетный работ-
ник воспитания и просвещения 
Российской Федерации». 

Учащиеся, родители, колле-
ги поздравляют Марину Фе-
доровну с такой значимой на-
градой и с предстоящим Днем 
учителя и желают счастливых 
и успешных дней в новом 
учебном году. 

Школьный пресс-центр. 
Фото В. Карманова.

Дорогие педагоги! 
Уважаемые ветераны отрасли!

Я искренне рад поздравить вас всех с профессиональным 
праздником - Днем учителя.

Этот день близок каждому из нас - мы все были учениками и 
вспоминаем наших наставников с особой благодарностью за 
их искреннюю любовь, заботу, мудрые советы.

В Удмуртии работают более 32 тыс. педагогов - незаурядных, 
влюбленных в свою профессию и вдохновляющих детей на ре-
зультат, творчество и движение вперед. Настоящий учитель 
всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной про-
грамме. Благодаря вам, уважаемые педагоги, наши школьники 
уверенно занимают высокие места на олимпиадах, конкурсах, 
спортивных соревнованиях самого высочайшего уровня.

Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли, 
которые внесли огромный вклад в дело воспитания и образо-
вания многих поколений, передали свои бесценные знания ны-
нешним педагогам - достойным продолжателям традиций.

Дорогие друзья! В ваш профессиональный праздник желаю 
творческого поиска, здоровья, благополучия, благодарных уче-
ников и гордости за них. Тепла и уюта вам и вашим семьям!

А. Бречалов, Глава Удмуртской Республики.
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Учителями славится Россия
Уважаемые читатели, в преддверии Дня учителя наша редакция провела фотоконкурс, по условиям которого в группе «Красного Прикамья» 
в сети ВКонтакте предлагалось выложить фото любимых педагогов. Мы рады, что конкурс нашел живой отклик в ваших сердцах,  
ведь в школах города и района трудятся по-настоящему преданные своему делу и всем сердцем любящие детей учителя 
К сожалению, газетная полоса не вместила все присланные фотографии, поэтому все другие снимки ваших любимых педагогов  
будут размещены в группе «Красного Прикамья» ВКонтакте

Мария Долганова, школа № 23
Поздравляем с наступающим Днем учителя нашего классного 

руководителя Марию Александровну. Удачи, успехов и терпения. 
Вы наше солнышко, самое лучезарное, позитивное. Спасибо за  
детей!

Людмила Алабужева, школа № 23
Человек, с которым рука об руку в школьной жизни мы идем. 

Самый главный школьный наставник и помощник - классный ру-
ководитель. Людмила Викторовна, Вы поддерживаете нас, де-
лаете школьную жизнь интереснее и превращаете обучение в 
захватывающее приключение. Спасибо за доброту, понимание, 
справедливость и постоянный оптимизм.

Татьяна Петрова, 
школа № 1
Уважаемая Татьяна Анато-

льевна!
Мой первый учитель, 
                       ты самый родной.
Я азбуку, помню, 
                             освоил с тобой,
Писать и считать 
                                           научился,
По-детски серьезно 
                                          трудился.
Прими поздравления, 
                                      я вырос уже,
На взрослом, на школьном     
                                   стою рубеже,
А ты, как всегда, 
                                       с малышами,
Вчера лишь была 
                              только с нами.

Екатерина Сметанина, Сигаевская школа 
На фото наш 2 «а» класс с любимой первой учительницей  

Екатериной Николаевной.

Елена Ершова, школа № 1
У нас самый позитивный классный руководитель. Елена Анато-

льевна, с наступающим праздником Вас!

Юлия Третьякова, 
школа № 13

Первый учитель,
Друг и наставник.
Первый учитель,
Яркий пример.
Первый учитель
Строгий, но важный,
Лучший учитель
Наших детей.
Поздравляем с наступаю-

щим праздником уважаемую 
Юлию Анатольевну. Благода-
рим за знания и веру в наших 
детей.

Татьяна Орехова, школа № 9
Наша первая и самая замечательная учительница Татьяна 

Олеговна, мы Вас любим.

Снежана Закирова, школа № 1
 Да! У нас самый лучший, активный, целеустремленный клас-

сный руководитель.  Снежана Юриковна, только вперед!

Оксана Нургалиева НОШ с. Сигаево
Оксана Анатольевна, с наступающим Днем учителя! Полезным 

и легким пусть будет Ваш труд.

Любовь Ларионова, школа № 9
Поздравляем с праздником нашего учителя Любовь Владими-

ровну.

Ильвира Салимзянова, 
Детская школа искусств № 1

Ильвира Фанавиевна, Вы 
учите игре на фортепиано и 
прививаете любовь к музыке. 
Спасибо Вам за труд на ниве 
детского музыкального обра-
зования.
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«Художник, воспитай ученика…»
Эти строчки написаны поэтом Евгением Винокуровым в 1961 году, и примерно в это время в Доме пионеров Сарапула начал работать  
кружок камнерезов, которым руководила Нинель Петровна Никитина – Учитель, Мастер, Человек

Сначала стихотворение о 
художнике:

Художник, воспитай  ученика,
Сил не жалей его 
                                  ученья ради,
Пусть вслед твоей 
                              ведет его рука
Каракули по клеточкам 
                                            тетради,
Пусть на тебя он взглянет 
                                            свысока,
Себя на миг считая 
                                  за провидца.
Художник, воспитай  ученика,
Чтоб было у кого 
                              потом учиться.

А теперь слово ученикам:
Виктор Васильевич Афса-

ри, хирург, альпинист, член 
Союза писателей России,  
г. Ижевск:

- …Я стал пропадать в 
кружке. Учился рисовать, ре-
зать по дереву и камню, ле-
пить из глины и отливать из 
гипса барельефы. Готовить 
доклады о разных художниках 
и скульпторах. Но не только 
о них. От Нинели Петровны я 
впервые осознанно услышал о 
Пушкине, Лермонтове. Было 
интересно слушать доклады 
о «Пиковой даме», «Гранато-
вом браслете» и о многом дру-
гом, чего и в школе не проходи-
ли. После таких докладов мы 
часто рисовали иллюстрации 
к этим произведениям. Осо-
бенно Нинель Петровна лю-
била и хорошо знала творче-
ство Лермонтова. От нее же я 
впервые узнал о А. Е. Ферсмане 

Нинель Петровна Никитина

Виктор Васильевич 
Афсари

и его увлекательных книгах о 
различных минералах. Наши 
работы в основном были в 
анималистическом стиле В. А. 
Ватагина, первого иллюстра-
тора «Маугли» в России. Не-
удивительно, что мы любили 
вырезать различных пантер 
из талькохлорита. Этот 
зеленоватого цвета камень 
после полировки становился 
зеркально черным. Резали мы 
из талька (из которого дела-
ют порошок - тальк), краси-
вого светлого камня, цвета 
вспененной морской волны. 
Использовали и другие породы 
камней, в основном, уральско-
го происхождения.

В стране мало кто зани-
мался камнерезным ремес-
лом. Разве что в Кунгуре. Но 
то были взрослые мастера. 
Поэтому наши работы по-
стоянно увозили на ВДНХ на 
всесоюзные выставки. После 
того как они там экспониро-
вались около полугода, их от-
правляли на международные 
выставки в Японию, Канаду, 
США, Францию и т. д. Затем их 
передавали в отдел культуры 
МИД СССР. Оттуда они раз-
летались по всему миру как 
«подарки от советских школь-
ников». Нам было не жалко. Мы 
с удовольствием работали. 
Еще сделаем!

Многие мои друзья закончи-
ли различные художественные 
училища, институты, став 
профессиональными художни-
ками. До сих пор мы все с неиз-
менной теплотой, любовью и 
благодарностью вспоминаем  
Нинель Петровну. Она, не имея 
своих детей, все свое тепло и 
нежность отдавала нам. Не 
столько старалась сделать из 
нас мастеров, сколько хотела 
передать нам свои самые луч-
шие качества. Своим жизнелю-
бием и кругозором мы обязаны 
ей. Она для нас была Учителем 
в самом высоком значении это-
го слова.

Владимир Алексеевич 
Вострецов, художник, резчик 
по дереву, г. Сарапул:

- В 1961 году я стал постоян-
ным членом изостудии и круж-
ка резьбы Дома пионеров, ко-
торый вела Нинель Петровна. 
Студия располагалась в ком-
нате с камином, а рядом нахо-
дился авиамодельный кружок, 
в который поначалу я ходил.  
К самим самолетам был рав-
нодушен, а вот когда я выре-
зал пропеллер, руководитель 
кружка отвел меня в соседний 
кабинет и познакомил с Нине-
лью Петровной. А там, ока-
залось, занимались не только 
резьбой, но и живописью, и ри-
сунком. Подготовка велась на 
профессиональном уровне.

Помню многих ребят: Вита-
лия Пономарева, Игоря Успен-
ского, Юру Бердникова, Нину 
Пономареву, Колю Базарева.

Кабинет резьбы распола-

гался в южном крыле здания, а 
запасы камня – внизу на входе. 
Там, кстати, лежали дорево-
люционные чугунные ванны с 
вензелями и латунные краны.

Нинель Петровна во время 
войны вместе с родителями 
была эвакуирована из Анапы. 
Маршрут эшелона мне не из-
вестен, но в пути несколько 
раз Никитины попадали под 
бомбежку. После войны Нинель 
Петровна училась в Нижне-
тагильском художественном 
училище. Окончив его, получи-
ла направление на камнерез-
ную фабрику в село Красный 
Ясыл. Работая на фабрике, она 
много времени посвящала изу- 
чению жизни животных, их ана-
томии, а также заболеваниям 
животных. Без всего этого не-
возможно быть художником-
анималистом. Скульптор 
Ватагин был для нее этало-
ном в изображении животного 
мира. Эти знания она переда-
вала нам, и это было основой 
успеха ребят. Рассказывала о 
работе на камнерезной фабри-
ке. Как-то один из художников 
предприятия изобразил коня в 
определенной позе. Казалось бы, 
красивое движение, а оно, оказы-
вается, являлось признаком бо-
лезни. На этом примере Нинель 
Петровна предупреждала нас о 
необдуманных отображениях 
животного мира. Учила пере-
водить глиняную скульптуру в 
гипс: делать самостоятельно 
формы и отливать в гипс.

Такой профессиональный под-
ход порождал поразительные 
результаты. В Сарапул приез-
жала съемочная группа Сверд-
ловской киностудии, а также 
телевизионщики из Ижевска. 
Работы кружковцев участво-
вали во многих выставках - ре-
спубликанских, региональных, 
центральных, а также во Все-
мирной выставке детского 
творчества в Нью-Йорке.

Нинель Петровна была увле-
чена творчеством Пушкина и 
Лермонтова, с упоением вос-
принимала эссе Ираклия Ан-
дронникова. Последний раз, ког-
да мы встретились с ней в 1989 
году в ее доме в поселке Витязе-
во Краснодарского края, я уви-

Владимир Алексеевич  Вострецов на выставке во Дворце 
культуры «Электрон - Центр возрождения и развития нацио- 
нальных культур»

дел на столе томик Лермонто-
ва и подробную его биографию в 
отдельном издании.

Добавлю несколько фак-
тов из биографии Нинели 

Петровны. Ее отец Петр Степа-
нович Никитин родился в 1902 
году в с. Голый Мыс Пермской 
губернии (эти и дальнейшие 
сведения я узнала из его лич-
ного дела, хранящегося в 
Управлении по делам архивов 
Администрации г. Сарапула). С 
1922 года он проживал в Сара-
пуле на ул. Ново-Кладбищен- 
ской, 1, работал бухгалтером. 
В семье росли три дочери: 
Нинель, Маргарита (1926), Иза 
(1928). Год рождения Нинели 
установить не удалось. Ско-
рее всего, она родилась в 1924 
или 1925 году, именно тогда, 
после смерти вождя, девоч-
кам стали давать имя Нинель: 
прочтите справа налево – по-
лучится Ленин.

В 1930 году Никитины уеха-
ли в Москву, где Петр Степано-
вич учился на курсах старших 
бухгалтеров, а потом по месту 
его работы проживали в Каза-
ни и Елабуге. В это время на 
свет появился сын Владимир 
- друг ученого-китаеведа Ев-
гения Кычанова. В своих вос-
поминаниях он пишет: «Меня 
посадили за одну парту с толь-
ко что появившимся Вовкой 
Никитиным, худым пацаном с 
белой кудрявой непрерывно 
вертящейся во все стороны 

головой. Он часто и мелко сы-
пал словами, за что сразу по-
лучил кличку «Говорок». Пишу 
эти строки и не знаю, жив он 
или нет, один из лучших моих 
друзей моего отрочества».

В 1936 году Никитины вер-
нулись в Сарапул, а через два 
года, сдав в аренду свой дом 
по адресу: Гудок, 6, переехали 
в совхоз «Кубань» Краснодар-
ского края. 8 октября 1942-го 
вернулись в родной город, где 
Петр Степанович прожил еще 
тридцать лет. Он умер 5 февра-
ля 1972 года, его хоронила дочь 
Нинель. Вскоре после этого она 
уехала в Краснодарский край.

