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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»).

15 ноября – Всероссийский день призывника

К службе в армии готовы!
Так уверенно про себя говорят студенты Сарапульского колледжа социально-педагогических технологий и сервиса.  

Сегодня они еще постигают азы будущей профессии, но уже в июне следующего года отправятся служить в ряды Российской Армии 

Валерий Кузьмин, Матвей Серегин, Лев Шустов и Глеб Смирнов уже считаются призывниками. 
Через несколько месяцев по окончании колледжа каждый из них вступит во взрослую и вполне 
самостоятельную жизнь. Ребята искренне считают, что армия – настоящая школа жизни, где нет ме-
ста лени, разгильдяйству и вседозволенности, а есть истинное мужское братство и чувство плеча 
и взаимовыручки при любых обстоятельствах. И пройти ее должен каждый, кто хочет стать насто-
ящим мужчиной.

Спортсмену-баскетболисту Матвею Серегину есть на кого равняться. Отец – майор полиции в 
отставке, брат работает в МВД. Студент говорит, что после армии тоже нацелен служить в силовых 
структурах:

- К службе готов как физически, так и морально! Нужно уметь защищать свою Родину, воспиты-
вать в себе патриотизм, а где, как ни в армии, этому научат?!

Не страшат армейские будни и Валерия Кузьмина. К службе он начал готовиться с третьего клас-
са, когда записался в секцию рукопашного боя и вступил в военный патриотический клуб «Развед-
чик». Молодой человек из Алнашского района мечтает попасть в спецподразделение.

Материал читайте на с. 3.

Студенты Валерий Кузьмин, Матвей Серегин, Лев Шустов и Глеб Смирнов с преподавателем Олегом Свиреповым (в центре)

,

НОРКА - от 28 тыс. руб.
МУТОН - от 10 тыс. руб.   
КАРАКУЛЬ - от 25 тыс. руб.  
НУТРИЯ - от 8 тыс. руб. 

ВПЕРЕДИ ДОЛГОЖДАННЫЙ НОВЫЙ 2023 ГОД! ПОРА УТЕПЛЯТЬСЯ В НОВУЮ ТЕПЛУЮ, КРАСИВУЮ,  
КАЧЕСТВЕННУЮ ШУБУ ИЛИ ДУБЛЕНКУ ПО СТАРОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ

ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

24
НОЯБРЯ

с 10.00 до 18.00

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КИРОВСКОЙ НОРКИ, ПЯТИГОРСКОГО МУТОНА, 
ТУРЕЦКИХ ДУБЛЕНОК, МУЖСКИХ КУРТОК,  ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

И МНОГОГО  ДРУГОГО. МОДЕЛИ 2023 ГОДА ЖДУТ ВАС. 

НОРКА - от 28 тыс. руб.
МУТОН - от 10 тыс. руб.   
Пылится старая шуба?
Принеси и получи 
                       скидку      1515 ТЫС. РУБ.  ТЫС. РУБ. 

Получите дополнительную скидку от вла-
дельца. Кредит  на выгодных условиях до 
3-х лет без первого взноса. 

ИП Михайлова Г.Н.       ОГРН 319595800031214       Банк ренессанс. Лицензии № 3354. 

Приходите, мы вас ждем!

КАРАКУЛЬ - от 25 тыс. руб.  
НУТРИЯ - от 8 тыс. руб. 

ул. Азина, 59  (ТРЦ Опера, 1 павильон) 24 ноября с 10.00 до 17.00

Фото В. Карманова.

20 ноября     ДК «Заря»
Начало в 15.00. Цена 300-600 руб. 
Тел. 97-8-60.
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 Горячие вести с городской оперативки

Сарапул к зиме готов
Город выполнил все необходимые мероприятия по подго-

товке к отопительному сезону, сообщил начальник Управле-
ния ЖКХ Администрации г. Сарапула Александр Глухов, что 
подтверждено Ростехнадзором. 9 ноября город получил па-
спорт готовности к работе в осенне-зимних условиях. 

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков выразил коммунальным 
службам благодарность за работу по подготовке к зиме, осо-
бо отметив ООО «Сарапултеплоэнерго», Сарапульский филиал 
«Газпром межрегионгаз Ижевск» и Сарапульский водоканал.

Но при этом подчеркнул, что окончательную оценку ком-
мунальным службам даст предстоящая зима.

А зима уже пришла
И, как всегда, неожиданно: еще утром в понедельник была 

осень, а с обеда налетел северный ветер, дождь превратился 
в снег, и на дорогах тут же началась образовываться наледь. 

