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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»).

ПОГОДА     ПЯТНИЦА +8°C ... +10°C, без осадков. СУББОТА +14°C ... +16°C, без осадков. ВОСКРЕСЕНЬЕ +16°C ... +18°C, без осадков. ПОНЕДЕЛЬНИК +17°C ... +19°C, небольшой дождь.

 

Приходите, попробуйте на вкус!

Свежая камчатская и сахалинская икра

Гарантия качества!

лососевая, горбуши, форели, чавычи, кижуча, кеты

1 банка - 300 руб.        2 банки - 500 руб.
                   5 банок - 1000 руб.
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Следующий номер газеты «Красное Прикамье» выйдет в пятницу, 13 мая

«Это наша Победа!» -
с гордостью говорит ветеран Великой Отечественной войны Александр Степанович Анухов накануне знаменательного праздника  

Александр Степанович Анухов родился в Омской области в многодетной семье, 
где, кроме него, было еще шесть детей. Два его старших брата были призваны на 
фронт, а он с первых дней войны начал работать в колхозе.  С детства один ходил 
на рыбалку  и охоту, чтобы прокормить большую семью. Один брат погиб, второй 
вернулся с ранением домой. 

В ноябре 1944-го 17-летнего Александра Анухова призвали в ряды Красной 
Армии. Из маленьких сибирских деревень отправились новобранцы пешком в  
г. Омск, который находился в 360 километрах, транспорта не было, шли долго, не-
которые – в лаптях по сибирскому морозу, останавливаясь иногда по пути на ноч-
лег в деревнях. В Омске Александра Степановича распределили в школу младших 
командиров, которую он успешно окончил, а после учебы он был направлен на 
Ленинградский фронт.  Александр Степанович вспоминает военный и послевоен-
ный голод, когда всю провизию отправляли на фронт. А еще делится впечатления-
ми, как парнишкой из глухой деревни впервые в армии увидел машину, выучился 
на водителя, стал высококлассным шофером. 

В городе-герое на Неве он и встретил Победу.
После 9 мая 1945 года был направлен в Эстонию, нес службу на военном аэро-

дроме в г. Таллине, возил геройских летчиков, в том числе и нашего прославлен-
ного земляка – уроженца г. Ижевска дважды Героя Советского Союза Евгения Кун-
гурцева.

Затем окончил школу автомехаников в г. Саратове. Еще три года служил на да-
леком острове Сахалин.

После восьми лет службы в армии, в 1952 году Александр Анухов вернулся на 
родину, женился, воспитал троих детей. Всегда в труде - работал лесником, свя-
зистом, машинистом холодильных и компрессорных установок, водителем. На 
всю жизнь сохранил любовь к своим детским увлечениям – охоте и рыбалке. 

Более десяти лет он живет в Сарапуле, в наш город его перевезла дочь Нина, 
направленная сюда по распределению после окончания института.

Сегодня ветерану уже 95 лет, он окружен заботой и любовью четверых внуков 
и троих правнуков. Очень любит комнатные цветы, ими украшена даже лестнич-
ная площадка в подъезде. В этом году имя Александра Анухова занесено в Книгу 
памяти, как, кстати, и его правнучки – Эвелины Шубиной. Вот, действительно, до-
стойная эстафета поколений.

- 9 мая мы всегда собираемся в доме папы всей семьей, - рассказывает дочь 
ветерана Нина Александровна. - Украшаем комнату праздничными плакатами, 
цветами,  накрываем стол, поздравляем любимого отца, деда и прадеда с Днем 
Победы.

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

С Праздником Великой Победы!



А сердце не забудет никогда…
Василий Александрович Мурыгин родился 23 июня 1927 года в деревне Заборье 
Мостовинского сельского поселения

2 6 мая 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕС Праздником Победы!

Уважаемые жители 
Сарапульского района!

День Победы - это дата, когда чума, пытавшаяся заполо-
нить землю, была повержена. И повержена она была с помощью 
человеческого героизма и несгибаемой воли. Пронеся сквозь 
время эту память, мы неустанно будем помнить и чтить от-
вагу наших предков!

Поздравляем вас с этим великим праздником. Пусть над 
вашими головами всегда светит яркое солнце! Желаем жить 
под мирным небом, любить, мечтать, строить планы на бу-
дущее, добиваться важных целей, заботиться о близких, до-
стойно проживать каждый день, не зная, что такое война, и 
не слыша свиста снарядов.

И. Асабин, Глава Сарапульского района,
Л. Шеронова, 

Председатель Совета депутатов Сарапульского района.

Уважаемые жители Удмуртии!
Примите искренние поздравления с 77-й годовщиной Победы  

в Великой Отечественной войне. 
Этот день навсегда вписан в историю и судьбу каждого жи-

теля Удмуртии и всей России. Великая Победа объединила мил-
лионы семей нашей страны.

Сотни тысяч фронтовиков и тружеников тыла совершили 
подвиг, встав на пути фашизма, защитив весь мир и свою Родину.

Мы искренне гордимся поколением Победителей – нашими 
дедами и прадедами. Их мужество, сила духа и самоотвержен-
ность стали для нас образцом патриотизма и любви к родной 
земле. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, добра и мирного 
неба над головой. 

А. Бречалов, Глава Удмуртской Республики.

Дорогие сарапульцы, ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, дети войны!

Примите самые искренние поздравления с Днем Великой  
Победы!

9 Мая - День Победы - был и остается всенародным, дорогим 
для каждого русского человека праздником, объединяющим все 
поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев, в смертель-
ной схватке защитивших Отечество и спасших мир от на-
цизма!

В памяти народа навсегда останутся ратные подвиги во-
инов армии и флота. В годы суровых испытаний с невиданной 
силой проявились величайшая самоотверженность, сила духа 
и героизм советского солдата, его высочайший патриотизм, 
верность воинскому долгу, безграничная любовь к Родине.

Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас. Нет ни 
одной сарапульской семьи, которой бы не коснулось горе. Сот-
ни воинов ушли на фронт, сотни наших земляков работали в 
тылу. На защиту Отечества поднялись всем народом и суме-
ли отстоять право на мирную жизнь.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам 
- спасибо. Спасибо за радость весны сорок пятого года, за вос-
становление города, за мирную жизнь послевоенных поколений. 

В этот праздничный и торжественный день от всей души 
желаем вам и всем горожанам крепкого здоровья, хорошего 
настроения, добрых и радостных перемен, удачи в труде и в 
жизни! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и 
мирным! С Днем Великой Победы!

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

Председатель Сарапульской городской Думы.

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны, 
ветераны, труженики тыла! 

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот 
праздник дорог каждому россиянину. Память о тех далеких 
событиях священна, она живет в наших сердцах, она объеди-
няет нас. 

Низкий поклон нашим ветеранам, труженикам тыла, всем 
тем, кого коснулось лихолетье войны, за тот подвиг, который 
вы совершили во имя нашей мирной и счастливой жизни! При-
мите самые искренние пожелания крепкого здоровья, бодро-
сти духа, любви и заботы близких людей!

Н. Фисенко, 
председатель Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
г. Сарапула.

Наш правофланговый
Петр Леонидович Комаров родился и вырос в Сарапуле. Окончив семь классов,  
поступил в ремесленное училище учиться на токаря

Петру Комарову шел семнадцатый год, ког-
да началась Великая Отечественная война.  
В начале 1942 года он пришел на практику уче-
ником токаря на эвакуированный из Москвы в 
Сарапул завод № 203.  

А в августе 1942 года Петр Комаров в соста-
ве 4-го железнодорожного мостового полка 
был направлен в г. Ярославль. Так началась его 
фронтовая служба. 

Непрерывно шли налеты вражеской авиации 
по железнодорожным узлам и мостовым пере-
ходам. Были большие разрушения, а за ними 

- тяжелая работа по восстановлению железно-
дорожных путей и мостовых переходов. Порой 
после восстановления их снова разрушали, и 
приходилось их вновь восстанавливать. Спали 
прямо на берегу рек, зимой - на снегу. А рядом 
всегда их охраняли зенитчики. До сих пор живы 
в памяти страшные бомбежки, гибель друзей, 
разрушенные города и сожженные деревни…

А они продолжали двигаться на запад, освобож-
дая землю от фашистской нечисти. Воронежский 
фронт, 1-й Украинский, 2-й Белорусский... Сла-
вянск, Курск, Харьков, Белгород, Могилев, Гродно, 
Минск... Польша - Лида, Варшава... 

Затем Петр Комаров был направлен в Забай-
кальский округ. Там и встретил День Победы. Но 
еще четыре года продолжал участвовать в вос-
становительных работах. Его боевой путь отме-
чен орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За осво-
бождение Варшавы», «За победу над Японией».

Домой Петр Леонидович Комаров вернул-
ся в мае 1949 года. Пришел работать учеником 
механика в артель «Объединенный труд» при 
швейной фабрике. Получил направление на де-
вятимесячные курсы повышения квалификации 
при институте швейной промышленности в  
г. Куйбышеве. По окончании их был назначен на 
должность старшего механика Сарапульской 
швейной фабрики. И занимался любимым делом 
до выхода на пенсию. К боевым наградам доба-
вились трудовые – ордена Трудового Красного 
Знамени и «Знак почета», звание «Ветеран труда». 
А его дело продолжили благодарные ученики. 

Л. Заграничная, председатель Совета 
ветеранов швейной фабрики.

Вместе с двумя младшими братьями он рос 
в простой крестьянской семье. Мама работала 
на пасеке, отец брался за любую работу. Без 
кормильца остались рано, в 35 лет глава много-
детного семейства умер от чахотки.

На второй день начала войны Василию толь-
ко исполнилось 14 лет. На него легли основные 
мужские заботы о младших братьях. Он, как и 
все его сверстники, помогал старшим по хозяй-
ству и не гнушался любой работы, какая была 
в деревне.

В армию молодого парня призвали в 1944 
году. Попал на границу с Казахстаном, почти 
сразу отправили во Львов на Украину. 

- Война там шла серьезная. Когда нас привез-

ли, наши уже немцев вовсю гнали в сторону Гер-
мании, поэтому нас оставили в части. Так про-
были мы там около трех месяцев, - вспоминает 
Василий Александрович. – Потом приказали нам 
оттуда гнать лошадей к нашим границам. Десять 
человек нас было, на каждого по три коня при-
шлось. Пригнали их на станцию Шапитовка, за-
грузили в вагоны и привезли в Казахстан, в 30-й 
Бахтинский Краснознаменный кавалерийский 
отряд. Оттуда нас уже расформировали по гра-
ницам. Меня на первую сначала отправили, по-
том на вторую – на Тянь-Шаньскую границу. 

О Победе над фашистами Василий Александ-
рович и его сослуживцы узнали, когда находи-
лись в Казахстане. 

- Левитан все тогда передавал! От него и узна-
ли о том, что война закончилась, - не сдерживая 
слез, поделился ветеран. – Радовались, что все 
закончилось, что все хорошо теперь будет! 

В общей сложности Василий Мурыгин прослу-
жил семь лет. Демобилизовался в 1951 году. Сра-
зу же пришел работать на электрогенераторный 
завод. За 36 лет был и шлифовщиком, и токарем, 
и фрезеровщиком, пришлось собирать и детали 
к вертолетам.

Василий Александрович был женат, но вот уже 
несколько лет супруги Галины нет рядом. Вместе 
воспитали двух дочерей, которые подарили им 
четверых внуков, а те - восьмерых правнуков.

В свои 94 года Василий Мурыгин в здравом 
уме, сам себя обслуживает, ходит гулять и в бли-
жайший магазин за продуктами. Есть, конечно, 
проблемы со здоровьем, но он старается не 
унывать и сам себя подбадривает. 

Наступающий праздник ветеран ждет с нетер-
пением, но честно признается, что в этот раз на 
парад не пойдет - ноги болят, да и зрение под-
водит. А по его щеке, как и во все предыдущие 
годы, все так же безудержно бежит слеза, ведь 
в сердце свежи воспоминания о тех далеких, но 
таких близких годах…

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.



С Праздником Победы! 36 мая 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 
тыла! Уважаемые сарапульцы!

Примите сердечные поздравления с 77-й годовщиной Великой 
Победы!

9 Мая - один из главных праздников нашей страны. Это особый, 
святой для нас праздник, который объединяет людей разных по-
колений гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые 
силы нашего народа.

В памяти поколений навсегда останутся беспримерный подвиг 
советского народа, храбрость и мужество воинов, самоотвер-
женность тружеников тыла – всех тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины, мир на Земле.

И вместе со всей страной сарапульцы вносили свой бесценный 
вклад в дело Великой Победы.

От всей души желаем всем доброго здоровья, благополучия, 
счастливых и долгих лет мирной жизни!

Депутаты Государственного Совета Удмуртии 
А. Прасолов и А. Малюк, депутаты 

Сарапульской городской Думы А. Савельев, А. Павлов, 
Е. Рассамагина, Д. Диулин, В. Кузнецов, 

Ф. Третьякова, С. Березина.

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

Искренне поздравляю вас с Днем Победы!
Низкий поклон и бесконечная благодарность нашим соотече-

ственникам, ковавшим Победу над фашистским захватчиком на 
фронте и в тылу. Подвиг этих героев навсегда останется в на-
ших сердцах, и память о нем будет бережно сохранена для буду-
щих поколений.

Этот день для всех нас всегда был священным, имел огромное 
значение, но сегодня - особенно.

Мы никому не позволим осквернять память предков. Нельзя 
допустить, чтобы где-то в мире еще процветал нацизм, что-
бы тем, кто был предателем во время Великой Отечественной 
войны, давали звезды героев, а подвиг советских граждан в той 
страшной войне предавали забвению. Больно, что наши солда-
ты погибают от рук нацистов и в наши дни, оберегая всю Рос-
сию… Уверен, что, как и 77 лет назад, русская армия освободит 
соседей и весь мир от неонацизма.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно, мир-
ного неба над головой!

О. Гарин, 
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 
и трудового фронта! 
Уважаемые жители Удмуртии!

От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне! Это святой для каждого россиянина 
праздник, наполненный радостью победы, горечью потерь, гор-
достью за страну, защитившую мир от фашизма. 

Наша Удмуртия вместе со всей страной прошла кровопро-
литные, наполненные болью и яростью 1418 дней и ночей Вели-
кой Отечественной войны. На фронт ушел каждый четвертый 
житель республики. Почти каждый второй не вернулся с поля 
боя, сотни наших земляков до сих пор числятся без вести про-
павшими. 

Тысячи человек, старики, женщины, подростки, несмотря на 
усталость и голод, работали в тылу ради Великой Победы, обе-
спечивая армию вооружением и всем необходимым. Удмуртия 
разместила на своей территории более 50 промышленных пред-
приятий, ижевские заводы дали фронту свыше 11 миллионов 
единиц стрелкового оружия. Это истинный народный ратный 
и трудовой героизм, который на века останется примером для 
будущих поколений. 

Мы всегда должны помнить о нем, бережно хранить правду о 
войне, никому не позволяя исказить ее, из уст в уста передавать 
историю Великой Победы, чтобы никогда не возродились страш-
ные проявления фашизма, а небо над нашими головами всегда 
оставалось мирным и чистым! 

Дорогие жители Удмуртии! В День Победы примите сердечные 
пожелания крепкого здоровья и благополучия. Низкий поклон всем 
ветеранам войны и трудового фронта за подвиг во имя мира на 
земле! Счастья и добра вам и вашим семьям! 

В. Невоструев, 
Председатель Государственного Совета 

Удмуртской Республики.

В их историях - 
судьбы миллионов 
Скольких девочек, девушек, женщин, наших бабушек и прабабушек война лишила детства, 
прекрасной юности, беззаботного  времени любви и веселья. С 1941 года, когда все муж-
чины из деревень и городов ушли на фронт, их место заняли женщины и дети. Так и наши 
героини, Валентина Быкова и Ираида Мерзлякова, будучи совсем девчонками, работали, 
отдавая все силы для Победы

l Валентине Быковой (на 
фото справа) было 11 лет, ког-
да началась война. Старший 
брат в первые  дни войны был 
призван на фронт, осенью 1941 
года ушел воевать папа, потом 
призвали еще двух братьев.

Отец погиб в мае 1942, по-
хоронка на отца и извещение, 
что старший брат пропал без 
вести пришли в один день. 
Но оказалось, что брат был в 
госпитале, после лечения вер-
нулся на фронт и погиб в бою. 
Еще один брат был комиссо-
ван по ранению, но умер от 
ран уже дома. Вернулся толь-
ко один из четырех ушедших 
из семьи на фронт мужчин. Он 
прожил 82 года.

- Так как из трудоспособных 
в семье остались только мы с 
мамой, остальные дети были 
младше, в  январе 1942 года 
я пошла на работу  в колхоз, 
- вспоминает Валентина Яков-
левна. - Нас с подругой посла-
ли в свинарник. Рубили сено, 
кормили свиней. В школу хо-
дить было некогда. С 12 лет я 
начала боронить. Летом коси-
ли, осенью жали. Мы, девчон-
ки,  выполняли норму нарав-
не со взрослыми женщинами  
на всех колхозных работах. 
Часов не считали, работали с 
раннего утра допоздна кру-
глый год. Голодали, зарплату 
же не давали, только отходы 
зерна получали осенью за 
трудодни, а хорошее зерно от-
правляли для фронта. Чтобы 
пережить голод, собирали ле-
беду, картошку, хорошего хле-
ба не видели. И хотя дома дер-
жали корову, овец, коз, кур, 
все продукты сдавали: яйца, 
масло, даже молока нам не до-
ставалось. Как выдерживали? 
Война, надо помогать стране, 
все работали, все терпели. 

Даже сейчас она не может 
вспоминать 9 мая 1945 года 
без слез:  

- Мы были в поле, боронили, 
приехал бригадир, объявил 
о Победе,  Все радовались и 
плакали о погибших. Разве 
можно такое забыть? Никогда. 

