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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»).

Дорогой учитель, спасибо Вам за все!
В лицее № 18 работает немало опытных учителей, для которых характерны трудолюбие, любознательность, настойчивость, деловитость и, 

пожалуй, самое главное - влюбленность в свою профессию, чувство ответственности к своей работе. 
Одна из таких учителей - Оксана Юрьевна Федотова

от «РЫБНОГО ИЗОБИ ЛИЯ»

СВЕЖАЯ КОПЧЕНАЯ 
РЫБА 

РЫБА  
С КАМЧАТКИ

В ПАВИЛЬОНЕ
РЯДОМ С ТЦ «ОПЕРА» 

(Сарапул, ул. Азина, 59)

6-7 ОКТЯБРЯ

ЧЕ Т ВЕРГ
ПЯ Т НИЦ А

с 10.00 до 18.00
ЧАВЫЧА l БЕЛОРЫБИЦА l ТУНЕЦ l МАРЛИН l НЕРКА l ОМУЛЬ 

l КАЛЬМАР l СЕМГА l МУКСУН l КЛЫКАЧ ГК lОКУНЬ ГК  l 
МНОГОЕ ДРУГОЕ

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ 
ЗЕРНИСТАЯ 

охлажденная, 1 сорт, ГОСТ 1629-2015.ОГРН 309434530200112   ИП Р.И. Ворсин

Она доброжелательна, поэтому учащиеся не боятся к ней обращаться, просить 
помощи и совета. Желание ходить в школу, просто увидеть любимого учителя и 
своих друзей и пообщаться с ними – все это в  детях растет с каждым днем.

Оксана Юрьевна  умеет заинтересовать детей, доходчиво преподнести мате-
риал. Мимо нее не проходит ни один поступок учащихся: ни положительный, 
ни отрицательный, на что она реагирует очень тактично, грамотно. Педагог от-
носится ко всем детям очень объективно и справедливо. Не считаясь с трудно-
стями, не жалея своего личного времени, она отдает все свои знания, душевное 
тепло, заботу и любовь детям.       

Оксана Юрьевна всегда улыбчивая и приветливая, беспокойная и неутомимая 
в работе, пользующаяся любовью учеников и бесспорным уважением коллег. 

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ДОСТАВКА   

до квартиры - до квартиры - 
при покупке от 1000 рублейпри покупке от 1000 рублей

Период  действия цен с 06.10.2022 г. по 13.10.2022 г.

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

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

Арбузы  - 16 руб./кг.
Мука, 50 кг, в/с, Омск 

- от 29,50 руб./кг.
Сахар, крупы

КОЛ-ВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ТОВАР
НЕДЕЛИ    

Лук - от 18 руб./кгЛук - от 18 руб./кг

В этом году у нас выпускной, четвертый класс. Нам грустно будет прощаться с 
нашей первой учительницей, которая стала для каждого наставником и другом. 
Нам, родителям и детям, очень повезло, что мы оказались у Оксаны Юрьевны. 

Дорогая Оксана Юрьевна, поздравляем Вас с праздником! Благодарим за за-
боту, чуткость и доброту! Пусть вдохновенье Вас не покидает и во всех делах 
сопутствует успех, пусть уважение коллег и любовь детей дарят Вам новые силы, 
пусть радость приходит с каждым днем. Примите от нас благодарность за Ваш 
труд. Будьте счастливы и любимы! Хороших Вам учеников, мира и семейного 
счастья! 

Ученики 4 «б» класса лицея № 18 и их родители.



У граней обелиска, 
в молчанье голову склонив…
Благодаря инициативе Сарапульской районной общественной организации ветеранов  
д. Усть-Сарапулка отреставрирован памятник землякам – участникам  
Великой Отечественной войны
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕМестное время

Отопительный сезон 
открыт

Как проинформировал начальник Управле-
ния ЖКХ Администрации города Александр 
Глухов, в настоящее время к централизован-
ным системам отопления подключено 99,5 
процента жилья и объектов социальной сферы. 
Локальные технические проблемы, связанные 
с образованием воздушных пробок в системах 
отопления (так называемое завоздушивание), 
устраняются по заявкам потребителей.

Защита здоровья - 
вакцинация

Как проинформировал начальник ТОУ Рос-
потребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красно-
перов, на минувшей неделе произошло не-
которое снижение заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями. При 
этом заболевания ОРВИ регистрировались в 
основном среди детей. А вот COVID-19 «напа-
дал» на взрослых, при этом каждый четвертый 
заболевший – старше 65 лет. У этой же возраст-
ной группы населения в основном регистри-
ровалось заболевание внебольничной пнев-
монией, которая за неделю в целом по городу 
выросла с 5 до 13 случаев.

Чтобы не заболеть или перенести заболе-
вание без тяжелых осложнений, выход у нас 
с вами один – вакцинация. Кстати напомним, 

Уважаемые учителя и педагоги!
С возрастом отчетливо понимаешь, что учитель дает каж-

дому из нас не только знания, заложенные школьной программой 
и учебниками, но и действительно путевку в жизнь. Именно вы 
раскрываете способности и таланты наших детей, делаете 
все, чтобы привить им любовь к знаниям, уважение к старшим 
и труду, помогаете выбрать профессию и реализовать свой по-
тенциал. Благодаря вам Удмуртия богата образованными, кре-
ативными и социально активными людьми, которые так необ-
ходимы для развития экономики республики и страны. Недаром 
говорят: «В руках учителя – судьба будущих поколений».

У нас трудятся порядка 32 тысяч прекрасных, сильных пе-
дагогов. Они сочетают в своей работе верность традициям 
российского образования и стремление идти в ногу со време-
нем, внедряют в учебный процесс инновационные разработ-
ки и творческий подход. Спасибо вам, учителя, за огромное 
сердце, преданность делу, мудрость и энтузиазм!

2022 – это Год образования в Удмуртии. 1 сентября наконец 
распахнула свои двери долгожданная школа в микрорайоне 
Берша. Сейчас мы строим четыре новые школы, проектируем 
еще две. До конца года капитально отремонтируем в общей 
сложности девять школ. В этом году мы открыли 38 обра-
зовательных центров «Точка роста», современный «IT-куб» в 
Сарапуле, и до конца года заработает еще один – в Глазове.

А главный результат, ради которого мы совершенствуем ма-
териальную базу, – это достижения учеников. И они у нас есть. 
По итогам Всероссийской олимпиады школьников в этом году 
республика - в тройке лучших в стране по соотношению участ-
ников и призеров. По абсолютному числу победителей наши ре-
бята на шестом месте в России: шесть побед и больше 50 при-
зовых мест. В этом большая заслуга наших преподавателей.

Желаю вам терпения, бодрости духа, понимания коллег, 
детей и родителей, новых побед и открытий. Пусть близкие 
поддерживают, а ваши ученики всегда возвращаются к вам со 
словами благодарности. С Днем учителя!

А. Бречалов, 
Глава Удмуртской Республики.

5 октября профессиональный праздник  
отмечают работники сферы школьного образования

Любая сфера жизнедеятельности неразрывно связана с 
уровнем и качеством образования: педагоги были и остают-
ся гордостью нашего города, нашей республики и страны.

Учитель – это призвание. Это образ мышления, образ жиз-
ни. За каждым великим человеком стоят не только его роди-
тели, но и первый учитель, который смог увлечь и заинтере-
совать.

От лица Администрации города Сарапула и Сарапульской 
городской Думы сердечно поздравляем педагогов с праздни-
ком и благодарим за каждодневный труд и достойное воспи-
тание подрастающего поколения.

Пусть в ваших семьях всегда царят мир и благополучие, а 
работа приносит удовольствие и радость.

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

Председатель Сарапульской городской Думы.

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны  
педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Труд учителя не только один из самых благородных и сози-

дательных, но и один из самых трудных и ответственных. 
Одна из главных задач педагога – вырастить и образованную, 
и духовно развитую молодежь, которая завтра будет опре-
делять судьбу нашей Родины.

В ваш профессиональный праздник от души благодарю вас 
за бесценный подвижнический труд и верность выбранному 
делу. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий 
каждодневный труд! Пусть этот праздничный день прине-
сет вам массу положительных эмоций, теплые поздравления 
и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоро-
вья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!

И. Асабин, Глава Сарапульского района.                                                                                             

 Горячие вести с городской оперативки

Приглашаем 
в Воскресную школу

По благословению Высокопреосвященного Викторина, 
митрополита Ижевского и Удмуртского, в Музее истории ре-
лигий и национальностей Прикамья продолжает работу дет-
ская Воскресная школа.

В течение 2022-23 учебного года в Воскресенской школе 
дети будут изучать: закон Божий; историю религии; основы 
христианской нравственности; музыку; декоративно-при-
кладное искусство.

В школу приглашаются дети от пяти лет. Занятия будут 
проходить по субботам в 15.00 по адресу: ул. Горького, 
56. Тел. 8-912-448-72-72.

Торжественное открытие 
памятника состоялось на 
этой неделе. Началось ме-
роприятие с шествия «Бес-
смертного полка». По улицам 
деревни ученики школ Сара-
пульского района, педагоги, 
жители деревни, работники 
Администрации прошли с 
портретами своих предков – 
защитников Отечества.

В рамках проекта «Память 
семьи - память народа» на 
памятнике были проведены 
масштабные восстанови-
тельные работы – отрестав-
рирована скульптура воина, 
монумент обшит гранитом, 
установлены таблички с име-

нами 173 солдат из деревень 
Усть-Сарапулка, Непряха, 
Дубки, Костино, Сыропятово, 
Подгоры, Лубянки, погибших 
на полях Великой Отече-
ственной войны. Теперь у мо-
нумента горит Вечный огонь.

Проект Сарапульской рай-
онной общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов - Фе-
стиваль-конкурс «Память 
семьи - память народа»  по-
лучил поддержку в конкурсе 
Президентского фонда куль-
турных инициатив 2022 года 
и выиграл около 500 тыс. руб-

лей. Основная их часть на-
правлена на ремонт памятни-
ка, установленного в деревне 
в 1973 году. Финансовую под-
держку в восстановлении 
памятника оказала компания 
«Комос-ГРУПП».

В память о земляках, от-
давших свою жизнь за свобо-
ду Родины, была объявлена 
минута молчания, затем со-
бравшиеся возложили цветы 
к подножию монумента.

Продолжилось празднич-
ное мероприятие творческим 
фестивалем «Память семьи - 
память народа».

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.  

что прививку против COVID-19 можно сделать 
одновременно с прививкой против гриппа.

Лучшие голоса - 
на одной сцене

В воскресенье 9 октября в 16 часов в ДК 
«Электрон – Центр возрождения и развития 
национальных культур» состоится гала-кон-
церт участников проекта «Голос Удмуртии». 
Две участницы проекта, напомнил начальник 
Управления культуры, спорта и молодежной 
политики Игорь Манылов, стали победителя-
ми этого республиканского проекта. Отметило 
жюри конкурса и активность нашей группы 
поддержки. Приходите и послушайте лучших 
вокалистов нашего города и республики.

Порядок в городе -  
дело общее

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков обратился 
ко всем участникам оперативного совещания с 
предложением активизировать работу по наве-
дению санитарного порядка на прилегающих и 
закрепленных территориях. В погожие осенние 
дни надо успеть подготовить город к зиме.

Глава города дал поручение соответствую-
щим службам уделить особое внимание вос-
становлению территорий после проведения 
земляных работ. 

И. Рябинина.
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День хранителя  истории
В календаре официальных праздников Удмуртии с 2021 года появилась еще одна дата – 
День архивиста, который отмечается 2 октября

Дана оценка «хорошо»

Этот праздник установлен 
Законом Удмуртской Респу-
блики от 14 декабря 2020 года 
№ 81-РЗ «О праздничных днях 
и памятных датах Удмуртской 
Республики». Без малого 100 
лет архивисты Удмуртии са-
моотверженно выполняют 
свой профессиональный долг 
по сохранению многомилли-
онного архивного достояния.

На городском оперативном 
совещании Глава города Са-
рапула Виктор Шестаков вру-
чил сотрудникам Управления 
по делам архивов Админи-
страции города заслуженные 
награды.

Почетной грамотой Адми-
нистрации города Сарапула 
награждена Инна Сергеева, 
главный специалист-эксперт 
сектора аудиовизуальных до-
кументов Управления по де-
лам архивов, участник Меж-
регионального фестиваля 
«Архивffest-2021». Инна Вла-
димировна является автором 
документальных выставок 
«Короткое жизни мгновенье 
(о враче-хирурге Г.А. Соби-
не)», «Ступени сарапульского 
просвещения», «К 100-летию 

открытия Вотской областной 
конторы Госбанка РСФСР в го-
роде Сарапуле» и др.

Почетной грамотой города 
Сарапула награждена Свет-
лана Ахмадулина, начальник 
сектора научно-справочного 
аппарата и использования 
документов Управления по 
делам архивов, лауреат от-
крытого фестиваля «Город 
НАДЕЖДЫ-2021» в номинации 
«Хранитель истории». Свет-
лана Евгеньевна выявляет и 
описывает документы из се-
мейных архивов, включая их в 
состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации. Ее статьи 
на протяжении многих лет пу-
бликуются в газете «Красное 
Прикамье».

Почетное звание «Заслу-
женный работник государ-
ственной и муниципальной 
службы Удмуртской Респу-
блики» присвоено Ольге 
Кибардиной, главному спе-
циалисту-эксперту отдела 
комплектования и развития 
научно-справочного аппара-
та Управления по делам архи-
вов. Сразу после окончания 
Сарапульского авиационного 

техникума Ольгу Николаевну 
пригласили работать в Сара-
пульский филиал Централь-
ного госархива УАССР (с 1994 
года - Управление по делам 
архивов Администрации  
г. Сарапула). Ольга Кибардина 
является куратором  архиви-
стов градообразующих пред-
приятий нашего города - АО 
«Элеконд», АО «СЭГЗ», ОАО 
«Сарапульский ликеро-во-
дочный завод». За двадцати-
летний стаж работы Ольга Ни-
колаевна обучила архивному 
делу более 1000 человек - как 
специалистов муниципально-
го архива, так и сотрудников, 
ответственных за архив в ор-
ганизациях, учреждениях, 
предприятиях города.

От всей души поздравляем 
с профессиональным празд-
ником! Желаем оптимизма и 
энтузиазма в работе, новых 
творческих идей и возможно-
стей. Счастья, успехов и здо-
ровья!

Коллектив управления  
по делам архивов 

Администрации 
г. Сарапула.

Фото В. Карманова.