В городе создан достаточный запас противогололедной 
смеси, проинформировал директор Управления благо-
устройства Дмитрий Сафрончук. И уже в ночь с понедельни-
ка на вторник техника вышла на посыпку дорог.

На финишной прямой
На доме для переселенцев из аварийного жилья в микро-

районе «Элеконд» завершены все строительные работы, 
сообщил директор Службы заказчика по строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту Алексей Зуев. Дом го-
товится к сдаче государственной комиссии. В новые кварти-
ры уже готовятся переехать 90 семей из аварийного жилья.

Молодежь города в стороне 
не остается

На развитие молодежной политики Удмуртия получила 
дополнительно 153 миллиона рублей благодаря участию во 
всероссийском конкурсе «Регион для молодых». Средства 
будут распределены между молодежными центрами ре-
спублики. Стало известно, что молодые сарапульцы станут 
участниками образовательных программ, а также различных 
молодежных мероприятий республиканского уровня. Кроме 
того, будет обновлена материально-техническая часть го-
родского Молодежного центра.

Еще есть время поставить 
прививки

Эпидемиологическую ситуацию в городе на минувшей не-
деле можно назвать спокойной, сообщил начальник ТОУ Ро-
спотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов. Хотя на-
блюдается некоторый рост заболеваемости ОРВИ (в 1,3 раза). 
87 процентов заболевших - это дети и подростки. Не можем мы 
никак проститься и с COVID-19 - за неделю зарегистрировано  
28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Но еще есть время до предполагаемой сезонной вспышки 
заболеваемости, чтобы пройти вакцинацию и от гриппа, и 
от COVID-19. Самая благополучная в этом плане группа – это 
дети дошкольного возраста, плановую вакцинацию прошли 
все. Сложнее со школьниками и представителями групп ри-
ска, больше всего отстают от плановых показателей работни-
ки образования, торговли и лица с различными хронически-
ми патологиями. 

Напомним, что пройти вакцинацию лучше до 1 декабря, что-
бы к началу сезона заболеваемости уже приобрести иммунитет.

И. Рябинина.

Их труд - ежедневный подвиг
В Сарапуле состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному 
празднику тех, кто стоит на страже безопасности людей, кто верой и правдой служит закону

17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

Понимание – главное в работе 
с людьми
Так искренне считает участковый Сарапульского района Дмитрий Суслов

Отметить День сотрудни-
ка органов внутренних дел 
собрались многочисленные 
коллеги и ветераны отрасли. 
С праздником бесстрашия, че-
сти и отваги всех присутству-
ющих поздравил начальник 
межмуниципального отдела 
МВД России «Сарапульский» 
Сергей Бобровский:

- Друзья, коллеги! Каждый 
из вас несет службу по охра-
не общественного порядка на 
территории города Сарапула 
и Сарапульского района. Каж-
дый из вас противодействует 
преступным проявлениям 
извне. Каждый из вас делает 
наше будущее лучше, кра-
сивее и благополучнее. Спа-
сибо вам за это! Отдельная 
благодарность вашим семьям 
- за понимание и поддержку.  

С праздником!
Поздравили виновников 

торжества и первые лица го-
рода - Глава Сарапула Виктор 
Шестаков и Председатель Са-
рапульской городской Думы 
Сергей Смоляков. Они от-
метили профессиональную 
работу сотрудников МВД, по-
благодарили их за совмест-
ную плодотворную деятель-
ность и пожелали всех благ.

Традиционно в честь празд-
ника прошла церемония на-
граждения. Ряду сотрудников 
органов внутренних дел за 
добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и 
достижение высоких резуль-
татов в службе были при-
своены специальные звания, 
многие были награждены По-
четной грамотой МВД по УР, 

нагрудным знаком за отлич-
ную службу, Почетной гра-
мотой МО МВД России «Сара-
пульский», благодарностями 
начальника МО МВД России 
«Сарапульский» и Админи-
страции г. Сарапула. 

Особые слова благодар-
ности были сказаны в адрес 
ветеранов, которые большую 
часть своей жизни посвятили 
служению народу. За актив-
ное участие в общественной 
жизни ветеранской органи-
зации объявлена Благодар-
ность начальника МО МВД 
России «Сарапульский» под-
полковнику юстиции в от-
ставке Елене Оглезневой и 
майору милиции в отставке 
Александру Баранову. 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Решение пойти служить в 
полицию для Дмитрия Сер-
геевича – выбор вполне осо-
знанный. Он не мечтал о «зо-
лотых» горах и знал, что эта 
работа – далеко не из легких. 
В детстве перед глазами был 
отличный пример сильного, 
уверенного в себе человека, 
которого ценят и уважают 
все вокруг. Его дед посвятил 
службе в милиции всю жизнь.