В родную деревню  Валенти-
ны Быковой с фронта живыми 
вернулись лишь двое мужчин. 

Тяжелыми были послевоен-
ные годы - и голодали, и рабо-
тали, не покладая рук. 

В 1951 году Валентина  Яков-
левна вышла замуж, пере-
ехала в Сарапул, родила трех 
дочерей. В 1964 году, когда 
они подросли, устроилась на 
швейную фабрику, работала 
сначала на складе, потом в 
цехе.

У ветерана трудового фрон-
та пять внуков, три правнука. 
Семья окружает женщину за-
ботой и вниманием, и обяза-
тельно все вместе празднуют 
День Победы.

- Плачу, когда вспоминаю 
войну. Всем было тяжело, но 
я не жалуюсь и не жалею ни о 
чем.

l Ираида Мерзлякова 
(на фото слева) родилась 25 
октября 1930 года в починке 
Коновалово (Селянки) Сара-
пульского района. В настоя-
щее время деревни уже не 
существует. В то время в се-
мье уже подрастал сын, через 
десять лет на свет появилась 
младшая дочь. Отец и мать с 
раннего утра и до позднего 
вечера трудились в колхозе.  
А дети, как водилось, «следи-
ли» за хозяйством, придумы-
вали разные забавы и игры, 
лепили игрушки из глины или 
мастерили из тряпок.

Когда началась война, Ира-
иде еще не исполнилось и 
одиннадцати. День, когда объ-
явили о начале войны, не за-
помнила, да и вообще мало 
что помнила из того времени.

- Отец ушел на фронт, вер-

нулся раненый, но живой, 
- вспоминает Ираида Григо-
рьевна. – Помню, как стряпали 
лепешки из гнилой картошки. 
Мы их трондочками называли. 
Особо кушать нечего было. 
А еще помогали работать на 
полях: те, кто помладше был, 
колоски собирали, ребята по-
старше коров доили, сено во-
рошили.

В школу Ираида вместе с 
деревенскими мальчишками 
и девчонками ходила пеш-
ком - в село Нечкино, за пять 
километров. После оконча-
ния семи классов поступила 
учиться в медицинский тех-
никум в Сарапуле, где про-
училась всего четыре меся-
ца. Снимать квартиру было 
тяжело, денег ни на что не 
хватало. Тогда она решила 
пойти учиться в фабрично-
заводское училище. Через 
год устроилась на швейную 
фабрику, в цех № 1. Сначала 
выпускали драповое пальто, 
потом перешли на школьную 
форму. 

Ираида Григорьевна была 
не только одной из лучших 
работниц, но и активисткой 
- всегда участвовала во всех 
мероприятиях. Так и отрабо-
тала на фабрике 40 лет. 

И.Г. Мерзлякова относится к 
категории «дети войны», она 
- участница трудового фрон-
та. Имеет медали «Ветеран 
труда СССР», «Ударник 10 пя-
тилетки», значок «Победитель 
соцсоревнования», а также 
юбилейные медали Великой 
Отечественной войны. 

Ираида Григорьевна сегод-
ня живет с сыном. Мужа и еще 
двоих сыновей уже нет в жи-
вых. Но она не отчаивается и 
верит только в хорошее.

- Жили хорошо, ожидаем 
еще лучше! - говорит она.

С. Ульянова, Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.
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Максим Шишкин, 2 «а», школа № 21

Айза Гараева, 1 «б», школа № 21

Дарья Нудрян, 3 «г», школа № 8, «9 Мая»

Варвара Бузанова, школа № 
8, «Полевая кухня»

Анастасия Мерзлякова, 
4 «в», школа № 8, «Долго-
жданная Победа»

Анастасия Кононова, 4 «г», 
школа № 8, «Победа»

София Казакевич, 2 «б», 
школа № 8, «Победа»

Катя Богданова, 2 «а», 
школа № 21

Камилла Губайдуллина, 1 «а», школа № 21

Ирада Газетдинова, 4 «в», школа № 8

Юлия Виноградова, 4 «б», 
школа № 8

Екатерина Уразметова, 4 «а», 
школа № 8, «Лица войны»

Виктория Филатова, 4 «а», школа № 8, «Мой папа вернулся»

София Старчикова, 4 «в», школа № 8, «Мы живем благодаря вам»
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Увековеченная память фронтовых дорог
В коллекции документов личного происхождения по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бережно хранящейся в Управлении по 
делам архивов Администрации г. Сарапула, особое место занимают рукописи В.А. Усова. В них хранится память не только о фронтовых дорогах самого 
Владимира Александровича, но и о героических боевых путях сарапульцев, самоотверженно приближавших Великую Победу 

Владимир Александро-
вич Усов, уроженец г. Крас-
ноуфимска Свердловской 
области, с декабря 1941 года 
по июль 1943 года трудился 
токарем на эвакуированном 
из Баку в Сарапул заводе им. 
Дзержинского. 

«Часто на заводе объявляли 
казарменное положение. Ра-
ботали сколько могли, спали 
по 4-5 часов в сутки, нормы 
выполняли на 120-150 процен-
тов. Нам, молодым рабочим, 
помогали советом и своим 
умением работать высоко-
квалифицированные токари 
шестого разряда Иван Панфи-
лов и Василий Вахрамеев. Ши-
роко было развито движение 
тысячников, т. е. выполнение 
10 норм за смену. В нашем цехе 
таковым был фрезеровщик 
Штин Григорий».  

В июле 1943 года Владимир 
Усов ушел добровольцем в 
партизанский диверсионный 
отряд, который формировал-
ся в Ижевске. В апреле 1944 
года был зачислен пулемет-
чиком в 14-й стрелковый полк 
72-й штурмовой дивизии. Уча-
ствовал в прорыве блокады 
Ленинграда.

«10 июня 1944 года рано 
утром началась мощная ар-
тиллерийская подготовка, ко-
торая длилась около 2 часов. 
Били мощные орудия морской 
крепости Кронштадт и бое-
вых кораблей. Мы находились 
в траншеях в 30 км от Ленин-
града. Первоначально про-
тивник бил прямой наводкой 
по нашим траншеям, в землю 
зарываться было нельзя: близ-
ко вода. Наши саперы впереди 
траншеи стали устанавли-
вать дымовые шашки. Едкий 
дым стал расстилаться и по 
нашим траншеям, а мы поду-
мали, что это газы. Проти-
вогазы некоторые солдаты 
выбросили еще до боя, думая, 
что не пригодятся. Старые 
солдаты предлагали  смочить 
платок водой и дышать через 
него, закрыв лицо. Вскоре выяс-
нилась причина дыма. Дорого 
могла обойтись солдатская 
«находчивость». В этом по-
ступке был повинен и я». 

В составе 255-го стрелкового 
полка Владимир Усов участво-
вал в боях под Нарвой, затем 

прошел с боями по Латвии.
«Под Либавой нашей полко-

вой разведке доверили держать 
оборону. Противник в течение 
дня три раза ходил в атаку, мы 
отбивались. Почти кончились 
патроны. Когда немцы пошли 
в четвертый раз, нам пришла 
помощь, мы отбили и эту ата-
ку. Немцы после этого вновь 
открыли на нашем участке ар-
тиллерийский и минометный 
огонь. Одна из мин разорвалась 
прямо в нашей траншее, пять 
человек убило и двоих тяжело 
ранило, в том числе и меня, в 
обе ноги и голову». 

После демобилизации с 
октября 1945 года для Вла-
димира Александровича на-
чалась мирная жизнь. Окон-
чив институт, он преподавал 
историю в радиотехникуме. 
Затем на протяжении долгого 
времени знакомил студентов 
Сарапульского филиала Ижев-
ского механического институ-
та с историей КПСС. 

Николай Николаевич Ту-
манов, уроженец села Бело-
горка Мокшанского района 
Пензенской области, в ряды 
Красной Армии был призван в 
1939 году. 

С началом Великой Оте-
чественной войны в соста-
ве 735-го стрелкового полка 
166-й стрелковой дивизии в 
должности командира пуле-
метного расчета участвовал в 
боях на Центральном фронте, 
затем – на Ленинградском.  

В одном из упорных боев 
Н.Н. Туманов был контужен. 
После госпиталя в январе 1942 
года зачислен помощником 
командира взвода разведки. 

«Начались ночные поиски и 
обнаружения огневых точек 
вражеской обороны. Неодно-
кратно приходилось вступать 
в схватки с хитрым и коварным 
врагом. Приходилось, преодо-
левая минные поля, проволоч-
ные заграждения, врываться 
в траншеи врага, гранатами 
и огнем автомата брать в 
плен немецких захватчиков. 
За проявленную храбрость и 
стойкость в разведке награж-
ден орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу». 

В 1943 году, после про-

хождения учебы в Пермском 
пехотном училище, был на-
значен командиром курсант-
ского взвода. 

Службу в армии продолжал 
до 1955 года. После чего при-
был в Сарапул, где работал 
на различных предприятиях 
города. Более 15 лет занимал 
пост руководителя Сарапуль-
ского ремонтно-строительно-
го управления Министерства 
бытового обслуживания насе-
ления РСФСР.   

Мефодий Петрович Аки-
нин, уроженец поселка Крым 
Салтыковского района Пен-
зенской области, прослужил в 
Вооруженных Силах страны с 
1940 по 1951 годы, пройдя путь 
от рядового бойца до майора. 
Из них более памятные - суро-
вые испытания на стойкость 
и мужество в годы Великой  
Отечественной войны. 

Перед войной Мефодий 
Акинин прошел хорошую во-
енную подготовку, стал сер-
жантом топографической 
разведки. В боях против фа-
шистских захватчиков уча-
ствовал с 3 июля 1941 года по 
9 мая 1945 года.  

«В июле 1941 года курсантов 
Саратовского артиллерийско-
го училища погрузили в вагоны. 
Эшелоны направились к Дне-
пропетровску на Юго-Запад-
ный фронт. В результате про-
рыва танковыми колоннами 
фашистских войск, несмотря 
на героизм солдат и офицеров, 
советские войска отступили.  
В ходе первых боев понесли 
большие потери и прибывшие 
на фронт курсанты. С остат-
ками разбитых частей Мефо-
дий Петрович дошел до  Дне-
пра. На подручных средствах 
вместе с личным оружием пере-
плыл через водную преграду. Ис-
пытывал горечь первых пора-
жений: нехватка боеприпасов, 
оружия, горькие укоры и взгляды 
мирных жителей вслед отсту-
пающим войскам. В пути пита-
лись чем придется: неубранной 
картошкой, пшеницей. Дошел 
пешком с боями и отдельными 
стычками с ненавистным вра-
гом до города Саратова». 

М.П. Акинин принимал уча-
стие в боях на Курской дуге, 
в форсировании Днепра, те-
перь уже вместе с наступаю-
щими частями. В составе 49-го 
артдивизиона прошел с боя-
ми Румынию, Чехословакию, 
Венгрию. 

После окончания Великой 
Отечественной войны продол-
жил службу в Вооруженных 
Силах страны. С 1952 по 1956 
годы нес службу в Сарапуле, 
в артиллерийском полку, в 
должности командира гаубич-
ной батареи в звании капита-
на. Был уволен из рядов Со-
ветской Армии в 1956 году по 
причине сокращения штатов.

После демобилизации Ме-
фодий Петрович пришел рабо-

тать на Сарапульский радио-
завод им. С. Орджоникидзе 
заместителем начальника от-
дела по снабжению. На заводе 
проработал до ухода на пен-
сию в 1981 году. Находясь на 
заслуженном отдыхе, активно 
участвовал в ветеранском дви-
жении завода, часто выступал 
в учебных заведениях города. 
К сожалению, фотография Ме-
фодия Петровича на хранении 
в архиве не значится.

К слову, коллекция по исто-
рии Великой Отечественной 
войны регулярно пополняется. 
Документы в нее поступают от 
неравнодушных граждан горо-
да, желающих увековечить до-
брую память о своих родствен-
никах. Образцовый пример 
тому - фотографии и воспоми-
нания Н.К. Лаптева, передан-
ные на хранение его сыном.  

Николай Константинович 
Лаптев, уроженец деревни 
Ап-Ештебенево Чувашской 
АССР, в мае 1941 года окончил 
фельдшерское училище. Тогда 
он еще не подозревал, что на-
бираться практического опыта 
по профессии ему придется на 
передовой. В ряды Красной Ар-
мии был призван в июле 1941 
года и направлен на фронт под 
Брянск, в стрелковую роту, сан-
инструктором. При оборони-
тельных операциях населенно-
го пункта Жирятино оказался в 
немецком плену.

«В лагере, который разме-
щался на территории маши-
ностроительного завода го-
рода Брянска, был страшный 
голод и произвол немцев. Воен-
нопленного мог расстрелять, 
истязать каждый немецкий 
солдат. В лагере был организо-
ван лазарет военнопленных, 
куда я вскоре был устроен.  
В марте 1942 года немцы запо-
дозрили, что в лазарете суще-
ствует подпольная организа-
ция, способствующая побегу 
военнопленных из лагеря. Весь 
медперсонал, начиная с врачей 
и санитаров, был выстроен 
на плацу. Каждый пятый врач 
и каждый десятый фельдшер 
и санитар были высечены  
(в том числе и я) за сокрытие 
вывоза военнопленных из лаге-

ря на кладбище с умершими». 
Заключение длилось до ав-

густа 1943 года. Именно тогда 
санинструктору Николаю Кон-
стантиновичу удалось бежать 
и продолжить свой боевой 
путь в Краснознаменной Брян-
ской стрелковой дивизии. 

«Где-то в середине февраля 
наша рота автоматчиков 
прикрывала саперов, которые 
делали проходы в проволочном 
и минном заграждении. А по-
том в этом проходе пехота и 
мы, автоматчики, и взяли не-
мецкий укрепленный пункт, за 
что я получил медаль «За от-
вагу». 24 февраля 1944 года нас, 
отставших от полка, заслали 
в тыл врага блокировать до-
рогу немцев, которая снабжа-
ла боеприпасами передовую 
врага. Дорогу эту нам удалось 
блокировать в течение 5-6 
часов. Немцы подбросили боль-
шое подкрепление и нас раз-
били. Часть из нас укрылась 
в лесу, часть погибла, другие 
были ранены и пленены, в том 
числе и я». 

Так судьба еще раз решила 
испытать на прочность Нико-
лая Лаптева. В этот раз он за 
короткое время смог познако-
миться с местными жителями 
села Хоромцы, в котором ра-
ботал в немецком госпитале. 
Они помогли ему связаться с 
партизанами отряда им. Чапа-
ева и уйти в лес. Победу Н.К. 
Лаптев встретил в составе 38-
го стрелкового полка.

После войны Николай Кон-
стантинович еще четыре года 
служил в железнодорожных 
войсках, восстанавливая мо-
сты и дороги. Но медицина 
так и осталась делом всей его 
жизни. В 1962 году Николай 
Константинович переехал на 
постоянное жительство в Са-
рапул, где трудился участко-
вым терапевтом в Сарапуль-
ской городской больнице и 
кардиологом в медсанчасти 
Сарапульского электрогене-
раторного завода. На заслу-
женный отдых ушел в звании 
врача высшей категории и 
общим трудовым стажем  
41 год.

Сотрудники Управления 
по делам архивов Админи-
страции г. Сарапула при-
зывают жителей нашего 
города сохранить историю 
вместе. Если у вас есть доку-
менты и фотографии участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны или тружеников 
тыла, которые вы готовы 
передать на хранение в ар-
хив, просим обратиться по 
телефону 4-02-06 и по адре-
су: ул. Труда, 39. 

И. Сергеева, 
главный специалист- 

эксперт сектора  
аудиовизуальных документов 
Управления по делам архивов 

Администрации г. Сарапула.                                        



Из семи прадедов вернулся 
домой только один
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Бравый пехотинец - 
мой прадед

Я очень горжусь своими пред-
ками - участниками Великой 

Отечественной войны.
На фронт от нашей семьи 

ушли семь человек, а вернул-
ся только один. 

Мой прадед Павел Егоро-
вич Волынин, 1926 г. р., был 
призван на фронт в 1945 году, 
когда ему было 19 лет. Их эше-
лон разбомбили немцы, пра-
дед был контужен, лежал в 
госпитале. Демобилизовался  
в 1946 году, после войны слу-
жил адъютантом подполков-
ника медицинской службы.

Никандр Егорович Волынин 
- брат прадеда, 1921 г. р., по-
гиб под Смоленском в 1942 
году.

Николай Егорович Волынин 
- брат прадеда, 1916 г. р., был 

разведчиком, погиб в 1945 
году, захоронен в братской 
могиле в Германии. 

Мой прапрадед Иван Кузь-
мич Чубуков, 1920 г. р., был 
призван в Красную Армию в 
1940 году, а в 1942 пропал без 
вести.

Василий Кузьмич Чубуков 
- брат прапрадеда, 1924 г. р., 
был танкистом, горел в танке, 
в 1943 году умер от ран.

Прапрадед Григорий Нико-
лаевич Смолин,  1910 г. р., про-
пал без вести.

Прапрадед Александр Заха-
рович Заварзин,  1901 г. р., по-
гиб в 1942 году. 

Вечная память героям!
Дарья Смолина.

Вместе они прошли всю войну
Моя прабабушка Анна Ива-

новна Горбунова, участница 
Великой Отечественной вой-
ны, родилась в 1924 году в 
Курской области, а прадедуш-
ка Иван Андреевич Горбунов 
родился в 1917 году в д. Юри-
но Сарапульского района. 