В Сарапульском музее-за-
поведнике хранится альбом, 
посвященный кружку камне-
резов. Когда-то его с любовью 
оформили в Доме пионеров. 
Но, к сожалению, альбом мне не 
удалось посмотреть по причи-
не ведущейся реорганизации 
фондов музея. Зато я просмо-
трела все номера газеты «Крас-
ное Прикамье» за 1960-е годы 
- именно в это время в Доме 
пионеров работала Нинель Пе-
тровна, и кружок камнерезов 
был известен далеко за преде-
лами Сарапула. В газете много 
фотографий кружковцев, но 
не все фамилии ребят указаны. 
Помещенная здесь фотография 
сделана в 1961 году. На ней я уз-
нала только Юрия Бердникова 
(третий справа), который впо-
следствии стал врачом-офталь-
мологом. Хотелось бы, чтоб чи-
татели газеты сообщили имена 
других ребят, если узнают кого-
то из юных мастеров.

Фотографию Нинели Пе-
тровны, маленькую, люби-
тельскую, мне передала из 
семейного архива дочь Ли-
дии Владимировны Алексе- 
евой, легендарного директо-
ра Дома пионеров. Очень ей 
за это благодарна.

Первую строку стихотворе-
ния Евгения Винокурова часто 
переделывают, особенно на-
кануне Дня учителя: «Учитель, 
воспитай ученика…». Для Ни-
нели Петровны Никитиной 
подходит любой вариант - и 
авторский, и народный. Она и 
Художник, и Учитель.

Т. Пеганова.

 Камнерезы Дома пионеров, чьи работы были посланы  
на международную выставку в Нью-Йорк, 1961 год
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Болеют дети
Местные инициативы горожан
Новые площадки - спортивная и игровая - появились в двух микрорайонах Сарапула

В память о прославленной землячке
В десятый раз в Сарапуле прошел городской фестиваль «Город НАДЕЖДЫ»  

Центральная городская би-
блиотека, детский музейный 
центр, историко-краеведче-
ский музей и Дом культуры 
«Заря» стали центром притя-
жения горожан и гостей для 
обмена знаниями и новых 
открытий. Фестиваль при-
зван сохранять и популяри-
зировать Сарапул, который 
многолетней историей связан 
с именем Надежды Дуровой - 
первой женщины-офицера и 
талантливой писательницы.

В музее «Литературное 
древо Сарапула» ЦБС   была 
открыта новая экспозиция 
«Эпоха Н. А. Дуровой», кото-
рая знакомит с литературным 
творчеством нашей земляч-
ки. На «книжной полке» ря-
дом с книгами Н. А. Дуровой 
разместились произведения 
ее великих современников:  
В. Жуковского, А. Грибоедо-
ва, А. Пушкина, Д. Давыдова 
и других. Повествуя о самой 
себе, Н. А. Дурова знакомит с 
тем Сарапулом, в котором она 
жила, и с теми правилами по-
ведения, которые были при-
няты в обществе. Экспозиция 
дополнена материалами о 

среде, в которой формиро-
вался характер героини Оте-
чественной войны 1812 года.

На заседании ученого сове-
та «Музей - культурный бренд 
Сарапула» обсудили вопрос 
содействия городского му-
зея в охране и рациональном 
использовании памятников 
истории, культуры и архитек-
туры Сарапула.

«Театр под липками» появил-
ся на территории детского 
музейного центра «Дача Мо-
щевитина», он создан в рамках 
победы в конкурсной про-
грамме общественно-значи-
мых проектов партии «Единая 
Россия». На веранде создана 
небольшая деревянная сцена, 
а для зрителей установлены 
удобные скамеечки. Театр на-
правлен на возрождение тра-
диций проведения «дворовых 
концертов». Творческая пло-
щадка с обустроенной аван-
сценой и звуковым оборудова-
нием создана для проведения 
культурно-развлекательных 
мероприятий и программ со-
держательного досуга, здесь 
сможет реализовать свои 
творческие способности каж-

дый. Ребенок и взрослый 
почувствует уверенность в 
своих силах и возможностях, 
научится проявлять себя, пра-
вильно воспринимать мнение 
окружающих. «Театр под лип-
ками» также является хоро-
шей площадкой для работы с 
детьми с ограниченными воз-
можностями.

Продолжила программу 
творческая встреча с извест-
ным мастером по декоратив-
но-прикладному искусству 
Ириной Омелюхиной. 

О Сарапуле в годы Великой 
Отечественной войны гостям 
фестиваля рассказали в ходе 
презентации нового музейно-
го проекта «Тур памяти».

Финальным аккордом фе-
стиваля стала вечерняя про-
грамма  «Большой вальс» на 
площади ДК «Заря», где по 
традиции взрослые и юные 
жители города исполнили 
парами вальс и включили фо-
нарики как лучи надежды для 
всех, кто верит в Сарапул.

О. Николаева. 
Фото Е. Караваева  

и В. Карманова.

Благоустройство детской 
площадки для массового от-
дыха жителей микрорайона 
железнодорожного вокзала 
было проведено по програм-
ме «Инициативное бюджети-
рование». На площади перед 
железнодорожным вокзалом 

появилась еще одна игровая 
территория – было подготов-
лено основание и установле-
но детское игровое оборудо-
вание. 

В рамках этой же программы 
по инициативе горожан появи-
лась спортивная площадка по 

адресу: ул. Электрозаводская,  
3 «г». Здесь проведены работы 
по подготовке площадки, уста-
новлено спортивное оборудо-
вание, обустроена волейболь-
ная площадка.

Проекты развития обще-
ственной инфраструктуры, 
основанные на местных ини-
циативах, победившие в ре-
спубликанском конкурсе, 
получают финансирование 
из бюджета Удмуртии при ус-
ловии софинансирования из 
местного бюджета, средств 
спонсоров и самих горожан.  
Объекты будут переданы на 
баланс муниципалитета, затем 
будет определена эксплуати-
рующая их организация.  

С. Ульянова.
 Фото В. Карманова.

 Горячие вести с городской оперативки

Как проинформировал на-
чальник Управления образо-
вания Владимир Красноперов, 
на начало текущей недели 
среди организованных детей 
было зарегистрировано 2272 
случая заболевания ОРВИ, у 
семи детей подтвержден диа-
гноз COVID. Некоторые школы 

переводят отдельные классы 
на дистанционное обучение. 
Так, в школе № 7 очно обуча-
ются ученики 9-11 классов, уча-
щиеся начального и среднего 
звена  переведены на дистан-
ционное обучение. Также пе-
реведены на дистанционное 
обучение ученики школы № 13.

COVID-19: чуда не происходит
По информации главного 

врача Сарапульской городской 
больницы Михаила Галанова, 
только за три дня прошлой 
недели – пятницу, субботу и 
воскресенье  - в ковидное от-
деление было госпитализиро-
вано сто человек. Еще тысяча 
горожан с опасным диагнозом 
находятся на амбулаторном ле-
чении. Какие еще доводы необ-

ходимо привести, чтобы горо-
жане прививались? В Сарапуле  
прошли вакцинацию лишь 18,5 
тыс. людей. Этого явно недо-
статочно, чтобы бороться с 
COVID-19.  Нельзя забывать и о 
средствах индивидуальной за-
щиты - соблюдайте масочный 
режим в местах массового пре-
бывания людей.

С. Ульянова.

«Большой вальс» у ДК «Заря»

«Театр под  липками»

Открытие экспозиции «Эпоха Н. А. Дуровой» 

На заседании ученого совета
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Есть повод для гордости
Ученики педагога Мостовинской школы Марка Анатольевича Морозова  
добиваются отличных результатов 

В 2008 году из Малопургин-
ского района Марк Анатолье-
вич приехал работать в село 
Мостовое. Свой трудовой путь 
начал в должности главного 
зоотехника ООО «АгроНива». 
На протяжении четырех лет по 
результатам конкурса призна-
вался лучшим молодым зоотех-
ником Сарапульского района. 
Общий стаж работы в сельском 
хозяйстве составляет восемь 
лет. Марк Анатольевич до сих 
пор вспоминает эти интерес-
ные годы.

В настоящее время работает 
в сфере образования, на про-
тяжении пяти лет преподает в 
Мостовинской средней обще-
образовательной школе химию 
и биологию.

Ему есть чем гордиться как 
педагогу: выпускники шко-
лы, сдававшие ЕГЭ по химии 

и биологии, поступили в те 
учебные заведения, которые  
выбрали.

Марк Анатольевич является 
постоянным экспертом район-
ного этапа межрегионального 
чемпионата WorldSkills. Стоит 
отметить, что его воспитанники 
на чемпионате занимают при-
зовые места. Так, в 2018 году 
ученицы Мостовинской школы 
Кристина Ишназарова и Вера 
Дулесова заняли второе место 
в республиканском этапе чем-
пионата; а в 2021 году ученик 9 
класса Степан Морозов стал по-
бедителем российского этапа 
конкурса.

И собственные дети педагога, 
а у него их трое, также добива-
ются успехов в учебе. В копилке 
семьи уже есть благодарности 
за отличную учебу дочери Ека-
терины и сына Степана. У млад-

шей Ульяны еще все впереди.
И именно достижениями де-

тей Марк Анатольевич гордит-
ся в большей степени, так как 
семейные ценности для него - 
самое важное.

Т. Сергеева.

Результата добиться легче,  
действуя сообща
У педагога Девятовской школы много идей, которые удается воплощать  
благодаря поддержке единомышленников

Вячеслав Валентинович Кор-
нев в 2008 году окончил истори-
ческий факультет Удмуртского 
государственного университе-
та. Свой трудовой путь в сфере 
образования начал на родине, 

в Можгинской средней школе 
аграрного профиля. С 2012 года 
работает в системе образова-
ния Сарапульского района, из 
них пять лет работал дирек-
тором Девятовской общей об-
разовательной школы, сейчас 
здесь же преподает обществоз-
нание.

Вячеслав Валентинович яв-
ляется одним из основателей 
Союза молодых педагогов Уд-
муртской Республики, членом 
экспертной комиссии регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя». В 2019 году 
выступил экспертом регио-
нального грантового конкурса 
«Православная инициатива на 
удмуртской земле».

Учитель занимает активную 
гражданскую позицию. На тер-

ритории МО «Девятовское» при 
его непосредственном участии 
реализовано три проекта по 
благоустройству в рамках про-
граммы «Наша инициатива» об-
щей стоимостью более 750 тыс. 
рублей.  В 2019 году было приоб-
ретено и установлено на терри-
тории школы детское игровое 
оборудование. В 2020 году осу-
ществился проект «Укрепление 
материально-технической базы 
Девятовской школы», благода-
ря которому была приобретена 
новая учебная мебель. А уже в 
этом году была построена спор-
тивная площадка.

Вячеслав Валентинович по-
стоянно повышает свое мастер-
ство и уровень профессиональ-
ной подготовки, награжден 
Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Уд-
муртской Республики.

Т. Алабужева.

Меньше ждать, больше делать!
Таково жизненное кредо Руслана Тальгатовича Шамстдинова

Более 11 лет Руслан Тальга-
тович работает в сфере обра-
зования и за это время снискал 
уважение коллег, детей и их ро-
дителей.

Свой путь начинал учителем 
английского языка, после служ-
бы в армии преподавал ОБЖ.

Сейчас Руслан Тальгатович 
работает в сфере дополни-
тельного образования детей в 
Центре «Потенциал» с. Сигаево 
методистом, педагогом допол-
нительного образования и учи-
телем английского языка. Пе-
дагог работает в объединении 
EasyEnglish (английский язык), а 
еще он организовал работу уни-
кального объединения допол-
нительного образования в Сара-
пульском районе под названием 

«Турист-рыболов».
На занятиях ребята изучают 

основы туризма, правила подго-
товки к выходу на природу, осо-
бенности родного края и многое 
другое.

Его воспитанники являются 
победителями и призерами Все-
российской олимпиады школь-
ников и соревнований военной 
и спортивно-туристической на-
правленности.

Руслан  Тальгатович вырос в 
семье педагогов, его родные 
также посвятили жизнь образо-
ванию и воспитанию детей. Об-
щий педагогический стаж дина-
стии Шамстдиновых составляет 
более 100 лет.

В 2021 году Руслан Шамстди-
нов признан абсолютным по-

бедителем районного конкурса 
«Педагог года».

Е. Бротцель.

Победа в конкурсе грантов
Заявка централизованной клубной системы Сарапульского 
района выиграла в  конкурсе на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на реализацию 
проектов в области культуры и искусства

В адрес фонда было на-
правлено 12 460 проектов, 
финансовую поддержку по-
лучат 1478 проектов, в том 
числе и наш.

Проект «Сотвори себя за-
ново - профилактика эмо-
ционального выгорания 
и продвижение духовно-
нравственных ценностей»  
направлен на создание кур-
са психологической и прак-
тической поддержки со-
трудников сферы культуры. 
Для них будут организованы 
занятия народным творче-
ством с психологическим 
сопровождением, что по-
может буквально сотворить 
себя заново.

Первое направление - ра-
бота с глиной. Под руковод-
ством наставника процесс 
лепки будет направлен на 
восстановление психоэмо-
ционального состояния.

Вторая составляющая - ис-
целяющая сила народной 
песни, которая уходит кор-
нями в исконную древность.  
Народное пение вызывает 
целительное и очищающее 
состояние.

Третий объединяющий 
компонент курса - настав-
ническая и методическая 
работа профессионального 
психолога. 

Уникальность проекта в 
том, что занятия традицион-
ным народным творчеством 
используются как инстру-
мент психолога, подкреплен-
ный народной мудростью 
предков, накопленной на 
протяжении веков, в свою 
очередь, креативно продви-
гая в современный мир рус-
ский культурный код и духов-
но-нравственные ценности 
традиционной культуры.