Молодой, но уже старший 
лейтенант полиции Суслов в 
профессии чуть более пяти 
лет. Он – один из шести участ-
ковых, работающих сегодня в 
районе. За Дмитрием Серге- 
евичем закреплен «север-
ный» участок - село Ураль-
ский, деревни Девятово и 
Дикуши. Здесь его знают и 
уважают, ведь для каждого он 
найдет доброе слово и всем 
обязательно постарается по-
мочь, будь то день или ночь.

- Люди все очень разные, и 
проблем у каждого масса – от 
бездомно разгуливающих по 
улицам собак до краж и мо-
шенничеств… - рассказывает 
старший участковый. – Важно 
понимать людей, ставить их 
проблемы на первый план, 
чтобы люди доверяли, тогда и 
решение всех вопросов будет 
быстрее и эффективнее.

То, что для многих стало 
бы препятствием в выбо-
ре профессии, для Дмитрия 
Суслова, наоборот, сплош-
ные «плюсы». Работу свою он 

любит, нравится все время 
быть в движении, общаться 
с людьми, выполнять самые 
разные задачи. Таков харак-
тер. А сложности – они есть 
в любой профессии, считает 
лейтенант. Главное, чтобы 
поддерживала семья. И здесь 
у Дмитрия Сергеевича все хо-
рошо. 

А еще – важно уметь рас-
слабляться и отвлекаться от 
трудовых будней. В такие мо-
менты участкового выручает 
увлечение техникой, езда на 
мотоцикле и времяпрепро-
вождение с любимой дочкой. 
После такого отдыха – энер-
гии через край, и снова можно 
отправляться в путь на защиту 
покоя и безопасности людей.

За добросовестную и про-
фессиональную службу в 
День сотрудника органов 
внутренних дел Д.С. Суслову 
была объявлена благодар-
ность Администрации г. Сара-
пула. 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Глава города Виктор Шестаков вручает благодарность инспектору ДПС Данилу Шадрину

Без спешки!
За десять месяцев текущего года на территории города 
Сарапула, Сарапульского и Каракулинского районов 
выявлено 502 нарушения правил дорожного движения 
пешеходами, 123 связаны с нарушением правил проез-
да пешеходных переходов

Всего совершено 12 наездов на пешеходов, в которых один 
человек погиб, 11 получили ранения, из них пять ДТП случи-
лись по вине пешеходов.

Отдел ГИБДД МО МВД России «Сарапульский» напоми-
нает пешеходам, что они должны двигаться по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, а переходить дорогу - по пешеход-
ным переходам. На нерегулируемых пешеходных переходах 
можно выходить на проезжую часть, убедившись в своей 
безопасности. При движении по обочинам или краю проез-
жей части в темное время суток или в условиях недостаточ-
ной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами.

Водителям транспортных средств необходимо повысить 
внимание к пешеходам, особенно к детям: поведение ребен-
ка на дороге бывает непредсказуемым.
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Ситуация всегда на контроле
Ежедневно в Межмуниципальном отделе МВД России «Сарапульский» регистрируются те 
или иные правонарушения со стороны граждан. Об итогах работы за минувшую неделю 
нашей редакции рассказал начальник Сергей БОБРОВСКИЙ 

К службе в армии готовы!
Начало на с. 1
-  Меня ко всему подготовили – я изучал во-

енно-прикладные дисциплины, рукопашный 
бой, маскировку на местности, был на стрель-
бах, сделаю с закрытыми глазами сборку-раз-
борку автомата и надевание-снимание про-
тивогаза, - делится Валерий. - Служить надо, 
чтобы сформировались морально-волевые 
качества и появился некий внутренний стер-
жень, что важно для будущей жизни каждому 
мужчине.

Лев Шустов учился в кадетском классе школы 
№ 2. Признается, что желание служить появи-
лось лет в 12. Ему очень хочется попасть в ВДВ и 
совершить прыжки с парашютом. Студент уве-
рен, что после армии начинается новая, более 
осознанная жизнь. 