Прадед Иван в 1938 году был 
призван в Красную Армию в 
разъезд Таловый Градековско-
го района Приморского края на 
границу с Китаем. В 1940-м, бу-
дучи 16-летней девочкой, пра-
бабушка вместе с отцом уехали 
в Приморский край на заработ-
ки. Там ее и застала Великая От-
ечественная война. В разъезде 
Таловый в 1941 году она позна-
комилась с моим прадедом, ко-
торый служил там старшиной. 
Вместе они прошли всю войну. 
Прабабушка работала на кухне 
и в прачечной. Прадед воевал. 
В 1945 году в битве с японца-
ми получил ранение. А в 1946 
году прадед демобилизовался, 

и они вернулись домой, в Уд-
муртию. Прожили они вместе 
64 года.  Я родился после их и 
не видел их. Но знаю, что они 
были очень хорошими людьми, 

и меня они бы очень любили.  
Я горжусь тем, что у меня были 
такие предки .

Богдан Маргасов,  
7 «б», школа № 15.

Вышел победителем
Мой прадед Максим Иванович 

Чирков родился в 1919 году в де-
ревне Люк Глазовского района. В 
1939 году был призван на службу 
в Красную Армию и направлен 
на Дальний Восток. И прослужил 
вместо двух лет целых семь. Уча-
ствовал в боях с Японией. 

Демобилизовался прадед толь-
ко в 1946 году в звании старшего 
сержанта. 

Был награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
орденом Отечественной вой-
ны II степени. 

После войны работал в Мениль-
ском леспромхозе, затем на сте-
клозаводе «Факел».

Александр Галанов, б «б», 
школа № 17.

Моего прадедушку Романа 
Ивановича Шивырталова в Крас-
ную Армию призвали в 1944 году, 
когда ему было всего 18 лет. 

Первое боевое крещение 
прадедушка – рядовой пехо-
тинец-стрелок - получил на 
3-м Белорусском фронте в 
составе 11-й мотострелковой 
бригады. С боями прошел Бе-
лоруссию, Польшу, воевал в 
Восточной Пруссии. 

В 1945 году в одном из на-
ступательных боев получил 
ранение. С марта по декабрь 
1945 года лечился в госпитале. 
Там и встретил День Победы. 

Безусловно, мой прадедуш-
ка был очень рад, что в эту 
знаменательную победу внес 
свою лепту. Я очень горжусь 
своим прадедушкой!

Анастасия Шивырталова, 
3-й класс, с. Северный.

Мы из спасенного 
мамами поколения
Мы, дети, родившиеся в предвоенное время, перенесли 
все тяготы военного лихолетья наравне со взрослыми 

Голод, холод, ночная темно-
та, одиночество… Отцы ушли 
на фронт, а матери работали 
сутками: «Все для фронта, все 
для победы!»

Мы не видели детства, рано 
повзрослели и были очень 
терпеливы, не плакали, пото-
му что понимали, что взрос-
лым тоже нелегко.

До войны наша семья жила 
в городе Великий Устюг (ныне 
– родина Деда Мороза). Отца 
призвали на действительную 
службу в 1940 году. Я родилась 
уже без него. Узнав об этом, 
отец отправил доверенность, 
заверенную командиром ча-
сти, чтобы дочь, то есть меня, 
зарегистрировали на его имя.

Последнее письмо отец на-
писал матери из города Либава 
(Лиепая, Латвия). Он писал, что 
стоят они у моря, в палатках:

«Машенька, пишу письмо на 
кочке. Ветер рвет бумагу из 
рук. Очень неспокойно. Бере-
ги себя и дочь…» Это письмо, 
как и другие, не сохранилось. 
Мама помнила их наизусть и 
читала по памяти мне.

А потом она получила изве-
щение, где сообщалось, что ее 
муж, красноармеец Богомолов 
Виктор Алексеевич, верный 
воинской присяге, пропал без 
вести в августе 1941 года. Ко-
нечно, мама ждала и лелеяла 
надежду, что он жив. 

И он нашелся! Мы с ним 
встретились, когда мне было 
уже 18 лет. Встреча была, ко-
нечно, очень тяжелая и вол-
нительная. Отец со слезами 
на глазах рассказал, что в 
первых боях под Либавой он 
получил ранение ноги и ему 
оторвало пальцы на левой 
руке. Полевой госпиталь, где 
он находился, был захвачен 
немцами. Всех, кто мог ходить, 
поставили в колонну и погна-
ли пешком по Тильзитскому 
тракту. Тяжело раненных на 
их глазах расстреляли. Так 
отец оказался в концлагере 
Берген-Бельзень на севере 
Германии, в котором содер-
жались 40 тысяч заключенных 
разных национальностей. Со-
ветских военнопленных со-
держали в отдельном секто-
ре, в самых худших условиях. 

Другим пленным – полякам, 
французам, итальянцам – по-
сылали посылки из Красного 
Креста, а с нашими было же-
стокое обращение. Как отец 
выжил в этом аду, просто труд-
но представить. Лагерь осво-
бодили союзники – англичане. 
Наших пленных поместили в 
товарные вагоны, повезли на 
Родину и сразу же отправили в 
фильтрационный лагерь. После 
тщательной проверки отца от-
пустили без права проживания 
в столичных городах. Он осел 
в Грузии, в поселке Гумат Гес.  
У него там была другая семья.

Когда я спросила отца, поче-
му он нас не искал, он ответил, 
что это помешало бы нашей 
жизни с мамой. 

Несмотря на то что папа был 
моложе мамы на 13 лет, ушел 
он из жизни рано – сказался 
плен. А мама прожила почти 
сто лет. Со второй папиной 
дочерью я поддерживаю род-
ственные отношения, она не 
виновата в том, что наделала 
война.

...Когда я это сейчас писала, 
у меня даже руки дрожали: тя-
жело вспоминать те голодные, 
холодные, темные, страшные 
военные годы. Но все-таки мы, 
дети войны, благодаря нашим 
матерям выжили и смогли вы-
растить следующее молодое 
поколение. Это все надо знать 
нашей молодежи. Я родила 
двух сыновей, правда, один по-
гиб за границей в армии. Есть 
внук, внучка и три правнука. 
Так что жизнь продолжается!

А. Демина.

Лия Михайловна Кенская, Ада Викторовна Богомолова и ее 
мать Мария Михайловна Подрезова (слева направо),  
г. Великий Устюг, 1949 г.

Виктор Алексеевич 
Богомолов, отец Ады 
Викторовны

Павел Егорович Волынин



Настоящий защитник моей семьи

ххх
Спасибо вам, солдатам русским,
За то, что сквозь огонь прошли
И веточку березы белой
Для нас, потомков, сберегли.
Вы шли вперед и шли упрямо
Прогнать с родной земли врага,
И только старенькая мама
Сидела, плача, у окна.

Отец и сын сражались рядом
За матерей своих, сестер.
Вокруг летели пули градом,
В груди горел  страстей огонь.
Но вы смогли,  вы победили - 
Салют Победы в небесах.
Гордится вами вся Россия,
И слезы счастья на глазах.

Алексей Болотников, 3 «б», школа № 8. 

Работала наравне 
со взрослыми

Самая замечательная 
бабушка на свете

Война не обошла стороной 
ни одну семью в нашей стране. 
Наша семья уже давно зани-
мается поисковой деятельно-
стью, собирает информацию 
обо всех наших предках.

У нас большая семья, у меня 
есть также прадедушка, кото-
рому в этом году исполнится 
80 лет. Он много рассказывал 
мне о своем отце, который 
ушел на фронт и погиб, защи-
щая свою Родину.

Николай Павлович Юхнин, 
мой прапрадед, родился в 1911 
году в с. Яромаска Сарапуль-
ского района. У многих есть и 
бабушки, и дедушки. Но моя ба-
бушка не знала своего деда, не 
слышала его мудрых советов …

Ушел на фронт Николай Пав-
лович молодым мужчиной. 
Ему было 30 лет. Дома у него 
остались жена и трое детей.  

С фронта он писал письма. Мы 
нашли одно письмо, однако 
большая часть его, к сожале-
нию, не читаема.

Мой прапрадед был на-
водчиком артиллерийского 
орудия и принимал участие в 
захвате и удержании знаме-
нитой Синявинской высоты 
в операции «Искра» по про-
рыву блокады Ленинграда.  
В декабре 1942 года дивизия, 
в которой он служил, прибы-
ла на Волховский фронт. Рас-
поряжением Военного Совета 
дивизия получила задачу сме-
нить части 18-й стрелковой 
дивизии перед пос. Синяви-
но Мгинского района Ленин-
градской области, овладеть 
и прочно удерживать высоту 
43,3 м, которая имела огром-
ное значение в системе обо-
роны Синявинского узла. 

Бойцы дивизии вгрызлись в 
землю и не отступили. Немцы 
накрыли боевой расчет тяже-
лыми минометами. Почти весь 
расчет погиб, в том числе и 
мой прапрадед. За эти 14 дней 
погибли многие - рядовые, 
сержанты и офицеры, погиб и 
командир 1216-го полка, в ко-
тором служил мой прапрадед, 
подполковник Ковалев. 

Но враг не прошел, блока-
да с Ленинграда была снята. 
Захоронен мой прапрадед 
там же, в д. Синявино Ленин-
градской области в братской  
могиле. 

Мой прапрадед - герой. Он 

погиб, чтобы мы все жили.  
Я тоже обязательно стану за-
щитником своей семьи, своей 
страны, своей Родины. Ма-
териалы о моем прапрадеде 
опубликованы в «Книге Памя-
ти», посвященной уроженцам 
Удмуртии, погибшим и без 
вести пропавшим во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Этот документ написан 
просто и сухо, только краткие 
факты: где родился, где слу-
жил и когда погиб. Однако за 
именами и фамилиями скры-
ваются святые судьбы. 

Сегодня я призываю всех 
вместе со своими родителями 
проводить поисковую работу, 
очень много сайтов в интерне-
те, где можно найти информа-
цию о ваших родственниках. 
Все мы должны знать и пом-
нить имена погибших близких 
и родных для нас людей.  Не-
доживших, недостроивших, 
недолюбивших. Их жизнь 
оборвалась в самом расцвете 
сил. Пусть даже вы с ними и не 
были знакомы, но они совер-
шили настоящий подвиг ради 
того, чтобы мы сейчас жили 
под мирным небом!

Пусть никогда не зарастет 
тропа к памятникам и обе-
лискам!

Пусть всегда будут цветы 
на могилах погибших!

Пусть никогда не зачер-
ствеют наши души! 

Матвей Наговицын, 
4 «а», лицей № 18. 

на медалью «Ветеран труда».

Моя прабабушка Евдокия 
Тимофеевна Галанова (Мо-
розова) родилась в 1924 году в 
с. Сигаево. Во время войны ра-
ботала на лесозаготовках - ва-
лила лес для фронта. Однажды 
произошел несчастный случай 
– спиленная сосна упала на 
нее и повредила позвоночник. 
Прабабушка долго пролежала 
в больнице, а после выписки 
снова пошла работать на ле-
созаготовки. После войны до 
самой пенсии проработала в 

Мои героические и любимые

Моя прабабушка Антонина 
Алексеевна Городилова (Суч-
кова) родилась в деревне Нар-
монка Татарской АССР. Когда на-
чалась война, ей было восемь 
лет. Вместе со взрослыми она 
работала в поле, убирала хлеб. 
Было очень голодно, но все 
зерно отдавали фронту. Сами 
ели лебеду и мерзлую картош-
ку. С десяти лет прабабушка ра-
ботала на лесозаготовках: пи-
лили деревья, обрубали сучки. 
Всю жизнь она проработала в 
сельском хозяйстве. Награжде-

колхозе. Была награждена ме-
далью  «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и еще нескольки-
ми наградами. 

Мой прадед Иван Данило-
вич Галанов родился в 1932 
году в с. Сигаево. Во время во-
йны чистил и чинил рельсы. 
После войны работал пасту-
хом. В 1960-х годах после об-
разования совхоза до самой 
пенсии работал кузнецом. 

Кира Тухфатулина,  
6 «б», школа № 17.

Моя прабабушка Кадрия 
Ханновна Вахитова родилась 
в 1928 году в деревне в Агрыз-
ском районе.

Когда началась Великая Оте- 
чественная война, прабабуш-
ке было 13 лет, родители ее 
умерли еще до войны. Она 
осталась одна с 14-летним 
братом. Жилось им тяжело, 
приходилось добывать еду 
самим, работали на людей - 
кому огород вскопать, кому 
сено накосить, кому воду при-
нести. За это их кормили, да-
вали ночлег. Когда началась 
война, бабушке пришлось 
вязать носки и варежки для 
отправки солдатам на фронт. 
Колхозников обязали, чтобы 
с каждого двора отправить 
по пять пар носков и варежек. 

В свои 13 лет бабушка рабо-
тала наравне со взрослыми, 
на возраст никто не смотрел. 
Как только начинался сель-
скохозяйственный сезон, ра-
ботали днями и ночами, отды-
хали совсем мало. Голодали. 
Хлеб пекли вперемешку с тра-
вой, последней было гораздо 
больше, чем муки. 

Был такой случай: бабушка 
с братом пошли на гороховое 
поле собирать остатки горо-
ха, чтобы хоть что-то сварить. 

Была уже осень, они были в 
лаптях, лапти подвязаны ве-
ревками, чтобы не распались. 
Кругом слякоть, вязли в грязи, 
набрали два кармана гороха и 
пошли домой. По дороге этот 
горох у них отобрали старшие 
ребята. Сколько было слез, с 
таким трудом им пришлось 
собрать эти крохи и донести 
домой. 

После войны бабушка вы-
шла замуж. С прадедушкой 
они переехали в пос. Кама 
Камбарского района. Там ба-
бушка работала в воинской ча-
сти, была охранником-стрел-
ком. Говорят, очень метким 
стрелком. За добросовестную 
службу получила много гра-
мот, наград и благодарностей. 
Прабабушка родила шестерых 
детей, которые подарили ей 
14 внуков, те - 19 правнуков и 
пять праправнуков. 

Наша прабабушка не до-
жила до нынешнего светло-
го Дня Победы, она ушла из 
жизни в конце февраля. Но 
в нынешний праздник, как 
всегда, собравшись вместе, 
мы споем ее любимую пес-
ню «На Мамаевом кургане 
тишина».

Э. Ситдиков.

Зовут мою бабушку Вален-
тина Дмитриевна Федосеева. 
20 апреля ей исполнилось  
83 года.

Родилась бабушка в д. За-
борье Сарапульского района. 
Когда началась война, бабуш-
ке было два года. Из воспо-
минаний бабушки, детство ее 
прошло в голоде и холоде: со-
бирали свеклу, морковь, гни-
лую картошку. Ее промывали 
и жарили из нее лепешки. Они 
казались в то время очень 
вкусными. Муки не было. Хлеб 
пекли из лебеды. Одежду по-
давали чужие люди. В школу 
ходили в другую деревню 
пешком. Бабушка закончила 
всего четыре класса. Пошла 
работать в колхоз уборщицей 
на склады, потом кормила 
овец на ферме. Больше трид-
цати лет проработала дояр-
кой. Ей было присвоено зва-
ние «Ветеран труда». Бабушка 
родила пятерых детей. Се-

годня она еще и «богатая ба-
бушка» - у нее 14 внуков и 20 
правнуков.

 Анастасия Шадрина.

Спасибо деду за Победу! 76 мая 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ



Спасибо деду за победу8 6 мая 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Труженица тыла 
Александра Шадрина

Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой герой…   

Пал в бою смертью храбрых

За мир спасибо, 
дед, тебе!

Один без другого жить не могут

Накануне 77-летия Великой 
Победы каждая семья вспоми-
нает своих родных,  которые в те 
страшные годы защитили нашу 
Родину и мир  от фашизма, пода-
рили нам мирную жизнь. Я хочу 
рассказать о дяде моего папы. 

Иван Степанович Михеев 
родился 16 августа 1918 года в  
д. Дубровка Марийской АССР 
в многодетной семье. 

В ряды Красной Армии на 
срочную службу был призван 
в октябре 1939 года. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
был командиром отделения 
связи 871-го легкого артилле-
рийского полка.  

За храбрость и отвагу Иван 
Степанович был награжден 
медалями и орденами, в числе 
которых медали «За отвагу» и 
«За оборону Ленинграда». 

26 марта 1945 года в ходе боя 
в районе Питцкендорф в Герма-
нии под непрекращающимся 
артиллерийским и минометным 
огнем противника И.С. Михеев 
лично обеспечил связь между 
НП дивизиона и командирами 
батарей, устранив более 25 по-
рывов. За это был награжден ор-
деном Красной Звезды.

Помним! Чтим! Гордимся!
Н. Кочергина, 

с. Северный.

Моего прадеда звали Егор 
Фомич Галабурда. Он родился 
в 1912 году.  В мае 1941 года его 
призвали на военные сборы, и 
он уже не пришел домой - 22 
июня началась Великая Оте-
чественная война. У прадеда 
уже тогда было трое детей. 

 В начале войны он попал в 
плен к немцам и находился в 

лагере военнопленных в го-
роде Унеча Брянской области. 
Прадеда узнала его родствен-
ница, сказала немцам, что 
это ее муж, и его отпустили 
домой. В сентябре 1943 года, 
когда территория Брянской 
области была освобождена 
от фашистов, прадед ушел в 
Красную Армию, воевал в пе-
хоте. Он был старшим сержан-
том, помощником командира 
взвода. 1 мая 1944 года в бою 
за населенный пункт Тужис 
Волынской области он унич-
тожил четырех немцев и вы-
нес с поля боя двух раненых 
бойцов, за что был награжден 
медалью  «За боевые заслуги».

Почти каждый день пра-
дед писал письма домой.  
В последнем он написал, что 
завтра предстоит разведка 
боем…

В том бою за деревню Мо-

крец Гомельской области 22 
июня 1944 года погибло 67 
наших солдат, в их числе мой 
прадед Егор Фомич и его брат 
Анатолий. Похоронили всех 
их на окраине леса в братской 
могиле, а после войны всех 
перезахоронили в центре 
сельсовета, вот только фами-
лии 16 солдат из-за чьей-то 
халатности не внесли в список 
на памятнике. Поэтому и нет 
там и фамилии моего прадеда 
Егора Фомича Галабурды. 