И. Вечтомова.

Победы юных
Юная воспитанница цирковой студии Аделина Шергина - 
в  числе победителей всероссийского фестиваля

Всероссийский фести-
валь детско-юношеских лю- 
бительских цирковых кол-

Все больше молока
В Сарапульском районе оценили работу животноводов  
за восемь месяцев этого года 

На сельхозпредприятиях 
района произведено 26 413 
тонн молока, это на 3159 
тонн выше уровня прошло-
го года. Прирост составил 
13,6 процента.

Лидеры среди сельхоз-
предприятий по приросту 
молока: отделение Тарасово 
ООО «СХП «Мир» - 29 про-
центов, ООО «АгроНива» - 18 
процентов, отделение Мазу-
нино ООО «СХП «Мир» - 16 
процентов.

Средний удой на корову 
составляет 5257 кг. Самые 
лучшие показатели достиг-
нуты в ПП «Кигбаево» ООО 
«Русская Нива» - 6208 кг, ПП 
«Нечкинское» ООО «Русская 
Нива» - 5992 кг,  отделение 
Тарасово ООО «СХП «Мир» - 
5314 кг.

На перерабатывающие 
предприятия реализовано 
25 013 тонн молока, все оно  
высшего сорта.

М. Диулин.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Меняется режим работы Сарапульского районного суда.
Время работы с понедельника по четверг:  8.30 - 17.30.
В пятницу и  предпраздничные дни: 8.30 - 16.30. 
Обед: 12.30 - 13.18.

П. Заварзин,  
председатель Сарапульского районного суда УР.

лективов «Арена юных», 
который прошел в Новоси-
бирске, собрал 29 коллекти-
вов из 14 субъектов Россий-
ской Федерации. В течение 
трех дней участники само-
деятельных цирковых кол- 
лективов представляли зри-
телям и жюри свои таланты в 
жанрах: эквилибр, воздушная 
гимнастика, жонглирование, 
клоунада, акробатика.

Солистка образцового 
циркового коллектива «Сюр-
приз» РКЦ «Спектр» с. Сигаево 
Аделина Шергина завоевала 
Диплом II степени значимого 
конкурса.

Т. Зеленина.



Моего дедушку зовут Анатолий 
Михайлович Коротков

Он очень классный дедуля. Любит 
ездить на рыбалку, мастерить руками 
разные изделия. А еще он очень весе-
лый, забавный, с ним никогда не со-
скучишься. Мою бабулю зовут Мари-
на Петровна. Она очень заботливая, 
добрая и ласковая. Люблю ей помо-
гать по дому, ухаживать за огородом.

Мои дорогие бабушка и дедушка, 
я вас очень сильно люблю! Желаю 
всегда оставаться такими же ве-
селыми, добрыми и радостными, 
желаю не болеть и не грустить, а 
каждый день встречать с улыбкой, 
бодростью и замечательной идеей!

Анастасия Сухих.
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Бабушка-бабулечка, дедушка-дедулечка…
Так назывался читательский конкурс, объявленный нашей редакцией в преддверии Дня пожилых людей

Как мы и ожидали, на электронную почту газеты и в группу 
«Красного Прикамья»  ВКонтакте было прислано огромное 
количество материалов, подкрепленных фотографиями 
любимых бабушек и дедушек. А иначе и быть не может,  ведь 
представители старшего поколения наших семей занимают 
особое место в жизни каждого из нас. 
Мы благодарим вас, наши уважаемые читатели, за такой жи-
вой отклик и предлагаем познакомиться с присланными  
на конкурс материалами. 
Все фото и тексты, не вошедшие в газетную полосу, будут  
размещены в группе «Красного Прикамья» ВКонтакте

Учим вместе таблицу умножения
Моя бабуля Ирина заботливая, всегда поможет и подскажет, 
как сделать лучше

Бабушка и дедушка всегда рядом

Мы гордимся бабушкой
Нашу бабушку зовут Тамара Андреевна Вильдгрубе

Желаю здоровья и долголетия
Я очень люблю бабушку и дедушку

Живите вечно
Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи -  
нет прекрасней места, чем рядом с бабушками и дедушками

Низкий поклон тебе, бабушка
Этот рассказ посвящен прекрасной женщине, моей любимой бабушке  Вере Николаевне  
Мымриной

Активные и позитивные
Я самый богатый мальчик, потому что у меня две бабушки, два 
дедушки и две прабабушки, одной из которых 91 год

Заботливый и трудолюбивый
Мой любимый дедушка - Александр Сергеевич Галанов

За то, что вы есть
Мою бабушку зовут Надежда Владимировна, а дедушку -  
Николай Федорович

Они вместе много лет
Наши с братом бабушка Роза Нуруловна и дедушка  
Алексей Михайлович вместе уже 48 лет

Пусть дедушка будет 
счастлив
Мой дедушка Андрей Григорьевич  
Шувалов самый веселый, добрый, умный, 
справедливый и любимый 

Когда я у него в гостях, он предлагает по-
играть с ним в шахматы и другие настольные 
игры. Он всегда поддерживает меня в учебе и 
дает советы. Я всегда к ним прислушиваюсь и 
не хочу подводить дедушку. Он мечтает, чтобы 
я выросла образованным, хорошим и добрым 
человеком. Мы с ним очень близки. У него мно-
го внучек и внуков. Я самая старшая из них. 
Он лучший дедушка, о котором можно только 
мечтать. Пусть дедушка никогда не болеет и 
будет счастлив!

Стефания Шувалова, 
3 «а» класс школы № 15. 

Мои бабушка с дедушкой ув-
лекаются садоводством, любят 
животных, у них очень добрые 
сердца, они кормят бездомных 
животных. С ними всегда инте-
ресно, мы ходим в поход летом.  

Обожаю у них гостить, они меня 
балуют и всегда поддерживают.  
Люблю их просто за то, что они 
у меня есть!

Ева Короткова,  
3 «а» класс школы № 15.

Она покупает нам вкусняшки, 
дарит косметику, интересные 
игрушки.

Когда мы у бабули в гостях, то 
учим таблицу умножения или 

стихи. Это очень интересно. Лю-
блю бабулю и желаю ей крепко-
го здоровья!

Варвара Сергеева,  
2 «а» класс школы № 15.

Это дань уважения и любви к 
очень дорогому для меня чело-
веку, рассказ о жизни женщины, 
в которой отразилась судьба 
целого поколения.

Бабушка родилась в 1954 году 
в семье Николая Мымрина и 
Зои Красноперовой в д. Мым-
рино-Бобровка. Родители ра-
ботали в колхозе. Семья была 
большая, помимо бабушки еще 
четверо детей. Бабушка была 
одной из младших. Всегда помо-
гала родителям по дому. Жили в 
маленьком доме, который соб-
ственными руками построил 
отец. Жили счастливо, в любви.

Училась бабушка в с. Кигбае-
во, жила в интернате, лишь на 
выходные приезжала к родите-
лям. После восьмилетки пошла 
работать в совхоз дояркой. По-
том трудилась свинаркой.

У бабушки шестеро детей. Они 
выросли, стали достойными ува-
жаемыми людьми, у всех появи-
лись свои семьи. Родились и вы-
росли 11 внуков. Бабушка внесла 
огромнейший вклад в их воспи-
тание. За каждого ее душа боле-
ла: чтоб накормлен был, напоен, 
искупан, обут и одет, здоров, - как 
за внуков, так и за детей. 

Мы, внуки, выросли, окру-
женные ее заботой, и обязаны 

ей очень многим. Она воспита-
ла нас искренними, добрыми, 
благоразумными, отзывчивы-
ми, честными и справедливыми 
людьми. Привила нам такие ка-
чества, как уверенность в себе, 
трудолюбие, ответственность за 
свои поступки, почтение к стар-
шим. Она воспитывала нас в ува-
жении и любви к семье. Мы уже 
давно выросли, но мы знаем, что 
наша семья, центром которой 

сейчас является бабушка, - это 
самые близкие и родные люди, 
это наш дом, где нас всегда ждут 
с нетерпением.

Мне бы хотелось пожелать лю-
бимой бабушке крепкого-креп-
кого здоровья и долгих-долгих 
счастливых лет жизни, больше ра-
достных мгновений. Мы всегда ря-
дом. Низкий поклон тебе, бабушка, 
и большое за все СПАСИБО!

Ксения Мымрина.

Она учитель математики. Мо-
лодым специалистом начала 
свою трудовую деятельность в 
школе № 23. 

Всеми своими знаниями, уме-
ниями спешила поделиться с 
учениками. Бабушка очень лю-
била свою работу и своих уче-

ников. К своему предмету она 
подходила ответственно, требо-
вательно, и ее добросовестный 
труд неоднократно был отмечен 
грамотами и благодарственны-
ми письмами. Она награждена 
Почетной грамотой Министер-
ства народного образования Уд-

муртской  Республики, является 
ветераном труда РФ.

Сейчас она на заслуженном 
отдыхе, а значит, всегда рядом 
с нами. Она добрая, нежная, ла-
сковая. У бабушки всегда есть 
время выслушать наши исто-
рии, ей можно рассказать обо 
всем, посоветоваться и попро-
сить помощи. Бабушка всегда 
может дать нам хороший совет 
и помочь понять, как правиль-
но поступить в той или иной 
ситуации. Она учит нас быть  
честными и добрыми, помогать 
друзьям, не бояться никакой 
работы и преодолевать лень.  

Она путешествует, занима-
ется садоводством, постоянно 
совершенствуется в области 
кулинарии. Мы гордимся нашей 
бабушкой!

Милая бабушка, мы поздравля-
ем тебя с Днем пожилых людей и 
с наступающим Днем учителя.

От всей души желаем тебе 
крепкого здоровья, оптимизма, 
любви родных, счастливой, ин-
тересной, яркой жизни.

Любящие дети и внуки.

Мой родной человек
Мою бабушку зовут Альфия Минимуллиновна

Она очень добрая, всегда за-
ботится обо мне. Каждый день 
мы учим друг друга чему-то но-
вому и интересному. Мне нра-
вится гулять с бабушкой, играть 
в игры и помогать ей с домаш-
ними делами. Однажды бабуш-
ка научила меня печь блинчики, 
это было очень весело. Бабушка 
вяжет мне теплые вещи, чтобы 

я не мерзла в холода. Нравится, 
как бабушка делает мне краси-
вые прически, и я становлюсь 
похожей на принцессу. Я очень 
люблю свою бабушку. Хочу по-
желать ей крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и больше ра-
достных моментов! Бабушка - 
мой родной человек. 

Дарья Дрангой.

Он очень добрый и хо-
роший. Работает на Сара-
пульском электрогенера-
торном заводе. 

Он мастер на все руки! 
Красивый, заботливый, 
трудолюбивый. Наш де-
душка богатый и счаст-
ливый, потому что у него 

шестеро внуков. 
А еще дедушка первый в на-

шем городе отец, награжден-
ный Почетным знаком отличия 
«Родительская слава». 

Я очень люблю его и горжусь 
им. Будь здоров, дедушка! 

Евгения Галанова, 
3 «а» класс школы № 15.

 Мою бабушку зовут Наталья 
Николаевна, а дедушку -  Сер-
гей Витальевич. Они пенсионе-
ры, поэтому у них всегда нахо-
дится время на игры и прогулки 
со мной. Они живут в частном 
доме, мне нравится проводить 
с ними время в выходные.

С бабушкой мы можем и 
лестницу покрасить, и пироги 
испечь. А дедушка учит меня 
играть в шахматы, работать 

строительными инструмен-
тами. А еще вместе мы гуляем 
в лесу и ездим на рыбалку. 

Когда мама и папа куда-
нибудь уезжают, я остаюсь 
с бабулей и дедулей, тогда у 
нас появляется еще больше 
времени для веселья.

Моим дорогим и любимым 
бабушке и дедушке хочу по-
желать здоровья и долголетия, 
чтобы они всегда улыбались и 

были в хорошем настроении.
Анатолий Ефремов, 

детский сад № 32.

 Вы делаете мир добрее, а нас счастливее.  Наши любимые бабуш-
ка  и дедушка Ирина Николаевна и Иван Иосифович Фикс, живите 
вечно и радуйте нас светом своего сердца.

Ульяна Русинова, 3 года, д/с № 37.

 У них шестеро детей и 10 вну-
ков! Бабушка награждена меда-
лью «Материнская слава», а де-
душка - заслуженный работник 
сельского хозяйства. Бабуля с 
дедулей очень трудолюбивые. 
Дедушка до сих пор работает в 
колхозе трактористом, бабушка 
занимается хозяйством. У них 
большой огород, много кур, гу-
сей и других животных. Дедушка 
- заядлый рыболов, а бабушка 
любит рукодельничать: вяжет 
носки, шьет одежду, ткет по-
ловики, ковры и  делает много 
вкусных заготовок на зиму. Деду-
ля хорошо играет на гармошке, а 
как он поет! Мы не можем удер-
жаться и подпеваем ему. Любим 
ездить к ним в деревню, здесь 

собираются все внуки. Мы жела-
ем бабушке и дедушке здоровья, 
долгих лет жизни. Оставайтесь 
всегда такими же энергичными 
и веселыми.

Яна Памеева,  
2 «а» класс школы № 15. 

Когда прихожу к ней в го-
сти, она меня угощает вкус-
ной конфетой. Другая праба-
бушка живет далеко от меня.