Мастер-класс 
на высшем уровне
Хирургическая безопасность и качество медицинской 
помощи - это был главный акцент на межрегиональной 
хирургической конференции, которая состоялась  
1 октября в Сарапульской городской больнице

Пожалуй, это яркое со-
бытие запомнится всем 
участникам как историче-
ский момент: мастер-класс 
в операционной от первого 
лица проводил заслуженный 
врач Российской Федерации, 
профессор кафедры хирур-
гических болезней детей и 
взрослых Самарского госу-
дарственного медицинско-
го университета Владимир 
Иванович Белоконев. Вместе 
с ним - профессор, доктор 
медицинских наук, заведую-
щий кафедрой госпитальной 
хирургии Ижевской госу-
дарственной медицинской 
академии Борис Борисович 
Капустин. А рядом - про-
фессионалы хирургической 
отрасли ведущих республи-
канских медицинских уч-
реждений Удмуртской Респу-
блики и, конечно, молодые 
специалисты нашей отрасли.

Хирургия по прежнему 
остается одной из наибо-
лее рискованных дисциплин 
как для пациентов, так и для 
хирургов. И только практи-
чески совершенствуя про-
фессиональный подход, 
возможно изменить вектор 
хирургической методологии 
в верном направлении.

Качество и безопас-
ность оперативного вме-
шательства - эта тема ста-
ла ключевой не только в 
операционном зале, но и 
в конференц-зале, где со-
стоялось обсуждение акту-
альных вопросов лечения 
пациентов с различными хи-
рургическими патологиями.

И глядя на новое поколе-
ние молодых хирургов, ко-
торые приняли участие в на-
шей встрече, я точно знаю, 
что у нашей хирургической 
службы есть отличные пер-
спективы развития.

Верю в то, что медицина 
России будет возрождать-
ся из небольших городов. 
Мастер-классы профессора 
Белоконева прошли только 
в двух городах Удмуртии - 
Ижевске и Сарапуле. И вы-
бор на нашем городе сделал 
сам Владимир Иванович: 
город стал настолько при-
тягателен, что, увидев его 
мимоходом, он решил позна-
комиться с ним ближе.

А Сарапульская городская 
больница еще раз подтвер-
дила свое право быть до-
стойной хирургической ба-
зой практического обучения 
студентов ИГМА.

Стоит отметить, что данное 
масштабное мероприятие 
стало возможным при под-
держке предприятий города 
и республики – агрохолдинга 
«КОМОС-ГРУПП», АО «Эле-
конд», АО «КБЭ XXI века», 
ООО «СКФ» и ОАО «СЛВЗ». Вы-
ражаю личную искреннюю 
благодарность руководите-
лям указанных учреждений 
- Андрею Шутову , Анатолию 
Наумову, Виктору Уланову, 
Алексею Малюку, Алексею 
Мельнику за спонсорскую 
поддержку значимых собы-
тий городской медицины.

М. Галанов, главный врач 
СГБ, заслуженный работник 

здравоохранения УР.

Часть дорог, отремонти-
рованных в рамках нацио-
нального проекта «Без-
опасные и качественные 
дороги», инициированного 
Президентом России Вла-
димиром Путиным, про- 
шла общественный  контроль

Приемочная комиссия, в со-
став которой вошли предста-
вители подрядчика, Управле-
ния благоустройства, ГИБДД, 
общественники, оценивала 
качество ремонта трех дорог 
в микрорайоне «Южный» - ул. 
Серафима Саровского, Элект-
розаводской, Ленинградской. 
В ходе комплексных работ 
по национальному проекту 
здесь уложен новый асфальт, 
сделаны парковки, установле-

ны дорожные знаки, появился 
пешеходный переход.

- Проверили качество работ 
с учетом замечаний, выявлен-
ных ранее, - говорит директор 
МУ «Управление благоустрой-
ства» Дмитрий Сафрончук. 
- На ул. Ленинградской будут 
установлены новые остано-
вочные павильоны, и после 
этого будет подписан акт 
приемки работ, на остальных 
объектах замечаний нет.

Подрядчиком были устра-
нены практически  все недо-
четы, выявленные при преды-
дущих проверках. 

- Эти дороги очень важны 
для Сарапула, здесь интен-
сивный трафик, - отметил  Гла-
ва исполкома ОНФ УР Андрей 
Цаплин.  – На ул. Ленинград-

ской найдено оптимальное 
решение с установкой пеше-
ходного перехода и перено-
сом остановочных павильо-
нов, на ул. Электрозаводской 
решен вопрос с водоотведе-
нием, также там соблюдены 
все требования безопасности 
около школы. Пока не хватает 
лишь знаков, регулирующих 
дорожное движение. 

Продолжается ремонт ул. 
Фурманова, Электрозавод-
ской и Фрунзе, здесь ведутся 
работы по обустройству тро-
туаров, установке дорожных 
знаков и остановочных пави-
льонов, организации дорож-
ных искусственных неровно-
стей.  

С. Ульянова. 
Фото Ю. Коротковой.Работа приемочной комиссии на ул. Электрозаводской

Светлана Ахмадулина, Ольга Кибардина, Инна Сергеева (слева направо)
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В День учителя поздравляем наше-
го любимого классного руководителя 
Ирину Владимировну Бердникову!

Искренне благодарим за стальную 
выдержку, улыбку на лице, умелый и 
душевный подход к каждому малень-
кому человечку в классе.

Спасибо за то, что дети бегут с 
радостью в школу, где Вы помогаете 
им в познании мира и наук.

Ценим Ваш профессионализм, же-
лаем прекрасного самочувствия, от-
личного настроения, веселых и умных 
учеников, великолепного чувства 
юмора и только отличных результа-
тов в любой сфере деятельности.

Ученики 6 «б» класса Сигаев-
ской СОШ и их родители.

К Ирине Анатольевне Ким я пришла 
уже во втором классе. Очень пережи-
вала переход из другой школы. Всего 
десять минут пообщавшись с ней, 
я поняла, что Ирина Анатольевна - 
лучший учитель.

На встрече я заплакала, не хотела 
показывать плохие оценки из перво-
го класса. Ирина Анатольевна по-
смотрела на меня добрыми глазами 
и спокойно сказала: «Делать ошиб-
ки и получать плохие отметки не 
страшно. Вы ходите в школу учить-
ся, получать знания и исправлять 
эти ошибки. Так что нос выше, улыб-
нись и приходи к нам в школу».

После разговора с Ириной Анато-
льевной я маме сразу сказала: «Я хочу учиться только у нее».

Я в школу не просто хожу - я летаю на крыльях даже с тяжелым рюкзаком.
Поддержка Ирины Анатольевны бесценна. С ней все контрольные и конкурсы 

по плечу. Я ее очень сильно люблю!
Варя Аниканова, ученица 3 «а» класса школы № 8.

Я считаю, что мне повезло в этой 
жизни, потому что моим первым 
учителем была самая лучшая учи-
тельница школы № 9, учитель с 
большой буквы – Марина Владими-
ровна Клабукова. 

Сейчас я шестиклассник и учусь в 
другой школе.  Но до сих пор не могу 
забыть свою первую учительницу.

Сколько же сил и души она вкла-
дывала в нас, чтобы мы научились 
читать, писать, считать, быть 
понимающими по отношению друг 
к другу!

Ее уроки всегда были очень инте-
ресными, познавательными.

Марина Владимировна очень до-
брая и отзывчивая, всегда помогала 
нам,  учила нас жить в коллективе и 
для коллектива, старалась сплотить и сдружить всех детей в классе, хотя мы 
были все такие разные, и класс наш был не совсем послушным. 

Огромное спасибо, Марина Владимировна, за все, что Вы сделали для нас, не 
жалея сил и времени!

Илья Шуклин.

Есть в школе № 4 г. Сарапула преподаватель 
-  достойный пример для подражания. На ее 
уроках всегда  интересно, но, самое главное, 
уютно и комфортно. Она открывает для де-
тей увлекательнейший мир хореографии. Вос-
питанники  испытывают счастье, выходя на 
сцену, надевая красивые костюмы и видя одо-
бряющий, полный любви взгляд своего педагога 
- учителя ритмики, руководителя танцеваль-
ных коллективов Натальи Файзылхановны 
Миннулинной. 

На ее счету многочисленные победы в твор-
ческих конкурсах городского, республиканского 
и даже российского уровня. Одним из таких яр-
ких событий стало участие в Региональном фе-
стивале творчества для детей с ОВЗ «Салават 
Купере» в г. Казани. Ребята привезли из этого путешествия много наград и 
подарков.  

Наталья Файзылхановна награждена Почетной грамотой Государственного 
Совета Удмуртской Республики. Но главная награда – это любовь и уважение ее 
детей, благодарность родителей.

Н. Мерзлякова.

Уже много лет в нашей школе рабо-
тает замечательный учитель ма-
тематики Ольга Николаевна Мыль-
никова. Она одна из самых добрых и 
внимательных преподавателей. Она 
сумела доказать, что математика 
- это интересно, помогла нам полю-
бить предмет и начать в нем разби-
раться. Есть что-то в Ольге Никола-
евне такое, чего нет ни у кого! Каждый 
день мы видим перед собой стильно 
одетую женщину с креативной стриж-
кой. А как она преподает свой пред-
мет! Мне кажется, что так не умеет 
никто. С такой любовью о своем пред-
мете рассказывают единицы!

Сколько сил, энергии тратится каж-
дый день! А все ради того, чтобы де-
тям было интересно на уроке. Хочется в честь праздника поблагодарить нашу 
любимую Ольгу Николаевну за все ее старания и поздравить с Днем учителя! 

Арина Субботина, ученица 8 «г» класса школы № 7.

Повезло тем детям и 
родителям, кто встре-
тил на своем пути на-
стоящего учителя 
- Галину Николаевну По-
номареву, для кого она 
стала эталоном образо-
ванности, оптимизма и 
нравственности. 

Прочных знаний у уче-
ников Галина Николаев-
на всегда добивалась не 
муштрой, а организаци-
ей увлекательных, «эври-
стических» уроков.

Она из тех учителей, 
которые горят своим 
делом, владеют огром-
ным искусством - мечтать вместе с детьми и  превращать мечты в цели, а 
цели -  в результаты.

Эта способность, а еще умение организовать педагогический процесс позво-
лили Галине Николаевне много лет быть завучем по учебно-воспитательной 
работе, поддерживать положительный микроклимат и продуктивное взаи-
модействие сотрудников в школе.

Безупречный труд Галины Николаевны отмечен многочисленными награда-
ми, ей присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации». Она – ветеран педагогического труда. Но лучшая награда – это, 
конечно,  благодарность учеников.

И хотя сейчас Галина Николаевна не преподает, но по-прежнему работает в 
прогимназии № 10. Она все такая же энергичная, отзывчивая, мудрая, обладаю-
щая искрометным чувством юмора, – душа всего коллектива! 

Е. Старкова.

Вот  совсем недавно мы пошли в первый класс. Теперь мы школьники и у нас 
есть «классная мама». Ее зовут Татьяна Владимировна Степченко. К ней мы об-
ращаемся вежливо, по имени и отчеству, а она знает каждого из нас по имени 
и фамилии. У Татьяны Владимировны мягкий и приятный голос, она никогда не 
повышает его, общается с нами вежливо, а мы тоже слушаемся ее и стараемся 
не шалить на уроках. 

Наша учительница проводит с нами время не только в школе. Мы ходили с 
ней всем классом в детский лагерь «Орленок» и принимали участие в спортив-
ной игре «Зарница». Этим летом мы посетили городской сад имени А.С. Пуш-
кина и приняли участие в шествии первоклассников. Но особенно яркие и запо-
минающиеся впечатления остались от поездки в цирк. Большинство детей 
впервые увидели клоунов, акробатов, жонглеров, фокусников, канатоходцев и 
дрессированных животных.

Учитель начальных классов, какой он? Ответ у каждого свой. Для нас Татьяна 
Владимировна - это солнце, которое светит и греет каждого. Большое спасибо 
за то, что Вы есть! 

Ученики 1 «б» класса лицея № 18.
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Целый мир в одном человеке
Имя жителя Сарапула Леонида Семеновича Бабикова на слуху не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Удивительный, талантливый  
и очень интересный человек успел сделать за свою жизнь столько, что многим и не снилось. В следующем году он отметит вековой юбилей!

Многим Леонид Семенович 
знаком как ветеран Великой 
Отечественной войны. Так 
сложилось, что его совер-
шеннолетие совпало с на-
чалом трагических событий 
для всего советского народа. 
На войне с Германией ему 
пришлось стать минером, ос-
воить специальность радио-
мастера. После Победы про-
шел и войну с Японией. Был 
демобилизован только в 1947 
году. Л.С. Бабиков награжден 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За победу 
над Германией в Великой  
Отечественной войне», «За 
победу над Японией», меда-
лью Жукова и юбилейными 
медалями.

В научных кругах Леонид 
Семенович известен как один 
из первопроходцев Советско-
го Союза в освоении цвето-
музыки. Он участвовал в пяти 
всесоюзных конференциях, 
является автором множества 
научно-технических разра-
боток. Изобретения Леонида 
Семеновича не раз экспо-
нировались на ВДНХ СССР, а 
научные статьи печатались в 
журналах «Техника - молоде-
жи», «Изобретатель и рацио-
нализатор». В его небольшой 
квартире и сегодня множе-
ство авторских технических 
изобретений: от люстры-аква-
риума до множества светиль-
ников всех цветов радуги.

Но вот далеко не все знают 
Л.С. Бабикова как философа, 
художника, любителя фото-
графии, путешественника, 
коллекционера, удивительно-
го рассказчика, литературо-
веда… Перечислить все, чем 
просто увлекался и занимал-
ся всерьез Леонид Семено-
вич, просто невозможно! Уди-
вительно, насколько может 

быть многогранен и талант-
лив один человек! 

Сегодня хочется рассказать 
об еще одной стороне ветера-
на Бабикова – самой тонкой, 
душевной и волнующей. Он 
с ранних лет уважает поэзию 
и даже сегодня, несмотря на 
свой возраст, может рассказать 
наизусть сотню стихотворений 
любимых поэтов. На встрече же 
он поделился с нами стихами 
собственного сочинения, ко-
торые написал в разные годы 
жизни. Прочитал их Леонид 
Семенович на память, очень 
вдумчиво и проникновенно! 
Ведь в каждой строчке - про-
житая им долгая и непростая, 
но очень насыщенная и неза-
бываемая жизнь.

***
Я помню ночь 
                         жестокою порою,
Я уходил в неведомую даль.
Не мог тогда проститься я 
                                              с тобою,
Жила во мне 
                   тревожная печаль.

А вьюга выла, 
                         сосны индевели,
И слезы мерзли 
                    в сумеречной мгле.
Стояли молча 
                              стынущие ели,
И шла война 
                 на горестной земле.

Ты на дорогу мне 
                           дала на счастье
Пленительные 
                             таинства свои.
Но жгло меня 
                     военное ненастье,
Я воевал и ждал 
                                твоей любви.

Гроза прошла, 
               все грезы миновали,
Вернулся я совсем 
                                 к тебе другой.