С раннего детства мечтает посвятить жизнь 
военному делу и Глеб Смирнов. Сам он из Кам-
барки и уже в начальной школе начал посещать 
военно-патриотический клуб, где преподавали 
основы воинской службы и сдавали нормативы 

физподготовки. 
- Даже если не получится остаться в армии 

по тем или иным причинам, планирую служить 
в полиции, - говорит он. 

Уверен в ребятах и преподаватель колледжа 
по ОБЖ и БЖД Олег Свирепов. Он сам когда-то 
отслужил в армии, 20 лет жизни посвятил ра-
боте в полиции и не понаслышке знает, какими 
должны быть настоящие патриоты. 

- Парни знают теорию основ военной службы 
и обороны государства, подготовлены физиче-
ски – все спортсмены. Они очень активные и 
целеустремленные - не раз участвовали в учеб-
ных сборах по основам военной подготовки, 
занимали призовые места в смотрах-конкур-
сах ко Дню защитника Отечества, - отмечает 
Олег Викторович. 

- А главное - они очень ответственные! Уве-
рен, что будут служить честно и вернутся с 
огромным багажом лучших жизненных и чело-
веческих качеств.  

Т. Зеленина.

- Сергей Александрович, опишите обста-
новку, сложившуюся в городе на прошед-
шей неделе…

- Что касается нарушений правил дорожного 
движения, – их выявлено 189. Задержаны четы-
ре водителя, управлявших транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, 
один водитель подвергнут наказанию в виде 
административного ареста. Также зарегистри-
рованы 14 фактов дорожно-транспортных про-
исшествий с материальным ущербом. В двух 
ДТП есть пострадавшие. 

Всего за прошедшую неделю в отдел поступи-
ло 591 сообщение от граждан. 

- Были ли случаи, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических веществ?

- К сожалению, да. Сотрудниками отдела по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
задержан 44-летний, ранее судимый местный 
житель, который оборудовал девять тайников-
закладок с наркотическими средствами с це-
лью их дальнейшего сбыта. В результате было 
изъято наркотическое вещество общей массой 
более двух килограммов.  

Задержанный пояснил, что является курье-
ром интернет-магазина. Сегодня он помещен 
в изолятор временного содержания. В отно-
шении него возбуждены уголовные дела по  
ч. 3 ст. 30 п. «Б» и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное 
производство и сбыт наркотических веществ в 
крупном размере». 

- На территории Удмуртии продолжают 
«процветать» мошеннические структуры. 
Самой уязвимой категорией граждан про-
должают оставаться пенсионеры? 

- Мошеннические действия в отношении по-
жилых граждан все так же актуальны. Сразу не-
сколько аналогичных случаев зафиксировано в 
Ижевске и Сарапуле. Неизвестные люди, позво-
нив пенсионеру, представлялись сотрудника-
ми правоохранительных органов. Они сообща-
ли о том, что их близкие люди совершили ДТП, 
предлагали потерпевшим заплатить денежные 
средства за освобождение родственников от 
уголовной ответственности. Введенные в за-
блуждение пенсионеры называли свой адрес, 
спустя некоторое время к ним приезжал моло-
дой человек, которому они передавали деньги.

- Известны лица, причастные к этим пре-
ступлениям?

- Да, в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники специализированного отдела 
Управления уголовного розыска МВД по Уд-
муртской Республике установили и задержали 
курьера у нас в городе. Им оказался 17-летний 
учащийся одного из техникумов г. Ижевска. Как 
пояснил задержанный, похищенные у пенси-
онеров денежные средства он переводил на 
счета, реквизиты которых получал от неизвест-
ных ему лиц посредством мессенджера.

Его причастность к хищению денежных 
средств установлена в отношении пяти пенси-
онеров из Ижевска и Сарапула. Ущерб составил 
около одного миллиона рублей. 

- Сергей Александрович, но ведь не все 
пенсионеры доверчивы? Есть и довольно 
бдительные граждане?

- Это действительно так, что радует. Так, в де-
журную часть полиции нашего города 1 ноября 
поступили сразу три сообщения от местных 
жителей о том, что им под различными предло-
гами предлагали перевести личные или заем-
ные денежные средства на неизвестные счета. 
Пенсионеры знали о способах мошеннических 
схем и прерывали разговор с мошенниками. 
Проводится проверка. 

- Напомните еще раз всем гражданам о 
том, как необходимо вести себя с неизвест-
ными людьми по телефону…

- Прошу граждан проявлять повышенную 
бдительность в отношении подозрительных 
звонков от неизвестных, которые представля-
ются сотрудниками банка или силовых струк-
тур. В случае получения подобного звонка 
нужно незамедлительно прервать разговор и 
перезвонить на «горячую линию» своего банка 
строго по телефону, который указан на оборо-
те банковской карты. Если же преступление в 
отношении человека совершено, обязательно 
сообщить об этом в ближайшее отделение по-
лиции или по телефону 102. 