Сегодня хочу рассказать 
про моих бабушку Валю и 
дедушку Сашу, родителей 
моего папы.

У них «золотые руки». Они 
никогда не скучают и всегда 
заняты делом. Бабушка пе-
чет вкусные пироги, ухажи-
вает за садом, у нее растут 
овощи, ягоды и цветы. Мой 
дедушка - строитель, они 
с папой построили в саду 
баню и большую беседку. Зимой 
мы ходим в лес, иногда бабушка с 
дедушкой катаются на лыжах. Ба-
бушка обязательно берет термос, 
и мы в лесу пьем чай.

Дедушка увлечен рыбалкой, ча-
сто берет меня с собой. 

Мои дедушка и бабушка ак-
тивные и веселые, мне с ними 
никогда не скучно. Очень их 
люблю и желаю, чтобы они 
продолжали активную жизнь и 
были здоровы.

Леонид Клемпнер, 7 лет.
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Горожане дали оценку 
ремонту дороги
В Сарапуле завершаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Традиции хранить и умножать
В этом году 75- летний юбилей отмечает библиотека «Южная» 

Наша Любушка

Красота - в движении

Работы по «БКД» проходят 
многоступенчатый контроль. 
На прошлой неделе комис-
сия в составе представителей 
Администрации города, под-
рядной организации, обще-
ственного контроля  оценила 
работы на ул. Мельникова в 
микрорайоне «Элеконд». 

На предложение Главы  
г. Сарапула Виктора Шестако-
ва принять участие в совмест-
ной приемке работ отклик-
нулись жители домов по ул. 
Мельникова. 

Они высказали свои замеча-
ния по качеству дорожного и 
тротуарного полотна, указа-
ли, где скапливается дожде-
вая вода. Замечания внесли 
в общий протокол, специали-
сты проследят, чтобы дефек-
ты были устранены.

- Серьезных замечаний по 

качеству работ нет, - отметил 
Виктор Шестаков. - Конечно, 
были проблемы. Напомню, 
нам пришлось сменить под-
рядчика, поэтому произошла 
задержка по срокам сдачи 
объекта.

В целом горожане выпол-
ненными работами остались 
довольны, отметив большое 
количество парковок, кото-
рые, безусловно, будут вос-
требованы, так как на этой 
улице находится много соци-
альных объектов. 

- Отмечу, что сделано  боль-
шое количество тротуаров -  
около 800 метров. Они выпол-
нены с учетом потребностей 
маломобильных групп населе-
ния. Необходимо в конце ули-
цы, где невозможно сделать 
пандус, установить поручни 
в соответствии с программой 

«Доступная среда», а также 
решить возникшие вопросы 
по водоотведению. Важно в 
кратчайшие сроки установить 
все дорожные знаки, -  сказал 
глава регионального отделе-
ния ОНФ Андрей Цаплин. 

В ходе комплексных работ 
на ул. Мельникова выполнен 
ремонт дорожного полотна, 
тротуаров, парковок и съез-
дов, проводится  установка 
дорожных знаков и укладка 
искусственных дорожных не-
ровностей.

Срок гарантии на работы со-
ставляет пять лет. Обнаружен-
ные в процессе эксплуатации 
дефекты будут устраняться 
подрядчиком в рамках гаран-
тийных обязательств за свой 
счет.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Горожане поделились мнением о качестве работ
Работа комиссии по приемке 
дороги по ул. Мельникова

В далеком послевоенном 
1946 году была создана би-
блиотека микрорайона «Юж-
ный». Сейчас это один из 
крупнейших филиалов  Цент-
рализованной библиотечной 
системы.

Организатором и собирате-
лем книжного фонда библио-
теки был вернувшийся с фрон-
та по ранению  Александр 
Николаевич  Перов. Книги со-
бирал по крупицам – на рынке, 
на чердаках, в сараях.

А. Н. Перов  занимался по-
иском литературы настоящей 
и ценной - это энциклопе-
дии  издателей Ф. Брокгауза и  
И. Эфрона, Малая  Советская 
и Большая Советская энци-
клопедии. Первое крупное 
приобретение для создания 
библиотечного фонда сдела-
но на деньги, которые дал в 
долг из своей первой зарпла-
ты директор Сарапульского 
электрогенераторного завода 
А. С. Глинкин.

Наша библиотека выжила 
в тяжелейшие послевоенные 
годы, собрав около 200 тыс. 
экземпляров книг по всем 
областям знаний. И все это 
было сделано трудом работ-
ников библиотеки - людей 

творческих, эрудированных, а 
главное, - энтузиастов своего 
дела. У истоков нашей библи-
отеки стояли  А. И. Рогозина, Т. 
Т. Сыропятова. Около 40 лет, 
с 1967 по 2004 годы библио-
текой руководила А. М. Чез-
ганова. Являясь грамотным 
организатором, коммуника-
бельным и доброжелатель-
ным человеком, она сплотила 
вокруг себя творческих еди-
номышленников, сумевших 
поднять библиотечное дело 
в городе и районе на высокий  
профессиональный уровень. 

Шли годы, росли фонды и 
число читателей. В библио-
теке появились просторный 
читальный зал, абонемент 
и детский отдел. За прошед-
шие годы в жизни библиотеки 
были радости и неудачи, пе-
риоды подъемов и спадов. 

С 1978 по 1991 год  библио-
тека являлась методическим 
центром для профсоюзных 
библиотек г. Сарапула (под 
ее руководством находилось 
17 филиалов). В 1997 году она 
вошла в состав Сарапульской 
МЦБС. В 2002 году на ее базе 
был образован Центр ин-
формационной поддержки 
образования. Сегодня фонд 

библиотеки насчитывает  
58 тыс. экземпляров, ежегодно 
библиотеку посещает около   
6 тыс. пользователей.

Огромную помощь в таин-
ственном разговоре между 
книгой и читателем оказыва-
ют библиотекари. Н. И. Ани-
каева, Л. Е. Белкина, Н. Н. Гор-
бунова, Л. А. Галанова, О. М. 
Костромина, И. Н. Маслова, 
которая руководила филиа-
лом «Библиотека Южная»  с 
2007 по 2012 годы, - это их 
скромным трудом сохранено 
огромное книжное богатство, 
которое переходит от поколе-
ния к поколению читателей.

В 1986 году по инициативе  
А. М. Чезгановой и Н. И. Ани-
каевой был создан клуб люби-
телей литературы « Диалог». И 
спустя 35 лет каждый  месяц 
на заседаниях клуба прово-
дятся  увлекательные дис-
куссии, праздничные вечера, 
встречи с местными поэтами.

Сегодня библиотека для 
пользователей - это  увле-
кательный, таинственный и 
необъятный мир общения с 
книгой. 

Л. Чикурова, 
заведующая  филиалом 

«Библиотека «Южная».

Любовь Максимовна Дудырева  из тех людей, с которы-
ми можно бесконечно разговаривать на совершенно 
разные темы: она и дельный совет даст, и поддержит 
в трудную минуту, и поделится богатым жизненным 
опытом

няет возложенные на нее 
обязанности, умеет скон-
центрироваться на работе 
в сжатые сроки. 

 Любовь Максимовна отме-
чает, что главная задача ее 
работы  заключается в том, 
чтобы люди старшего воз-
раста чувствовали себя вос-
требованными в обществе, а 
для этого  необходимо забо-
титься о каждом, радоваться 
вместе с ними, поддержи-
вать и словом, и делом. И нет 
ничего случайного в том, что 
у Любови Максимовны хоро-
шие отношения с ветерана-
ми, к которым она относится 
уважительно, внимательно, 
с добротой. Наши ветераны 
называют ее  просто Любуш-
кой. А это дорогого стоит.

Н. Фисенко, 
председатель городского 

Совет ветеранов.

Ольга Сомова вот уже третий год каждое утро начинает  
с проведения групповой зарядки в Ленинском парке 

часть коллектива отправи-
лась в путешествие на те-
плоходе, где также ежеднев-
но проводили зарядку на  
палубе.

В этом году при содей-
ствии Администрации г. Са-
рапула Ольга Николаевна 
Сомова получила второе 
свидетельство инструктора 
ЗОЖ и ГТО.

Управление культуры, 
спорта и молодежной  

политики.

Слова благодарности
Коллектив общества инвалидов г. Сарапула благодарит 

председателя Общества С. Н. Козлова за внимание и органи-
зацию посещения клуба «Бригантина».

Эта традиция появилась, 
когда в парке им. Ленина 
еще только начиналась ре-
конструкция. Изначально в 
группе занималось шесть 
человек, но уже этой зимой 
их количество возросло до 
пятидесяти. 

- Зарядка начинается в 
7.30 утра и длится 50 минут, 
нагрузка направлена на все 
группы мышц. Внимание уде-
ляется и дыхательной систе-
ме, поэтому часто во время 
зарядки поем песню «Чтобы 
тело и душа были молоды», 
– рассказывает Ольга Нико-
лаевна.

«Красота в движении, сила 
в тренировке» - девиз, кото-
рый придумала Ольга Нико-
лаевна, часто звучит во вре-
мя зарядки, а подопечные 
тренера уверены, что для 
здоровья важен позитивный 
настрой. 

Общаются любители здо-
рового образа жизни и вне 
тренировок: этим летом 

Многие годы Любовь Мак-
симовна  проработала на 
радиозаводе. Принимала 
активное участие в обще-
ственной жизни - была и 
агитатором на выборах, 
разъяснительные  беседы 
провдила с населением с 
населением. Ей доверяли, 
к ней прислушивались как 
к авторитетному и образо-
ванному человеку, обладаю-
щему к тому же даром убеж-
дения.

За многолетний добросо-
вестный труд Любови Мак-
симовне присвоено звание 
«Ветеран труда».  Более 
десяти лет Л. М. Дудырева 
работает в городском Со-
вете ветеранов.  Начинала 
деятельность под руко-
водством председателя 
ветеранской организации  
Василия Павловича Погада-
ева. Являлась  членом ре-
визионной комиссии. В на-
стоящее время  выполняет 
обязанности бухгалтера и 
ответственного секретаря. 
Это честный, дисциплини-
рованный работник, спо-
собный принять на себя 
ответственность за реше-
ние любых вопросов, нахо-
дящихся в ее компетенции. 
Аккуратно и ответственно 
относится к оформлению 
необходимой документа-
ции, своевременно выпол-
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Открывая новые возможности
С 28 сентября по 1 октября в Удмуртии проходит V юбилейный чемпионат  «Абилимпикс» 

Заработала «горячая линия» 
переписи населения
«Как я могу переписаться?», «Нужно ли предъявлять переписчику документы?», 
 «Будут ли проверяться мои данные?» Накануне старта переписи у жителей страны  
неизбежно возникают вопросы 

Новые аппараты ЭКМО и ИВЛ 
поступили в ковид-центры Удмуртии
В ковид-центры Удмуртии поступила партия передвижных аппаратов искусственной вен-
тиляции легких 

Театральное Приволжье
Начался прием заявок на региональный этап окружного 
фестиваля детских и молодежных творческих  
коллективов «Театральное Приволжье»

1,65 млн. рублей -  
предпринимателям
Подведены итоги конкурса на предоставление грантов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр социальных предпринимателей

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
С 1 октября 2021 года меняется порядок заполнения 
платежных поручений, направленных на уплату налогов, 
сборов, страховых взносов и иных платежей

Чемпионат «Абилимпикс» 
- это большой проект, объ-
единивший усилия всех 
министерств и ведомств, 
общественных организаций 
инвалидов, работодателей, 
профессиональных образова-
тельных организаций.

Участие в чемпионате  

предоставляет новые воз-
можности трудоустройства, 
освоения новых видов про-
фессиональной деятельности, 
интеграцию людей с инвалид-
ностью в жизнь общества.

В этом году соревнования 
проводятся в 36 компетенци-
ях, участие в них принимают 
школьники, студенты, специ-
алисты. Всего 14 организаций 
стали площадками для прове-
дения чемпионата , одна из них 
в очередной раз  развернута 
на базе Сарапульского кол-
леджа для инвалидов. Здесь 
конкурсанты демонстрируют 
свои знания и умения в компе-
тенциях «Портной», «Вязание 
спицами», «Швея», «Налоги и 
налогообложение».

В этом году студенты кол-
леджа также соревнуются 
в  компетенциях «Обработка 
текста»,  «Экономика и бухгал-
терский учет» и «Электромон-
таж». 

Один из участников в ком-
петенции «Электромонтаж»  
студент четвертого курса по 
профессии «Техническая экс-
плуатация и ремонт элект-
рического и электромеха-
нического оборудования» 
Дмитрий Елькин (на фото) от-
мечает, что данный конкурс 
дает возможность продемон-
стрировать свои умения, за-
рекомендовать себя с лучшей 
стороны перед работодате-
лями  и впоследствии пройти 
стажировку на предприятии. 

Дмитрий  также считает, что 
для победы участникам часто 
не хватает практики, которая 
играет важную роль в профес-
сиональном становлении.

 - Нужно уделять самое боль-
шое внимание практической 
части обучения и с упорством 
оттачивать свое мастерство.  
И тогда все получится, - гово-
рит конкурсант.

И. Горшкова.

Ответы на все вопросы те-
перь можно получить легко 
и быстро. Достаточно позво-
нить по бесплатному теле-
фону горячей линии Всерос-
сийской переписи населения: 
8-800-707-20-20. Она начала 
работу 24 сентября. 