Его матери пришла похорон-
ка, в которой было написано, 
что прадед пал в бою смертью 
храбрых. Посмертно прадед 
был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Он был хорошим 
портным, обладал прекрасным 
музыкальным слухом, играл на 
скрипке, которую сам сделал... 

Ника Селиванова, 
2-й класс, с. Северный.    

Солдат умирал каждый 
день. А в тылу? От работы кони 
дохли, а люди жили, работали 
и терпели. Терпели столько, 
сколько надо. Все держалось 
на женских и детских плечах. 

Детей в войну не было, были 
работники – труженики полей, 
ферм и заводов. Никто не спра-
шивал: «Можешь – не можешь?» 
Было одно слово: «Надо!» Надо 
сделать, надо выдержать, вы-
стоять. И через не могу – надо!

В нашей семье работали 
все. Старшие ребята в колхо-
зе – пасли скот, работали на 
сенокосе, на уборке урожая, 
на сеялке-веялке, на сборе 
колосков… Девчонки - на-
равне с мальчишками. Работы 
много, на всех хватало. Вязали 
теплые вещи, отправляли на 
фронт посылки.

Мама работала в колхозе.  
И птичницей, и телятницей, и 
овощеводкой. Пахала и сеяла, 
убирала хлеб, возила зерно. 
Днем - на ферме, в ночь - на 
перевозке зерна на элеватор 
за семь-десять километров. По 
крутющей лестнице носили 
мешки с зерном по 40-50 кило-
граммов, подъемника не было...

И зимой работы было не 

меньше. Надо было возить 
сено из логов, из-за Камы – 
кормить коров, овец. И дрова 
сами заготавливали за Камой 
– сами валили, пилили, гру-
зили, везли. И все они – наши 
мамы. Работали, как ломовые 
лошади, не доедали, не досы-
пали. А дома – дети, которых 
надо обиходить, обшить, об-
стирать, помыть и пожалеть.  
А еще огород, скотина...

Ходили в город пешком 
за 60 километров. За солью. 
День идут, ночь отдыхают, где 
приютят. А на другой день об-
ратно с пудом соли за спиной.  
А пуд – 16 килограммов...

Все переработано их ру-
ками. Вы вынесли, выстояли: 
«Все для фронта, все для По-
беды!»

Дед - мамин отец - работал 
на военном заводе в Сарапу-
ле. Называлось это трудармия, 
а проще сказать, - трудовая 
повинность. Трудовая, но все 
же армия. Дисциплина. Без ве-
дома – никуда, ни на шаг. Рабо-
тал из последних сил, еле ноги 
носил, но работал. Бабушка 
спасла его, выменяв справку о 
болезни на петуха. Иначе дед 
бы умер, а так тянулся до 1952 

года, весь больной был, хотя 
не такой уж старый. 

За работу на трудодень да-
вали мизер, чтобы только не 
умереть с голоду. Жили тем, 
что вырастили в огороде и 
чем одаривала природа. Так 
жила деревня, так жили мои 
родители, так жила я со свои-
ми братьями и сестрами.

Как-то днем неожиданно 
мама идет с работы и что-то 
несет. Мишка, озорник гла-
застый, на всю избу истошно 
завопил: «Мама идет! Кара-
вай хлеба несет!» Мама стара 
заревела: быть не может… 
Принесла мама каравай, как 
премию, доброго настоящего 
хлеба без примесей и немного 
меда. Диво-то какое! Радости 
не было предела. В войну лю-
бой хлебушек в радость, а тут 
целый каравай белого. Диво!

Говорят, каждому дается ис-
пытание по силам его. Госпо-
ди, дай силы выжить, высто-
ять, вытерпеть, поднять детей. 
Спаси и сохрани!

Зажглась зорька победная. 
Жить стало веселее. Война 
кончилась – мужики домой 
придут. Скорей бы!

Н. Воробьева.

Мой прапрадедушка Иван 
Ильич Шергин родился в 1908 
году в с/ Мазунино, окончил два 
класса церковно-приходской 
школы. Его отец Илья Никола-
евич работал волостным стар-
шиной, мать вела хозяйство. В 
двадцать лет он женился на Еф-
росинье Федоровне Башковой. 
Жили они в любви и согласии, 
родили девятерых детей. 

В августе 1941 года прадеда 
призвали в Красную Армию 
и направили служить мино-
метчиком в 283-ю стрелковую 
дивизию. Он участвовал в Ста-
линградской битве, был назна-
чен командиром отделения. 
Ходил в разведку. Был слу-
чай, что ему пришлось даже 
закопать свои документы в 
лесу. Позже был ранен под  
г. Калачом, три месяца лечился 
в госпитале.  Снова вернулся 
на фронт, служил командиром 
отделения в 92-м гвардейском 
стрелковом полку. Во второй 
раз был ранен, пролежал в го-
спитале более полугода. Сно-
ва вернулся на фронт, служил 
командиром отделения 247-го 

саперного батальона. В тре-
тий раз был ранен.

Прапрадедушка прошел всю 
войну и демобилизовался толь-
ко в октябре 1945 года в звании 
гвардии младшего сержанта. 

После войны он работал 
бригадиром рыболовецкой 
бригады Камбарского рыбза-
вода, затем в колхозе им. Ки-
рова плотником и конюхом.

С раннего детства я слыша-
ла рассказы о боевом пути 
своего прапрадедушки, о его 
подвиге. А 9 мая мы всей се-
мьей приносим цветы к па-
мятнику нашего героя. Эта 
традиция не дает нам забыть 
о тех священных сражениях, 
которые проходили на нашей 
многострадальной земле. Мы 
уверены, что не наступит та-
кой день, когда забудут о лю-
дях, подаривших нам Мир!

114 лет сейчас 
                       могло быть деду…
И он сражался за Победу!
Был трижды ранен дед...
Но не считал своих он лет.
Всегда активной 
                                  жизнью жил,
И часто дед нам говорил:
«Не дай вам Бог войны
                                          увидеть…»
Он никого не мог обидеть,
Он всем на свете помогал,
Всегда пример нам  подавал.
А как любил он песни петь!
Хотел так много он успеть,
Но нет его теперь, так жаль.
На память есть его медаль.
И сколько б ни минуло лет,
Тебя мы помним, дед!
За мир спасибо, дед, тебе!
За то, что был ты на войне.

Василиса Корепанова, 
6 лет, с. Северный.

Моя прабабушка Александра 
Алексеевна Шадрина (1920 - 
2015) жила в с. Киясово. В годы 
Великой Отечественной войны 
работала почтальоном, со всей 
ответственностью подходила 
к выполнению своих обязан-
ностей. Время было очень тя-
желое: голодной, уставшей, в 
бездорожье, в любую погоду 
ей необходимо было выпол-
нить свою работу в ближайший 
срок, зная, как люди ждали ве-
сточки от родных, тем более с 
фронта.

В 1942 году она была направ-
лена на строительство желез-
ной дороги Ижевск-Балезино. 
Работали вручную, лопатами, 
грузили землю и на телегах вы-
возили ее на лошадях, чтобы 
сделать насыпь. Было очень 
тяжело, но работали все - от 
подростков до взрослых.

Ее общий трудовой стаж 
был более 65 лет.

Моя прабабушка Алексан-
дра Алексеевна Шадрина 
была доброй, умной, отзывчи-
вой, всем помогала, благодаря 
организаторским способно-
стям проводила обществен-
ную работу в районе.

За свою трудовую и обще-
ственную деятельность на-
граждена орденом «Знак 
Почета», медалью «За до-
блестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.», почетными грамотами.

Прожила сложную и заме-
чательную жизнь благодаря 
непомерному трудолюбию, 
жизнелюбию и доброму отно-
шению к людям.

Артур Насыйров, 
7 «б», школа № 15.



Профессия - одна на всех
Есть такая профессия - Родину защищать! Защищать - значит, спасать людей во время  
войны, а в мирное время - служить Родине

Спасибо деду за Победу! 96 мая 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Пулеметчик с шахтерской лопатой
Каждый год наша семья принимает участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», 
и я несу портрет моего прадеда. Мне захотелось узнать: кем  был мой прадед? Где воевал? 
Как сложилась его дальнейшая судьба?

Горжусь прадедом

Будем помнить

Мой прадед - танкист

Отважный фельдшерВ нашей семье все мужчины 
принимали присягу.  

Все мои дедушки и бабуш-
ки  прошли тяжелые годы 

Великой Отечественной вой-
ны на фронте и в тылу. Деду 
Олегу Поносову было всего 
16 лет, когда началась война. 

После гибели его брата он до-
бровольцем ушел на фронт. 
Воевал в составе 15-й Сим-
феропольской ордена Богда-
на Хмельницкого и Красной 
Звезды зенитно-артиллерий-
ской дивизии. Участвовал в 
боях за освобождение Вены 
и Будапешта, закончил войну 
в Чехословакии. Дед ушел на 
войну рядовым, закончил в 
звании  гвардии сержанта. 
Он был награжден орденом 
Отечественной войны, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», «За победу над 
Германией» и другими. После 
Победы продолжил службу в 
армии, не раз был участником 
военного парада в День Побе-
ды на Красной площади.  Об-
щался с однополчанами, с ра-
достью встретил юбилейную 
дату - 50-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Его 
старший брат  Иван пропал 
без вести в 1942 году, сестра 
Анна Поносова несла служ-
бу в блокадном Ленинграде, 
еще один брат Александр слу-
жил на Черноморском флоте 
моряком, также освобождал 
Будапешт. Во время войны во-
лею судьбы им с моим дедом 
посчастливилось однажды 
встретиться на фронте.

Я всегда с большой гордо-
стью рассказываю о подвигах 
моих родных, для меня их 
судьба - пример настоящего 
мужества. Носить звание за-
щитника Отечества – это гор-
дость и честь для каждого 
мужчины!

Ольга Вохмина.

Александр Иванович Поносов, 
Черноморский флот

Олег Иванович 
Поносов 

Анна Поносова (в центре), г. Ленинград, 1942-1943 годы 

Мой прадед Николай Алек-
сандрович Глухов родился в 
1917 году в д. Глухово Сара-
пульского района. Началась 
Великая Отечественная вой-
на. В августе 1941 года пра-
дедушка пошел защищать 
Родину. На войне он был пуле-
метчиком, получил три ране-
ния, но после лечения всегда 
возвращался снова в бой. 

Из документов я узнала, что 
во время обороны города Ста-
рая Русса в Новгородской об-
ласти Н.А. Глухов, пулеметчик 
1-го батальона 46-й дивизии, 
получил ранение в спину. В те-
чение лета и осени 1943 года 
прадед в составе 44-го полка 
374 дивизии участвовал в на-

ступательной операции Ле-
нинградского и Волховского  
фронтов. Советские войска 
очистили от немцев плацдарм 
на реке Волхов. В этих боях 
прадед был ранен вторично 
в правую ногу и отправлен в 
госпиталь. После лечения в 
1944 году рядовой - пулемет-
чик, участвуя в полковой раз-
ведке под Нарвой, получил 
уже третье ранение в правую 
ногу. Он прошел почти всю  
войну и был награжден меда-
лью «За отвагу».

После войны прадед вер-
нулся в родную деревню Глу-
хово. Дома его ждали жена и 
двое детей. Он сам построил 
себе дом, баню, завел хозяй-
ство. В хозяйстве были куры, 
свинья и теленок,  лошадь. 
Еще было много собак, прадед 
их очень любил. 

Дети с 15 лет уезжали на 
учебу в город. По выходным 
собиралась вся  большая се-
мья прадеда, старшие дети 
привозили из города гостин-
цы для младших. К их приезду 
дома всегда стряпали.

В деревне прадед был ра-
бочим фермы. Работа очень 
тяжелая, но работал прадед 
очень хорошо. Была у него 
большая совковая лопата, 
ее называли «шахтерская». 
Никто не мог так быстро вы-

чистить ферму, да еще такой 
большой лопатой. Его уважа-
ли и ценили, знали, что всег-
да на ферме будет чистота и 
порядок. Однажды, когда он 
уехал в гости к своей дочери 
в город, бригадиру пришлось 
ехать за ним, так как на ферме 
некому было работать.

Помимо работы на ферме, 
прадед пас коров.  Приходи-
лось много ходить  на далекие 
расстояния, хотя в ноге у него 
были осколки после войны. 
Он был инвалидом III группы. 
В деревне о нем  говорили  
как о труженике, который не 
боялся работы и, несмотря на 
боль, делал свое дело.

Подвиги прадедов - это 
«крылья» для нас, внуков и 
правнуков ветеранов Великой 
Отечественной войны, источ-
ник нашей жизнестойкости.

История страны складывает-
ся из малых крупиц, судеб про-
стых людей, порою забытых. 
Мы должны всегда помнить, 
какой ценой досталась Победа 
нашей стране. Я горжусь тем, 
что мой прадед с честью про-
шел все испытания, которые 
выпали на его долю. Как и мно-
гие советские люди, он муже-
ственно воевал, защищая свою 
Родину, героически трудился. 

Виктория Степанова, 
3 класс, Кигбаевская школа.

Наш прадед Василий Григо-
рьевич Толмачев, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
родился в 1924 году в с. Шар-
гино Алтайского края.  В дека-
бре 1942 был призван в ряды 

Красной Армии, распределен в 
стрелковый полк № 1316 рядо-
вым. 3 мая 1943 года был ранен 
в правый плечевой сустав, ле-
чение проходил в эвакогоспи-
тале № 3675, комиссован. По-
сле лечения был направлен на 
службу в милицию.

После войны работал слеса-
рем на СЭГЗ, на мясокомбинате.

Награжден медалью «За по-
беду над Германией», орде-
ном Отечественной войны II 
степени. Мы гордимся своим 
прадедом!
Мы будем помнить 
                                      ветеранов,
Мы не забудем никогда
Их жертвы, подвиги 
                                             и раны,
Победу! Помни вся страна!

Мария и Данил 
Толмачевы, школа № 15.

Мой прадедушка Салимга-
рай Садрисламович Исламов, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, родился в 1926 году. 
Был призван на фронт в 1943-м, 
на тот момент ему было всего 
17 лет. Был рядовым, служил 
стрелком в стрелковом полку.  
К счастью, он остался живым. 
Демобилизован лишь в 1950 
году, прожил до 76 лет. У дедуш-
ки очень много наград, одна из 
них - орден Отечественной во-
йны II степени.

Матвей Бабкин, 7 «б»,
 школа № 15.

Война застала моего пра-
дедушку Муршуд Худаш оглы 
Забидова, когда он, будучи 
17-летним юношей, учился в 
медицинском колледже. Он 
еле дождался своего 18-летия и 

сразу вступил в ряды защитни-
ков Родины. С 1942 по 1945 годы 
мой прадед служил фельд- 
шером. Лечил больных, делал 
перевязки, сам не раз был ра-
нен, но никогда не думал отсту-
пать и, даже будучи раненым, 
нес службу! К сожалению, я не 
застала его живым. Но расска-
зы о его подвигах в моей семье 
будут жить и передаваться из 
поколения в поколение. Как в 
дождь, зной, снег и мороз мой 
прадед отважно лечил раненых 
солдат, которые защищали нас 
от врага и обеспечивали нам 
мирное будущее.  Мой прадед 
имел много наград - медалей и 
грамот. Я горжусь этим челове-
ком и  тем, что я его правнучка!

Айлин Ахундова,  
3 «а», школа № 15.

Я хочу рассказать о своем 
прадедушке, участнике Ве-
ликой Отечественной войны 
Дмитрии Широбокове. Дми-
трий Федотович родился в 
1921 году в Якшур-Бодьин-
ском районе Удмуртской 

АССР, призван в РККА 16 апре-
ля 1941 года в танковые вой-
ска. Когда началась Великая 
Отечественная война, дедуш-
ка отправился на фронт. Во 
время очередных боев его 
танк был подбит немецко-
фашистскими захватчиками. 
Дедушка был ранен и госпи-
тализирован в Ленинград. 
После длительного лечения 
спасти зрение не удалось, 
и дедушка был комиссован. 
После войны он работал на 
комбинате слепых в Сарапу-
ле. У него много различных 
грамот и наград за трудовую 
деятельность. По рассказам 
мамы, несмотря на отсут-
ствие зрения, он был добрым 
и жизнерадостным челове-
ком, любящим свою семью.

Андрей Юхнин,  
7 «б», школа № 15.
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Мой прадед - отважный  связист
Как страшно, что мы встречаемся со словом «война»! Еще страшнее, когда гибнут люди, защищая свою Родину. Великая Отечественная война 1941-1945 
годов унесла жизни многих людей, принесла много горя и страданий. В этой войне воевали все: от мала до велика. В войне погибали мирные жители де-
ревень, городов. Фашисты не щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. Эта война коснулась каждой семьи в нашей стране, в том числе и моей

Саня Егориха - моя прапрабабушка  
Моя прапрабабушка Александра Андреевна Черепанова прожила трудную, но интересную и наполненную жизнь

Александра Андреевна ро-
дилась в 1908 году в д. Глухово 
в большой дружной крестьян-
ской семье, где все слушались 
отца и вели большое хозяй-
ство. Бабушка Саня ходила в 
школу всего три месяца, но 
даже в старости ловко счита-
ла в уме и читала по слогам 
газеты.

Вышла баба Саша за Егора 
Черепанова, который стал 
председателем колхоза «Раз-
витие». Затем в семье роди-
лись два сына и две дочери, но 
дочки умерли еще до войны. 

ТРУДНЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ
Осенью 1941 года нашего 

прапрадеда Егора Григорье-
вича Черепанова забрали в 
армию. Баба Саня осталась с 
двумя детьми: Владимиру 15 

лет, Геннадию - 8.  35 стрел-
ковая дивизия, куда был при-
зван Егор Черепанов, форми-
ровалась за Камой на станции 
Шолья. Много всяких солдат 
было в ней. Не один раз Алек-
сандра - Саня-Егориха, как ее 
звали в д. Глухово, переправ-
лялась через Каму с другими 
женщинами, чтобы еще раз 
повидать своих мужей. Это 
приходилось делать вечером, 
чтобы утром успеть на работу. 
Когда дивизию отправили на 
фронт, от Егора Григорьевича 
пришло только одно письмо, а 
потом пришло извещение, что 
он пропал без вести. Но Саня-
Егориха не поверила, что он 
погиб, и продолжала ждать.