Глаза твои 
           любовь во мне искали,
Как той далекой, 
                  призрачной порой.

Прости меня 
               за годы расставаний,
За муки слез 
                  израненной любви!
Но если выжил я 
                        в тоске изгнаний,
То в этом виновата 
                                       только ты.

Владивосток, 1946 г.

***
Я хочу под мирный 
                                  шепот сосен
Рассказать о том, 
                          что все прошло.
Свою юность я 
                         собакам бросил.
Расхватав, они сожрали все.

Первых лет 
                     святые обещанья,
Радость встреч 
              и страсть моей души.
Как у корня 
                           этого сознанья
Предо мной стоит, 
                 стоит все ночи, дни

Лунный свет. 
                   Давно ли это было?
Звуки слов 
                       растаяли во мгле.
И с тех пор 
          так сердце загрустило!
Много лет скитался по стране.

Видел я далекий
                     страшный остров,
Где расстался 
                        с юностью своей.
Мне камчатский 
               дальний полуостров
Освещал прожитый путь 
                                             земной.
Я тогда впервые понял это.
И при свете 
                         молний золотых

Я в душе познал 
                                тот дар поэта,
Что всегда коверкает 
                                           их жизнь.

И теперь, взглянув 
                        на все украдкой,
Новый свет я вижу 
                                         впереди.
Для меня останется 
                                         загадкой,
Как же все это 
                               сумел пройти.

Может быть, 
                    настала эта осень?
Золотые листья разнесло.
Я хочу под мирный шепот 
                                                   сосен
Рассказать о том, 
                            что все прошло.

Камчатка, 1946 г.

***
Ночь во Владивостоке.
Горят в порту огни,
И в бухте зарябило.
Стоят на рейде 
                             моря корабли.
Хожу и думаю,
Какие ж это силы
Меня сюда 
                    случайно занесли?
Тревожный шум вокзала 
                  с говором и плачем,
Спешат на скорый поезд 
                                             моряки.
Не потому ли я тоской 
                                           охвачен,
Что до Тойохары 
                     нужно мне дойти?
Гудят «студебеккера», 
                        трепещут краны.
Ведь в жизни нет 
         без трудностей борьбы.
Понял я это очень 
                             слишком рано,
Но как горька 
                          ирония судьбы!
На Сахалин далеко я 
           прибуду белою зимой.
Нет, никогда я не забуду
Мечты и мысли 
                                    этою порой.

Владивосток, 1945 г.

БЕРЕЗКИ
Я вновь приду 
                     к тебе с поклоном,
Когда ты снова расцветешь,
Когда хрустальным 
                          светлым звоном
В душе разбудишь 
                                счастья ложь.

О, я все помню! 
                              Край далекий,
Холодный сказочный 
                                                Алтай.
Покрытый дымкой 
                                        синеокой,
Неповторимый 
                                  сердцу край.

Там мне впервые 
                                        подарила
Березка юности мечты.
Она, казалось, говорила
О первой радости любви.
Алмазы слез с нее катились -

Росинки - рано поутру.
Кругом в порыве 
                                беспокойном
Все громко славило весну.

Года прошли, 
                         и в сердце снова
Той прежней 
                       молодости ложь.
Я вновь приду к тебе 
                                    с поклоном,
Когда ты снова расцветешь.

Барнаул, 1934 г. 

СЕСТРЕ
Я здесь вдали 
                от родины любимой
Пишу тебе, мечты свои тая.
Что нам теперь, наверно, 
                                   не придется
Встречать рассвет 
                  на камских берегах.
Опушки нет. 
                      Ты это не забыла?
Там нам пришлось 
       расстаться с той мечтой,
Кого тогда мы 
                    пламенно любили
И что тебе достался 
                                      уж другой.
В полях цветов 
           собрать мы не успели,
Но и тогда для нас они 
                                                цвели.
Тебе остались 
                   тайные страданья,
А мне мои 
                 прекрасные мечты.
Приеду я, наверно, 
                                    этим летом,
Мы вновь пойдем 
                   с тобой тогда туда.
Теперь же только нам 
                          с тобой об этом 
Мечтать осталось, 
                    как прошла весна.

Берлин, 1958 г.

***
Я помню, мне было 16,
И глаз голубых синева,
И первые отблески 
                                              чувства,
И тайной печали слова.

Шумели, качаясь, березы,
Сережки горели огнем.
И первые милые грезы 
О чем-то далеком, родном.

И вот я смотрю потихоньку
На юность твою стороной.
О, если б ты знал, 
                           как мне больно
Расстаться с мечтою своей!

И войны, и холод скитанья
Украли мальчишки любовь.
И может быть, ты мне,
                                    как счастье,
Вернешь все по-прежнему 
                                                вновь?

Ты милый и умный, я знаю.
В твоем дорогом существе
Себя я таким же узнаю
И буду таким же везде.

Кишинев, 1962 г.

Подготовила Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.
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Книгу памяти составляем вместе
Среди ведущих предприятий города акционерное общество «Элеконд» – самое молодое. В 1960-е годы, в период начала 
организации производства, и в последующие годы в состав заводского коллектива вливались участники Великой Отече-
ственной войны. Скромные и немногословные, они трудились с полной отдачей. И только в День Победы, когда ветераны 
надевали свои награды, коллеги узнавали, что рядом с ними работают те, кто геройски прошел войну

 Леонид Георгиевич Ше-
стаков. Выпускник двух во-
енных училищ воевал на Юго-
Западном, Сталинградском и 
Первом Белорусском фрон-
тах, участвовал в форсиро-
вании рек Днепр, Западный 
Буг, Висла, Одер, во взятии 
Берлина. Об этом заводчане 
смогли узнать из газетных пу-
бликаций его боевых товарищей.  
В послевоенной жизни линия 
фронта майора Шестакова 
проходила на производстве.  
В разное время он работал 
старшим мастером, конструк-
тором, распределителем работ.

Награжден орденом Лени-
на, орденом Красного Знаме-
ни, орденом Красной Звезды, 
медалями: «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на» – и это неполный список 
боевых наград Леонида Геор-
гиевича.

Солдат, вернувшихся с Ве-
ликой Отечественной, на за-
воде «Элеконд» трудилось не-
мало. Каждый из них познал 
свою цену войны и мирной 
жизни.

Григорий Ильич Сафронов 
- машинист компрессорной 
станции энергоремонтного 
цеха - военные темы в раз-
говорах обходил стороной. 
А документы рассказали, что 
в 1939 году он принимал уча-
стие в событиях конфликта на 
реке Халкин-Гол. Позже был 
демобилизован. В 1942 году 
на фронт ушел добровольцем. 
Будучи стрелком бронебой-
ного танкового ружья, воевал 
в составе 272 стрелковой ди-
визии. Был ранен, контужен, 
в бессознательном состоянии 
попал в плен. Фронтовая ста-
тистика отнесла его к числу 
пропавших без вести 27 апре-
ля 1942 года. Об этом факте 
свидетельствует один из ин-
тернет-ресурсов - печатная 
Книга памяти.

Выжил. Только однажды в 
сердцах Григорий Ильич по-
ведал сыну некоторые роко-
вые подробности тех дней. 
Стояла глубокая осень 1942 

года. Измученных, обессилен-
ных пленных красноармейцев 
немцы заставили убирать с 
поля морковь. Осмелившихся 
съесть хотя бы одну морковку 
ждало наказание: загоняли по 
пояс в реку. От холода ноги 
сводило судорогой. Силы 
оставляли обреченного, и он 
навсегда уходил под воду.

Эта же участь могла по-
стигнуть и Григория Сафро-
нова. Но, находясь в ледя-
ной воде со своим боевым 
товарищем, они догадались 
обняться и таким образом 
смогли выстоять.

Яков Павлович Порыва-
ев. С марта 1942 года воевал в 
воздушно-десантных войсках. 
Из Подмосковья попал под 
Сталинград, где, как известно, 
был настоящий огненный ад. 
Получил два ранения. После 
госпиталя стал командиром-
наводчиком БТР в девятой 
отдельной танковой бригаде.  
В 1943-1944 годах в боях за 
Донбасс попал в окружение, 
был в плену. Освобожден со-
ветскими войсками. Войну 
окончил на территории Ав-
стрии. Гвардии младший сер-
жант Порываев награжден 
тремя орденами: Красной 
Звезды, Славы III cтепени, Оте-
чественной войны II степени.

Николай Данилович  
Моисеев. 

Немало пришлось пере-
жить бойцам Великой Отече-
ственной. 

Так и гвардии рядовому Ни-
колаю Даниловичу – собствен-
ную смерть. В одной из Книг 
памяти он числится как «по-
гибший 11 октября 1944 года: 
захоронен в деревне Рембель-
щизна Варшавского воевод-
ства в Польше». Всем смертям 
назло остался в живых. После 
демобилизации жил в Сарапу-
ле. В 1969-1978 годах работал 
на заводе «Элеконд» в отделе 
материально-технического 
снабжения инженером комп-
лектации, в производственно-
диспетчерском отделе рас-
пределителем.

Алексей Дмитриевич 
Красноперов до войны тру-
дился в колхозе. В 1937 году  
был репрессирован. Подроб-
ностей у нас нет, но известно, 
что 20 декабря 1961 года его 
реабилитировали. На фронт 
ушел в 1941 году. Участник 
битвы на Курской дуге, осво-
бождал Донбасс, Венгрию, 
Румынию, Югославию. Был 
ранен. Из наградного листа 
узнаем, что орден Красной 
Звезды получил в 1944 году, 
когда, являясь командиром 
танка, взорвал три танка про-
тивника, машину с экипажем 
противника и две машины с 
воинской техникой. В мирной 
жизни – скромный работник 
медсанчасти завода «Эле-
конд», дворник в жилищно-
коммунальном отделе.

Сарапул в годы войны на-
зывали городом госпиталей. 
Здесь залечивали свои фрон-
товые раны будущие работни-
ки завода «Элеконд»: рядовые 
Михаил Иванович Иванов 
и Петр Яковлевич Яковлев, 
гвардии лейтенант Влади-
мир Яковлевич Цариков-
ский и младший лейтенант 
Степан Михайлович Ермо-
лов. У каждого своя непро-
стая боевая дорога. Однажды 
она привела их в Сарапул. 
Здесь встретили свою судьбу, 
с этим городом связали свою 
последующую жизнь.

Николай Дмитриевич 
Олин в 1980-е годы работал 
на заводе на участке произ-
водства потребительских то-
варов. Жители микрорайона 
«Элеконд» знали его как быв-
шего военрука школы № 7. 
Военная выправка и волевой 
взгляд указывали на то, что 
это кадровый офицер. Дей-
ствительно, у капитана Олина 
три диплома об окончании 
военных училищ – двух Ленин-
градских: артиллерийского 
технического  и  военно-по-
литического и Оржоникид-
зевского общего войскового 
училища. В составе танковых 
частей с 1943 по май 1945 года 
Н.Д. Олин прошел с боями от 

Харькова до Берлина. Прини-
мал участие в освобождении 
городов Ковеля, Варшавы. 
На Одерском плацдарме при 
штурме Берлина был ранен. 
Примечательно, что ранее на 
фронте встретил своего отца-
солдата. Обнялись, поговори-
ли. Встреча стала последней. 
Дмитрий Степанович Олин по-
гиб 27 января 1944 года.

Эти и другие факты удалось 
выяснить в ходе поисковой 
работы в рамках участия в 
федеральном проекте Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации по сбору мате-
риалов о ветеранах Великой  
Отечественной войны для 
электронной Книги памяти.

Специалистами Выставочно-
го центра АО «Элеконд» собра-
ны материалы о 83-х ветеранах 
Великой Отечественной войны 
– работниках завода «Элеконд» 
разных лет. Но их число в два 
раза больше. Поэтому работа 
продолжается. Объем и харак-
тер собранной информации 
по каждому ветерану неравно-
значен. Источниками служат 
списки воинов, призванных из 
Сарапула, составленные работ-
никами военкомата; отдельные 
данные, найденные в архиве 
завода и в фондах Управления 
по делам архивов Админи-
страции г. Сарапула; интер-
нет-ресурсы: сайты «Память 
народа», «Дорога памяти», «По-
бедители» и другие. Но очень 
значимой является помощь 
родственников. В семейных 
архивах могут находиться раз-
личные документы, например, 
военный билет, солдатские/
офицерские книжки, докумен-
ты о награждении, письма с 
фронта, воспоминания, фото-
графии, статьи из газет, другая 
информация.

Каждый, кто дорожит па-
мятью о старшем поколении 
семьи, особенно о ветера-
нах Великой Отечественной  
войны, могут ее сохранить. 
Есть возможность внести ин-
формацию об участниках Ве-
ликой Отечественной войны 
в электронную Книгу памяти 
Министерства обороны РФ и 
Книгу памяти Сарапула, тем 
самым увековечив имена во-
инов. Проекты реализуются 
при поддержке Администра-
ции нашего города.

С информацией о ветеранах 
войны, трудившихся в разные 
годы на заводе «Элеконд», 
можно обратиться в Выста-
вочный центр» предприятия, 
тел. 2-99-60. При наличии 
информации о ветеранах–ра-
ботниках других организаций 
города – в Управление по де-
лам архивов Администрации 
г. Сарапула, тел. 4-02-06.

Знать и помнить об ушед-
ших поколениях своей семьи, 
рода, относиться к  ним с чув-
ством уважения – значит, ува-
жать самих себя.

Е. Сальникова.

Ветераны Великой Отечественной войны завода «Элеконд» в день вручения орденов  
Отечественной войны I и II степени. 

В.Я. Цариковский – 1-й ряд 1-й слева; М.И. Иванов –  верхний ряд 3-й слева; Я.П. Яковлев  
–  3-й ряд 5-й слева; С.М. Ермолов – 1-й ряд, 3-й слева, 6 ноября 1985 года

Григорий Ильич Сафронов

Яков Павлович Порываев

Николай Дмитриевич Олин

 Николай Данилович 
Моисеев

Леонид Георгиевич 
Шестаков
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9 октября – День работников сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности 

Человек дела
Павел Зворыгин начал работать 17-летним пареньком в колхозе им. Коминтерна  
в далеком 1983 году. Вся его трудовая деятельность связана с сельским хозяйством

Сегодня он работает в ООО 
«АгроНива» трактористом-
машинистом.  

Павел Михайлович в со-

АПК Удмуртии в цифрах
Подведены итоги работы агропромышленного комплекса Удмуртии за шесть месяцев 
текущего года

42 сельскохозяйственных 
товаропроизводителя Удмур-
тии развивают мясное ско-
товодство. Поголовье стада 
увеличено на 716 голов спе-
циализированного (мясного) 
КРС по сравнению с началом 
года.

11 сельхозтоваропроиз-
водителей выращивают коз.  
К началу года поголовье коз 
выросло на 10 процентов и 
составило 2615 голов.