Более 170 операторов кон-
такт-центра будут  ежедневно 
отвечать на вопросы россиян 
с 10.00 до 22.00 по местному 
времени (в другие часы зво-
нок примет автоответчик, и 
позвонивший сможет оста-
вить заявку на обратный зво-

нок оператора). Горячая линия 
будет работать до завершения 
переписи 14 ноября 2021 года. 

Сложные вопросы, на кото-
рые у операторов нет ответа, 
будут передаваться в Рос-
стат, где оперативно найдут 
решение.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с ши-
роким применением цифро-
вых технологий. 

Основные подготовитель-
ные работы к переписи уже 
выполнены. Подобраны по-

мещения, переданы в реги-
оны электронные планшеты 
для переписчиков, подготов-
лен электронный переписной 
лист для портала Госуслуг, за-
вершается набор переписчи-
ков и волонтеров переписи. 

Предстоящая перепись 
впервые будет столь мас-
штабно применять цифровые 
технологии. И справиться с 
ними должен человек с лю-
бым уровнем компьютерной 
грамотности, а помочь в этом 
призваны операторы «горя-
чей линии». 

81 аппарат распределен по 
медицинским организациям 
городов и районов Удмур-
тии, оказывающим помощь 
пациентам с коронавирусной 
инфекцией, в том числе два 
-  в Сарапульскую районную 
больницу.

Новыми аппаратами осна-
стят реанимационные койки. 
Они помогут дышать паци-

ентам, тяжело переносящим 
коронавирусную инфекцию и 
пневмонию. 

- Основная отличительная 
особенность этих ИВЛ – режим 
высокопоточной кислород-
ной терапии. Для пациентов с 
тяжелым течением коронави-
русной инфекции,  у которых 
серьезно поражены легкие, это 
очень важно. Они практически 

не могут усва-
ивать обычный 
воздух. Этот 
режим дает воз-
можность уста-
новить поток 
кислорода 50 
литров в минуту 
и  позволяет па-
циенту дышать 
практически чи-
стым кислоро-

дом. Высокопоточная терапия 
очень востребована сейчас, и 
данные аппараты хорошо себя 
зарекомендовали, - рассказал 
заместитель главного врача 
ГКБ №2 по медицинской части 
Александр Сорокин.

Помимо этого, в ковид-
центр ГКБ № 6 поступил еще 
один аппарат экстракорпо-
ральной мембранной оксиге-
нации (ЭКМО). Это второй та-
кой аппарат в республике. Он 
дает шанс на выздоровление 
пациентам с очень высоким 
поражением легких. Ранее 
благодаря этой процедуре 
врачам в Удмуртии удалось 
спасти пациента со 100-про-
центным поражением легких.

Пресс-служба 
Министерства 

здравоохранения УР.

 Об этом сообщил Глава Уд-
муртской Республики Алек-
сандр Бречалов в своих со-
циальных сетях. 

На первом этапе конкурса 
с сентября по декабрь прой-
дут региональные отбороч-
ные этапы, по итогам которых 
определятся победители в 
двух номинациях. На первом 
этапе свои работы представят  
молодежные и детские теа-
тры. Во время второго видео-
версии финалистов будут раз-
мещены на сайте фестиваля, а 
также в социальных сетях. За-
вершится фестиваль в апреле 
следующего года оглашениям 
результатов голосования на 
итоговой видеотрансляции в 
прямом эфире. 

Номинации и награды фе-
стиваля: «Лучший молодеж-
ный спектакль», «Лучший 
детский спектакль», «Лучшая 
режиссерская работа, «Луч-
ший актер», «Лучшая актриса». 

Участниками могут стать 
молодежные театральные 
коллективы и студии (воз-
раст трупп от 18 до 30 лет),

детские театральные кол-
лективы и студии (возраст 
трупп от 6 до 17 лет).

Для участия в конкурсе 
необходимо до 24 декабря 
направить на электронный 
адрес yantarewa_rdnt@
inbox.ru (с пометкой «Теа-
тральное Приволжье») ан-
кету-заявку и видеоссылку 
записанного спектакля. Под-
робная информация на офи-
циальном сайте конкурса: 
http://театральноепривол-
жье.рф.

Организатором окружно-
го фестиваля «Театральное 
Приволжье» выступает аппа-
рат полномочного предста-
вителя Президента РФ в ПФО 
Игоря Комарова. Региональ-
ный оргкомитет возглавляют 
Министерство культуры Уд-
муртии и Министерство об-
разования и науки Удмуртии.

Напомним: в прошлом году 
для участия в региональном 
этапе «Театрального Привол-
жья» от коллективов из Уд-
муртии поступила 81 заявка. 
Республика в этом году при-
няла ключевые мероприятия 
фестиваля и стала площад-
кой проведения окружного 
фестиваля.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В Сарапуле в статусе «со-
циального предприятия» 
работают восемь субъектов 
МСП. В конкурсе на предо-
ставление грантов приняли 
участие четыре из них:

l ИП Мухамедшин В. Р. 
(Центр развития личности 
«Уникум»);

l ИП Самарина Н. В. (Язы-
ковая школа английского 
языка «Лингва- мастер»);

l ООО «Сарапульское 
предприятие «Техника»;

l ИП Ключникова Д. А. 
(Модельная школа «JESS 
MODELS»).

Все четыре участника по-
лучили гранты на общую 

сумму 1,65 млн. рублей.
Грантовые средства будут 

направлены на реализацию 
проектов в сфере социаль-
ного предпринимательства.

Н. Черепанова.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
В 2021 году в Удмуртии 

гранты на реализацию про-
ектов в сфере социального 
предпринимательства полу-
чили 19 субъектов МСП, вклю-
ченных в реестр социальных 
предпринимателей. Общая 
сумма грантовой поддержки 
счет средств регионального 
бюджета составила более  
7 млн. рублей. 

Изменения внесены 
Приказом Минфина Рос-
сии от 14.09.2020 № 199н 
в Приказ Минфина Рос-
сии от 12.11.2013 № 107н 
«Об утверждении Правил 
указания информации в 
реквизитах распоряже-
ний о переводе денежных 
средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации».

Изменения коснутся 
порядка заполнения сле-
дующих полей расчетных 
документов:

- Поле «101» - «Статус на-
логоплательщика»;

- Поле «106» - «Основание 

платежа»;
- Поле «108» - «Номер доку-

мента основания платежа»;
- Поле «109» - «Дата доку-

мента основания платежа».
Всю необходимую информа-

цию можно получить на офи-
циальном сайте Федеральной 
налоговой службы по адресу: 
www.nalog.gov.ru «Представ-
ление налоговой и бухгалтер-
ской отчетности»/«Реквизиты 
для заполнения отчетности и 
расчетных документов».

Н. Попова, зам. начальника 
инспекции Советник  

государственной граждан-
ской службы Российской 

Федерации 2 класса.
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Помогая людям
В течение 26 лет в Центре занятости населения г. Сарапула трудится Ольга Титова

В зеркале статистики
В Удмуртии проведено выборочное обследование численности рабочей силы в возрасте 
от 15 лет и старше

Оперативный мониторинг 
занятости

Ольга Эдуардовна начинала диспетчером, 
затем занималась регистрацией ищущих рабо-
ту и безработных граждан, с декабря 2017 года 
работает начальником отдела по трудоустрой-
ству граждан.

Настоящий профессионал своего дела, Оль-
га Титова к выполнению своих обязанностей 
подходит с высокой долей ответственности. 
Глубокое знание законодательства и много-
летний практический опыт позволяют ей 
оперативно и грамотно решать вопросы, вхо-
дящие в ее компетенцию. В настоящее время 
Ольга Эдуардовна руководит самым большим 
отделом в Центре занятости населения. 

В работе с коллегами она вежлива, находит 
индивидуальный подход к каждому. С большим 
желанием делится своими знаниями с моло-
дыми сотрудниками. За время работы обучила 
шесть специалистов. 

«Отзывчивый, чуткий, понимающий и добрый 
человек» - так говорят о ней ученики, ставшие 
профессионалами своего дела.

За образцовое выполнение должностных 
обязанностей, безупречную работу Ольга Тито-
ва неоднократно была награждена грамотами 
и благодарственными письмами.

Мир держится на неравнодушных, отзывчи-
вых людях, не способных пройти мимо, всег-
да готовых помочь и оказать поддержку. Мы 

очень рады, что такой человек много лет ра-
ботает с нами.

Л. Букина.

Федеральный закон от 
28.06.2021 № 219 внес изме-
нения в Закон о занятости 
населения в России.

Изменения должны упро-
стить взаимодействие с Цен- 
трами занятости населения 
(ЦЗН) и усилить гарантии 
трудоустройства инвалидов.

Законом предусмотрено 
преобразование информаци-
онно-аналитической системы 
«Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России» в Еди-
ную цифровую платформу в 
сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» 
(далее - единая цифровая 
платформа). 

Граждане и работодатели 
в целях получения госуслуг 
в области содействия заня-
тости населения смогут по-
давать в Центры занятости 
заявление и иные сведения 
в электронной форме с ис-
пользованием данной циф-
ровой платформы, а также 
порталов государственных 
или муниципальных услуг.

Расширено понятие «граж-
дане, испытывающие труд-
ности в поиске работы». 
Поправками к их числу от-
несены и граждане в возрас-
те от 18 до 25 лет, имеющие 
среднее профессиональное 
либо высшее образование 
и ищущие работу в течение 
года с даты выдачи им до-
кумента об образовании и о 
квалификации.

Закон о занятости населения 
дополнен нормами об ответ-
ственности за нарушение его 
требований. В частности, уста-
новлено, что сумма излишне 
выплаченного пособия по без-
работице подлежит возврату.

Определен перечень ра-
ботодателей, которые обя-
заны с 1 января 2022 года 
размещать на единой циф-
ровой платформе или на 
иных информационных ре-
сурсах, соответствующих 

определенным требованиям, 
информацию о потребностях 
в работниках и об условиях 
их привлечения, о наличии 
свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, спе-
циальных рабочих мест, обо-
рудованных (оснащенных) 
для работы инвалидов. Это:

l органы госвласти РФ;
l органы госвласти субъ-

ектов РФ;
l органы местного само-

управления;
l государственные и муни-

ципальные учреждения;
l государственные и муни-

ципальные унитарные пред-
приятия;

l юридические лица, в 
уставном капитале которых 
имеется доля участия РФ, 
субъекта РФ или муници-
пального образования;

l работодатели, у которых 
среднесписочная числен-
ность работников за пред-
шествующий календарный 
год превышает 25 человек;

l вновь созданные (в том 
числе в результате реоргани-
зации) организации, у кото-
рых среднесписочная числен-
ность работников превышает 
указанный предел.

Уточнена обязанность ра-
ботодателя по уведомлению 
службы занятости о дне при-
ема на работу гражданина, на-
правленного к нему органами 
службы занятости, а в случае 
отказа в приеме на работу - о 
дне проведенных с граждани-
ном переговоров о вариантах 
подходящей работы и причи-
не отказа в приеме на работу. 
Данное уведомление можно 
будет направить в электрон-
ной форме через единую циф-
ровую платформу.

С 1 марта 2022 года регули-
рование вопросов установ-
ления квоты для приема на 
работу инвалидов будет осу-
ществляться Законом о заня-
тости населения в России. 

Обращаем внимание ра-
ботодателей г. Сарапула и 
Сарапульского района на 
необходимость создания 
личных кабинетов на дан-
ном портале и подачи соот-
ветствующей информации 
в разделе «Оперативный 
мониторинг занятости». При 
выработке мер поддержки 
Министерство труда и соци-
альной защиты РФ оценива-
ет ситуацию на рынке труда 
отдельного региона исходя 
из общего охвата его рабо-
тодателей на портале.

Зарегистрированным на 
портале работодателям 
необходимо актуализиро-
вать сведения не позднее 
рабочего дня, следующе-

го за днем их изменения. 
Сведения об увольнении 
работников должны быть 
актуальны за текущий от-
четный год (сведения пред-
шествующих лет должны 
быть обнулены). 

При подаче сведений на 
портале об увольнении ра-
ботников в связи с ликвида-
цией организаций либо со-
кращением численности или 
штата работников необходи-
мо направить соответству-
ющую информацию в Центр 
занятости населения по фор-
ме «Сведения о высвобож-
даемых работниках в связи 
с ликвидацией предприятия 
или сокращения численно-
сти работников».

Обследование рабочей 
силы - это единственный ис-
точник информации, позво-
ляющий производить одно-
временно измерение занятых 
экономической деятельно-
стью, безработных и лиц, не 
входящих в состав рабочей 
силы, в соответствии с крите-
риями Международной Орга-
низации Труда (МОТ). 

По итогам обследования, в 
среднем за три месяца (май-
июль) численность рабочей 
силы составила 756,2 тыс. че-
ловек, в их числе 722,4 тыс. 
человек были заняты в эконо-
мике и 33,8 тыс. человек - без-

работные. Уровень безрабо-
тицы в этот период составил 
4,46 процента.

Что касается регистриру-
емой безработицы (людей, 
которые официально за-
регистрированы в Центрах 
занятости), то, по данным 
Министерства социальной 
политики и труда Удмуртской 
Республики, численность 
граждан, обратившихся за 
содействием в поиске под-
ходящей работы и состоящих 
на регистрационном учете 
на конец июля, составила 9,9 
тыс. человек, из них 9,4 тыс. 
не занятых трудовой деятель-

ностью граждан. Официаль-
ный статус  безработного на 
конец июля имели 7,9 тыс. че-
ловек, что в 3,6 раза меньше, 
чем годом ранее. 