Беседовала Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Город на ощупь
Специалистами - художниками по металлу торговой 
марки «Иоанн Златоуст. Фабрика № 1» выполнены 
3D-модели двух памятников истории и культуры

Это тактильные баре-
льефы для двух памятни-
ков архитектуры Сарапу-
ла - «Удельная контора/
школа № 4» и «Дом Н.В. 
Смагина». После изготов-
ления барельефов они 
будут установлены на 
инклюзивном туристиче-
ском маршруте «По Тро-
ицкой». 

Торжественное откры-
тие барельефов запла-
нировано на весну 2023 
года и будет приурочено 
к Международному дню па-
мятников и исторических 
мест (18 апреля) или Меж-
дународному дню музеев 
(18 мая).

Напомним, что при реа-
лизации проектов «Рука-
ми трогать обязательно», 
«Трогательный», «Город на 
ощупь», «Воскресенская 
церковь в городе на ощупь», 
«Слепой покажет, глухой 
расскажет», призванных об-
легчить доступ инвалидов 
к культурно-историческим 

ценностям города, в Сара-
пуле уже установлено 15 
барельефов на памятниках 
истории и архитектуры. 

А в рамках проекта «Ака-
демия волонтеров», ко-
торый в этом году уже в 
шестой раз получил под-
держку Президентского 
фонда культурных инициа-
тив, ведется массовая под-
готовка индивидуальных 
гидов для проведения экс-
курсий по городу.

В. Ерастов.

Вместе мы преодолеем 
все трудности!
В непростое для всех нас время мы предложили поддер-
жать настоящих патриотов нашей страны, призванных 
на военную службу в ходе частичной мобилизации

Дело в том, что к нам об-
ратился наш односельчанин, 
тренер Детского морского 
центра «Норд» Егор Мизюков. 
Под его руководством нахо-
дится отряд из 23 человек, 
все сарапульцы. Как написал 
нам Егор Евгеньевич, у дан-
ного отряда есть необходи-
мость в определенных вещах. 

Просьба была услыша-
на и выполнена. Выражаем 
огромную благодарность 
всему населению за участие 
в сборе помощи нашим за-
щитникам Егору Евгеньевичу 
Мизюкову и его отряду. Вме-
сте мы смогли в кратчайшие 
сроки собрать все необхо-
димые вещи и даже больше. 
Очень приятно осознавать, 
что наше население не оста-
лось равнодушным к прось-
бе и оказало такую поддерж-
ку нашим ребятам. 

Также благодарим Админи-
страцию Сарапульского рай-
она и депутата Сарапульского 

районного Совета депутатов  
А.В. Уланова за предоставле-
ние инструментов, зарядных 
устройств и домкратов. Ве-
теранскую организацию ФКУ 
ИК-5 УФСИН России за пре-
доставление теплых вещей. 
Сельский культурный центр 
д. Дулесово - за предостав-
ление перчаток и помощи в 
организации сбора необхо-
димых вещей. Детский сад д. 
Дулесово - за материальную 
помощь. ИП Ошанова А. Дж. 
и Залогину Т.Н. - за предо-
ставление ткани и пошив 
балаклав для ребят. А вос-
питанников Центра детского 
(юношеского) технического 
творчества г. Сарапула – за те-
плые слова в письмах, адре-
сованных нашим бойцам.

Этот пример показал: вме-
сте мы преодолеем все труд-
ности!

О. Алексеева, ведущий 
специалист-эксперт 

Дулесовского территори-
ального сектора.

Здоровое поколение - 
в наших руках
В Удмуртии с 14 по 23 ноября проходит второй этап меж-
ведомственной комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции «Дети России-2022» 

МВД по Удмуртской Ре-
спублике просит жителей 
республики проявить свою 
гражданскую позицию и не-
замедлительно сообщать о 
фактах, готовящихся либо 
совершаемых наркопре-
ступлениях, в том числе в 

отношении несовершен-
нолетних, по круглосуточ-
ным телефонам дежурных 
частей МВД по Удмуртской 
Республике: 8 (3412) 557-
145, 419-123, 419-002 или 
по телефону 02 (со всех мо-
бильных – 102).