В результате  в два раза уве-
личились объемы производ-

ства козьего молока - 412 тонн 
за восемь месяцев текущего 
года.

Молочная продуктивность 
в сельхозорганизациях и КФХ 
выросла на 28,5 тыс. тонн – 
почти на пять  процентов по 
сравнению с прошлым годом.

Валовое производство мо-
лока приближается к 970 тыс. 
тонн. 

Завершается уборочная 
кампания. Более 350 тыс. гек-
таров зерновых убрано. 

Намолочено почти 1 млн 

тонн зерна.
27,7 центнера с гектара 

составляет средняя уро-
жайность зерновых - это 
исторический рекорд. Мак-
симальную урожайность по-
казали Вавожский, Сарапуль-
ский и Можгинский районы.

Заготовлено 28,5 центнера 
кормовых единиц на одну ус-
ловную голову крупного ро-
гатого скота. Это достаточный 
показатель для комфортной 
зимовки стада.

Минсельхоз УР.

вершенстве знает свое дело, 
что помогает ему ежегодно 
добиваться  высоких произ-
водственных показателей в 
работе.

За долгий период работы 
он зарекомендовал себя как 
добросовестный, исполни-
тельный, ответственный спе-
циалист. 

В период весенне-поле-
вых, кормозаготовительных 
и уборочных кампаний он ра-
ботает, не считаясь с личным 
временем, с раннего утра 
до позднего вечера, без вы-
ходных и праздничных дней. 
Павел Зворыгин регулярно 
занимает призовые места в 
соревнованиях среди механи-
заторов хозяйства и района.  
С особым вниманием относит-

ся к своей рабочей технике. 
 За время работы Павел Ми-
хайлович заслужил автори-
тет и уважение окружающих. 
Всегда поможет коллегам по 
работе и советом, и делом. 
Принимает активное участие 
в общественной жизни хозяй-
ства.

За многолетний добросо-
вестный труд награжден по-
четными грамотами Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия УР, Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики,  Правительства 
Удмуртии.

Его имя занесено на Доску 
почета Сарапульского района. 

М. Диулин. 
Фото В. Карманова.

С благодарностью к педагогам
Лучшей профессией на земле мы называем профессию учителя. 
Когда родители ведут в школу ребятишек, я с радостью вспоминаю то время, когда сама 
провожала в учебное заведение своих детей 

В разные годы  учились мои 
дети - сын и дочь. С огромной 
благодарностью вспоминаю 
их школу, общение с классны-
ми руководителями, учителя-
ми.  С гордостью и радостью 
рассказываю о ней и о том, 
какие у нас замечательные пе-
дагоги.  В Кигбаевской школе 
много учителей, достойных 
похвал, и выделить кого-то 

одного, значит, обделить дру-
гого.  В школе работает 29 пе-
дагогов, из них пять молодых 
специалистов, имеющих стаж 
работы до пяти  лет.  14 чело-
век работают уже более 25 лет. 
  В школе трудятся и бывшие 
ее выпускники, например, 
директор школы А.Л. Решет-
ников,  зам. директора по УВР 
О.П. Красноперова и  зам. ди-

ректора по ВР М.А. Сомова. 
Многие учителя награждены 
почетными грамотами Мини-
стерства образования России 
и Удмуртии. 

Знаком «Отличник народ-
ного просвещения РФ» в этом 
году награждена Г.А. Аверь-
кова.

В школе проводится мно-
жество мероприятий разной 
направленности. Функциони-
рует центр «Точка роста». Раз-
вита система дополнитель-
ного образования: каждый 
ученик  может найти занятие 
по душе, для этого есть круж-
ки - театральный, рисования, 
бисероплетения, по изучению 
удмуртского языка, шахматы, 
спортивные секции. Команды 
девушек и юношей по баскет-
болу  занимают только при-
зовые места на различных 
соревнованиях. Во всем этом 
огромная заслуга педагогов, 
преданных своему делу. 

Т. Ликвинцева.

Мудрость и теплота души
Галина Ардашева - одна из достойнейших представитель-
ниц старшего поколения Сарапульского района

Галина Филипповна всегда 
хотела жить в селе или дерев-
не. Когда она в 1984 году пере-
ехала в с. Сигаево, всем гово-
рила, что сбылась ее мечта.

Будучи швеей с «золотыми» 
руками, уйдя на заслужен-
ный отдых, она сразу активно 
включилась в общественную 
жизнь своего села. В составе 
ветеранского движения Га-
лина Филипповна принимает 
участие по всех сельских и 
районных мероприятиях,  на-
пример, в ежегодной ярмарке 
«Самообеспечение». С удо-
вольствием участвует в худо-
жественной самодеятельно-
сти – выступает в народном 
хоре ветеранов «Русь» и тан-
цевальном коллективе «Сере-
бряночка».

За добрый характер Галину 
Ардашеву любят и уважают 
односельчане. 

- Эту удивительную жен-
щину отличают  тепло и за-
бота, незыблемая любовь и 

верность малой родине, му-
дрость и опыт, которыми она 
щедро делится с окружающи-
ми, - говорят все, кто ее знает.

Е. Савина.

Сохранил звание лучшего
Чемпион мира по полиатлону Иван Чухлацев вновь  
выиграл важнейшие соревнования

С 28 сентября по 2 октября 
в г. Сасово Рязанской области 
проходил чемпионат мира 
по полиатлону в спортивных 
дисциплинах «троеборье с бе-
гом» и «троеборье с лыжерол-
лерной гонкой».

В стартах принял участие 
наш земляк - уроженец с. Киг-
баево мастер спорта по поли-
атлону Иван Чухлацев. 

По итогам выступления 
Иван поднялся на высшую 
ступень пьедестала, одержав 
победу в обеих дисциплинах.  
Он подтвердил  свое звание 
чемпиона мира.

Это выдающийся результат 
и для нашей республики, и 
для Сарапульского района!

Сильнейший в России
Житель Сарапульского  района Виталий Байков одержал 
победу на чемпионате России

В конце сентября в г. Сочи 
прошел XXX чемпионат Рос-
сии по легкой атлетике в ка-
тегории «Мастерс» среди ве-
теранов в возрастной группе 
35+.

Удмуртскую Республику до-
стойно представила сборная 
команда, в число которой во-
шел наш земляк, житель с. Си-
гаево Виталий Байков. 

Он стал двухкратным чем-
пионом России в возраст-
ной категории 45 - 49 лет и 

двукратным серебряным 
призером в абсолютном за-
чете среди ветеранов в со-
ревнованиях по спортивной  
ходьбе.

Тренирует Виталия мастер 
спорта международного 
класса, заслуженный тре-
нер Удмуртской Республики 
Юрий Гордеев. 

Поздравляем спортсмена 
и его тренера с заслуженной 
победой.

А. Балтин.

Уважаемые жители Сарапульского района!
 Приглашаем вас принять участие 8 октября в ежегодном Лег-

коатлетическом кроссе памяти Почетного гражданина Сара-
пульского района Владимира Ивановича Агашина. 

По вопросам участия обращаться по телефонам: 2-68-12; 
8-902- 218-68-29.

А. Коробейников.

Коллектив Кигбаевской школы
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Здесь рождаются таланты
В 1993 году знакомый с детства многим сарапульцам Дом пионеров переименовали в «Детско-юношеский центр», который расположился в новом  
современном здании по ул. Степана Разина, 59/1

Сегодня Детско-юношеский 
центр – это современное об-
разовательное учреждение, 
которое занимает лидиру-
ющие позиции в городе и 
предоставляет широкие воз-
можности выбора для под-
растающего поколения Сара-
пула. 

В 2021 году ДЮЦ расширил 
свои территориальные грани-
цы и объединил четыре кор-
пуса: по ул. Степана Разина, 
в Детском парке и в Детском 
экологическом центре. Кор-
пуса расположены в лесопар-
ковых зонах, приближенных 
к центральной части города, 
что влияет на доступность 
для жителей всех микрорайо-
нов нашего города.

ДЮЦ – это команда про-
фессионалов с большим ста-
жем работы и высокой квали-
фикацией. В 2021 году Центр 
был награжден дипломом 
лауреата и медалью в конкур-
се «Лучшая образовательная 
организация XXI века». Его пе-
дагоги постоянно повышают 
свое мастерство и развивают-
ся. Е.А. Казанцева и Л.Г. Булга-
кова представляли Удмуртию 
в финале Всероссийского кон-
курса профмастерства «Серд-
це отдаю детям», Н.В. Абашева 
стала победителем Республи-
канского конкурса лучших пе-
дагогических работников УР. 

Сегодня Центр – это 67 
объединений, работающих 
по шести направленостям: 
художественное, физкультур-
но-спортивное, техническое, 
социально -г уманитарное, 
туристско-краеведческое и 
естественнонаучное. Здесь 
занимаются более трех тысяч 
детей и подростков в возрас-
те 5-18 лет. 

ДЮЦ - площадка для 
внедрения инноваций, 
обновления и расширения 
технической оснащенности, 
расширения круга востребо-
ванных программ. В рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацпроек-
та «Образование» в Центре 
открылись новые дополни-
тельные места по програм-
мам «Эколог-исследователь», 

«Основы биотехнологии».
ДЮЦ – это успех каждо-

го, кто сюда приходит, ведь 
здесь царит необыкновенная 
атмосфера творчества, увле-
ченности и дружелюбия, это 
настоящая кузница «звездо-
чек».         

ДЮЦ – это гордость за 
своих воспитанников: еже-
годно более 400 ребят ста-
новятся победителями и 
призерами международных, 
всероссийских, республикан-
ских конкурсов и соревнова-
ний. Воспитанники образцо-
вого коллектива  «ТСК «Ника» 
являются победителями все-
российских соревнований по 
спортивным бальным танцам 
и получают спортивные раз-
ряды. Лучшие учащиеся  Цент-
ра ежегодно становятся лау-
реатами городского конкурса 
«Одаренное детство Сарапу-
ла». Воспитанники объедине-
ния «Занимательный англий-
ский» за высокие достижения 
награждены путевками в МДЦ 
«Артек» и ВДЦ «Орленок». 

ДЮЦ – это доступная сре-
да для детей с особыми по-
требностями. На базе учреж-
дения создана «Ассоциация 
родителей детей-инвалидов», 
чьи проекты становятся по-
бедителями конкурса Фон-
да президентских грантов.  
Проект «Слепой покажет, 
глухой расскажет» помог 
подготовить волонтеров-экс-
курсоводов для лиц с ОВЗ. 
Благодаря проекту «Как ты 
это делаешь?» проведена ре-
конструкция помещений Дет-
ского экологического центра, 
оборудованы помещения для 
проведения Уроков доброты, 
направленных на формирова-
ние толерантного отношения 
к проблемам инвалидности.  

ДЮЦ – это традиции, ко-
торые хранятся и преумно-
жаются: праздники, игровые 
программы, концерты, фести-
вали и конкурсы, выставки 
декоративно-прикладного 
творчества и другое. Многие 
из них приурочены к знаме-
нательным датам. Одним из 
самых ярких событий являет-
ся традиционное новогоднее 

представление с поздравле-
ниями и подарками. 

ДЮЦ – это организатор 
многих городских и респу-
бликанских мероприятий. 
Учреждение сотрудничает с 
Региональным образователь-
ным центром одаренных де-
тей. Победителей и призеров 
партнерских мероприятий с 
ТАУ автоматически включают 
в республиканский реестр 
одаренных детей Удмуртии. 

ДЮЦ – это площадка для 
саморазвития. Учреждение 
является куратором Россий-
ского движения школьников 
в Сарапуле. Инициативный 
совет РДШ города организует 
и проводит мероприятия в 
соответствии с «Картой клю-
чевых дел». В 2022 году шесть 
команд из Сарапула вошли 
в тройку финалистов респу-
блики.

Коллектив ДЮЦа является 
инициатором многих инте-
ресных проектов. Педагоги, 
учащиеся организовали сбор 
материалов по истории вне-
школьного и пионерского 
движения в г. Сарапуле в рам-
ках проекта «Напишем исто-
рию вместе». В результате его 
реализации выпущена книга 
«Сарапульские тимуровцы». 

В целях организации ин-
формационного сопровожде-
ния образовательного про-
цесса в школах и освещения 
важных событий в городе со-
здано объединение «Школь-
ные новости». 

ДЮЦ – территория без-
опасности и здоровья. 
Совместно с организацией 
«Общее дело» при поддержке 
Администрации г. Сарапула 
учреждение стало координа-
тором Межведомственного 
проекта «Здоровые дети – 
общее дело», целью которого 
является формирование тра-
диционных для России духов-
но-нравственных ценностей. 
В течение года волонтерские 
отряды школ проводили мас-
штабную просветительскую 
и профилактическую работу 
среди сверстников.

ДЮЦ является опорным уч-
реждением по профилактике 

детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Создан 
мобильный центр, который 
включает автомобиль «Ла-
боратория безопасности» 
с учебным оборудованием, 
благодаря которому про-
водится профилактическая 
работа по предупреждению 

ДТП, прививается культура 
поведения на дорогах, прово-
дится обучение детей прави-
лам дорожного движения. 

На протяжении трех лет ре-
ализуется проект «Открытая 
суббота». Он предусматрива-
ет активное взаимодействие 
с родителями, педагогами, 
учащимися по вопросам лич-
ностных взаимоотношений, 
нахождения путей выхода из 
трудных жизненных ситуаций 
и их преодоления.

ДЮЦ – это старт в профес-
сию. Профессиональное само-
определение – очень важный 
момент в жизни каждого чело-
века. Педагоги ДЮЦа включи-
лись в деятельность муници-
пального  проекта «Неделя без 
турникетов» и провели серию 
мастер-классов для ребят. 

Д е т с к о - ю н о ш е с к и й 
центр всегда открыт для 
сотрудничества! Если вы 
хотите, чтобы ваш ребе-
нок был успешным, – прихо-
дите к нам, ведь здесь рож-
даются таланты!

Н. Вечтомова, 
методист ДЮЦа. Слет ветеранов, посвященный 100-летию пионерского движения

Занятия ТСК «Ника»

Занятия участников Российского Движения Школьников

Объединение  «Игра на гитаре»



«Умная» остановка
Современный объект − «умная» автобусная остановка - появился в Сарапуле

Необычный остановочный па-
вильон установлен около стади-
она «Сокол» по ул. Молодежной.

Ожидание общественного 
транспорта теперь станет ком-
фортным: здесь установлено циф-
ровое табло, где можно узнать 
точное  время прибытия автобуса 
нужного маршрута, подключен 
Wi-Fi, есть возможность зарядить 
мобильное устройство.  На оста-
новке ведется видеонаблюдение.

Воспользоваться возможно-
стями павильона может каждый. 

Такой подарок городу сделал 
предприниматель Игорь Билоус.