Уровень зарегистриро-
ванной безработицы в ре-
спублике на конец июля 
составил 1,03 процента, а 
заявленная работодателями 
потребность в работниках 
составила 25,1 тыс. человек. 
Наиболее востребованы на 
рынке труда рабочие про-
фессии – 74 процента от об-
щей заявленной потребно-
сти в работниках.

По данным Удмуртстата.

К сведению работодателей
О новом в законодательстве информирует Центр  
занятости населения

«Работа в России» - 
единая цифровая платформа

Сообщить о трудоустройстве 
Безработный гражданин, в случае отнесения его к категории занятых граждан в период 
безработицы, обязан в течение трех рабочих дней с даты возникновения данных измене-
ний проинформировать об этом Центр занятости населения

В случае приема на рабо-
ту, оформления договора о 
выполнении работ (услуг), 
оформления статуса ИП или 
статуса самозанятого граж-
данин должен представить в 
Центр занятости документы, 
подтверждающие занятость: 
копию приказа о приеме на 
работу или трудового дого-
вора (служебного контракта), 
договора гражданско-право-
вого характера и т. д.

Безработный гражданин 
снимается с учета в качестве 
безработного с даты, предше-
ствующей первому рабочему 
дню.

Пособие по безработице бу-
дет начислено по дату снятия 
с учета включительно.

Способы предоставления 
информации:

l лично при посещении 

Центра занятости (по предва-
рительной записи);

l по телефону (в случае 
сообщения безработным 
гражданином о своем трудо-
устройстве (занятости) по те-
лефону, впоследствии необхо-
димо предоставить документ, 
подтверждающий факт трудо-
устройства). Тел. 3-99-05;

l через личный кабинет 
на Интерактивном портале 
https://szan.mintrud18.ru/ 
Центра занятости г. Сарапула 
(Услуга «Предоставление до-
кументов»).

Не вовремя предостав-
ленная информация о тру-
доустройстве приводит к 
переплате пособия по безра-
ботице и к снятию с учета по 
причине получения пособия 
обманным путем. Получе-
ние пособия по безработице 

обманным путем влечет за 
собой привлечение к адми-
нистративной или уголовной 
ответственности.

В случае получения Цент-
ром занятости сведений о 
наличии фактов трудовой 
или иной деятельности, со-
впадающей с периодом полу-
чения гражданином пособия 
по безработице, осущест-
вляется возврат указанным 
гражданином полученного 
пособия по безработице за 
соответствующий период 
трудовой или иной деятель-
ности в добровольном или 
судебном порядке.

По всем случаям получения 
гражданами пособия по без-
работице обманным путем 
соответствующие материалы 
передаются в правоохрани-
тельные органы.
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Все на старт!
Около 800 любителей бега приняли участие во всероссийских соревнованиях «Кросс нации» 

Памяти тренера и наставника
Второй открытый турнир по волейболу среди смешанных команд памяти Татьяны Беляевой 
прошел в Сарапуле

Кросс-кантри Сарапул
Велосипедные соревнования для детей «Кросс-кантри 
Сарапул» состоялись  в минувшее воскресенье  

25 сентября на стадионе 
«Энергия» в Сарапуле со-
стоялся главный старт все-
российского дня бега «Кросс 
нации». На мероприятие при-
ехали участники из г. Ижев-
ска, сел Каракулино,  Селты, 
Завьялово, Малая Пурга, пос. 

Игра и других городов и рай-
онов республики.

Всего в ежегодном мас-
совом забеге приняли уча-
стие около 800 человек 
- активисты, спортсмены, 
школьники и студенты, а так-
же сотрудники различных  

организаций города.
- Такое огромное количе-

ство участников подтвержда-
ет, что Сарапул любит спорт! 
Город готов к развитию спор-
тивной инфраструктуры, го-
род пропагандирует спортив-
ный образ жизни! -  обратился 

Татьяна Александровна 
проработала более 40 лет в 
области физической культу-
ры и спорта, вела насыщен-
ную тренерско-преподава-
тельскую работу и более 12 
лет возглавляла городское 
методическое объединение 
учителей физвоспитания. 

Турнир, посвященный ее 
памяти, призван содейство-
вать развитию спортивных 
связей и популяризации лю-
бительского волейбола.

В соревнованиях приня-
ло участие восемь мужских 
и женских команд из разных 
городов и районов Удмуртии.

В течение всего турнирно-
го дня спортсмены в каждой 
партии старались превзойти 
соперников. 

После долгих и упорных 
спортивных схваток были 
определены сильнейшие ко-
манды и лучшие игроки.

Первое место завоевала ко-
манда «Спартак», второе  место 

В целях пропаганды здо-
рового образа жизни и 
активного отдыха, популя-
ризации массовых видов 
спорта, доступных школь-
никам и их родителям, по-
пуляризации велосипеда 
как средства для развития 
двигательных навыков у де-
тей на старт соревнований 
«Кросс-кантри Сарапул» 
вышло более 50 велосипе-
дистов разного возраста от 
мала до велика. 

Для победы необходимо 
было проехать дистанцию, 
проложенную по грунто-
вым тропам, за наименьшее 
время в своей возрастной 
категории. 

Самым младшим участникам  
было всего по четыре года.

Победы в своих воз-
растных группах одержа-
ли Макар Юсупов, Никита 
Голубев, Ярослав Луньков, 
Никита Булдаков, Татьяна 
Ахметханова и Кирилл 
Шергин.

Подобные соревнования 
для любителей велосипед-
ного спорта в Сарапуле 
проводятся ежегодно, та-
кая инициатива нравится 
многим горожанам - это 
прекрасная возможность 
провести выходные с поль-
зой, пообщаться с друзья-
ми, побороться за победу  
и призы.

к участникам с приветствен-
ным словом Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков. - Этим ме-
роприятием мы закрываем 
спортивный легкоатлетиче-
ский сезон 2021 года.

Спортсменам на выбор 
предлагалось преодолеть 
дистанции в 1, 4, 8 или 12 км. 
Сарапульские спортсмены 
и любители бега, ставшие-
победителями и призерами 
соревнований в разных воз-
растных группах и на раз-
личных дистанциях: Роман 
Колчин, Алексей Рыбин, 
Григорий Веретенников, Ма- 

рия Козлова,  Глеб Григо- 
рьев, Мария Орлова, Алена 
Шабалова,  Евгений Григо- 
рьев, Илья Баранов, Татья- 
на Григорьева, Егор Серге-
ев, Данил Вотяков, Андрей 
Пименов, Виктория Тепляко-
ва, а также Алина Байкова из 
Сарапульского района.

Традиционно «Кросс на-
ции» становится не просто 
массовым легкоатлетическим 
забегом, а настоящим общего-
родским спортивным празд-
ником. Поздравляем победи-
телей  и ждем всех на следую-
щих стартах!

- «Малая Пурга», третье место - 
команда «Сарапульский район».

Лучшими защитниками ста-
ли Ксения Заварзина и Виктор 
Чепкасов.

Лучшими нападающими 
- Михаил Сухих и Руслана  
Шостак.

Лучшими блокирующи-
ми - Павел Быков и Галина 
Сидорова.

Самыми ценными игроками 
оказались Сергей Александров 
и Светлана Ситдикова.

Материалы полосы подготовила А. Надеева.  Фото С. Килина.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

28 сентября 2021 г.                 № 61
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверждении 
Положения "О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городе 
Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Город-
ской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики", ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил 
землепользования и застройки го-
рода Сарапула, утвержденных реше-
нием Сарапульской городской Думы  
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
с целью выявления мнения жителей го-
рода Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - проект ре-
шения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования "малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (код 2.1.1) 
- размещение малоэтажного много-
квартирного жилого дома высотой 
до 4 этажей, включая мансардный" 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000162:447, площадью 
516 кв. м, по улице 1-я Дачная, 56, рас-
положенного в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж4 и имеющего основной вид 
разрешенного использования "мало-
этажная жилая застройка (индиви-
дуальное жилищное строительство; 
размещение дачных и садовых домов) 
код 2.1", на 8 октября 2021 г., в 14 час. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в городе Сарапуле

Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 427960, Уд-

муртская Республика,  г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Права на земельный участок: государственная собственность на 

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

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

сения  задатка*
Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к Извещению о про-

ведении аукциона*
Дата, время и место приема заявок

Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.10.2021г. по 01.11.2021г. 
(включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – 
с 8.30 до 16.00 (обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) по местному времени по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03.11.2021г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 к Извещению 

о проведении аукциона*
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях 

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

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

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена 
предмета аук-
циона (размер 
ежегодной 
годовой аренд-
ной платы за 1 
(один) год

Задаток для 
участия (20% 
от началь-
ной цены 
предмета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона, 
руб. (≈3% 
от началь-
ной цены 
предмета 
аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, 
место 
проведе -
ния 
аукциона

Вид разрешенного ис-
пользования, ограни-
чения использования

Срок 
аренды

Российская 
Федерация, 
Удмуртская 
Республика, 
Городской округ 
город Сарапул, 
жилой район 
«Гудок-2», ул. 
Мартовская, 
земельный
 участок 2

1648 18:30:000806:449 131 900 (Сто 
тридцать 
одна тысяча 
девятьсот) ру-
блей 00 копеек 
(определена 
на основании 
отчета об 
оценке № 
1341/03/01 от 
03.09.2021 г.).

26 380 
(Двадцать 
шесть тысяч 
триста  
восемьдесят) 
рублей 00 
копеек

3 957 (Три 
тысячи 
девятьсот 
пятьдесят 
семь)  
рублей 00 
копеек

С 
01.10.21 
г. (с 08 
час. 30 
мин.)  по 
01.11.21 г.
(до 17 
час. 00 
мин.)

08.11.21 г.
в 10 час. 
00 мин.
УР, г. 
Сарапул, 
Красная 
площадь, 
8, каб. № 
209

для индивидуального 
жилищного 
строительства (код 
2.1) – размещение 
жилого дома. 
Ограничения не 
установлены

20 лет

РФ, Удмуртская 
Республика, 
Городской 
округ город 
Сарапул,  
г. Сарапул, ул. 
Березовая, 
земельный 
участок 5

1465 18:30:000737:345 121 300 (Сто 
двадцать одна 
тысяча триста) 
рублей 00 копе-
ек (определена 
на основании 
отчета об 
оценке № 
1341/03/02 от 
03.09.2021 г.).

24 260 
(Двадцать 
четыре 
тысячи 
двести 
шестьдесят) 
рублей 00 
копеек

3 639 (Три 
тысячи 
шестьсот 
тридцать 
девять)  
рублей 00 
копеек

С 
01.10.21 г. 
(с 08 
час. 30 
мин.)  по 
01.11.21 г.
(до 17 
час. 00 
мин.)

08.11.21 г.
в 10 час. 
30 мин.
УР, г. 
Сарапул, 
Красная 
площадь, 
8, каб. № 
209

2.1 для индивиду-
ального жилищного 
строительства. 
Ограничения: 24 
кв. м находится в 
охранной зоне объ-
екта электросетевого 
хозяйства – воздуш-
ной линии электропе-
редачи ЛЭП-110 кВ от 
подстанции «Кама» до 
подстанции «Сигаево»

20 лет

РФ, Удмуртская 
Республика, 
Городской 
округ город 
Сарапул, 
улица Азина, 
земельный 
участок 
123а/339

100 18:30:000003:533 60 000 
(Шестьдесят 
тысяч) рублей 
00 копеек 
(определена 
на основании 
отчета об 
оценке № 
1341/04/01 от 
08.09.2021г.).

12 000 
(Двенадцать 
тысяч) 
рублей 00 
копеек

1 800 (Одна 
тысяча 
восемьсот)  
рублей 00 
копеек

С 
01.10.21 г. 
(с 08 
час. 30 
мин.)  по 
01.11.21 г.
(до 17 
час. 00 
мин.)

08.11.21 г.
в 11 час. 
00 мин.
УР, г. 
Сарапул, 
Красная 
площадь, 
8, каб. № 
209

Хранение 
автотранспорта (код 
2.7.1) – размещение 
гаража.  Ограничения 
не установлены.

5 лет

   А. Мокрушина, начальник Управления имущественных отношений. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по предоставлению земельных участков в Сарапульском районе
Администрация МО «Сарапульский район» объявляет о проведении открытого аукциона № 13/2021-ЗУ на право заключения договоров аренды земельных  

участков категории земель населенных пунктов:
Адрес участка Пло-

щадь, 
кв. м

Кадастровый номер ВРИ начальная 
цены ежегод-
ной арендной 
платы, руб. 

шаг аукциона, 
руб.

задаток для 
участия в 
аукционе 
руб.