ВЕЩИЙ СОН
Во время войны многие жен-

щины ходили к гадалкам. Что-
бы узнать о судьбе близких, 
бабушка тоже отправилась 
по известному всей округе  
адресу, потому что накануне 
Егорихе приснился сон - будто 
из печки пытаются вылететь 
три голубя.  Один вылетел и 
сел  на плечо, а остальные вы-
лететь не могут. Гадалка так 
истолковала вещий сон: на 
войну ушли три родных чело-
века, обратно вернется толь-
ко один, но это будет не муж. 
Муж не погибнет, но домой не 
придет. Он бы рад, но кто-то 
или что-то его не пускает.

 На фронте воевали два 
родных бабушкиных брата - 
Сергей и Николай Глуховы. 
Вышло, как сказала гадалка: 
с войны пришел только Ни-

колай. Сергей погиб в Ленин-
градской области в 1942 году.

Бабушка всю свою остав-
шуюся жизнь ждала с фронта 
любимого мужа. Никаких из-
вестий о прадедушке нашей 
семье до сих пор не удалось 
получить.

СЫНОВЬЯ
Война отобрала у Александ-

ры Андреевны не только мужа 
и брата, но и старшего сына. 
Володя, как и многие подрост-
ки, помогал осенью колхозу 
убирать урожай. Работал на 
молотилке, но случилось не-
счастье - вместе  со снопом 
под лопасть барабана попала 
нога мальчика. По дороге в 
больницу Володя скончался. 
Остался у бабы Сани один сын 
Гена. Пришлось этому маль-
чику в восемь лет стать хозя-
ином дома. Нужно было заго-
товить дрова, истопить печь, 
замесить и поставить тесто 
для себя и матери, которая с 
работы приходила только пе-
реночевать. Так и повзрослел 
наш прапрадед Геннадий.

Бабушка с раннего утра и до 
позднего вечера была на ра-
боте - то на колхозной ферме, 
то в поле, то на лесозаготовке. 
Особенно тяжело было вес-
ной 1942 года. Осенью из-за 
непогоды не успели убрать 
большую часть урожая и с 
колхозных, и со своих полей. 
Весной, как растаял снег,  на 
полях обнажились не убран-
ные с осени колосья хлеба. Из-
голодавшиеся колхозники ки-
нулись собирать драгоценный 

хлеб. Вскоре люди заболевали 
целыми семьями, а многие 
умерли от непонятной болез-
ни. Наша бабушка тоже соби-
рала эти колоски и готовила 
из них еду себе и сыну Генна-
дию, но перед приготовлени-
ем она промывала собранные 
зерна. Оказывается,  перези-
мовавшие колоски были за-
ражены спорыньей. После 
этого открыли общественную 
столовую, чтобы поддержать 
истощенных людей.

 Моя прапрабабушка, как и 
многие женщины тыла, была 
награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 -  
1945 гг.». Каждый год Алексан-
дра Андреевна надевала свою 
лучшую одежду и шла на ми-
тинг в честь Дня Победы, что-
бы в очередной раз услышать 
перед минутой молчания род-
ные ей имена - Егор Григорье-
вич Черепанов и Сергей Ан-
дреевич Глухов.

ТРУДОВАЯ ДОРОГА МОЕЙ 
ПРАПРАБАБУШКИ

Послевоенные годы Алек-
сандра Андреевна все свои 
силы посвятила своему сыну 
и его семье. Сначала она рабо-
тала дояркой, а Геннадий от-
служил в армии, выучился на 
механизатора, женился.  

Ферму в д. Глухово ликви-
дировали, так бабушка рас-
прощалась со своей люби-
мой работой, но долго еще 
вспоминала своих коров всех 
по именам и говорила, как 
ей хотелось бы поработать. 

Главной ее заботой стало вос-
питание внуков. Семейные 
заботы и  подорванное здо-
ровье не позволили нашей 
бабе Сане заработать совхоз-
ный стаж. Только через много 
лет ей стали платить самую 
маленькую колхозную пен-
сию сначала 8, потом 12, а за-
тем 24 рубля, но Александра 
Андреевна, отдавшая свои 
силы и здоровье колхозной 
работе, была рада и таким  
деньгам.  

Баба Саня умела все: и шань-
ги испечь, и забор починить, 
и траву покосить, и соления 
сделать. А еще Александра 
Андреевна любила петь. У 
нее был очень тонкий слух, 
она могла услышать фальши-
вые ноты, даже если пел це-
лый хор. Иногда глуховские 
женщины собирались вместе 
и пели старинные песни на 
разные голоса, и невозможно 
было их слушать без слез.

Саня-Егориха, Александра 
Андреевна Черепанова, тру-
женица тыла, русская женщи-
на с сильным характером и не-
простой судьбой, прожила 78 
лет. Ее жизнь похожа на жизнь 
ее ровесниц. 

На всю жизнь она сохрани-
ла память о своем любимом 
муже, часто выходила за во-
рота и подолгу смотрела на 
дорогу, ведущую в Сарапул. 
По этой дороге  ушел Егор 
Григорьевич на войну, на этой 
дороге она его и ждала.

Ян Глухов, 
3 «а» 

Кигбаевской школы.

Мой прадед Федор Алексе-
евич Глухов был защитником 
Родины, принимал участие в 
Великой Отечественной вой-
не и внес посильный вклад в 
Великую Победу. 

Федор Алексеевич Глухов 
родился  в 1912 году в зажи-

точной крестьянской семье 
в д. Глухово Сарапульского 
района. Родители его имели 
мельницу. Какое образование 
получил мой прадед, мы толь-
ко можем догадываться, но 
знаем, что потом его знания 
дали возможность стать кол-
хозным бригадиром.  

Еще до войны Федор Алек-
сеевич женился на Апполина-
рии Степановне. 

Прадедушка и прабабушка 
устроились на работу в колхоз 
«Развитие». Федор Алексеевич  
был бригадиром, а  Апполина-
рия Степановна -  на ферме 
дояркой. В 1936 году родилась 
старшая дочь Фаина. 

22 июня 1941 года началась 
война, и 18 августа 1941 года 
Федор Алексеевич был при-
зван на фронт.  Прадед не лю-
бил рассказывать о военных 
годах. Поэтому нам пришлось 
искать данные о нем, о его бо-
евом пути в архивах. 

Архивные данные расска-
зали о нашем прадеде доста-
точно, чтобы понять сейчас, 

что он был настоящим геро-
ем. Мы знаем, что он был тя-
жело ранен в живот, а в 1944 
году - демобилизован. Что он 
пережил на фронте, можно 
представить из наградных до-
кументов.

Мой прадед был связистом. 
Первую награду - медаль «За 
отвагу» он получил за то, что 
«в бою 08.11.1943 года в рай-
оне деревни Тычкино Холм-
ского района Калининской 
области, работая линейным 
надсмотрщиком, устранил 
до шести порывов. Разо-
рвавшийся снаряд оглушил 
и отбросил Глухова, но он, 
превозмогая боль, устранял 
порывы, чем способствовал 
успешному ведению боя» - 
так записано в архивных до-
кументах на сайте «Память 
народа».

Еще один наградной до-
кумент от 22.02.1944 года 
рассказывает, как «во время 
боевых действий в районе 
деревни Слободка Новосо-
кольнического района Ка-

лининской области проявил 
мужество, умение и отвагу. 
Тов. Глухов под сильным ар-
тиллерийским, минометным 
и пулеметным обстрелом про-
тивника устранил 37 повреж-
дений кабельной линии. Трое 
суток без сна и отдыха на ли-
нии связи. На участке, где на-
ходился тов. Глухов, связь ра-
ботала бесперебойно. В этом 
бою вынес тяжелораненого 
сержанта Кирюшкина». За этот 
подвиг мой прадед Глухов Фе-
дор Алексеевич был награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени. Однако из-за 
полученных в бою ранений 
был демобилизован.

Вернувшегося с фронта 
солдата поставили бригади-
ром на ферме. Говорят, что он 
был очень требовательным 
руководителем. Росла семья, 
родилось шесть детей. В та-
кой семье некогда бездель-
ничать. Мой дедушка Сергей 
Федорович говорит, что  с 
детства они видели, как тру-
дятся родители, помогали им 

по мере сил.  
С любовью и нежностью 

вспоминаю своих дорогих 
прадедушку и прабабушку. 
Только сейчас понимаем, 
что были они настоящими 
героями, защитившими и 
поднявшими из руин нашу 
страну.  Бережно хранятся 
в нашей семье фронтовые 
вещи прадеда: ордена, меда-
ли, пожелтевшие от времени 
фотографии. Пересматривая 
снимки, я понимаю: Победа 
не стареет. 

Я очень горжусь своим пра-
дедушкой, ведь он защищал 
свою Родину от фашистов.  
Я считаю, что он внес достой-
ный вклад в Победу и уверена, 
что его пример поможет стать 
мне достойным гражданином 
Отечества.

Вечная память погибшим в 
той войне и вечный поклон 
выжившим!  Сколько бы ни 
прошло лет со дня Победы, мы 
будем помнить наших героев!

Ольга Глухова, 
4 «б» Кигбаевской школы. 
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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны - фронтовики 

и труженики тыла!
Уважаемые жители Удмуртской Республики!

Помним, гордимся!

От своего имени и от имени пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА 
ПРАВДУ» от всей души поздравляю 
вас с великим праздником - 77-й 
годовщиной Победы в Великой  
Отечественной войне! Этот празд-
ник - самый дорогой и волнующий 
для всех россиян. Многое измени-
лось в нашей жизни за ушедшие 
годы. Однако время не стирает 
из нашей памяти героические и 
трагические вехи той великой и 
страшной войны. Поздравления 
сегодня принимают люди, вершив-
шие ход истории. 

Ценой огромных жертв нашему 
народу удалось отстоять свободу и 
независимость Родины. Вечная па-
мять бойцам, не вернувшимся из 
сражений Великой Отечественной 
войны! Низкий поклон тем, кто выжил, кто работал в тылу, приближая 
этот светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет! 

Дорогие ветераны! Вы сполна испытали на себе все трудности войны, 
восстановления экономики страны, прожили непростую, но яркую жизнь. 
Здоровья вам, счастья, бодрости, внимания и любви близких 
и родных людей, оптимизма и долгих лет жизни! Великую 
Отечественную войну недаром называли священной: па-
мять о Великой Победе действительно священна для нас.

С Днем Победы! Пусть всегда небо над нашей  
землей будет мирным!

Вадим Белоусов, 
депутат Государственной Думы РФ, 

председатель Совета регионального отделения 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ - ЗА ПРАВДУ» в УР.

С Днем Великой 
ПОБЕДЫ!

Низкий поклон Вам Детство мое - война…

«Солдаты без шинелей», 
принявшие присягу

Как и большинство 
людей старшего поколе-
ния, Екатерина Алексе-
евна Третьякова (Поры-
ваева) прошла большой 
и трудный жизненный 
путь. Прошла с честью и 
достоинством, заслужив 
уважение односельчан.

Когда началась Вели-
кая Отечественная во-
йна ей исполнилось 11 
лет. В то время все дети 

разом повзрослели. 
И Екатерине об учебе 
в школе пришлось за-
быть и работать на-
равне со взрослыми 
в колхозе и помогать 
матери по хозяйству. 
Отец ушел на фронт 
и к семье в родной 
дом уже не вернулся 
- пал смертью хра-
брых. Все хранит ее 
память: и тяжелый 
труд, и голод, и хо-
лод, и разруху…

После Победы Ека-
терина Алексеевна 
продолжала работать 

в колхозе им. Коминтер-
на, на кирпичном заводе в  
д. Непряха. За добросо-
вестный труд неодно-
кратно была отмечена 
почетными грамотами.

Вся ее жизнь прошла 
в трудах и заботах о се-
мье. Вместе с мужем 
Аркадием Ивановичем 
Третьяковым воспитали 
пятерых детей, помога-

ли растить 14 внуков, а 
сегодня у матери-герои-
ни уже 12 правнуков!

Несмотря на возраст, 
Екатерина Алексеевна 
сохранила ясность ума, 
стойкость характера и 
жизнерадостность.

- Сейчас я хорошо 
живу, с каждым годом 
все лучше и лучше, - го-
ворит наша долгожи-
тельница, и лицо ее осве-
щает ласковая улыбка, от 
которой расправляются 
лучики морщинок у глаз.

Дети, внуки и правну-
ки с огромной любовью 
и нежностью относятся 
к Екатерине Алексеевне.  
И, конечно, в эти дни все 
вместе соберутся за се-
мейным столом, где будут 
звучать поздравления 
с Великим Праздником 
Победы. Все ее односель-
чане присоединяются 
к этим поздравлениям. 
Низкий Вам поклон!

О. Дубовикова.

В сентябре 1941 года 
мой отец Сагит Шаки-
рович Сагитов ушел до-
бровольцем на фронт.

Мама решила уехать в 
родные места в Татарию. 
Там в Ахтанышском райо-
не я и провел свои детские 
военные годы. Голод, хо-
лод, темные зимние ночи 
были моими спутниками 

«счастливого» детства. По 
аулу бегали волки голод-
ные, не здешние - белые, 
наших они сразу загрыз-
ли…Из аула ушли на фронт 
150 человек, а вернулись 
10-15 джигитов.

В 1948 году вернулись 
в Сарапул, ждали отца с 
войны. Все надеялись, что 
он вернется: ведь «про-

пал без вести» - это еще 
не значит, что погиб. Но, 
как выяснилось много 
позднее, отец пал смер-
тью храбрых в первый год 
войны - 15 декабря 1941 
года под Тверью, в ночной 
штыковой атаке против 
эсэсовцев и похоронен 
был в братской могиле…

Р. Шакиров.

Родилась я 7 мая 1931 
года. Перед началом Ве-
ликой Отечественной 
войны мне исполнилось 
десять лет.

Я успешно закончи-
ла третий класс на-
чальной школы № 6. 
Моим учителем была 
Елизавета Ивановна 
Петелина – не только 
прекрасный педагог, 
но и замечательный 
человек. Я полюбила 
ее сразу и сразу за-
хотела, как она, стать 
учителем. А потому, 
постигая грамоту по 
букварю, я стала учить 
чтению и брата Викто-
ра, который был на год 
младше меня. Так что 
читать мы научились 
одновременно. Читали 
охотно и много, даже 
составляя свою би-
блиотеку при помощи 
мамы - большого люби-
теля и ценителя книг. 

Война заставила меня 
мгновенно повзрос-
леть. Я стала нянькой 
для семимесячного 
брата Левы, а брат Витя 
помогал мне водиться и 
работать по хозяйству. 
Мама вышла на рабо-
ту на лесокомбинат, а 
я ходила туда за дере-
вянными отходами от 
производства для печ-
ки – горели они хорошо 
и грели отлично. Папа 
очень много работал – 
он был заведующим во-
енным отделом горко-

ма ВКП(б), нужно было 
принимать и разме-
щать эвакуированных 
людей и предприятия.  
А в начале 1942 года он 
ушел добровольцем на 
фронт.

Самым трудным было 
отоваривать карточки, 
хранить их и деньги, 
которые я ходила полу-
чать в военкомат (ат-
тестат за папу). Однаж-
ды из школы я пришла 
поздно, а в коридоре 
встретила военкома 
Морозова. Иван Фокич 
спросил, почему я так 
поздно, а когда я объяс-
нила, позвал своего во-
дителя и попросил его 
отвезти меня до дома: 
девочка еще маленькая, 
как бы деньги не поте-
ряла.

В 1942 году умерла 
сводная сестра моей 
мамы, оставив троих 
сирот – отец их по-
гиб под Ленинградом. 
Младшему Стасику 
было четыре года, 
мама его усыновила, а 
старших отдала в дет-
дом. У меня стало три 
брата, да еще и козочка 
появилась. Пришлось 
мне научиться ее до-
ить. Зато братьев поила 
парным молоком.

Жили мы в «первомай-
ских домах» - это четыре 
двухэтажных дома ря-
дом, ребят много. Когда 
шла гулять, усаживала 
укутанного Левку в пле-

теную корзину, и он си-
дел и смотрел, как мы 
играли в классики или 
в мяч. А Витя занимался 
со Стасиком.

Жили дружно. Война 
учила познавать жизнь. 
Так что в 11 лет я уже 
знала, что буханка хлеба 
на рынке стоит 70 руб-
лей и бутылка спиртно-
го столько же, поэтому 
бутылку водки меняли 
на буханку хлеба. 

Папа писал мне с 
фронта отдельные 
письма, называл меня 
завхозом. После ране-
ний под Москвой и Ста-
линградом он лечился 
в госпиталях и возвра-
щался в свою часть.  
А после третьего ране-
ния в боях на Курской 
дуге его после госпи-
таля перевели в Сара-
пульский госпиталь. 
Здесь его еще дваж-
ды оперировали (шов 
был через половину 
туловища). Победу он 
встретил дома на ко-
стылях. Всех детей ро-
дители поставили на 
ноги, всем дали высшее 
образование. Виктор 
руководил строитель-
ством мостов в Сарапу-
ле, Лев стал геологом, 
Станислав - инжене-
ром-металлургом, а я, 
как и мечтала с детства, 
- учителем. Но при этом 
все мы четверо – дети 
войны. 

Л. Бронникова.
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Без вас  
Победы быть бы не могло! 
В Сарапульском районе прошла традиционная патриотическая акция. Районная акция - 
автопробег «Без вас Победы быть бы не могло» - проходила в течение двух дней

Совет ветеранов Сарапуль-
ского района совместно с ра-
ботниками культуры посети-
ли вдов участников Великой 
Отечественной войны. Вме-
сте вспомнили наших геро-
ев, спели песни военных лет, 

вручили продуктовые наборы 
и небольшие подарки, предо-
ставленные спонсором - АО  
«Белкамнефть».