Кстати, этот автобусный пави-
льон - собственная разработка ГК «Элмонт», руководителем которой он является.

Пресс-служба Главы  и Администрации г. Сарапула.
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Кто виноват и что делать? 
Применительно к теме насилия у общества два извеч-
ных вопроса: кто виноват и что делать? На вопрос: «кто 
виноват?» - ответит следствие. А нам всем важно избе-
жать ненужных эмоций

Александр Бречалов:

Удмуртия успешно выполнила 
все задачи первого этапа
мобилизации
Глава Удмуртии Александр Бречалов провел очередное заседание призывной комиссии 
по частичной мобилизации

Сарапул - индивидуальный  гид
При поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив в Музее истории религий и национальностей 
Прикамья в 2022-23 учебном году продолжится подго-
товка экскурсоводов-добровольцев

Республика завершила пер-
вый этап, проводятся орга-
низационные мероприятия 
второго.

- Мы успешно выполнили 
все задачи первого этапа мо-
билизации. Мы смогли вы-
явить возможные сложности 
и проработать их. Сейчас 
наша задача и задача глав го-
родов и районов - лично во-
влекаться в каждый случай. 
Иметь полную информацию 
обо всех мобилизованных с 
ваших территорий. Вплоть до 
состава семьи и ее потребно-
стей, - сказал Глава Удмуртии.

Республика позаботится 
о родных мобилизованных 

гражданах. В настоящее вре-
мя прорабатываются вари-
анты поддержки для каждой 
семьи. Подключаются и до-
бровольцы, которые будут 
помогать по хозяйству и ока-
зывать психологическую под-
держку в рамках Всероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ. Заявки прини-
маются по номеру «горячей 
линии» 8-800-200-34-11. Каж-
дый звонок будет обработан и 
направлен в региональное от-
деление штаба #МЫВМЕСТЕ.

Работает и «горячая линия» 
Минобороны для родствен-
ников граждан, призванных в 
ходе частичной мобилизации: 

8 (800) 100-77-07.
Кроме того, Александр Бре-

чалов предложил организо-
вать в республике курсы на-
чальной военной подготовки 
и оказания медицинской по-
мощи для всех желающих. Та-
кой запрос есть у жителей.

Напомним, что частичная 
мобилизация объявлена Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным 21 сентября этого 
года. По вопросам частичной 
мобилизации работает номер 
«горячей линии» - 122, ответы 
также публикуются на сайте 
объясняем.рф.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Преступления такого рода 
- это всегда эксклюзив и 
внезапность. Предупредить 
их практически невозмож-
но. О готовности общества 
к таким событиям может 
свидетельствовать порядок 
действий государственных 
структур как в момент само-
го события, так и после него. 

В нашем случае руковод-
ство республики действова-
ло безупречно. Говорю это 
как профессионал спецслужб 
с 30-летним стажем, имею-
щий личный опыт борьбы 
с терроризмом. С такой же 
оценкой действий руковод-
ства республики отношусь и 
к событиям пятилетней дав-
ности, когда был взорван жи-
лой дом в Ижевске.  

В обоих случаях престу-
пления совершили душевно 
больные люди. К кому и какие 
претензии тут могут быть? 
Больные люди, которых нель-
зя даже назвать преступника-
ми. Предугадать их действия 
не всегда могут даже профес-
сиональные психиатры.

По поводу события в 88-й 
школе г. Ижевска. Пресс-
секретарь Президента стра-
ны Д. Песков сказал так: 
«…После случившегося в 
ижевской школе нужно про-
анализировать все те меры 
безопасности, которые были 
приняты после прошлых слу-
чаев стрельбы в школах, в 
том числе после стрельбы в 
казанской гимназии… Нуж-
но анализировать уровень 
обеспечения безопасности и 
эффективность тех мер, кото-
рые были приняты…»

Даже первичный анализ 
по «горячим следам», как 
говорится, показывает, что 
персонал и педагоги школы 
№ 88 не растерялись и дей-
ствовали очень грамотно 
и самоотверженно, рискуя 
собственными жизнями. 
Уроки аналогичных собы-
тий в Керчи, Казани, Перми 
все-таки не прошли даром. 
Не было той паники и нераз-
берихи, несмотря на то что 
стрельба с двух стволов в 
закрытом помещении при-
ведет в ужас кого угодно, не 
говоря уже о гражданских 
лицах. Не будь этих людей, 
закрывших собой детишек, 
жертв могло быть значи-
тельно больше, так как ар-
сенал убийцы был очень 
внушительным – два снаря-
женных пистолета и около 
250 патронов в обоймах!  

И все это - в руках психиче-
ски больного человека... Мо-
лодцы, других слов нет!

Попутно замечу, что тема 
школьного экстремизма не 
нова. В России, например, 
известно более 15 случаев 
применения оружия против 
учащихся. География - от На-
ходки и Комсомольска-на-
Амуре до Брянска и Астра-
хани. Объектами нападений 
становились воспитанники 
детсада, школьники, студен-
ты, преподаватели и персо-
нал учебных заведений. Со 
временем проблема усугуби-
лась, изменились масштабы 
трагедии. В Керчи, например, 
в 2018 году погибло 20 чело-
век, ранено 67. Это крупней-
шее по количеству жертв 
массовое убийство в учебном 
заведении в новейшей исто-
рии Европы. Кстати сказать, в 
США стрельба в учебных за-
ведениях стала обыденным 
явлением, несмотря на зна-
чительно большие потери (74 
нападения за 15 лет).

Теперь к вопросу «что 
делать?», с которого я на-
чал. Очевидно, что назре-
ла острая необходимость 
всерьез повернуться к этой 
проблеме без формализма 
и заорганизованности. Это 
потребует изучения исто-
рии терроризма и, конечно, 
выводов из нее - истории. 
Эта тема должна стать пред-
метом широкой дискуссии в 
обществе с участием специ-
алистов всех отраслей.

Надо понять, наконец, что 
«школьные стрелки» - это 
не доморощенные террори-
сты, подражающие «западу», 
это результат деградации 
отдельной конкретной лич-
ности, их неадекватная само-
идентификация и гипертро-
фированное самомнение. 
На мой взгляд, только этот 
подход поможет справиться 
с такой угрозой обществу, 
как экстремистские акции в 
учебных заведениях России.

Наша сила - в консоли-
дации всех возможностей 
общества в борьбе с экстре-
мизмом и его проявлениями.

С состраданием и болью к 
потерпевшим и их близким 

Владимир Орехов,  
Почетный гражданин  

Удмуртской Республики,  
генерал-майор в отстав-
ке, Почетный сотрудник 

органов государственной 
безопасности СССР,  

заслуженный юрист УР.

Поскольку со слепыми и слабовидящими невозможно про-
водить коллективные экскурсии, в городе ведется подготов-
ка индивидуальных гидов-волонтеров, в том числе  работают 
курсы сурдопереводчиков. 

В 2022-23 годах будет действовать образовательная про-
грамма - социальное предпринимательство.

Занятия «Академии волонтеров 6.0» начнутся в ноя-
бре. Подробная информация по тел. 8-912-855-20-41. 

Жить с интересом
Народный хор ветеранов  «Русский хоровод» ДК «Заря» принял приглашение проекта 
«Живи у моря» по оздоровительной программе «Долголетие и здоровье» и побывал  
в г. Анапа 

Каждый день пребывания 
в Анапе у сарапульских арти-
стов начинался с дыхатель-
но-суставной гимнастики 
на берегу моря. Участников 
коллектива радовали и вос-
хищали ежедневные познава-
тельные экскурсии по городу 
и окрестностям. 

Они съездили на грязевые 
лечебные ванны Азовского 
моря, побывали у водоема 

цветущих краснокнижных ло-
тосов в Тамани, в Абрау Дюрсо 
и многих других интересных 
местах.

Организация поездки была 
на высоком уровне,  начиная 
от встречи на вокзале и закан-
чивая возвращением домой.

Народный хор ветеранов  
«Русский хоровод» принял 
участие в двух концертах.

За талантливое выступле-

ние и неотразимое сцениче-
ское обаяние, высокое ис-
полнительское мастерство,  
активное участие в проекте 
«Живи у моря» коллектив 
получил благодарственные 
письма.

Желаем всем участникам 
коллектива неиссякаемого 
вдохновения и новых ярких 
творческих успехов. 

А. Ярышкина.



Сердце отдано детям
«Не стареют душой ветераны», – поется в одной хорошо знакомой всем песне.  
Этими словами начинается рассказ об удивительном человеке, учителе, женщине, которая 
отдала тепло своего сердца великому делу – воспитанию детей
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Учиться самой  
и учить других
Учитель математики Светлана Короткова работает  
в системе образования 27 лет. Из них 26 лет она трудилась  
в школе № 12. В настоящее время преподает свой предмет 
в гимназии № 20

Учитель – 
профессия дальнего действия…
Говорят, что в начальной школе нужно выбирать учителя, а в средней – саму школу.  
Ученикам 2 «а» класса прогимназии № 10  очень повезло – в увлекательном и непростом 
путешествии по дороге знаний их крепко держит за руку замечательный педагог  
Ольга Леонидовна Новоселова

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
l О.Н. Сомова выражает благодарность учащимся 6 «а» и 8 «в» 

классов школы № 12 и учителю Наталье Александровне Остря-
ковой за участие в празднике добра, любви и уважения, состояв-
шемся в Ленинском парке.

l Ветеран педагогического труда М.В. Рылова от всей души 
благодарит за чуткое и внимательное отношение, за теплую ат-
мосферу встреч коллектив школы № 23, а также лично Н.Г. Баби-
ну, Г.И. Гусеву, О.В. Маслову, А.В. Демину.

За это время Светлана Вла-
димировна зарекомендовала 
себя как грамотный специ-
алист, ответственный испол-
нитель, творческая личность. 
Она владеет содержанием 
предмета и смежных дисцип- 
лин, ориентируется на ин-
новационную деятельность, 
внедряет современные тех-
нологии обучения. Имеет до-
статочный опыт преподава-
ния математики в младшем, 
среднем и старшем звене. 
Светлана Владимировна умеет 
пробудить интерес к предме-
ту у школьников. Она исполь-
зует индивидуальный подход 
в оценивании учеников и по-
ложительную мотивацию (одо-
брение, похвалу). Учитывает 
интерес обучающихся к сорев-
новательности и использует 
взаимное сравнение и сравне-
ние с прошлыми результатами. 
Ее воспитанники показывают 
достаточно высокий уровень 
образовательных компетент-
ностей по предмету в целом, 
успешно сдают ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. 

С.В. Короткова обладает про-
ектировочными умениями: 
разрабатывает рабочие про-
граммы по предмету, создает 
и внедряет факультативный 
курс «Реальная математика» 
для учащихся пятых классов. 
Педагог имеет персональный 
сайт и ряд авторских публика-
ций в сфере образования.

Светлана Владимировна 
неоднократно участвовала в 
конкурсах профессионального 
мастерства, где занимала при-
зовые места. Так, в 2010 году 
стала призером городского 
конкурса «Учитель года» и по-
бедителем этапа «Применение 
цифровых образовательных 
ресурсов на современном уро-
ке». Она регулярно выступа-
ет с докладами на различных 
семинарах и конференциях. 

Педагог активно занимается и 
самообразованием, совершен-
ствуя свое мастерство на кур-
сах повышения квалификации. 
Например, в 2019 году она по-
лучила Диплом о профессио-
нальной переподготовке ор-
ганизации «НП «Европейская 
школа бизнеса МВА-центр» в  
г. Смоленске по специализа-
ции «Подготовка выпускников 
к итоговой аттестации по ма-
тематике: избранные задачи и 
основные трудности».

Ученики Светланы Влади-
мировны являются постоян-
ными участниками всерос-
сийских и международных 
дистанционных конкурсов, 
олимпиад, научно-практиче-
ских конференций,  в которых 
занимают призовые места.  

В классном руководстве С.В. 
Короткова умеет создать спло-
ченный коллектив учащихся, 
где устанавливаются довери-
тельные отношения с детьми и 
их родителями. В практике ра-
боты с классом она применяет 
активные формы взаимодей-
ствия с ребятами, сотруднича-
ет с культурно-просветитель-
скими учреждениями города. 
Так, ее классные коллективы 
не раз принимали участие в 
школьных и городских меро-
приятиях, конкурсах. Активно 
они проявляют себя и во всех 
коллективно-творческих де-
лах школы и класса. 

В 2012 году С.В. Короткова 
награждена Почетной грамо-
той Министерства образова-
ния и науки Удмуртской Респу-
блики. Педагог неоднократно 
получала благодарности ад-
министрации школы. В этом 
году Светлана Владимировна 
удостоена Почетной грамоты 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики.

Т. Теплякова. 
Фото Ю. Трониной.

Лидия Николаевна Голдина 
родилась в 1932 году в г. Мож-
га. В 1940 году пошла в школу. 
Когда началась война, ей было 
девять лет. Отец ушел на фронт, 
и, так как семья была большая, 
девочку отдали жить к дедушке 
и бабушке в деревню. Училась 
в сельской малокомплектной 
школе, куда бегала за три ки-
лометра от дома с холщовой 
сумкой за плечами и в лаптях 
на ногах. Летом работала в кол-
хозе наравне со взрослыми: по-
лола картошку и драла лен, от-
чего все руки были в ссадинах 
и трещинах, вечерами вязала 
носки и варежки для фронта. 

Окончив школу, Лидия Гол-
дина поступила в Ижевский 
государственный институт на 
факультет русского языка и 
литературы. После получения 
диплома по распределению 
уехала Нанайский район Ха-
баровского края, где корен-
ным населением были нанай-
цы и корейцы. Работать было 
трудно: родные были далеко, 
да и незнание языка осложня-
ло жизнь. Домой, в с. Гольяны 
Завьяловского района, верну-
лась через четыре года.

В 1970 году в Сарапуле от-
крылась средняя школа № 7, 
куда и пришла работать Лидия 
Николаевна. В итоге здесь она 
проработала около 30 лет и 

выпустила из-под своего «кры-
ла» сотни детей. Ее классы от-
личались организованностью, 
воспитанностью, во всех кон-
курсах и мероприятиях они 
занимали призовые места, 
носили звание «правофланго-
вые». А с каким восторгом вы-
пускники вспоминают уроки 
литературы, где можно было 
вступить в диалог, прочитать 
стихи собственного сочине-
ния, высказать свое мнение по 
прочитанному произведению, 
поспорить! Не было для нее 
большей награды, чем видеть 
радость и понимание в глазах 
детей! У Лидии Николаевны 
каждый урок был продуман 
до мелочей. Она умела «за-
жечь сердца» детей и так пре-
поднести учебный материал, 
чтобы урок запомнился на всю 
жизнь! А сколько доброты, тер-
пения и уважения было к каж-
дому ученику! Недаром они 
помнят учителя и ценят его, 
хотя после окончания школы 
прошло много лет. Ученики 
навещают Лидию Николаевну, 
звонят, поздравляют ее с Днем 
учителя, с днем рождения, 
приходят просто поделиться 
своими успехами и семейны-
ми радостями.