д. Дулесово, ул. Набережная, уч. № 22 1000 18:18:040002:773 Отдых, рекреация, 
код 5.0

20000 500 10000

д. Дулесово, ул. Вишневая, уч. 6 1002 18:18:040003:162 Лпх,  код 2.2 20000 500 10000
д. Дулесово, ул. Вишневая, уч. 9 1001 18:18:040003:164 Лпх,  код 2.2 20000 500 10000
д. Дулесово, ул. Вишневая, уч. 11 1010 18:18:040003:169 Лпх, код 2.2 20000 500 10000
с. Сигаево, ул. 75 лет Победы, уч. 29 1005 18:18:072042:90 Ижс,  код 2.1 100000 3000 50000
с. Сигаево, ул. 75 лет Победы, уч. 33 1014 18:18:072042:92 Ижс,  код 2.1 100000 3000 50000
с. Сигаево, ул. 75 лет Победы, уч. 37 1005 18:18:072042:94 Ижс,  код 2.1 100000 3000 50000
с. Сигаево, ул. 75 лет Победы,  уч. 39 1006 18:18:072042:95 Ижс,  код 2.1 100000 3000 50000
Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов местного времени с 

04 октября 2021 по 03 ноября 2021 по адресу: Сарапульский район, с. Сигаево, 
ул. Лермонтова, 30, каб. 39, либо на электронную почту ozo394048@yandex.ru. 

Аукцион состоится 09 ноября 2021 года в 10 час. 00 мин. в здании Админи-
страции по адресу: Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, зал за-
седаний. 

С порядком проведения аукциона, проектом договора купли-продажи и 

перечнем всех необходимых документов можно ознакомиться по адресу: Са-
рапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30, каб. 39, тел. 8 (34147) 24480 
либо на официальном сайте Сарапульского района http://www.sarapulrayon.
ru, и torgi.gov.ru 

К. Третьякова, 
начальник Управления экономики,  имущественных отношений  

и  инвестиционной деятельности.

00 мин. по местному времени в зда-
нии Администрации города Сарапула 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоя-
щего Постановления по установлен-
ной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования 
"Город Сарапул" в информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
не позднее чем за семь дней до дня раз-
мещения проекта решения;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. 119 (здание Адми-
нистрации города Сарапула).

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением о 
начале публичных слушаний и мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103);

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

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земель-
ного участка, указанного в пункте 1 

данного Постановления.
6. Замечания и предложения в пись-

менном виде по проекту решения 
принимаются в Управлении архитек-
туры и градостроительства Админи-
страции города Сарапула по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 119, с 9.00 час. до 16.30 час. со дня 
опубликования данного Постановле-
ния и до даты проведения публичных 
слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" 
и в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
23 сентября  2021 г.               №  10

О проведении очередной сессии 
Сарапульской городской Думы

На основании Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республи-
ки», Регламента Сарапульской город-
ской Думы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 12-ю очередную сессию 
Сарапульской городской Думы 30 
сентября 2021 года в 10.00  часов с по-
весткой дня:

1. О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Город-
ской округ  город Сарапул Удмуртской 
Республики» (второе чтение).

2. О внесении изменений в Положе-
ние «О Почетном гражданине города 
Сарапула» (второе чтение).

3. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы от 
20.11.2014 г. № 5-564 «Об установлении 
на территории муниципального об-
разования «Город Сарапул» налога на 

имущество физических лиц».
4. О внесении дополнений в реше-

ние Сарапульской городской Думы от 
20.11.2014 г. № 5-564 «Об установлении 
на территории муниципального об-
разования «Город Сарапул» налога на 
имущество физических лиц».

5. О внесении изменения в состав 
Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решением 
Сарапульской городской Думы от 29 
апреля 2021 года № 3-114.

6. О внесении изменений в  реше-
ние Сарапульской городской Думы от 
6 октября 2020 года № 4-4 «О составах 
постоянных депутатских комиссий Са-
рапульской городской Думы».

7. О внесении изменений в решение 
Сарапульской городской Думы № 13-
13 от 8 октября 2020 года «О регистра-
ции депутатских фракций  Сарапуль-
ской городской Думы».

8. Об установлении границ осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления «Красно-
перовский».

9. О внесении изменений в Поря-
док передачи в безвозмездное поль-
зование муниципального имущества  
г. Сарапула, утвержденный решени-
ем Сарапульской городской Думы от 
25.04.2019 г.  № 15-595. 

10. О согласовании передачи ГКОУ 
«Республиканский центр диагностики 
и консультирования» в безвозмездное 
пользование нежилого помещения, 
общей площадью  28,8  кв. м,   распо-
ложенного   по   адресу:   Удмуртская   
Республика,   г. Сарапул, ул. Азина, д.110.

11. О согласовании сноса много-
квартирных домов.

12. О безвозмездной передаче из 
собственности муниципального обра-
зования «Город Сарапул» в собствен-
ность Удмуртской Республики движи-
мого имущества.

13. Разное.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

Осенний 
призыв-2021
В Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации  принима-
ется комплекс мер, направлен-
ный на недопущение заноса  
коронавирусной инфекции 
среди призывников

В период с 1 октября по 31 де-
кабря 2021 года   военным ко-
миссариатом (города Сарапула, 
Камбарского, Каракулинского и Са-
рапульского районов Удмуртской 
Республики)  при взаимодействии 
с органами местного самоуправ-
ления будет проводиться    призыв 
граждан 1994-2003  годов рожде-
ния в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, другие войска, 
воинские формирования и органы.

В целях недопущения заноса и 
распространения коронавирус-
ной   инфекции,   на входе в во-
енный комиссариат    проводится   
термометрия и обработка сред-
ствами для дезинфекции рук, со-
блюдается     масочный режим.  

На сборный пункт Удмурт-
ской  Республики в г. Ижевск для 
дальнейшей отправки в войска,  
призывники будут доставляться      
автотранспортом, выделенным 
по договору,    прошедшим дезин-
фекционную обработку.  

У каждого призывника перед 
отправкой в войска  будут браться  
тесты на наличие коронавирус-
ной   инфекции,   в день отправки 
также проводится термометрия, в 
период следования  все призыв-
ники обеспечиваются  медицин-
скими   масками и антисептиками.

По прибытии в войсковую часть   
вновь  подвергаются тестирова-
нию на коронавирусную инфек-
цию и двухнедельному карантину.

Во время осенней призывной 
кампании 2021 года в военном 
комиссариате    (города Сарапула, 
Камбарского, Каракулинского и 
Сарапульского районов Удмурт-
ской Республики)  организует-
ся   работа «горячей линии» по 
приему обращений граждан по 
вопросам призыва на военную 
службу осенью 2021 года.  

Телефоны «горячей линии»:
l 8(34147)    4-01-83 - военный 

комиссар;
l 8(34147)   4-01-81 -  началь-

ник отделения  (подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу).

Призывникам 
и их родителям

Военная прокуратура Ижев-
ского гарнизона сообщает, что 
для оказания незамедлительной 
правовой помощи в военной 
прокуратуре Ижевского гарни-
зона функционирует консульта-
тивно-правовой центр по рас- 
смотрению обращений граждан, 
связанных с вопросами призыва 
граждан на военную службу, адрес: 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 349, 
тел. 8 (3412) 43-16-12.

Военный комиссариат Удмурт-
ской Республики находится по 
адресу: г. Ижевск, ул. Красногерой-
ская, д. 73, тел. 8 (3412) 68-53-66:

l Военный комиссар Удмурт-
ской Республики - полковник 
Юрий Михайлович Беляев;

l начальник отдела (подго-
товки и призыва граждан на во-
енную службу) - подполковник 
Александр Юрьевич Сапаров, 
тел. 8 (3412 )68-54-11.

l Военный комиссар г. Са-
рапула, Камбарского, Караку-
линского и Сарапульского рай-
онов Удмуртской Республики 
- Дмитрий Алексеевич Костылев,  
тел. 4-01-83;

l старший помощник военного 
комиссара (по правовой работе) 
Екатерина Геннадьевна Черницына.

Д. Костылев, военный комис-
сар г. Сарапула, Камбарского, 

Каракулинского 
и Сарапульского районов УР.
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Родные и близкие извещают о смерти на  90-м году жизни

Веры Ильиничны  СТЕПАНОВОЙ.
Пусть земля будет ей пухом.
Царствия небесного тебе, любимая наша мамочка и бабушка.

Нотариус нотариального 
округа «город Сарапул Уд-
муртской Республики» Ле-
комцева Г. А.  извещает на-
следников Чухланцева Павла 
Ивановича, 14 ноября 1932 
года рождения, умерше-
го 25 марта 2021 года, про-
живавшего по адресу: 
УР, г. Сарапул, ул. Гоголя,  
д. 21, кв. 33, об открывшемся 
наследстве.

По всем вопросам обра-
щаться в нотариальную кон-
тору по адресу: г. Сарапул, ул. 
Красноармейская, д. 70, тел.  
8 (34147) 4-03-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания  

о согласовании местоположения  
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мельни-
ковой Анной Николаевной (адрес: УР, 
г. Сарапул, ул. Советская, д. 3, e-mail: 
melnikovafyyf@mail.ru, тел. 8-951-
218-31-55, № 11251) выполняются ка-
дастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  
№ 18:18:065001:396, расположенного 
по адресу: УР, Сарапульский район,  
д. Пастухово, ул. Майская, уч. 4.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мышкин Владимир Никола-
евич, адрес постоянного места жи-
тельства УР, Сарапульский район, 
д. Пастухово, ул. Майская, уч. 4, тел. 
8-950-153-65-14.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: УР, г. Сарапул, ул. Советская, д. 3   
01 ноября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Совет-
ская, д. 3. 

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 30 сентября 2021 г. по 01 
ноября 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана 
принимаются с 30 сентября 2021 г. по 
01 ноября 2021 г. по адресу: 427960,  
УР, г. Сарапул, ул. Советская, д. З.

Смежный земельный участок, в от-
ношении местоположения границ 
которого проводится согласование, 
- 18:18:065001:570, расположен по 
адресу: УР, Сарапульский район, д. Па-
стухово, ул. Майская, уч. 198. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Решетниковым Игорем Владиславовичем (адрес: 427990, 
УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22,  тел. 8 (34147) 2-44-29, e-mail: 
kading177@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 17496) выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, соответственно расположенных по адресам: УР, Са-
рапульский район, с. Тарасово, ул. Дружбы и с. Тарасово, ул. Майская.

Заказчиком кадастровых работ является Вечтомова Екатерина Валентиновна, 
адрес: УР, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. Почтовая, д. 21, тел. 8 (34147) 7-05-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:  УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в 
офисе ООО «Кадастровый центр», 01 ноября 2021 г.  в 10.00, тел. 8 (34147) 2-44-29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж) в офисе ООО «Када-
стровый центр». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 30.09.2021 г. по 29.10.2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления  с проектом межевого плана принимаются с 30.09.2021 г. по 29.10.2021 г. по 
адресу:  427990, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе 
ООО «Кадастровый центр», тел. 8 (34147) 2-44-29.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ, - земельный участок с кадастровым номером 
18:18:078003:338,  расположен по адресу: УР, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. 
Дружбы, д. 5, кв. 2.

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

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

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

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ПАО «Газпром» доводит до сведения 

руководителей организаций, собственников земельных участков, всех жителей 
Сарапульского района, по территории которого вблизи населенных пунктов: пос. 
Октябрьский, проходят магистральные газопроводы, находящиеся под давлением 
газа до 7,5 МПа.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России № 9 от 22.04.92, 
«Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений трубопроводов 
установлена охранная зона  в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны, а при 
пересечении средних и крупных рек - в 100 м.

В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения линейных 
производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

n  Возводить любые постройки.
n  Высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, сено и солому, 

различные материалы, содержать скот, устраивать водопои, организовывать места 
отдыха, разжигать костры.

n  Сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные 
сады и огороды.

n  Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы.

n  Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

n  Производить всякого рода горные, строительно-монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта. Запрещается размещать плотины на логах и реках, 
если накопление воды приведет к затоплению участков с проложенными 
трубопроводами.

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов (кроме 
выполнения сельскохозяйственных работ) необходимо получить 
письменное разрешение и вызвать представителя ЛПУМГ, а при выполнении 
работ строго придерживаться условий, обеспечивающих сохранность 
трубопроводов. Все сельскохозяйственные и другие работы в охранных 
зонах трубопроводов должны выполняться при минимальном привлечении 
людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов нанесено на 
картах землепользователей и землеустроителя районной Администрации. 
Сведения о зонах с особыми условиями использования земли внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). На местности трассы 
магистральных газопроводов обозначены столбиками высотой 1,5 - 2 м через 
каждые 1000 м и на углах поворота с установленными на них информационными 
и предупреждающими знаками. Дополнительно в местах выявленных утечек газа 
устанавливаются знаки «Осторожно! Газ».

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
(Федеральный закон о газоснабжении № 69 от 31.03.1999 с изменениями от 
26.07.2017), органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, 
виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, 
строительстве зданий, строений и сооружений, организации стоянки 
техники и механизмов  без соблюдения безопасных расстояний, которые 
могут соответствовать расстояниям до 350 м от объектов систем 
газоснабжения (табл. 4* СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*)) или в их умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, несут как административную, так и 
уголовную ответственность. 