Агитпроезд проехал через  
д. Усть-Сарапулка, д. Шадрино, 
с. Кигбаево, с. Мостовое, с. Тара-

сово и другие села района. Ар-
тисты подарили жителям рай-
она праздничное настроение, 
создав теплую и трогательную 
атмосферу.

О. Киселева, председатель 
Совета ветеранов.

Посевная набирает обороты
На просторах Сарапульского района продолжаются весенне-полевые работы

Общий праздник
В Сарапульском районе со 2 по 9 мая проходит  
всероссийская акция «Окна Победы» 

Жители украшают окна 
квартир и домов символами 
Великой Победы: георгиев-
скими лентами, красными 
звездами, словами благодар-
ности в адрес ветеранов. 

Символы, которые наносят-
ся на окна, можно изобразить 
с помощью красок, вырезать 

трафареты из бумаги  или дру-
гим образом – это зависит от 
вашей фантазии.

К акции может присоеди-
ниться любой желающий и 
разместить фотографии сво-
их окон в в социальных сетях 
с хештегами #ОКНА_ПОБЕДЫ, 
#ОКНА_ПОБЕДЫ2022. 

Успех нашей сборной
Юные баскетболисты успешно выступили  
на республиканском турнире

В пос. Ува состоялся турнир 
по баскетболу среди юношей 
2006 г. р. и моложе, посвящен-
ный памяти А.И. Шевчука.

В турнире приняли участие 
сборные команды из пос. Ба-
лезино, Якшур-Бодья, Игра, 

Ува и Сарапульского района.
По итогам турнира команда 

Сарапульского района заня-
ла первое место. Тренируют 
юношей В.И. Макаров и А.П.  
Чуверов.
ДЮСШ Сарапульского района.

 Все хозяйства района присту-
пили к посеву яровых зерновых 
и многолетних трав. Первыми 
приступили к посеву ООО «Рус-
ская Нива» ПП «Кигбаево». 

На сегодняшний день посев 
яровых зерновых составляет 
2175 гектаров, или 12 процентов 
от плана, многолетних трав по-

сеяно 394 гектара, это семь про-
центов от плана. 

На сегодняшний день прове-
дены такие виды  работ, как про-
травливание семян, обработано 
3215 тонн, боронование зяби 
проведено на площади 18 361 
гектара, боронование многолет-
них трав - на 5920 гектарах. Так-

же проведена подкормка ози-
мых  на площади 6154 гектаров и 
2557 гектаров многолетних трав.

Закуплено 2741 тонн удобре-
ний в действующем весе. Хозяй-
ства района обеспечены горю-
че-смазочными материалами и 
запчастями.

Л. Набиева.

Детская идея по оформлению  
школы признана лучшей
Ученица 6 «а» класса Сигаевской школы Виктория Новикова одержала победу  
во всероссийском конкурсе «Классное пространство»

Всероссийский конкурс 
«Классное пространство» орга-
низован Российским движением 
школьников, «Юнармией» и АНО 

«Большая Перемена» при под-
держке Министерства просве-
щения РФ. 

Школьники могли предложить 
собственные идеи по модерни-
зации школьных пространств. 
Представила свой проект и 
школьница из с. Сигаево Викто-
рия Новикова.

- На моем рисунке представле-
но «Пространство детских ини-
циатив», - рассказала Виктория. 
- Это пространство можно орга-
низовать в холле. Здесь можно 
проводить классные часы, гото-
виться к  школьным проектам, 
праздникам, делать вместе до-
машнее задание.

В проекте Виктории предусмо-
трен плазменный экран для про-

смотра художественных и до-
кументальных фильмов, стенды, 
на которых можно разместить 
задания для проектов, готовые 
детские работы, различную ин-
формацию. Столы-трансфор-
меры для занятий можно рас-
ставить как удобно, занимаясь 
группами или индивидуально. 
По бокам зоны находятся мягкие 
скамейки, где можно отдохнуть. 
Сама зона белого цвета, но в ней 
есть яркие акценты в мебели и 
оформлении стен.

Проект Виктории стал победи-
телем конкурса, сама школьница 
награждена дипломом и путев-
кой во всенародную детскую 
здравницу «Артек».

О. Некрасова. 

Успеха добиваются трудом
Имена лучших в своей профессии занесены на Доску 
почета Сарапульского района. Это люди, которые своим 
трудом и общественной деятельностью делают наш 
район лучше. Среди них - Елена Калмыкова

На сельскохозяйственных 
предприятиях профессия 
оператора по искусственно-
му осеменению животных и 
птицы – это важный вид де-
ятельности.

Эту профессию выбрала 
для себя Елена Калмыкова.

Сегодня она работает опе-
ратором по искусственно-
му осеменению животных 
и птиц в ООО «Восточный» 
СВК «Кигбаевский бекон». 
В профессии Елена Анато-
льевна более 17 лет.

Специалист обладает 
большим производствен-
ным опытом в свиноводстве 
и практическими навыками 
работы. Она ответственно 
подходит к своим должност-
ным обязанностям и доби-
вается высоких производ-
ственных показателей. 

- Елена Анатольевна - это 

грамотный специалист, до-
бросовестно выполняющий 
все поставленные задачи, - 
говорят о ней коллеги.

За многолетний труд Еле-
на Анатольевна занесена на 
Доску почета Сарапульского 
района.

М. Диулин.

Изменился режим работы Сарапульского районного суда:
с понедельника по четверг - с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48.
Окончание работы в пятницу и предпраздничные дни - в 16.00.

П. Заварзин, председатель районного суда. 
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Первомай в Сарапуле отметили 
праздничной демонстрацией
В Сарапуле на первомайское шествие вышли тысячи горожан, среди них сотрудники градообразующих предприятий, студенты, пенсионеры, а также 
спортсмены и педагоги. Они прошли по ул. Советской с флагами, плакатами и воздушными шарами в руках

Первомай в районе - добрая традиция
Начало последнего весеннего месяца жители Сарапульского района отметили традиционной Первомайской демонстрацией

Яркая колонна с флагами, разноцветными шарами и цветами прошла по улице 
Лермонтова села Сигаево до районной Администрации, завершив свое шествие 
на площади возле культурного центра «Спектр». 

На мероприятии собрались лидеры и члены профсоюзных организаций, пред-
ставители местной администрации, бюджетных организаций и учреждений соци-
альной сферы, жители района и гости села. 

Слова поздравлений с замечательным праздником прозвучали от имени Главы 
Сарапульского района Игоря Асабина, председателя районного Совета ветеранов 
Ольги Киселевой и председателя Сарапульской районной организации Общерос-
сийского профсоюза образования Надежды Быковой.

- Собираясь ежегодно Первого мая такой большой и дружной командой, мы тем 

самым возрождаем замечательную традицию нашей страны. Сердце от этого ра-
дуется и ликует! Значит, все, что мы делаем, не зря, - произнесла Ольга Владими-
ровна. – Всем здоровья, мира и долгих лет жизни! С праздником!  

Продолжилось праздничное утро концертной программой. Свое творчество 
собравшимся подарили коллективы художественной самодеятельности район-
ных Домов культуры.

Также в этот день все желающие могли приобрести саженцы на ярмарке-рас-
продаже, каждый мог полакомиться вкусным шашлыком и свежей выпечкой из на-
стоящей печки. Для детей были организованы игровые площадки. И, несмотря на 
пасмурную погоду, у всех было по-настоящему солнечное и радостное настроение!

Т. Зеленина, фото автора.

- В этот весенний день я поздравляю всех с Первомайским праздником! Этот 
традиционный праздник состоялся благодаря активной деятельности профсоюз-
ных организаций нашего города, именно они отстаивают интересы человека тру-
да, изыскивают средства для дополнительной социальной поддержки граждан. 
Только вместе, объединив все усилия, мы сможем сделать Сарапул комфортным, 
уютным и процветающим! - сказал Глава г. Сарапула Виктор Шестаков.

Продолжились праздничные мероприятия на Набережной р. Камы концертом, 
посвященным открытию туристического сезона. Праздник состоялся впервые по-
сле двух лет ограничений, вызванных пандемией. Как рассказывают горожане, 
демонстрации они ждали, и этот день принес им массу положительных эмоций.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

28 апреля 2022 г.                               № 41
Об объявлении городского кон-

курса "Человек года"
В целях выявления среди граждан, 

внесших особый вклад в различные 
области городской жизни, и поощре-
ния наиболее отличившихся в 2021 
году горожан, руководствуясь Положе-
нием "О порядке и условиях проведе-
ния ежегодного городского конкурса  
"Человек года", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс  
"Человек года".

2. Определить:
- адрес места приема документов 

для участия в городском конкурсе 
"Человек года" - г. Сарапул, Красная 
площадь, 8 (здание Администрации 
города Сарапула) 3 этаж, кабинет  
№ 302, ответственное должностное 
лицо - Короткова Любовь Сергеевна;

- дата и время начала приема до-
кументов для участия в городском 
конкурсе "Человек года" - с 8 часов 
30 минут первого рабочего дня, сле-
дующего за днем опубликования на-
стоящего Постановления Главы му-
ниципального образования "Город 
Сарапул";

- дата и время окончания приема 
документов для участия в городском 
конкурсе "Человек года" - 17 мая 2022 г.,  
17 часов 30 минут;

- дата, время и место проведения 
городского конкурса "Человек 

года" - 31 мая 2022 г., 10 часов 00 ми-
нут, в зале заседаний Администрации 
города Сарапула (г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, 3 этаж);

- номера телефонов и адрес Кон-
курсной комиссии - 4-19-11, 4-19-13,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, здание 
Администрации города Сарапула.

3. Утвердить состав Конкурсной ко-
миссии по подготовке и проведению 
городского конкурса "Человек года":

Председатель Конкурсной комис-
сии:

Шестаков Виктор Михайлович - Гла-
ва города Сарапула;

Члены Конкурсной комиссии:
Смоляков Сергей Юрьевич - Пред-

седатель Сарапульской городской 
Думы;

Ессен Александр Александрович - 
председатель депутатской комиссии 
Сарапульской городской Думы по 
бюджету, налогам и финансам;

Кузнецов Владимир Иванович - 
председатель депутатской комиссии 
Сарапульской городской Думы по го-
родскому хозяйству, землеустройству, 
градостроительству и охране окружа-
ющей среды;

Третьякова Фарида Тальгатовна - 
председатель депутатской комиссии 
Сарапульской городской Думы по 
молодежной и социальной политике, 
образованию, культуре, здравоохра-
нению;

Колесов Михаил Васильевич - 
председатель депутатской комиссии 
Сарапульской городской Думы по 
вопросам собственности, развитию 
промышленности и предпринима-
тельства;

Анаников Демокрит Федорович - 
председатель депутатской комиссии 
Сарапульской городской Думы по му-
ниципальному строительству, Регла-
менту, безопасности жизнедеятель-
ности населения и информационной 
политике;

Чернова Оксана Владимировна - 
первый заместитель Главы Админи-
страции города Сарапула - начальник 
Управления экономики;

Шихарев Андрей Сергеевич - заме-
ститель Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и ЖКХ;

Кочетов Дмитрий Сергеевич - заме-
ститель Главы Администрации города 
Сарапула по административным вопро-
сам;

Шакиров Денис Зуфарович - заме-
ститель Главы Администрации города 
Сарапула по социальной сфере;

Галиева Наталья Николаевна - на-
чальник Управления финансов г. Са-
рапула;

Лазарева Ульяна Владимировна - 
главная медицинская сестра БУЗ УР 
"Сарапульская городская больница  
№ 1 МЗ УР";

Вершинина Наталья Владимировна 
- руководитель МАУ "Городской ин-
формационно-методический центр";

Креклина Сабина Валерьевна - ди-
ректор МБУК "Сарапульский истори-
ко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник";

Фисенко Надежда Васильевна - 
председатель Сарапульской город-
ской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов;

Анисимова Людмила Дмитриевна 
- руководитель Сарапульской город-
ской организации Профсоюза образо-
вания Удмуртии.

4. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
25 апреля 2022 г.                            № 859

О проведении праздничных ме-
роприятий, посвященных 77-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

В ознаменование 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой- 
не 1941-1945 гг. и в целях воспитания 

граждан в духе уважения к истории 
своей Родины, сохранения лучших 
российских традиций, повышения 
патриотического сознания населе-
ния Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки и про-
ведения мероприятий, посвященных 
77-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(Приложение № 1).

2. Утвердить состав организацион-
ного комитета по подготовке и про-
ведению праздничных мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. (Приложение № 2).

3. Провести 6 мая 2022 г. с 10.30 час. 
традиционную легкоатлетическую 
Эстафету мира, посвященную 77-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, по улицам города; 
старт и финиш организовать на стади-
оне МАУ СОК  "Энергия".

4. Назначить ответственным за под-
готовку и проведение традиционной 
легкоатлетической Эстафеты мира, 
посвященной 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
отдел физической культуры, спорта 
и молодежной политики Управления 
культуры, спорта и молодежной по-
литики г. Сарапула (начальник А.С. На-
деева).

4.1. Утвердить план подготовки и 
проведения традиционной легкоатле-
тической эстафеты Мира, посвящен-
ной 77-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне (Приложение 
№ 3);

4.2. Утвердить схему проведе-
ния традиционной легкоатлетиче-
ской эстафеты Мира, посвященной 
77-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне (Приложение № 4);

4.3. Отделу физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики г. Сарапула:

- обеспечить взаимодействие с ГУ 
МО МВД Российской Федерации "Са-
рапульский" (начальник С.А. Бобров-
ский) по оказанию содействия в орга-
низации безопасности участников и 
болельщиков соревнований;

- рекомендовать главному врачу 
БУЗ МЗ УР "Сарапульская городская 
больница МЗ УР" М.Г. Галанову обеспе-
чить работу медицинского персонала;

- организовать работы по подготов-
ке дистанции.

4.4. Управлению образования г. Са-
рапула (начальник В.А. Красноперов):

- обеспечить участие в традици-
онной легкоатлетической эстафете 
Мира, посвященной 77-й годовщине 
Победы в ВОВ, учащихся школ города;

- организовать доставку участни-
ков традиционной легкоатлетиче-
ской Эстафеты мира, посвященной 
77-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне, из МБОУ СОШ  
№№ 1, 2, 7, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 
МБОУ "Лицей № 18", МБОУ "Гимназия   
№ 20" к 10.00 час. к месту проведения 
соревнований и обратно в 12.00 час.;

4.5. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула (начальник С.Е. Шуль-
мина):

- изменить маршруты движения 
общественного транспорта на время 
проведения традиционной легкоатле-
тической эстафеты Мира, посвящен-
ной 77-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне с 10.30 час. 
до 13.00 час. в соответствии с утверж-
денной схемой; 

- уведомить руководителей авто-
транспортных организаций, осущест-
вляющих регулярные пассажирские 
перевозки, об изменении маршрута 
автобусов в соответствии с утверж-
денной схемой;

- уведомить начальника МО МВД 
России "Сарапульский" о прекраще-
нии движения всех видов транспорт-
ных средств на  участках дороги в со-
ответствии с утвержденной схемой.

4.6. 6 мая 2022 г. временно прекра-
тить движение всех транспортных 
средств по ул. Горького от ул. Некра-
сова до ул. Лесной, по ул. Лесной от 
ул. Горького до ул. Советской, по ул. 
Советской до ул. Красноармейской, по 
ул. Некрасова от ул. Советской до ул. 
Первомайской с 10.30 час. до 13.00 час. 

4.7. МУ "Управление благоустрой-
ства" составить и согласовать с 
ОГИБДД МО МВД России "Сарапуль-
ский" схему о временном прекра-
щении движения всех видов тран-
спортных средств с последующей 
установкой дорожных знаков соответ-
ственно согласованной схеме. 

5. Провести 5 мая 2022 г. в 18.00 в 
МБУК "Дворец культуры радиозавода" 
городской торжественный вечер, по-
священный празднованию 77-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

6. Провести 9 мая 2022 г. в микро-
районах города мероприятия, посвя-
щенные празднованию 77-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне.

7. Определить дату, время и границы 
проведения массовых мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.:

- 9 мая 2022 г. с 09.00 час. до 12-00 
час. площадь перед зданием Адми-
нистрации города Сарапула, ограни-
ченный улицами: Надежды Дуровой, 
Набережной реки Кама, Горького, Рас-
кольникова (Приложение № 5);

- 9 мая 2022 г. с 12.00 час. до 15.00 
час. парк им. В.И. Ленина МБУК ОП 
"Горсад им. А.С. Пушкина", ограничен-
ный улицами: Достоевского, Гагарина, 

Лесная, Набережная реки Сарапулки 
(Приложение № 6);

- 9 мая 2022 г. с 09.00 час. до 11.00 
час. и с 17-00 час. до 21-30 час. пло-
щадь МБУК ДК "Заря", ограниченная 
улицами: Электрозаводская, Лермон-
това, Молодежная, Фрунзе (Приложе-
ние № 7);

- 9 мая 2022 г. с 09.00 час. до 12.00 
час. площадь МБУК ДК "Электрон-
ЦВиРНК", ограниченная улицами: 
Чистякова, Рябиновая, Гончарова, 
Калинина, Мельникова, северная гра-
ница расположена на расстоянии 300 
метров параллельно улице Калинина 
(Приложение № 8);

- 9 мая 2022 г. с 17.00 час. до 22.00 час. 
территория Набережной реки Кама, 
ограниченная улицами: Гагарина, Крас-
ноармейская, Н. Дуровой, причальной 
стенкой порта Сарапула (Приложение 
№ 9);

- 9 мая 2022 г. с 13.30 час. до 15.00 
час. прилегающая территория к ма-
газину "Копеечка" по ул. Мира, д. 37, 
ограниченная улицами: Пархоменко, 
Добролюбова, Радищева, Пастухова                       
(Приложение № 10).