А с какой благодарностью 
вспоминают Лидию Никола-
евну родители! Они пригла-

шают ее в гости, заботятся о 
ее здоровье.

Учителями не рождаются, 
учителями становятся. Эту 
народную мудрость под-
тверждает скромная женщи-
на - учитель русского языка 
и литературы Лидия Никола-
евна Голдина. За заслуги ей 
присвоено звание «Отличник 
народного просвещения», 
она награждена Почетной 
грамотой Министерства про-
свещения РСФСР, Почетной 
грамотой Президента Верхов-
ного Совета РСФСР.

Ветеранская организация 
учителей средней школы № 7 
поздравляет Лидию Никола-
евну с юбилеем, желает здо-
ровья и долгих лет жизни!

А. Коновалова.

Всего год назад вчерашние 
дошколята робко переступили 
порог школы. Они старательно 
выводили буквы в прописях, 
корпели, плюсуя числа, скла-
дывали по слогам слова, учи-
лись отличать перелетных птиц 
от зимующих. Но все трудности 
преодолеваются намного лег-
че под руководством замеча-
тельного учителя. 

Ребятишки всегда с удо-
вольствием бегут в школу. 
Они чувствуют любовь и за-
боту своей классной мамы. 
Это человек, который может 
легко и доступно объяснить 
трудную тему, поразить вооб-
ражение интересными фак-

тами, вызвать восхищение 
поступками героев. При этом 
школа – не только уроки, но и 
поездки в театры республики, 
экскурсии в музеи и поезд-
ки за город. Такая школьная 
жизнь не только помогает 
сдружиться детям, но и спло-
титься родителям. Поэтому 
в класс к Ольге Леонидовне 
мамы стремятся привести и 
вторых, и третьих детей.

В прогимназии Ольга Леони-
довна работает больше 20 лет. 
За эти годы наград в профес-
сиональной копилке учителя 
было немало. Она – победи-
тель интеллектуально-творче-
ского марафона «Радуга–2017» 

среди учителей в номинации 
«Умники и умницы», обла-
датель многочисленных по-
четных грамот и благодар-
ственных писем городского и 
республиканского уровня. 

Спасибо Вам, Ольга Леони-
довна! Вы не только мудрый 
учитель, но и чуткий настав-
ник детей, открывающий им 
путь в чудесный мир знаний, 
добрых дел и интересных от-
крытий. С Вашей помощью 
ребята учатся не только полу-
чать знания, но и дружить, по-
могать друг другу.

Родители учеников 
2 «а» класса 

прогимназии № 10.



Александр Бречалов:

В Удмуртии помощь  
благодаря соцконтракту 
получили уже более двух 
тысяч семей

Для семьи и для людей
Любой повар мечтает о своем деле. Так искренне считает сарапулец Максим Дубинин,  
который, будучи много лет наемным работником, сумел воплотить мечту в реальность 

Автомеханик по профес-
сии, не работавший ни дня 
по специальности, всегда 
вкусно готовил. Об этом ему 
говорили и родные, и дру-
зья. Поэтому неудивительно, 
что работать он пошел не в 
автомастерскую, а в сферу 
общепита. Начиналось все, 
конечно, не с ресторана, а 
всего лишь с пункта по приго-
товлению роллов, где Максим 
трудился доставщиком. Затем 
талантливому самоучке пред-
ложили попробовать себя в 
роли повара. Так и совмещал 
какое-то время.  После пере-
шел на основную должность. 

За восемь лет Максим по-
вышал свое мастерство не в 
одном заведении общепита 
нашего города, удалось по-
работать также в Ижевске и 
Сочи, где напрямую перени-
мал опыт работы у лучших 
специалистов поварского 
дела.

Желание начать свой биз-
нес появилось у Максима 
Дубинина давно, решиться 
сделать уверенный шаг впе-
ред подтолкнули семейные 
обстоятельства. В ходе мони-
торинга рынка и поиска под-
ходящих предложений мо-
лодой человек наткнулся на 
информацию о социальном 
контракте.  

- Считаю, что если государ-

ство предлагает помощь, тем 
более финансовую, по воз-
можности нужно обязатель-
но ей воспользоваться. Это 
замечательная поддержка 
для малого и среднего биз-
неса, - говорит Максим Алек-
сандрович. – Не скажу, что 
легко было написать бизнес-
план, но все под силу. Важно, 
что полученные средства не 
надо возвращать, необхо-
димо только ежемесячно в 
течение года представлять 
отчеты в социальную службу 
и не бояться проверок с их 
стороны, если ты все легаль-
но делаешь. 

На полученные 250 тыс. руб- 
лей начинающий предпри-
ниматель закупил обору-
дование - плиты, фритюр, 
морозильник, кофемашину, 
шейкеры, фискальный аппа-
рат и морозильный стол. Не 
обошлось и без собственных 
вложений в 400 тыс. рублей, 
которые ушли на ремонт и 
аренду помещения, а также 
мебель. 

По словам владельца кафе 
«Kaif House BBQ», с каждым 
днем посетителей становится 
все больше. И это несмотря 
на то, что изначально и до сих 
пор у заведения нет никакой 
рекламы, не считая странич-
ки в социальной сети ВКон-
такте. Максим признается, 

что понадеялись на сарафан-
ное радио и не прогадали, 
ведь в городе он давно за-
рекомендовал себя как хоро-
ший повар. «Идут» люди и на 
меню, которое отличается от 
того, что предлагают подоб-
ные городские заведения.

- Наша шаурма готовится по 
особому рецепту. Во-первых, 
мясо мы жарим на углях, для 
этого есть мангал, поэтому 
оно получается очень соч-
ным. Во-вторых, в качестве 
ингредиентов не используем 
морковь и капусту, а только 
томат, огурец, лук и свежую 
зелень. Кроме того, вместо 
лаваша у нас идет тортилья, 
а соус делаем сливочный по 
специальному рецепту. 

Также в ассортименте заве-
дения азиатская лапша «Вок» 
с овощами, шашлык, карто-
фель фри и креветки в кляре. 
Кстати, последние тоже гото-
вятся по авторскому рецепту. 
Ну, и конечно, посетителям 
предлагается большой выбор 
соусов и напитков. Максим 
Александрович отмечает, что 
для приготовления блюд за-
купаются продукты исключи-
тельно премиум-класса. 

На сегодня молодой пред-
приниматель грандиозных 
планов на будущее не стро-
ит - сначала необходимо все 
«поставить на рельсы». Но в 
ближайшее время обещает 
порадовать любимых кли-
ентов новинкой - шаурмой с 
креветками. 

Пока хозяин кафе работа-
ет один, иногда привлекая 
к помощи супругу и друга. 
С 14-часовым рабочим гра-
фиком справляться удается 
благодаря многолетней при-
вычке. 

- Я очень благодарен за 
поддержку своей маме Ири-
не Евгеньевне, супруге Анне, 
другу Сергею. Без их помо-
щи справляться было бы на-
много труднее! – говорит 
Максим Дубинин. – Хотел бы 
отметить и работников соцза-
щиты Светлану Михайловну 
и Ксению Анатольевну, ко-
торые помогали проходить 
этот путь. Рад, что у меня все 
получилось! Буду продолжать 
развиваться в любимом деле 
и работать на радость людям!

Т. Зеленина.  
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Оператором конкурса вы-
ступило Министерство эко-
номики УР. Из 117 поступив-
ших заявок одобрено 25 на 
получение грантов на общую 
сумму 30 млн рублей. В их чис-
ле - Региональный социокуль-
турный образовательный 
проект «Первая театральная 
школа» Автономной неком-
мерческой организации до-
полнительного образования 
«Детская театральная школа 
«Точка». На реализацию про-
екта выделен грант в раз-
мере около двух миллионов 
рублей. 

Данный проект является 
продолжением проекта «Те-
атр юного актера «Точка», 
поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов. «Первая 
театральная школа» - это пер-
вая на территории Удмурт-
ской Республики профильная 
школа по ранней профессио-
нальной ориентации детей 
в области сценических ис-
кусств. Реализация проекта 
предполагает освоение ос-
нов театрального искусства в 
соответствии с федеральны-
ми государственными требо-
ваниями (актерское мастер-
ство, художественное слово, 
сценическое движение, рит-

мика, танец, гимнастика, му-
зыкальная грамота, куколь-
ный театр, вокал и другое). 
Для получения практическо-
го опыта будут организовы-
ваться еженедельные показы 
спектаклей, творческих про-
грамм студийцев и обучаю-
щихся школы на базе учеб-
ного театра «Точка». Также в 
рамках реализации преду- 
смотрено участие обучаю-
щихся в творческих конкур-
сах различного уровня. Для 
профессиональной ориента-
ции учеников будут органи-
зованы экскурсии в средние 
и высшие учебные заведения 
творческой направленности 
в области сценических ис-
кусств.

Ознакомиться со всеми 
проектами – победителями 
конкурса можно на портале 
конкурса удмуртия.гранты.
рф или на сайте Министер-
ства экономики УР в разделе 
СОНКО/Конкурс 2022.

До конца ноября 2022 года 
гранты до 500 тыс. рублей в 
Удмуртии получат социаль-
ные предприятия и молодые 
бизнесмены до 25 лет.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В Удмуртии подведены итоги конкурса по предоставле-
нию грантов в форме субсидий социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям

С начала года в Удмуртии 
в рамках нацпроекта «Демо-
графия», инициированного 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным, заключено 2475 со-
циальных контрактов, в том 
числе на поиск работы - 1283, 
на осуществление ИП - 562, 
на ведение личного подсоб-
ного хозяйства - 177, на иные 
мероприятия, направленные 
на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации, - 453.

На конец сентября в Сара-
пуле государственной соци-
альной помощью на основа-

нии социального контракта 
воспользовались 166 чело-
век, в Сарапульском районе – 
39 человек. Общая сумма вы-
деленных средств составила 
более 18 млн рублей.             

По поручению В.В. Путина 
Правительство РФ с 1 июля 
2022 года повысило размер 
выплат по соцконтракту: до 
350 тыс. рублей на открытие 
ИП (было 250 тыс.) и до 200 
тыс. рублей на развитие лич-
ного подсобного хозяйства 
(было 100 тыс.).

Универсальное пособие
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что в России с 1 января 2023 года вводится универсальное пособие  
для семей с низкими доходами

Это будет единое пособие 
для семей с невысокими до-
ходами на детей в возрасте 
до 17 лет, а также для бере-
менных женщин, вставших на 
учет в ранние сроки. Пособие 
объединит выплату для бе-
ременных женщин, вставших 
на учет в ранние сроки, посо-
бие для незастрахованных по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, 
выплату на первого ребенка, 
которая предоставляется из 

бюджета во всех регионах, 
выплату на третьего ребен-
ка из бюджета, которая есть 
только в 78 регионах и предо-
ставляется по разным прави-
лам, пособие на детей от 3 до 
8 лет, которое выплачивается 
органами социальной защи-
ты, и пособие на детей от 8 
до 17 лет, которое выплачи-
вается ПФР. Унифицируются 
правила выплат на детей до 
трех лет – это позволит полу-

чать поддержку из бюджета 
родителям вторых, третьих и 
последующих детей во всех 
регионах. 

- Действующие меры под-
держки объединяются в еди-
ное пособие, которое будет 
предоставляться на единых 
правилах Социальным фон-
дом России. При этом для тех 
семей, где дети родились до 
31 декабря 2022 года, преду-
смотрены сохранные нормы: 

родители смогут выбрать, 
получать пособия по старым 
правилам или перейти на уни-
версальное пособие, – рас-
сказал министр труда и соци-
альной защиты РФ А. Котяков. 
  Универсальное пособие для 
семей с детьми будет предо-
ставляться всем семьям, чей 
доход ниже одного прожи-
точного минимума на челове-
ка, при этом будет применена 
комплексная оценка нуждае-

мости.
Сам размер пособия будет 

рассчитываться в размере 50, 
75 или 100 процентов регио-
нального прожиточного ми-
нимума на одного ребенка. 
Таким образом, средний раз-
мер пособия по стране соста-
вит 7, 10,5 или 14 тыс. рублей 
в следующем году в зависи-
мости от нуждаемости семьи.

Минтруда России.

Театральная школа  
появится в Сарапуле
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Слива (пропорции даны 
на 1 кг сливы) - 1 кг; сахар 
(стакан = 200 мл) - 4 стак.; 
орехи грецкие - 200 г; кори-
ца (по вкусу) - 3 ст. л.

Сливу вымыть, вынуть ко-
сточки, разрезать на дольки, 
засыпать сахаром, оставить 
до появления сиропа. Или 
влить 1/2 стакана воды. Ва-
рить около часа на неболь-
шом огне, периодически сни-
мая пену. Орехи очистить, 
измельчить не мелко и за 10 
минут до готовности доба-
вить в варенье. Варить еще 
минут 10, разлить горячим в 
стерильные банки и закрыть 
крышкой. По желанию вместе 
с орехами добавить корицу.

 

Яблоко - 2 кг; грецкий 
орех (очищенный) - 0,5 кг; 
сахар-песок - 1 кг; корица - 
20 г; цедра лимона - 2 ст. л.

Яблоки вымыть, нарезать 
дольками и удалить сердце-
вину, сложить все в кастрю-
лю, пересыпать их сахаром, 
а также добавить лимонную 
цедру.

Варить массу следует на 
маленьком огне, до полного 
растворения сахара. Далее 
стоит увеличить огонь и по-
стоянно помешивать. Дать 
варенью покипеть пару ми-
нут. После снять кастрюлю 
с огня и поставить постоять 
на ночь, накрыть варенье 
пергаментом или обычной 
бумагой.

На следующий день снять 
пергамент и опять поставить 
кастрюлю на огонь, снова до-
вести до кипения, снять пенку 
и поварить 15 минут до загу-
стения.

Проверить готовность ва-
ренья можно, капнув каплю 
жидкости на блюдце. Если ва-
ренье не растекается, значит, 
оно готово и нужно добавить 
палочки корицы и грецкие 
орехи. Проварить на сильном 
огне пару минут, затем вынуть 
палочки. Разложить варенье 
по банкам и плотно закупо-
рить. Затем перевернуть бан-
ки крышками вниз и оставить 
в таком положении до полно-
го остывания.

 

Слива (чернослив) - 2 кг; 
сахар - 800 г; вода - 1/2 л; 
корица - 1 ч. л.; имбирь (су-
хой) - 2 ч. л.; орехи грецкие 
(обжаренные и измель-
ченные) - 150 г.