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления 
влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан - в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 
- на должностных лиц - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток;

-  на юридических лиц - от 500 тыс. руб. до 2 млн. 500 тыс. руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За приведение в негодность газопроводов статьей 215.3 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена уголовная ответственность, виновные лица наказываются 
штрафом в размере от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб., либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо 
принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок  
до 8 лет, в зависимости от тяжести совершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов 
систем газоснабжения (СП 36.13330.2012), подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не уполномоченных 
на то юридических и физических лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный организации – собственнику системы 
газоснабжения в результате умышленного ее блокирования или повреждения 
либо иных действий, нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения, возмещается виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о высокой опасности 
объектов магистральных газопроводов, сводить к минимуму или исключать 
нахождение вблизи действующих газопроводов. Последствия аварий на 
газопроводе могут нанести серьезный вред здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или выхода 
(утечки) газа необходимо, обеспечив безопасное расстояние своего 
нахождения, как правило, более 350 м, немедленно сообщить предприятию, 
эксплуатирующему газопровод, по телефонам коммутатора ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»: 8 (34241) 7-60-00, 3-24-91, 6-38-22.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Булда-
ковым Сергеем Сергеевичем (по-
чтовый адрес, по которому осу-
ществляется связь с кадастровым 
инженером: РФ, УР, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Лермонтова,  
д. 22, офис 15, адрес электронной по-
чты: sebuld@yandex.ru, тел. 8-909-
059-64-46, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц - 32766) 
выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении уточняемого зе-
мельного участка, с кадастровым  
№ 18:18:032001:185, расположенного 
по адресу: УР, Сарапульский район,  
д. Борисово, пер. Полевой, д. 6, кв. 1, 
участок находится в км на на север 
от ориентира (жилой дом). 

Заказчиком кадастровых работ 
является Баутин Виктор Викторович, 
почтовый адрес: УР, Сарапульский 
район, д. Борисово, пер. Полевой,  
д. 6, кв. 1, тел. 8-912-452-79-47. 

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: УР, Сарапульский район, с. Сига-
ево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15,  
01 ноября 2021 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: УР, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 
д. 22, офис 15.  Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласо-
вания местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 30 сентября 2021 г. по 29 
октября 2021 г. по адресу: УР, Сара-
пульский район, с. Сигаево, ул. Лер-
монтова, д. 22, офис 15. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местополо-
жение границы с кадастровыми 
номерами: 18:18:032001:58, распо-
ложенного по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, д. Борисово, пер. По-
левой, дом 5-2; 18:18:032001:186, 
расположенного по адресу: УР, Са-
рапульский район, д. Борисово, пер. 
Полевой, д. 6, кв 2, участок находит-
ся в км на на север от ориентира 
(жилой дом). 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок  
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07. 
2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой дея- 
тельности»).

Родные и близкие с глубоким прискор-
бием извещают о смерти горячо любимо-
го отца, дедушки, дяди, брата

Анатолия Григорьевича 
ИСАЕВА.

Он навсегда останется в нашей памяти  
и в наших сердцах.

Администрация муниципального образования «Сарапуль-
ский район» и Управление сельского хозяйства выражают собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти

Анатолия Александровича
КОКИНА,

ветерана агропромышленного комплекса.

Коллектив Сарапульского мясокомбината выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти бывшего 
директора комбината

Анатолия Александровича
КОКИНА.

9 
октября

ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ

из «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С. Н. Федорова»

проводит консультативный  
прием и отбор  

на бесплатные операции

ЦГБ им. Н. К. Крупской, ул. Советская, 69

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Лиц. № ФС-21-01-000557 от 17.02.2020 г.

Предварительная запись  
по тел. 8-906-375-32-65

Родные и близкие с прискорбием извещают о смерти 

Алевтина Захидулловича 
ДЕВЛИКАМОВА. 

Прощание состоится 30 сентября в 13 часов  
в помещении морга.



Дорогой папа и дедушка  Дорогой папа и дедушка  
Виктор Васильевич  Виктор Васильевич  

БУЛАНОВ! БУЛАНОВ! 
 Поздравляем тебя  Поздравляем тебя 

с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

В столь уважаемом возрасте В столь уважаемом возрасте 
хотим тебе пожелать:хотим тебе пожелать:

Пусть все, что захочешь,  Пусть все, что захочешь,  
исполнится.исполнится.

Пусть не встречаются на Пусть не встречаются на 
твоем жизненном пути никакие преграды.твоем жизненном пути никакие преграды.

Пусть вера в удачу и везенье обязательно помогает Пусть вера в удачу и везенье обязательно помогает 
пережить любые события.пережить любые события.

Пусть энергии, здоровья и оптимизма хватит еще Пусть энергии, здоровья и оптимизма хватит еще 
на долгие годы.на долгие годы.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

сеть пансионов

Пансион в СарапулеПансион в Сарапуле

8-912-055-23-978-912-055-23-97

от 700
рублей

в сутки

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

66   ок тябряок тября   с 10.00 до 16.00

ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ

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

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

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

КАЧЕСТВО ФАБРИЧНОЕ!

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

НА ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМНУЮ НОГУ.

ДО                                  ПОСЛЕ

ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

Внимание!  Будьте осторожны, 
участились случаи мошенничества! 

 тел. 8-909-137-10-59 

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А              
Навоз, перегной. Доставка на 

а/м «ГАЗель» от 2 тонн и в меш-
ках. Тел. 8-904-311-63-78.

ПГС, ОПГС. Песок. Перегной. 
Чернозем. Навоз. Тел.: 8-912-443-
16-08, 8-950-834-14-60.

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

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

Бригада строителей выполнит 
кровельные работы, ремонт га-
ражей. Строительство каркас-
ных домов. Тел. 8-912-469-71-51.

Восстановление ванн налив-
ным акрилом от 3500 рублей. 
Тел. 8-912-742-79-58.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
для отбора на ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ,

лазерную коррекцию зрения
Ведущие офтальмохирурги Удмуртской Республики 

проводят уникальные операции 
по удалению катаракты ультразвуком 

с имплантацией искусственного хрусталика

7 и 21 октября с 16.00 до 17.00
г. Сарапул, ул. Калинина, 1, 

поликлиника «Элеконд», МУЗ № 2, каб. 26. 
Тел. 8 (34147) 4-27-51

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Администрация Сарапульской городской больницы, Администрация Сарапульской городской больницы, 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов здравоохранения профсоюзный комитет, Совет ветеранов здравоохранения 

поздравляют всех  поздравляют всех  
с Днем пожилых людей!с Днем пожилых людей!

Седина пусть пробежалась,Седина пусть пробежалась,
То  -  от мудрости лишь след…То  -  от мудрости лишь след…
Ваше сердце не остыло  - Ваше сердце не остыло  - 
Будто вам лишь 20 лет!Будто вам лишь 20 лет!
Никогда не унывайте, Никогда не унывайте, 
не пристало унывать!не пристало унывать!
Вы душою молодые…Вы душою молодые…
Говорим вам: так держать!Говорим вам: так держать!

Дорогие наши ветераны!  Дорогие наши ветераны!  
Поздравляем вас  Поздравляем вас  

с Международным днем  с Международным днем  
пожилых людей!пожилых людей!

Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет, Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет, 
наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой. наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой. 
Желаем, чтобы, несмотря на возраст, ваша душа всегда Желаем, чтобы, несмотря на возраст, ваша душа всегда 
оставалась молодой и энергичной. С праздником!оставалась молодой и энергичной. С праздником!

 Совет ветеранов НГДУ г. Сарапула. Совет ветеранов НГДУ г. Сарапула.

От всей души поздравляем  От всей души поздравляем  
ветеранов и пенсионеров предприятия ветеранов и пенсионеров предприятия 

с теплым и сердечным праздником -  с теплым и сердечным праздником -  
Днем пожилых людей!Днем пожилых людей!

Крепкого  здоровья, бодрости духа на многие годы,  Крепкого  здоровья, бодрости духа на многие годы,  
благополучия и счастья вам и вашим семьям. благополучия и счастья вам и вашим семьям. 

Пусть всегда вас согревают забота Пусть всегда вас согревают забота 
и любовь близких людей!и любовь близких людей!

Администрация и профсоюзный комитет  Администрация и профсоюзный комитет  
Сарапульского водоканала.Сарапульского водоканала.

Ее имя, как песня, - ТА-МА-РА!Ее имя, как песня, - ТА-МА-РА!
Любовь к музыке в маленькой Томочке зародилась в раннем детстве, Любовь к музыке в маленькой Томочке зародилась в раннем детстве, 

когда она слушала народные песни, частушки, песни военных лет в ис-когда она слушала народные песни, частушки, песни военных лет в ис-
полнении  мамы, Анфисы Степановны.полнении  мамы, Анфисы Степановны.

С тех пор музыка стала делом всей  ее жизни. Закончив Воткинское  С тех пор музыка стала делом всей  ее жизни. Закончив Воткинское  
музыкальное училище, а затем Шадринский педагогический инсти-музыкальное училище, а затем Шадринский педагогический инсти-
тут, Тамара Васильевна Глухова  пришла работать в Сарапульское тут, Тамара Васильевна Глухова  пришла работать в Сарапульское 
педагогическое училище, да так и  осталась на долгие 35 лет, вплоть педагогическое училище, да так и  осталась на долгие 35 лет, вплоть 
до ухода на заслуженный отдых.до ухода на заслуженный отдых.

За время работы Тамара Васильевна вела предметы музыкального За время работы Тамара Васильевна вела предметы музыкального 
цикла: пение, фортепиано, хор, методику  музыкального воспитания. цикла: пение, фортепиано, хор, методику  музыкального воспитания. 

С детства осталась привычка в любом деле дойти до самой сути  С детства осталась привычка в любом деле дойти до самой сути  
и сделать все основательно, рассчитывать только на себя, упорно и сделать все основательно, рассчитывать только на себя, упорно 
преодолевать трудности. И этому Тамара Васильевна  учила своих преодолевать трудности. И этому Тамара Васильевна  учила своих 
студентов. Будущие воспитатели на конкретных делах учились пони-студентов. Будущие воспитатели на конкретных делах учились пони-
мать  музыку и творить красоту. До сих пор они поддерживают  связь мать  музыку и творить красоту. До сих пор они поддерживают  связь 
со своим педагогом.со своим педагогом.

Как  прекрасному  организатору, высокопрофессиональному  специалисту Тамаре Васильевне пред-Как  прекрасному  организатору, высокопрофессиональному  специалисту Тамаре Васильевне пред-
ложили должность  заведующего заочным отделением.  И  здесь Тамара Васильевна  со свойственной  ложили должность  заведующего заочным отделением.  И  здесь Тамара Васильевна  со свойственной  
ответственностью  и рациональностью  взялась за дело. Была переработана и укреплена учебно-ме-ответственностью  и рациональностью  взялась за дело. Была переработана и укреплена учебно-ме-
тодическая база в соответствии с современными требованиями,  создан   слаженный , высокопрофес-тодическая база в соответствии с современными требованиями,  создан   слаженный , высокопрофес-
сиональный   коллектив единомышленников. сиональный   коллектив единомышленников. 

Тамара Васильевна - самый активный участник всех праздничных концертов. Ее красивый, задушевный Тамара Васильевна - самый активный участник всех праздничных концертов. Ее красивый, задушевный 
голос никого не оставлял равнодушным. Сегодня Тамара Васильевна полна сил, жизнелюбия, она актив-голос никого не оставлял равнодушным. Сегодня Тамара Васильевна полна сил, жизнелюбия, она актив-
ный  член ветеранской организации Сарапульского педагогического колледжа.ный  член ветеранской организации Сарапульского педагогического колледжа.

АдминистрацияАдминистрация, педагогический коллектив и ветераны  , педагогический коллектив и ветераны  
сердечно поздравляют Вас, Тамара Васильевна,  сердечно поздравляют Вас, Тамара Васильевна,  

с Вашим прекрасным юбилеем!  с Вашим прекрасным юбилеем!  
Здоровья Вам на долгие годы, любви и заботы со стороны родных, близких и коллег.Здоровья Вам на долгие годы, любви и заботы со стороны родных, близких и коллег.

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

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

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

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

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

Р А З Н О ЕР А З Н О Е              
Утерянный аттестат о сред-

нем (полном) общем образова-
нии, выданный МОУ Каракулин-
ской СОШ, и диплом о среднем 
специальном образовании, вы-
данный ГОУСПО «Сарапульский 
авиационный техникум» на имя 
Анны Владимировны Порцевой, 
считать недействительным.

ТОЛЬ КО 6 октября
с 10⁰⁰ до 19⁰⁰

ДК радиозавода

ПАЛЬТО
полупальто

ПЛАЩИ и КУРТКИ
производство г. Пенза

размер 42-70

соблюдаем все меры
санитарной безопасности

Дорогие ветераны войны и труда,Дорогие ветераны войны и труда,
уважаемые пенсионеры!  уважаемые пенсионеры!  

Сердечно Сердечно поздравляем вас  поздравляем вас  
с Днем пожилых людей!с Днем пожилых людей!

За вашими плечами - большая жизнь. Вы являете собой За вашими плечами - большая жизнь. Вы являете собой 
живую связь времен и поколений. Ваши знания, мудрость живую связь времен и поколений. Ваши знания, мудрость 
и богатейший опыт особенно важны в современных  и богатейший опыт особенно важны в современных  
условиях, когда наряду с инициативой молодых  условиях, когда наряду с инициативой молодых  
требуется жизненная мудрость старших!требуется жизненная мудрость старших!

Вы являетесь хранителями моральных ценностей  Вы являетесь хранителями моральных ценностей  
и традиций, опорой и верными помощниками для детей и традиций, опорой и верными помощниками для детей 
и внуков. Пусть преклонные годы не станут поводом и внуков. Пусть преклонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил хватит надолго!для уныния, а жизненных сил хватит надолго!

Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!родных и близких!

Низкий поклон вам за все!Низкий поклон вам за все!
С уважением коллектив  С уважением коллектив  

ОАО ОАО ««Сарапульский ЛВЗСарапульский ЛВЗ»»..
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