8. Управлению экономики Адми-
нистрации города Сарапула (началь-
ник О.В. Чернова) направить органи-
зациям торговли и общественного 
питания, индивидуальным предпри-
нимателям, находящимся в границах 
проведения массовых мероприятий, 
уведомления об установленном За-
коном от 04.10.11 г. № 44-РЗ "Об огра-
ничении розничной продажи алко-
гольной продукции на территории 
УР" запрете на розничную продажу 
алкогольной продукции, за исключе-
нием розничной продажи алкоголь-
ной продукции при оказании услуг 
общественного питания.

9. Рекомендовать организациям 
розничной торговли и общественного 
питания, индивидуальным предпри-
нимателям, расположенным в местах 
проведения массовых мероприятий, 
не осуществлять розничную продажу 
безалкогольных напитков в стеклян-
ной таре.

10. Провести 9 мая 2022 г. торже-
ственное мероприятие "Парад Побе-
ды"  на Красной площади г. Сарапула, 
торжественно-траурные меропри-
ятия в местах захоронений воинов-
участников Великой Отечественной 
войны и у обелисков защитникам 
Отечества с возложением цветов (го-
родские кладбища №№ 1, 2; памятник 
завода "Элеконд" погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны на пло-
щади МБУК ДК "Электрон-ЦВиРНК"; 
мемориальный комплекс "Знамя По-
беды" на площади МБУК ДК "Заря"; 
площадь Мужества), культурно-мас-
совое мероприятие на Набережной 
реки Камы. Утвердить распределе-
ние выступающих и ответственных за 
радиофикацию в местах проведения 
торжественно-траурных мероприя-
тий (Приложение № 11).

11. Назначить ответственным за 
подготовку и проведение торже-
ственно-траурных мероприятий 9 мая 
2022 г. и возложение цветов к местам 
захоронений воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
заместителя Главы Администрации го-
рода Сарапула по административным 
вопросам  Д.С. Кочетова.

12. Назначить ответственным за 
подготовку и проведение торжествен-
ного мероприятия "Парад Победы", 
культурно-массового мероприятия 
на Набережной реки Камы  Управле-
ние культуры, спорта и молодежной 
политики г. Сарапула (начальник И.В. 
Манылов).

13.Временно прекратить движение 
всех видов транспортных средств:

- 19, 20, 22 апреля 2022 г. с 07.00 час. 
до 18.00 час., 25, 27, 28  апреля, 4, 5 мая  
2022 г. с 07.00 час. до 19.30 час. во вре-
мя репетиций торжественного меро-
приятия "Парад Победы" по Красной 
площади от ул. Раскольникова до ул. 
Труда со стороны здания Администра-
ции города Сарапула; 

- 5 мая 2022 г. во время генеральной 
репетиции торжественного меропри-
ятия "Парад Победы" по ул. Советской 
от ул. Карла Маркса до ул. Раскольни-
кова, по ул. Раскольникова от ул. Горь-
кого до въезда на Красную площадь со 
стороны здания Администрации горо-
да Сарапула с 16.30 час. до 19.30 час. 

- 9 мая 2022 г с 09.00 час. до 11.30 
час. по ул. Советская от ул. Гоголя до 
ул. Раскольникова, по ул. Раскольни-
кова от ул. Горького до ул. Соболева, 
по ул. Труда от ул. Горького до ул. На-
дежды Дуровой, с 11.00 час. до 12.00 
час. по ул. Раскольникова от  ул. Трак-
товая до ул. Советская, с 09.00 час. до 
10-00 час. по ул. Электрозаводская от 
ул. Транспортная до ул. Фурманова, 
по ул. Фрунзе от ул. Электрозавод-
ская до ул. Молодежная, по ул. Ленин-
градская, по ул. Фурманова, с 09.45 
час. до 10.00 час. по ул. Калинина на 
участке от АО "Элеконд" (ул. Калини-
на, 3) до МБУК ДК "Электрон-ЦВиРНК" 
(ул. Калинина, 5), с 13.00 до 22.00 по 
ул. Труда от ул. Горького до здания  
отеля "Сарапулъ" (ул. Оползина, 22).

Управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города 
Сарапула (начальник С.Е. Шульмина):

- уведомить руководителей авто-
транспортных организаций, осущест-
вляющих регулярные пассажирские 
перевозки по участкам дороги, ука-
занным во втором и третьем абзацах 
пункта 13;

- организовать движение маршрут-
ных автобусов по измененным марш-
рутам;

- уведомить начальника МО МВД 
России "Сарапульский" о прекраще-

нии движения всех видов транспорт-
ных средств по указанным в пункте 13 
участкам дороги.

13.1. МУ "Управление благоустрой-
ства" (директор В.Г. Килин) составить и 
согласовать с ОГИБДД МО МВД России 
"Сарапульский"  схему о временном 
прекращении движения всех видов 
транспортных средств с последующей 
установкой дорожных знаков соответ-
ственно согласованной схеме.

14. Заместителю Главы Администра-
ции города Сарапула по администра-
тивным вопросам Д.С. Кочетову обе-
спечить взаимодействие с МО МВД 
России "Сарапульский" (начальник 
С.А. Бобровский) по:

- организации охраны правопоряд-
ка в местах проведения мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, в том 
числе репетиций торжественного ме-
роприятия "Парад Победы" на Крас-
ной площади и самого торжественно-
го мероприятия; 

- сопровождению колонн к местам 
проведения торжественно-траурных 
мероприятий и возложения цветов.

15. Заместителю Главы Администра-
ции города Сарапула по социальной 
сфере Д.З. Шакирову провести рабо-
чие совещания с руководителями ко-
лонн, представителями предприятий, 
учреждений всех форм собствен-
ности, руководителями делегаций 
школьников, участвующих в торже-
ственно-траурных мероприятиях и 
церемониях возложения цветов.

16. Рекомендовать начальникам от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Сарапула, 
наделенных правами юридического 
лица, начальникам структурных под-
разделений Администрации города 
Сарапула, не наделенных правами 
юридического лица, руководителям 
предприятий, учреждений и орга-
низаций всех форм собственности 
обеспечить представительство своих 
предприятий на:

- городском торжественном вечере 
5 мая 2022 г., посвященном 77-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., в МБУК "Дво-
рец культуры радиозавода";

- торжественном мероприятии "Па-
рад Победы" 9 мая 2022 г. на Красной 
площади;

- церемонии возложения цветов к 
местам захоронений воинов, погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны в 1941-1945 гг. и у обелисков за-
щитникам Отечества.

17. Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики г. Сарапула (на-
чальник И.В. Манылов):

17.1. Разработать сценарий го-
родского торжественного вечера, 
посвященного празднованию 77-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в МБУК "Дворец культуры  
радиозавода";

17.2. Разработать сценарий торже-
ственного мероприятия "Парад Побе-
ды" 9 мая 2022 г. на Красной площади;

17.3. Разработать сценарий культур-
но-массового мероприятия на Набе-
режной реки Камы;

17.4. Организовать радиофикацию 
мест проведения торжественного ме-
роприятия "Парад Победы" и торже-
ственно-траурных мероприятий (Крас-
ная площадь, кладбища №№ 1 и 2);

17.5. Организовать участие групп 
студентов в торжественном меропри-
ятии "Парад Победы" на Красной пло-
щади 9 мая 2022г.

18. Управлению образования г. Са-
рапула (начальник - В.А. Красноперов):

18.1. Обеспечить участие 400 школь-
ников старших классов в церемонии 
возложения цветов на кладбищах  
№№ 1 и 2, у обелисков защитникам От-
ечества, согласно распределению;

18.2. Организовать участие школь-
ников, учащихся кадетских классов в 
торжественном мероприятии "Парад 
Победы" на Красной площади 9 мая 
2022г.

19. Отделу физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики г. Сарапула (началь-
ник - А.С. Надеева):

19.1. Организовать работу по при-
ему и распределению цветов для 
проведения церемонии возложения 
согласно разнарядке (Приложение  
№ 12); 

19.2. Организовать на Красной 
площади построение колонн пред-
приятий, организаций, учреждений, 
учебных заведений для участия в тор-
жественном мероприятии "Парад По-
беды" 9 мая 2022 г;

19.3. Организовать посадку участ-
ников торжественного мероприятия 
"Парад Победы" в автобусы для до-
ставки на кладбища №№ 1 и 2, осуще-
ствить сопровождение к местам воз-
ложения цветов;

19.4. Организовать и провести це-
ремонии возложения цветов на клад-
бищах №№ 1 и 2.

20. Назначить руководителем свод-
ной колонны, следующей на кладбище 
№ 1, начальника сектора по мобилиза-
ционной работе и ведению секретно-
го делопроизводства Администрации 
города Сарапула А.Ю. Иванова; руко-
водителем сводной колонны, следу-
ющей на кладбище № 2, - начальника 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Са-
рапула С.Е. Шульмину и возложить на 
них ответственность за формирова-
ние, организацию движения колонн и 
проведение церемоний возложения 
цветов к местам захоронений воинов.

21. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 

города Сарапула (начальник С.Е. 
Шульмина):

21.1. Обеспечить взаимодействие с 
Сарапульским филиалом ООО "Элект-
рические сети Удмуртии" (директор 
В.Н. Даниленко) по электрификации 
мест проведения торжественно-тра-
урных мероприятий на кладбищах 
№№ 1 и 2, площади Мужества; 

21.2. Осуществить контроль за мон-
тажом и демонтажем декоративных 
флажков и праздничной перетяжки по 
ул. Советской Сарапульским филиа-
лом ООО "Электрические сети Удмур-
тии" (директор В.Н. Даниленко);

21.3. Осуществить контроль за орга-
низацией и проведением МУ "Управ-
ление благоустройства" (директор В.Г. 
Килин) ремонтно-благоустроитель-
ных работ на воинских захоронениях 
(кладбища №№ 1 и 2);

21.4. Осуществить контроль за орга-
низацией работ МУ "Управление бла-
гоустройства" (директор  В.Г. Килин) 
по благоустройству Красной площади, 
мест парковок у  городских кладбищ 
№ 1, 2, площади Мужества, централь-
ного сквера, у обелисков защитникам 
Отечества в микрорайонах города и 
подготовке их к проведению торже-
ственных и торжественно-траурных 
мероприятий;

21.5. Обеспечить выделение автобу-
сов для организации доставки участ-
ников торжественного мероприятия 
"Парад Победы" 9 мая 2022 г.  к местам 
возложения венков (по заявке оргко-
митета).

22. Рекомендовать главному врачу 
БУЗ МЗ УР "Сарапульская городская 
больница МЗ УР" М.Г. Галанову обе-
спечить работу медицинского персо-
нала в местах проведения меропри-
ятий, посвященных празднованию 
77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и репетициях 
торжественного мероприятия "Парад 
Победы" на Красной площади.

23. Управлению экономики Админи-
страции города Сарапула (начальник 
О.В. Чернова) организовать работу вы-
ездных торговых точек в местах про-
ведения мероприятий, посвященных 
празднованию 77-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Определить время работы выездной 
торговли и аттракционов - до 22.00 час.

24. Управлению архитектуры и 
градостроительства Администрации 
города Сарапула (начальник А.А. Усти-
ченко) обеспечить разработку схем 
размещения торговых точек и аттрак-
ционов при проведении культурно-
массового мероприятия на Набереж-
ной р. Камы 9 мая 2022 г.

25. Рекомендовать предприятиям, 
организациям, учреждениям всех 
форм собственности, учебным за-
ведениям оформить прилегающую 
территорию в соответствии с празд-
ничной тематикой.

26. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

27. Контроль за исполнением По-
становления возложить на замести-
теля Главы Администрации города 
Сарапула по социальной сфере Д.З. 
Шакирова.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
25 апреля 2022 г.                         № 852
О внесении изменения в Поста-

новление Администрации города 
Сарапула от 29.04.2020 г.№ 852 "Об 
утверждении административного  
регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Выдача специ-
ального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов"

В связи с рассмотрением Проте-
ста Прокурора города Сарапула от 
21.03.2022г. № 44-2021 о приведении 
административного регламента в со-
ответствие с действующим законо-
дательством Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент 
Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги 
"Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам местного значения транспортного 
средства, осуществляющего перевоз-
ку тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов", утвержденный По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 29.04.2020 г. № 852, (далее 
- Постановление) внести следующие 
изменения:

- в пункте 2.14 административного 
регламента слова: "санитарно-эпиде-
миологическим правилам и норма-
тивам "Гигиенические требования к 
персональным электронно - вычисли-
тельными машинам и организации ра-
боты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", заме-
нить словами: "санитарным правилам 
СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям 
труда".

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

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

Нотариус нотариального округа «Сарапульский район Удмурт-
ской Республики» Собина С.Г. извещает наследников Потеряевой 
Любови Васильевны, 27 января 1964 года рождения, умершей 22 
января 2022 года, проживавшей по адресу: Удмуртская Респу-
блика, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 16, кв. 13, 
об открывшемся наследстве.

По всем вопросам обращаться в нотариальную контору по 
адресу: г. Сарапул, ул. Азина, 87/3, телефон 3-62-86.

ПАМЯТНИКИ
из гранита

по низким ценам

Ул. Горького, 15.
 Тел. 8-912-857-33-20.

l скидки l рассрочка l 

l работаем без выходных l 
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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

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

на а/м «ГАЗель», 2 т, а также в 
мешках. Тел. 8-904-311-63-78.

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

У С Л У Г И
Бетонные работы. Строи-

тельство каркасных домов. 
Тел. 8-951-215-22-54.

Бригада строителей вы-
полнит кровельные ра-
боты, ремонт гаражей, 
садовых домиков. Тел. 8-912- 
469-71-51.

Вспашка земли фрезой и 
плугом. Тел.: 8-950-817-87-97, 
8-982-994-10-79.

Грузоперевозки. Куплю и 
вывезу железный и цветной 
металлохлам. Тел. 8-912-020-
89-85.

Изготовление  и ре-
монт москитных се-
ток. Быстро. Недорого.  
Тел. 8-912-852-03-33.

Матрасы, подушки ортопе-
дические. Недорого. Ул. Со-
ветская, 7«а». Тел. 8-919-906-
27-90.

Ремонт холодильников на 
дому. Тел. 8-919-903-32-30. 

Ремонт квартир и офисов. 
Малярные работы, в том 
числе фактурная штукатур-
ка. Тел.: 4-63-59, 8-912-762-
23-26.

Строительство, ремонт 
крыш и другие работы. Тел. 
8-950-179-91-35.

Теплицы, замена старого 
поликарбоната. ПВХ окна, 
балконы, двери. Тел. 8-906-
816-37-77.

ОФИЦИАЛЬНО

        Принято за основу 
решением Сарапульской 

городской Думы 
от 28 апреля 2022 года №  7-269

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
О внесении изменений в ре-

шение Сарапульской городской 
Думы от 25 мая 2017 года № 4-275 
«Об утверждении Правил благо-
устройства города Сарапула в но-
вой редакции».

В целях приведения решения Сара-
пульской городской Думы от 25 мая 
2017 года № 4-275 «Об утверждении 
Правил благоустройства города Са-
рапула в новой редакции» в соответ-
ствие с законодательством, Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в 
Требования к размещению и внеш-
нему виду нестационарных торго-
вых объектов на территории горо-
да Сарапула (Приложение № 11) к 
Правилам благоустройства города 
Сарапула, утвержденные решением 
Сарапульской городской Думы от 25 
мая 2017 года № 4-275 (далее - При-
ложение):

1) Пункт 1.3. Приложения изложить 
в новой редакции:

«1.3. Положения настоящих Тре-
бований не распространяются на 
НТО, размещенные в установленном 
с действующим законодательством 
порядке, до вступления в силу насто-
ящих Требований».

2) Дополнить Приложение подпун-
ктом 4.8. следующего содержания:

«4.8. Требования к НТО, размеща-
емым на территории городских пар-
ков, набережной реки Камы, сезон-
ным НТО, летним кафе, утверждаются 
постановлением Администрации го-
рода Сарапула».

2. Пункты 4.8., 4.9. Приложения 
считать соответственно пунктами 
4.9., 4.10.

3. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 
разместить в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

С. Смоляков, Председатель  
Сарапульской городской Думы.

 
РЕШЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
28 апреля 2022 года                № 8-270

О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Са-
рапульской городской Думы  
«О внесении изменений в решение 
Сарапульской городской Думы от 
25 мая 2017 года № 4-275 «Об ут-
верждении Правил благоустрой-
ства города Сарапула в новой ре-
дакции»

Руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город 
Сарапул», в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях, об-
щественных обсуждениях в городе 
Сарапуле», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания 
по принятому в первом чтении про-
екту решения Сарапульской город-
ской Думы «О внесении изменений 
в решение Сарапульской городской 
Думы от 25 мая 2017 года № 4-275 «Об 
утверждении Правил благоустрой-
ства города Сарапула в новой редак-
ции» 31 мая 2022 года в 10.00 часов в 
актовом зале Администрации города 
Сарапула по адресу: г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8.

2. Замечания в письменном виде 
принимаются по 30 мая 2022 года, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов, в пят-
ницу с 8.30 до 16.30 часов по местному 
времени, перерыв с 12.00 до 13.00 ча-
сов по адресу: г. Сарапул, Красная пло-

щадь, 8. кабинет №№ 103, 409.
3. Установить следующие места оз-

накомления с решением:
- Сарапульская городская Дума, 

Красная площадь, 8, каб. 311;
- Администрация города Сарапула, 

ул. Красная площадь, 8, каб. 107;
- МБУК «Централизованная библио- 

течная система», ул. Советская, 69;
- электронные средства массовой 

информации (в т.ч. в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сара-
пула» по адресу: www.sarapul-docs.ru).