Сливы перебираем, моем, 
удаляем косточки. Засыпаем 

сахаром, заливаем водой. Ва-
рим до закипания, удаляем 
пенку, кладем корицу и им-
бирь и варим примерно 40 
минут на малом огне - до за-
густения. Варенье помешива-
ем. Проверяем на блюдце ка-
плей - не растекается, значит, 
варенье готово. Обжаренные 
орехи измельчаем: в поло-
тенце кладем орехи, про-
катываем скалкой. Кладем в 
варенье орехи и доводим до 
кипения.

Варенье раскладываем в го-
рячие стерильные банки, за-
крываем. Остужаем под оде-
ялом. Храним в прохладном 
месте. Из этого количества 
слив получается примерно  
2 литра варенья.

 
 

Спелые груши плотной 
консистенции – 1 кг; сахар – 
1 кг; вода – 180-200 мл.

Очищаем фрукты от семян 
и кожуры. Затем нарезаем на 
не толстые дольки, примерно 
одинакового размера. Раство-
ряем в воде сахар-песок и на 
небольшом огне доводим си-
роп до кипения. Когда он ста-
нет полупрозрачным с янтар-
ным оттенком, то его следует 
снять с огня.

Даем сладкому раствору 
немного остыть и заливаем 
им наши дольки. Затем нам 
необходимо активно переме-
шать и поставить на медлен-
ный огонь. Варим смесь пять-
шесть минут и затем даем 
ей остыть. После остывания 
снова ставим на медленный 
огонь и провариваем такое 
же время. Готовность опре-
деляем по прозрачности 
долек. Как только варенье 
полностью остынет, оно при-
мет более густую структуру 
и его можно будет фасовать 
в приготовленные емкости 
и герметично закупорить 
для длительного хранения. 
Хранить лакомство следует 
в прохладном затемненном 
месте.

 

Оно напоминает сгущенку и 
имеет карамельный вкус. 

Ведро груш объемом 5 кг; 
свежее молоко – 3 л; сахар 
- 3 кг; сода – одна чайная 
ложка.

Небольшие дольки груш вы-
кладываем в металлический 
тазик, засыпаем сахаром и 
ждем, пока фрукты выделят 
сок. Потом провариваем со-
держимое тазика в течение  
1 часа, периодически поме-
шивая.

По истечении времени до-
бавляем молоко с содой и ва-
рим еще 4 часа на минималь-

ном огне.
Даем варенью остыть и взби-

ваем до однородной массы.
После этого снова доводим 

до кипения и варим еще 4  часа, 
раскладываем в подготовлен-
ные баночки и закрываем ме-
таллическими крышками с по-
мощью закаточного ключа.

 

Сок черноплодной рябины 
и сам по себе довольно вкус-
ный, но если его смешать с 
яблочным соком – получает-
ся просто потрясающий на-
питок.

Черноплодная рябина - 
300 г; сахар - 200 г; вода - 1 л.

Ягоды рябины перебира-
ют, удаляя веточки и мусор. 
Затем тщательно промыва-
ют холодной водой. Готовые 
ягоды следует переработать 
в пюре (на кухонном комбай-
не в режиме размельчения). 
Можно просто размять дере-
вянной толкушкой. Раздав-
ленные ягоды кладем в тка-
невый мешочек и выжимаем 
из них сок.

Остатки ягод заливаем во-
дой из расчета стакан воды на 
килограмм ягод и оставляем 
на час. Повторяем процедуру 
отжима и добавляем к ранее 
полученному соку. Такую про-
цедуру следует повторить 
несколько раз, пока рябина 
полностью не отдаст весь воз-
можный сок.

Полученный сок следует 
процедить и разлить по чи-
стым сухим емкостям (банки, 
бутылки). По желанию можно 
добавить сахар из расчета два 
стакана сахара на литр сока 
черноплодной рябины.

Емкости с соком стерилизу-
ют и закрывают крышками.

Хранить готовый сок черно-
плодной рябины необходимо 
вдали от солнечных лучей в 
прохладном месте.

 
 

 

Ценность компота из чер-
ноплодки многократно воз-
растает при добавлении в ре-
цепт облепихи. Такой напиток 
особенно пригодится зимой, 
в период простуд и нехватки 
витаминов.

Облепиха – 250 г; черно-
плодная рябина – 250 г; са-
хар – 250 г; вода – около 2 л.

Ягоды ссыпают в 3-литро-
вую стерильную емкость, 
заливают горячим сиропом. 
Компот из черноплодки 
и облепихи, в отличие от 
других рецептов на зиму, 
следует обязательно сте-
рилизовать перед закаткой 
крышками.

 

Виноград – 2 кг; груши – 
0,5 кг; сахар – 0,3 кг.

Ягоды винограда тщатель-
но перебирают, моют, дают 
стечь воде. Груши моют, чи-
стят от кожуры и семечек и 
нарезают небольшими кусоч-
ками.

С помощью соковыжимал-
ки из винограда отжимают 
сок.

Ставят сок на небольшой 
огонь, доводят до кипения 
и варят до тех пор, пока его 
объем не уменьшится напо-
ловину.

Затем добавляют сахар, гру-
ши, проваривают 3 минуты, 
снимают с огня и отставляют 
на 8 часов в сторону.

Спустя указанное время, 
снова ставят на небольшой 
огонь, доводят до кипения и, 
часто помешивая, провари-
вают около получаса. После 
чего снова отставляют в сто-
рону на 5 часов.

Затем варенье снова дово-
дят до кипения, разливают 
по заранее стерилизованной 
таре и закатывают.

 

Виноград – 1 кг; вода – 350 
мл; сахар – 600 г.

Для приготовления желе 
отбирают недозревший вино-
град с плотной мякотью.

Ягоды обрывают с веточек, 
перебирают, моют и откиды-
вают на дуршлаг.

Воде дают закипеть, поме-
щают в нее виноград и про-
варивают 15 минут (после за-
кипания).

Затем ягоды протирают че-
рез сито.

Полученное пюре фильт-
руют через несколько слоев 
марли.

Так же, через несколько сло-
ев марли, фильтруют мезгу.

Полученное виноградное 
пюре уваривают вдвое, после 
чего постепенно добавляют 
сахар.

Желе варят до тех пор (не 
забывая непрерывно его по-
мешивать), пока оно не на-
чнет быстро густеть.

Тогда горячим расфасовы-
вают по прогретым сухим 
емкостям, стерилизуют при 
температуре +90°C (банки ем-
костью 1 л – 12 минут, банки 
емкостью 0,5 л – 8 минут) и за-
катывают.

 
 

 

Виноград сорта кишмиш 
– 0,5 кг; сахар – 0,5 кг; грец-

кие орехи (ядра) – 100 г; 
вода – 50 мл; ванильный са-
хар – 10 г.

Ягоды винограда оборвать 
с веточек, перебрать, про-
мыть под проточной водой.

Затем 6-7 минут бланширо-
вать в кипящей воде.

Готовим сахарный сироп.
Кладем в него бланширо-

ванные ягоды винограда, 
провариваем 6-7 минут, сни-
маем с огня и отставляем на 5 
часов.

Ядра грецких орехов круп-
но рубим ножом.

Емкость с виноградом 
снова ставим на небольшой 
огонь, доводим до кипения, 
добавляем ванильный сахар, 
грецкие орехи и варим около 
20 минут.

Готовое варенье фасуем по 
стерилизованной таре и уку-
пориваем.

Храним в прохладном по-
мещении.

 
 

 
 

Виноградный сок – 600 
мл; виноград – 500 г; тык-
ва – 2 кг; яблоки (сладкие) 
– 600 г; коньяк – 2 ст. ложки; 
сахар – 1,7 кг.

Виноград, яблоки и тыкву 
тщательно моют.

Яблоки очищают от кожуры 
и сердцевины, нарезают ма-
ленькими кусочками.

Тыкву чистят от кожуры, се-
мян и также нарезают неболь-
шими кубиками.

Виноград разрезают на 
половинки либо четвертин-
ки, вынимают из него ко-
сточки.

Измельченную тыкву сме-
шивают с 200 г сахара и 20 
минут запекают в микровол-
новой печи на максимальной 
мощности. Затем блендером 
взбивают ее в пюре.

Виноградный сок уварива-
ют до тех пор, пока его объем 
не уменьшится в два раза.

Как только сок уварит-
ся вдвое, в него добавляют 
оставшийся сахар и, часто по-
мешивая, продолжают варить 
до тех пор, пока сахар не рас-
творится полностью.

Затем добавляют измель-
ченные яблоки и остывшее 
тыквенное пюре.

Варенье хорошенько пере-
мешивают, доводят (на сла-
бом огне) до кипения, сни-
мают с огня и отставляют 
настаиваться на 2 часа.

Затем вновь ставят на не-
большой огонь, дают ему за-
кипеть, добавляют коньяк, 
проваривают 3 минуты. Го-
рячим расфасовывают по 
стерилизованной таре и за-
катывают.
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Дорогая Татьяна Анатольевна 
Петрова! В который раз мне бе-
зумно приятно поздравлять Вас 
с профессиональным праздником! 
Позвольте пожелать Вам оста-
ваться такой же терпеливой и 
человечной, доброй и бескорыст-
ной. Пусть плоды вашего кропот-
ливого труда будут большими, 
сочными и красивыми. 

Желаю легко справляться со 
всеми задачами, получать удо-
вольствие от своей работы и 
полноценно отдыхать! 

С уважением Ваш выпускник 
Никита Викторович 

Онацкий.

Учитель, наставник, друг и просто классная 
мама - все это про нее, про нашу дорогую и горячо 
любимую Ангелину Викторовну Толмачеву! 

Ваши уроки всегда интересны, наставления 
важны, а похвала неоценима. Добрая, заботли-
вая, внимательная к каждому из нас. Мы поздрав-
ляем Вас Днем учителя! Желаем Вам творческих 
успехов, новых вершин и побед, личностного 
роста, благодарных учеников и их родителей, а 
еще счастья, здоровья, семейного благополучия, 
чтобы Ваше душевное солнышко светило всем и 
всегда! 

Мы очень благодарны, что Вы продолжили наш 
школьный путь вместе с нами! Мы вас любим!

Ваши ученики 8 «б» и родители.

Хотела бы этим рассказом поблагодарить своих учителей начальной школы. 
Так получилось, что у меня их было два, чему я очень рада! Они одни из самых луч-
ших педагогов - это Анастасия Юрьевна Шадрина и Елена Петровна Кардаполь-
цева. Они абсолютны разные люди. Если на то время у Анастасии Юрьевны был 
небольшой стаж работы, и она обладала более мягким характером, то Елена 
Петровна уже имела стаж 25 лет и «боевой» характер! Ну, а как еще с нами было 
справляться? Но с уверенностью могу сказать, что оба учителя отлично справ-
лялись со своей работой! Они до сих пор работают в нашей школе, и многие уче-
ники стремятся попасть в их классы.

Эти годы с любимыми учителями были самыми лучшими! Мы вместе от-
мечали самые разные праздники, устраивали чаепития и конкурсы, ездили 
на интересные экскурсии, в цирк, посещали боулинг и другие места. Нам по-
везло, что на первой нашей линейке наш класс выбрала именно Анастасия 
Юрьевна.

Хочется поблагодарить и всех сотрудников школы. Спасибо, что делаете 
этот мир умнее и добрее! С праздником, с Днем учителя! Спасибо вам за все!

Арина Субботина, ученица 8 «г» класса школы № 7.

Учиться могут все. Но 
есть дар, данный немно-
гим – увидеть и раскрыть 
талант другого человека. 
У Вас есть это великий 
дар, дорогая наша Нина 
Николаевна Бехметова, а 
значит Вы – учитель по 
призванию! Желаем Вам 
не терять терпения, со-
хранить улыбку на лице и 
огонек в глазах!

Ученики 9 «а» класса 
Сигаевской СОШ и их 

родители.

Леонид Николаевич Орехов – один из самых моих любимых учителей. Я бла-
годарна судьбе за то, что именно он был моим учителем математики. Он 
умел так грамотно продумать и преподнести нам учебный материал по ал-
гебре, что мы, как орешки, щелкали самые сложные задачи. На урок геометрии 
Леонид Николаевич приносил сделанные своими руками пирамиды, параллело-
граммы… Любому ученику геометрия становилась понятной наукой! 

Отмечу высокие человеческие качества моего любимого учителя - это 
такт, доброжелательность, житейская мудрость, умение держать дис-
циплину голоса! Я всегда вспоминаю с большой теплотой нашего Золотого 

Учителя! 
А еще Леонид Николаевич 

-  прекрасный семьянин. В его 
доме всегда царили любовь и 
уважение друг к другу. 

Его жена, Евгения Александ-
ровна, тоже работала в на-
шей школе, и ее любили и ува-
жали ученики. Их дочь Марина 
окончила школу с золотой ме-
далью. 

Любовь Бокова 
 (ныне Аношкина), 

выпускница школы   № 1 
1978 года.

От всей души поздравляем 
педагогов школы № 8 с пре-
красным праздником - Днем 
учителя! 

В школе работают отлич-
ные педагоги и по-настоящему 
отзывчивые люди. 

Очень бы хотелось отме-
тить нашего классного руко-
водителя, учителя начальных 
классов Светлану Анатольев-
ну Бехтереву, которая рабо-
тает в этой школе с 2008 года. 
Со Светланой Анатольевной 
наша семья познакомилась 
еще в 2016 году, когда мы при-
вели в первый класс старшего 
ребенка. А когда настало вре-
мя идти в первый класс вто-
рому ребенку, мы нисколько не 
сомневались в своем выборе преподавателя. И с радостью пошли снова к на-
шей любимой Светлане Анатольевне. Наши дети стали грамотными благо-
даря стараниям учителя. Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и 
огромным багажом знаний может донести до детей самое важное, значимое, 
помогая им добрым словом и мудрым советом. 

Мы выражаем Вам огромную благодарность за все! Желаем Вам здоровья, 
счастья, мира и добра, еще много лет передавать свои знания ученикам! 

С большой любовью к Вам 
многодетная семья Гоголевых. 

Поздравляем Лидию Ни-
колаевну Голдину, учителя  
русского языка и литературы 
школы № 7, ветерана труда, 
ветерана  Великой Отече-
ственной войны, отличника  на-
родного просвещения РСФСР, с 
90-летием!
В день юбилея, 
             радостный и ясный,
Желаем вдохновенья 
                                         и тепла.
Здоровья и спокойных 
                                тихих дней.
А рядом - всегда 
                   любящих людей!

Педагогический 
коллектив школы № 7.

Я учусь в самой замечательной шко-
ле № 9. А самое главное, что у нас са-
мая красивая учительница Татьяна 
Олеговна Орехова. Она очень добрая и 
справедливая. Ее  улыбка всегда вселя-
ет в меня уверенность. 

А как интересно бывает на уроках! 
Сколько мы нового узнаем! Каждый 
урок Татьяны Олеговны не похож на 
другой. Татьяна Олеговна  научила нас  
читать, писать, считать. С ней мы 
узнаем окружающий мир, учимся при-
слушиваться к природе.

Татьяна Олеговна  учит нас  дру-
жить, заботиться друг о друге, весело 
и интересно жить. Мы с ней ходим на 
самые различные праздники и спек-
такли.

Я просто люблю и уважаю свою учи-
тельницу!

Мария Шуклина, ученица 2«б» класса.
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 сентября  2022 года           №  3-305
О внесении изменений в реше-

ние 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 пункта 1 статьи 
1 изложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Сарапула 
в сумме 2 534 011,1 тыс. руб., в том 
числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 1 974 386,9 тыс. 
руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 969 661,1 тыс. 
руб.; 

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 2 594 819,3 
тыс. руб.»;

1.2. Пункт 2 статьи 7 изложить в 
следующей редакции:

«2) Утвердить объем расходов на 
обслуживание муниципального дол-
га города Сарапула в 2022 году в раз-
мере 4 484,1 тыс. руб., в 2023 году в 
размере 5 990,8 тыс. руб., в 2024 году 
в размере 6 318,0 тыс. руб.»;  

1.3. Статью 9 дополнить пунктами 
8, 9 следующего содержания:

«8. Установить, что с 01.01.2023 года 
в соответствии со статьей 242.26 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции казначейскому сопровождению 
подлежат следующие  средства:

1) авансовые платежи по муници-
пальным контрактам о поставке то-
варов, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым на сумму 100 
000,0 тыс. рублей и более;

2) авансовые платежи по контрак-
там (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым на сумму 100 000,0 
тыс. рублей и более муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, 
муниципальными автономными уч-
реждениями источником финансо-
вого обеспечения которых являются 
субсидии, предоставленные в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1. и статьей 78.2. Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации в 
целях приобретения товаров, работ 
и услуг;

9. Казначейское сопровождение 
средств осуществляет Управление 
финансов г. Сарапула в порядке, уста-
новленном Администрацией города 
Сарапула, за исключением средств, 
не подлежащих в соответствии с дей-
ствующим законодательством казна-
чейскому сопровождению и средств, 
казначейское сопровождение кото-
рых осуществляет территориальный 
орган Федерального казначейства 
в случаях, определенных федераль-
ным законом о федеральном бюд-
жете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

При казначейском сопровожде-
нии муниципальных контрактов, 
контрактов, договоров, соглашений, 
а также контрактов, договоров, со-
глашений, заключенных в рамках их 
исполнения, операции по зачисле-
нию и списанию средств осущест-
вляются на казначейских счетах, 
открытых Управлению финансов  
г. Сарапула в Управлении Федераль-
ного казначейства по Удмуртской 
Республике, и отражаются на лице-
вых счетах, открытых в установлен-
ном порядке в Управлении финан-
сов г. Сарапула.

В случае направления Админи-
страцией города Сарапула в Управле-
ние Федерального казначейства по 
Удмуртской Республике обращения о 
передаче функций по казначейскому 
сопровождению средств, казначей-
ское сопровождение средств, ука-
занных в пункте 8 настоящей статьи 
осуществляется Управлением Феде-
рального казначейства по Удмурт-
ской Республике.».

1.4. Приложения №№ 1, 2, 3, 4 в 
части изменяемых показателей из-
ложить в новой редакции (прилага-
ются).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула

С. Смоляков, 
Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 сентября 2022 года         №  4-306
О внесении изменений в Устав 

редакции газеты «Красное Прика-
мье»

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в Устав ре-
дакции  газеты «Красное Прикамье», 
утвержденный решением Сарапуль-
ской городской Думы от 21 февраля 
2012 года № 8-199 «Об утверждении 
Устава редакции газеты «Красное 
Прикамье» (в редакции решения от  24 
октября 2019 года № 3-679, от 25 ноя-
бря 2021 года  № 7-208) (прилагаются).

2.  Поручить Председателю Сара-
пульской городской Думы Смолякову 
С.Ю. подписать Устав редакции газе-
ты «Красное Прикамье» с внесенны-
ми изменениями.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 сентября 2022 года         №  6-308
Об отчуждении  помещения, 

назначение: нежилое, общей пло-
щадью 67,7 кв. м, этаж 1, номера 
на поэтажном плане 3, 4, распо-
ложенного по адресу: Удмуртская 
Республика,  г. Сарапул, ул. Горь-
кого, д. 102,  кадастровый номер: 
18:30:000710:130,  посредством 
реализации преимущественного 
права на приобретение арендуе-
мого имущества

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в государственной собственности  
субъектов Российской Федерации  
или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации», договором аренды объек-
та муниципального нежилого фонда 
от 24.06.2019 г.  № 1649, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации горо-
да Сарапула произвести отчуждение 
помещения, назначение: нежилое, об-
щей площадью  67,7 кв. м, этаж первый, 
номера на поэтажном плане 3,4, рас-
положенное по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Горького, д. 102, 
кадастровый номер 18:30:000710:130,  
посредством реализации  преиму-
щественного права на приобретение 
арендуемого имущества индивидуаль-
ному предпринимателю Черницыну 
Алексею Николаевичу, являющемуся 
арендатором вышеуказанного нежи-
лого помещения.

2. Индивидуальному предприни-
мателю Черницыну Алексею Никола-
евичу установить пятилетний срок 
рассрочки оплаты вышеуказанного 
нежилого здания с даты заключения 
договора купли-продажи.

3. Цену за отчуждаемое нежилое 
помещение,  установить в размере 
300 000  (Триста тысяч) рублей 00 ко-
пеек, с начислением на сумму денеж-
ных средств, по уплате которой пре-
доставляется рассрочка, процентов, 
исходя из ставки, равной одной трети 
ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, 
действующей на дату опубликования 
объявления о продаже  вышеуказан-
ного нежилого помещения. 

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

 5.   Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 сентября 2022 года           №  7-309
Об отчуждении нежилого зда-

ния котельной, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Барановская  
дача, с земельным участком, за-
нимаемым зданием и    необходи-
мым для его использования

Руководствуясь Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года  
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства»,  Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в  Прогнозный план при-
ватизации муниципального иму-
щества в г. Сарапуле на 2022-2024 
годы, утвержденный  решением Са-
рапульской городской Думы от 25 
ноября 2021 года № 1-202, нежилое 

здание котельной, общей площа-
дью  304, 5 кв. м, количество этажей: 
2, в том числе подземных 0, адрес 
(местоположение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Ба-
рановская дача, кадастровый но-
мер 18:30:000298:2041, с земельным 
участком, занимаемым зданием и не-
обходимым для его использования, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: коммунальное обслужива-
ние (код 3.1. - размещение объектов 
капитального строительства  в целях 
обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки тепла, очистки и 
уборки объектов недвижимости (ко-
тельных), площадью 1873 кв. м, адрес 
(местоположение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Бара-
новская дача, земельный участок 1 б,  
кадастровый номер 18:30:000298:723 
(далее – объект). 

2. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать объ-
ект посредством проведения аукци-
онных торгов в электронной форме. 

3. Начальную цену установить в 
размере: 

- здание – 730 800  (Семьсот трид-
цать тысяч восемьсот) рублей 00 ко-
пеек, в том числе НДС 121 800  (Сто 
двадцать одна тысяча восемьсот)  
рублей 00 копеек; 

- земельный участок – 652 000 
(Шестьсот пятьдесят две  тысячи)  
рублей 00 копеек.

4. В случае, если аукцион по про-
даже объекта будет признан несосто-
явшимся, разрешить Администра-
ции города Сарапула осуществить 
продажу посредством  публичного 
предложения в электронной форме. 
Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) 
объекта в размере 1 382 800 (Один 
миллион триста восемьдесят две ты-
сячи восемьсот) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 121 800  (Сто двадцать 
одна тысяча восемьсот) рублей 00 
копеек; минимальную цену (цену от-
сечения) в размере 691 400 (Шестьсот 
девяносто одна тысяча четыреста) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС  
60 900 (Шестьдесят тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

  5. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Красное Прикамье», 
разместить  в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

  6.  Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 сентября 2022 года          №  8-310
Об отчуждении нежилого зда-

ния, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Раскольникова, 137,  с  зе-
мельным участком, занимаемым 
зданием и необходимым  для его 
использования

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», 
во исполнение  Прогнозного плана 
приватизации муниципального иму-
щества в г. Сарапуле на 2022-2024 
годы, утвержденного решением Са-
рапульской городской Думы от 25 но-
ября 2021 года № 1-202, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула приватизировать по-
средством проведения аукционных 
торгов в электронной форме нежи-
лое здание, общей площадью  554,1 
кв. м, количество этажей: 2, в том 
числе подземных 1, расположенное 
по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Раскольникова, 137, 
кадастровый номер 18:30:000243:99, 
с земельным участком, занимае-
мым зданием и необходимым  для 
его использования, площадью 1018 
кв. м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для образова-
тельных целей, кадастровый номер 
18:30:000243:17.

2. Начальную цену установить в 
размере: 

- здание – 3 247 200  (Три миллио-
на двести сорок семь тысяч двести) 
рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 541 200  
(Пятьсот сорок одна тысяча двести) 
рублей 00 копеек; 

- земельный участок – 2 001 000 
(Два миллиона одна тысяча) рублей 
00 копеек.

3. В случае если аукцион по про-
даже объекта будет признан несосто-
явшимся, разрешить Администра-

ции города Сарапула осуществить 
продажу посредством  публичного 
предложения в электронной форме. 
Установить начальную цену (цену 
первоначального предложения) объ-
екта в размере 5 248 200 (Пять мил-
лионов двести сорок восемь тысяч 
двести) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 
541 200 (Пятьсот сорок одна тысяча 
двести) рублей 00 копеек; минималь-
ную цену (цену отсечения) в размере 
2 624 100 (Два миллиона шестьсот 
двадцать четыре тысячи сто) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 270 600 
(Двести семьдесят тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

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

5.  Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 сентября 2022 года               №  9-311
Об отчуждении нежилого зда-

ния, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Советская, д. 8, с зе-
мельным участком, занимаемым 
зданием и необходимым для его 
использования

Руководствуясь Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года  
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», Сарапульская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Включить здание с подвалом,  
т. пристрой, х. пристрой, назначение: 
нежилое, общей площадью 309,6 кв. м, 
количество этажей: 3, в том числе 
подземных 1, кадастровый номер 
18:30:000252:231, расположенное 
по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Советская, д. 8, с зе-
мельным участком, занимаемым зда-
нием и необходимым для его исполь-
зования, общей площадью 248 кв. м, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: земельные участки прочих 
административно-управленческих 
и общественных организаций, када-
стровый номер 18:30:000252:3, в Про-
гнозный план приватизации муни-
ципального имущества в г. Сарапуле 
на 2022 – 2024 годы, утвержденный 
решением Сарапульской городской 
Думы № 1-202 от 25.11.2021 года.

2. Разрешить Администрации горо-
да Сарапула приватизировать объект, 
являющийся объектом культурного 
наследия регионального значения, 
включенным в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного 
наследия  (памятников истории и 
культуры) народов Российской Феде-
рации, посредством проведения кон-
курса в электронной форме. 

Копия охранного обязательства 
собственника или иного законного 
владельца здания, входящего в со-
став объекта культурного наследия 
регионального значения «Ансамбль 
Вознесенской  (Красной) площади, 
1776-1814, 1818-1927 гг.», включен-
ного в Единый государственный 
реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Феде-
рации, прилагается к настоящему 
решению.

3. Начальную цену установить в 
размере: 

- здание – 1 956 000  (Один мил-
лион девятьсот пятьдесят шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 326 
000  (Триста двадцать шесть тысяч)  
рублей 00 копеек; 

- земельный участок – 427 000 (Че-
тыреста двадцать семь тысяч) рублей 
00 копеек.

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

5. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

 
РЕШЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
29 сентября 2022 года           №  10-312

О продаже  нежилого помеще-
ния общей площадью 246,0 кв. м, 
расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика,  г. Сарапул, 
ул. Фурманова, д. 7/3, без объявле-
ния цены

В связи с признанием аукционных 
торгов и продажи посредством пу-
бличного предложения нежилого 
помещения, назначение: нежилое 

помещение, общей площадью 246 
кв. м, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Фурманова, д. 7/3, этаж № подвал, 
кадастровый номер 18:30:000522:595, 
несостоявшимися, руководствуясь 
статьей 24 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ   
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Са-
рапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула осуществить продажу 
нежилого помещения, назначение: 
нежилое помещение, общей пло-
щадью 246,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 7/3, 
этаж № подвал,  кадастровый номер 
18:30:000522:595, без объявления 
цены в электронной форме.

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

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы. 

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 сентября 2022 года            №  11-313
О продаже  нежилого помеще-

ния общей площадью 62,0 кв. м, 
расположенного по адресу:  Уд-
муртская Республика, г. Сарапул,  
ул. Электрозаводская, д. 1 б,  без 
объявления цены

В связи с признанием аукционных 
торгов и продажи посредством пу-
бличного предложения нежилого 
помещения, назначение: нежилое 
помещение, общей площадью 62,0 
кв. м, расположенного по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Электрозаводская, д. 1 б, несостояв-
шимися, руководствуясь статьей 24 
Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ  «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества», Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула осуществить продажу 
нежилого помещения общей площа-
дью 62,0 кв. м (в том числе: - нежилое 
помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь 14,9 кв. м, этаж № 1, ка-
дастровый номер 18:30:000025:1075;  
- нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 9,0  
кв. м, этаж № 1, кадастровый  номер 
18:30:000025:1076; - нежилое поме-
щение, назначение: нежилое, общая 
площадь 1,9 кв. м, этаж № 1, када-
стровый номер 18:30:000025:1077; 
- нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 36,2  
кв. м, этаж № 1, кадастровый номер 
18:30:000025:1078), расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Электрозаводская,  
д. 1 б, без объявления цены в элект-
ронной форме.

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

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

29 сентября 2022 года         №  16-318
О досрочном прекращении пол-

номочий  депутата Сарапульской 
городской Думы Савельева А.В.

Рассмотрев заявление депутата 
Сарапульской городской Думы седь-
мого созыва Савельева А.В. о до-
срочном прекращении полномочий, 
руководствуясь ст. 40 Федерального 
Закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»; ст. 28 Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Респу-
блики»; Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

Признать досрочно прекращен-
ными полномочия депутата Сара-
пульской городской Думы  седьмого 
созыва  Савельева Александра Вла-
димировича.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Приложения к решениям Сара-
пульской городской Думы  от 29 
сентября 2022 года опубликова-
ны  в сетевом издании «Офици-
альный вестник города Сарапула» 
по адресу:  http://sarapul-docs.ru/  
gorodskaya_duma/resheniya-sgd
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