4. Организацию проведения пу-
бличных слушаний поручить заме-
стителю Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ 
А.С. Шихареву.

5. Результаты публичных слушаний 
опубликовать в средствах массовой 
информации.

С. Смоляков, Председатель  
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 апреля 2022 года                № 9-271
О внесении изменений в состав 

Административной комиссии в му-
ниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденный решени-
ем Сарапульской городской Думы 
от 29 апреля 2021 года № 3-114

Руководствуясь пунктом 3 части 
2 статьи 7 Закона Удмуртской Респу-
блики от 17.09.2007 г. № 53-Р3 «Об 
административных комиссиях в Уд-
муртской Республике», во исполне-
ние решения Сарапульской город-
ской Думы от 18.09.2008 г. № 7-529 «Об 
утверждении Положения «О порядке 
формирования состава Администра-
тивной комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сарапул» (в ре-
дакции решений Сарапульской го-
родской Думы от 21.02.2012 г. № 3-194, 
от 28.04.2016 г. № 5-98, от 26.11.2020 г. 
№ 7-52), рассмотрев представленные 
заявления и документы, учитывая ка-
дровые перестановки, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в 
состав Административной комиссии 
в муниципальном образовании «Го-
род Сарапул», утвержденный реше-
нием Сарапульской городской Думы 
от 29 апреля 2021 года № 3-114 «Об 
утверждении состава Администра-
тивной комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сарапул»:

1.1. Прекратить полномочия пред-
седателя Административной комис-
сии в муниципальном образовании 
«Город Сарапул» - Бутромеева Сергея 
Юрьевича.

1.2. Прекратить полномочия чле-
на Административной комиссии в 
муниципальном образовании «Город 
Сарапул» - Елизарьевой Елены Вла-
димировны. 

1.3. Включить в состав Админи-
стративной комиссии в муниципаль-
ном образовании «Город Сарапул» 
Хлебникову Ларису Васильевну – за-
местителя директора муниципаль-
ного учреждения «Управление бла-
гоустройства» по благоустройству 
– членом Административной комис-
сии в муниципальном образовании 
«Город Сарапул». 

2. Данное решение вступает в силу 
в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

3. Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.

С. Смоляков, Председатель  
Сарапульской городской Думы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

Администрация города Сарапула 
сообщает о приеме предложений 
для назначения Председателя Ад-
министративной комиссии в муни-
ципальном образовании «Город Са-
рапул». Предложения принимаются 
в течение 10-ти рабочих дней со дня 

опубликования данного сообщения.
Кандидат в состав Комиссии 

предоставляет в приемную Адми-
нистрации города Сарапула следу-
ющие документы:

l заявление гражданина Россий-
ской Федерации, достигшего 21 года, 
о согласии на назначение в состав Ко-
миссии по форме;

l копию паспорта;
l копию документа, подтверждаю-

щего наличие среднего профессио-
нального или высшего образования;

l сведения о занимаемой должности;
l характеристика с места работы.
Телефон для справок 8 (34147) 

4-18-78.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

4 мая 2022 г.                           № 939
О завершении отопительного 

периода 2021 - 2022 годов в горо-
де Сарапуле и начале проведения 
работ по подготовке к отопитель-
ному периоду 2022 - 2023 годов в 
городе Сарапуле

В связи с прогнозируемым повы-
шением среднесуточной температу-
ры наружного воздуха в течение пяти 
дней выше +8 градусов Цельсия и ру-
ководствуясь п. 5 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 года № 354  
"О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов" и Распоряжением 
Правительства Удмуртской Республи-
ки от 10 апреля 2006 г. № 325-р "Об 
организационно-методических ука-
заниях по подготовке и проведению 
отопительного периода в городах и 
других населенных пунктах Удмурт-
ской Республики", Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный период 
в городе Сарапуле с 11 мая 2022 года.

2. Руководителям теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций всех 
форм собственности, осуществляю-
щих подачу тепловой энергии с целью 
отопления объектов, расположенных 
на территории города Сарапула:

- обеспечить горячее водоснабже-
ние потребителей в соответствии с 
договорными обязательствами;

- приступить к подготовке объек-
тов теплоснабжения, расположенных 
на территории города Сарапула, к 
эксплуатации в отопительный пери-
од 2022-2023 годов.

3. Рекомендовать юридическим 
лицам, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, присту-
пить к подготовке жилищного фонда, 
расположенного на территории го-
рода Сарапула, к эксплуатации в ото-
пительном периоде 2022-2023 годов.

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Сарапула А.С. 
Шихарева.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
4 мая 2022 г.                                     № 940

Об окончании отопительного 
периода в городе Сарапуле для уч-
реждений здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта

В связи с прогнозируемым повы-
шением среднесуточной температу-
ры наружного воздуха в течение пяти 

дней выше +8 градусов Цельсия и ру-
ководствуясь п. 5 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 года №354  
"О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов" и Распоряжением 
Правительства Удмуртской Республи-
ки от 10 апреля 2006 г. № 325-р "Об 
организационно-методических ука-
заниях по подготовке и проведению 
отопительного периода в городах и 
других населенных пунктах Удмурт-
ской Республики", Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать учреждениям 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта:

1.1. Закончить отопительный пери-
од в городе Сарапуле при установ-
лении среднесуточной температуры 
наружного воздуха плюс восемь гра-
дусов Цельсия.

1.2. С 16 мая 2022 г. (в случае отсут-
ствия необходимости отопления для 
обеспечения учебных, образователь-
ных и иных процессов) самостоятель-
но определять дату окончания ото-
пительного сезона для конкретного 
учреждения. 

1.3. Направлять заявки о прекра-
щении поставки тепла в ресурсо-
снабжаюшие организации. 

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Сарапула А.С. 
Шихарева.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 апреля 2022 года                  №  3-265
Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета города Сара-
пула за 2021 год

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета г. Сарапула за 2021 год по до-
ходам в сумме 2 570 315 314,25 рублей, 
по расходам в сумме 2 557 737 620,77 
рублей, с превышением доходов над 
расходами (профицит) в сумме 12 577 
693,48 рублей с показателями:

- по общему объему поступления 
доходов бюджета города Сарапула по 
основным источникам согласно клас-
сификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации за 2021 год, согласно 
Приложению 1 к настоящему решению;

- по источникам внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета города 
Сарапула  за 2021 год, согласно Прило-
жению  2 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюд-
жета города Сарапула по разделам 
и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Феде-
рации за 2021 год, согласно приложе-
нию  3 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюд-
жета города Сарапула в соответствии 
с ведомственной структурой расходов 
бюджета г. Сарапула за 2021 год, со-
гласно Приложению 4 к настоящему 
решению;

- по распределению расходов бюд-
жета города Сарапула по целевым 
статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлени-
ям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации за 
2021 год, согласно Приложению  5 к 

настоящему решению;
- по публичным нормативным обя-

зательствам, исполненным за счет 
средств бюджета города Сарапула за 
2021 год, согласно Приложению 6 к 
настоящему решению;

- отчета об использовании бюд-
жетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда муниципаль-
ного образования  «Город Сарапул» 
за 2021 год, согласно Приложению 7 
к настоящему решению;

- по исполнению программы муни-
ципальных внутренних заимствований 
города Сарапула за 2021 год, согласно 
Приложению  8 к настоящему решению.

2. Опубликовать  настоящее  реше-
ние в установленном порядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

С. Смоляков, Председатель  
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

28 апреля 2022 года                  №  4-266
О внесении изменений в ре-

шение  Сарапульской городской 
Думы «О бюджете города Сарапула 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» от 23.12.2021 г. 
№ 2-223

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение 
Сарапульской городской Думы от 
23.12.2021 г. № 2-223 «О бюджете го-
рода Сарапула на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»: 

1.1. Подпункты 1, 2, 4 пункта 1 статьи 
1 изложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Сарапула 
в сумме 2 488 297,7 тыс. руб., в том 
числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 1 938 188,7 тыс. руб., 
из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 1 934 014,5 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 2 549 105,9 
тыс. руб.»;

4) дефицит бюджета города Сара-
пула в сумме 60 808,2 тыс. руб.

1.2. В статье 5 слова «на 2022 год в 
сумме 382 470,3 тыс. руб.» заменить 
словами «на 2022 год в сумме 382 
781,8 тыс. руб.»;

1.3. Статью 10 изложить в следую-
щей редакции:

 «Статья 10.
1. Средства, поступающие во вре-

менное распоряжение муниципаль-
ных казенных учреждений города 
Сарапула, в соответствии с право-
выми актами Российской Федерации, 
правовыми актами Удмуртской Ре-
спублики и муниципальными право-
выми актами города Сарапула учиты-
ваются на лицевых счетах, открытых 
в Управлении финансов г. Сарапула, в 
порядке, установленном Управлени-
ем финансов г. Сарапула».

2. Операции со средствами, ука-
занными в пункте 1 настоящей ста-
тьи, осуществляются на казначей-
ских счетах, открытых Управлению 
финансов г. Сарапула в Управлении 
Федерального казначейства по Уд-
муртской Республике».

1.4. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6 в 
части изменяемых показателей изло-
жить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

С. Смоляков, Председатель  
Сарапульской городской Думы.

Приложения к решениям Сара-
пульской городской Думы опу-
бликованы в сетевом издании 
«Официальный вестник города 
Сарапула» по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru/ gorodskaya_duma/ 
resheniya-sgd resheniya-sgd
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Поздравляем с юбилеем  
дорогую тетю

Людмилу Николаевну ВЕЧТОМОВУ!
Чтоб на все хватало 
                                      в жизни сил,
А забота близких - 
                                      бесконечной,
Чтоб каждый день 
                          счастливым был.
Всех благ на многие 
                                                   годы!

Юбилей - 
            торжественная дата -
Радостен и светел, как всегда.
Жизнь и опытом, 
                   и мудростью богата,
А душа, как прежде, молода!
                  Пусть здоровье будет 
                                      безупречным,

С уважением Надежда, Андрей, Женечка.

ООО «Русская Нива» информирует 
о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов вблизи  
населенных пунктов: Пентеги; Новые Макшаки; Чекалка; Шадрино; Заборье; Мостовое;  
Выезд; Юрино; Рябиновка; Кигбаево; Глухово; Сергеево; Паркачево; Митрошино;  
Костино; Степной; Оленье Болото:

1) границы запланированных к обработке земельных участков: земельные участки с кадастровы-
ми номерами: 18:18:021001:96;  18:18:021001:98;   18:18:021001:463; 18:18:021001:600;   18:18:021001:851; 
18:18:021001:694; 18:18:021001:695; 18:18:021001:696; 18:18:000000:5453; 18:18:000000:5458;   
18:18:000000:5626; 18:18:000000:5635; 18:18:000000:5770; 18:18:014001:405; 18:18:024001:1307; 
18:18:024001:528; 18:18:015001:863;

2) сроки проведения работ: с  10 мая  2022 г. по  24 мая 2022 г.;
3) способ проведения работ: опрыскивание;
4) наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасно-

сти: Магнум супер - 3 класс опасности; Арабеск - 3 класс опасности; Скорпио супер - 3 класс опасности; 
Биолан супер - 3 класс опасности; Миура - 3 класс опасности; Шкипер - 3 класс опасности для пчел;

5) сведения об опасных свойствах запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов: 
Метсульфурон-метил 300 г/кг; Трибенурон-метил 450 г/кг, 2,4-Д к-та (2-этилгексиловый эфир), 410 
г/л; флорасулам, 7,4 г/л;  Клоквинтосет-мексил 27 г/л; Феноксапроп-П-этил, 100 г/л; 2,4-Д, 447 г/л; Ди-
камба (диметиламиновые соли), 156 г/л; Хизалофоп-П-этил, 125 г/л; Клопиралид, 267 г/л; Пиклорам 
(диметилэтаноламинные соли), 67 г/л;

6) рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях: с 10 мая 2022 г.  по  25 мая 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ  

земельных участков
Кадастровым инженером: Ворожцовой Александрой Сергеевной (квали-

фикационный аттестат № 18-13-258, реестровый номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24133, СНИЛС 128-
552-841 76; адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Советская, д. 3; E-mail: sasha.081@
yandex.ru; тел. 8-950-821-40-40) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 18:18:009001:605, расположенного по адресу: Удмуртская Республи-
ка, Сарапульский район.

Заказчиком кадастровых работ является Нуртдинова Евгения Сергеевна, про-
живающая по адресу: УР, д. Девятово, ул. Полевая, д. 2, кв. 2, тел. 8-912-757-66-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится  07.06.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: УР, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 3. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования извещения по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Советская, 
д. 3. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06.05.2022г. по 07.06.2022г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ и площади земельных участков 
принимаются после ознакомления с проектом межевого плана земельного 
участка с 06.05.2022 г. по 07.06.2022 г. по адресу: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, д. 3. Возражения также можно направить в Управление Росреестра по 
Удмуртской Республике по адресу: г. Ижевск, ул. Максима Горького, 58 «а», тел. 
8-800-100-34-34, +7 (3412) 78-37-10.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: - 18:18:009001:605, расположен по адресу: Уд-
муртская Республика, Сарапульский район, а также все земельные участки, 
смежные с земельным участком 18:18:009001:605, расположенным по адресу: 
Удмуртская Республика, Сарапульский район, расположенные в кадастровом 
квартале 18:18:009001.

При проведении согласования при себе иметь: документ, удостоверяющий 
личность, документ, подтверждающий полномочия представителя заинтере-
сованного лица, документ подтверждающий право заинтересованного лица 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Изменяются маршруты 
общественного транспорта

Победный май
Накануне Дня Победы  на площади перед обувной фабрикой состоялась акция  
«Георгиевская ленточка. Помним, не забудем» для жителей микрорайона 

Началось праздничное мероприятие с воз-
ложения венков к памятнику обувщикам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны.

Школьники и студенты, творческие коллекти-
вы города подготовили праздничный концерт 
для горожан, провели мастер-класс по изготов-
лению из бумаги голубя мира и раздали собрав-
шимся георгиевские ленточки - главный атри-
бут приближающегося праздника - Дня Победы. 

Организатор акции «Георгиевская ленточка. 
Помним, не забудем» Молодежный центр про-
водит такое мероприятие для жителей микро-
района обувной фабрики ежегодно накануне 
9 Мая.

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

В связи с проведением праздничного ме-
роприятия, посвященного 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне,  
в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения 

9 мая будет временно прекращено дви-
жение всех видов транспортных средств 

с 09.00 до 11.30 - по ул. Советской от ул. Гого-
ля до ул. Раскольникова, по ул. Раскольникова 
от ул. Горького до ул. Соболева, по ул. Труда от 
ул. Горького до ул. Надежды Дуровой.

Движение общественного транспорта бу-
дет осуществляться следующим образом: 

l маршруты №№ 4, 7, 12, 19, 91 начальная 
остановка – «ул. Гагарина», конечная останов-
ка – «Рынок», без заезда на остановки «ул. Рас-
кольникова», «ул. Советская», «Центр»;

l маршрут № 6 будет двигаться по направле-
нию: ул. Лесная – ул. Гагарина – ул. Ефима Кол-
чина – ул. Горького – ул. Красноармейская – ул. 
Гагарина – ул. Труда, далее по маршруту;

l маршруты №№ 3, 31, 37, 39, 39к – без заезда 
на остановку «Ул. Советская» по направлению: 
ул. Горького – ул. Ефима Колчина – ул. Гагарина 
– ул. Лесная, далее по маршруту;

l маршруты №№ 27, 29, 29к, 51, 51к – район 
«Гудок» - пос. Строителей - будет организовано 
движение по ул. Полевой – ул. Мира – ул. Рас-
кольникова и обратно на период ограничения 
движения по ул. Советской;

l маршрут № 10 будет двигаться по направ-
лению: ул. Горького – ул. Некрасова – ул. Совет-
ская, далее по маршруту, начальная остановка 
- «Рынок», конечная остановка - «ул. Гагарина»;

l маршруты №№ 29, 51, 53 временно прекра-
щают движение на период ограничения движе-

ния по ул. Советской.
l с 11.00 до 12.00 - по ул. Раскольникова от 

ул. Трактовой до ул. Советской.
l с 9.00 до 15.00 - по ул. 1-й Дачной от ул. Пугаче-

ва до здания базы проката парка им. В.И. Ленина;
l с 09.00 до 10.00 - по ул. Электрозаводской от 

ул. Транспортной до ул. Фурманова, по ул. Фрун-
зе от ул. Электрозаводской до ул. Молодежной, 
по ул. Ленинградской, по ул. Фурманова. 

Движение общественного транспорта бу-
дет осуществляться следующим образом: 

l маршруты №№ 8, 39, 39к, 41, 51, 51к, 91 - 
движение автобусов будет осуществляться до 
перекрестка улиц Молодежной и Фрунзе; 

l маршруты №№ 8, 19, 31, 41, 51, 51к – до пере-
крестка улиц Ленинградской и Лесного про-
спекта;

l с 09.45 до 10.00 по ул. Калинина на участке 
от АО «Элеконд» (ул. Калинина, 3) до МБУК ДК 
«Электрон-ЦВиРНК» (ул. Калинина, 5).

Движение общественного транспорта бу-
дет осуществляться следующим образом: 

l маршруты №№ 8, 39, 39к, 51, 51к, 91 - движе-
ние автобусов будет осуществляться до пере-
крестка улиц Гончарова и Калинина; 

l маршруты №№ 8, 19, 31, 41, 51, 51к – до пере-
крестка улиц Чистякова и Калинина;

l с 13.00 – до 22.00 - по ул. Труда от ул. Горь-
кого до здания отеля «Сарапулъ» (ул. Опол-
зина, 22), от ул. Раскольникова до ул. Красная 
Площадь (со стороны здания Администрации 
города Сарапула), по ул. Красная площадь (со 
стороны здания Администрации города Сара-
пула) до Набережной р. Камы.

Управление ЖКХ 
Администрации г. Сарапула.
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