Удельная контора, 1894 год. 
Ныне школа № 4 
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«Камушка»: многонациональная 
и гостеприимная

Очень ярко, музыкально и зажигательно!  
Четыре часа конкурсной программы  
Открытого республиканского фестиваля- 
конкурса народного танца «Камушка»  
пролетели, как одно мгновение

Настоящий праздник танца состоялся во Дворце 
культуры радиозавода. Он собрал под одной кры-
шей всех, кто неравнодушен к миру музыки, грации 
и вдохновения! Насладиться красивым и радующим 
глаз творчеством собрался полный зал.

Свое искусство на сцене представили 25 коллекти-
вов из 12 населенных пунктов Удмуртии, а это более 
300 танцоров в возрасте от 6 до 35 лет и старше. 

Поприветствовал всех участников фестиваля на-
чальник Управления культуры, спорта и молодежной 
политики города Сарапула Игорь Манылов:

- Традиционно фестиваль посвящается Дню народ-
ного единства и Дню государственности Удмуртской 
Республики. Сегодня все слова благодарности - руко-
водителям коллективов и их замечательным воспи-
танникам. Мы рады, что вы нашли время и возмож-
ность приехать и порадовать нас своим талантом. 
Желаю успехов и легкой сцены!

Начался фестиваль с приятной новости – работа 
руководителя народного хореографического кол-
лектива «Радость» ДК «Электрон» Татьяны Беляевой 
была отмечена Почетной грамотой Государственно-
го Совета УР. 

Конкурс прошел в двух номинациях: «Традицион-
ный народный танец» и «Стилизованный народный 
танец». На суд зрителей и компетентного жюри были 
представлены русские, удмуртские, узбекские, татар-
ские и даже итальянские народные и стилизованные 
танцы.

По итогам фестиваля были определены дипломан-
ты и лауреаты разных степеней. В их числе коллек-
тивы г. Сарапула и Сарапульского района: НХК «Ра-
дость» и танцевальный коллектив «Радостные дамы» 
(ДК «Электрон»), ОАНТ «Калинка» и танцевальный 
коллектив «Солнышко» (ДК «Заря»), ОХК «Камушка» и 
школа танцев для взрослых «Вдохновение» (Дворец 
культуры радиозавода), хореографические ансамбли 
«Экзерсис» и «Грация» (Детская школа искусств № 1 
им. Г.А. Бобровского), танцевальный коллектив «Гра-
ция» (школа № 2), театр хореографических миниатюр 
«Строки» (РКЦ «Спектр с. Сигаево), ОХК «Акварель» 
(Кигбаевский СКЦ). 

«Гран-при» фестиваля разделили два творческих 
коллектива: народный ансамбль танца «Афарин» 
(ДК «Вараксинский» Завьяловского района) и об-
разцовая детская студия народного танца «Нуныка-
ос» (средняя школа с. Яган-Докья Малопургинского 
района).

Организатор фестиваля Елена Беркутова отмети-
ла, что с каждым разом (а фестиваль проходит с 2009 
года) участников становится все больше. Кто-то при-
езжает впервые, а есть и те, кто принимает участие в 
фестивале постоянно. 

И несмотря на то что некоторые коллективы уеха-
ли с конкурса с дипломом участника, все без исклю-
чения получили истинное удовольствие и от своего 
выступления, и от концерта, ведь зрители не жалели 
аплодисментов для выступающих и в зале то и дело 
раздавались крики «Браво»!

Т. Зеленина. 
Фото С. Старовойта. 
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3 ноября 1941 года Постановлением Совнаркома 
УАССР № 2000 была введена карточная система на 
покупку хлеба, сахара и кондитерских изделий в Са-
рапуле, Можге, Глазове и рабочих поселках.

Согласно постановлению, все население было раз-
бито на четыре категории. К первой относились рабо-
чие и инженерно-технические работники, занятые на 
тяжелом производстве – в военной, нефтяной, метал-
лургической, машиностроительной, химической про-
мышленности, работники электростанций, железнодо-
рожного и морского транспорта и др. Их норма была 
– 800 граммов хлеба в день. Во вторую группу входили 
рабочие с нормой 600 граммов. В третью категорию 
входили служащие, которые получали 500 граммов 
хлеба. Четвертую категорию составляли иждивенцы и 
дети до 12 лет, получавшие 400 граммов хлеба. 

Обменять карточки на продукты было непросто: 
каждый день люди отстаивали в очередях по 3-4 часа 
минимум. Разрешалось давать хлеб только на один 
день вперед, а если ты не успел отоварить талон, он 
пропадал. Утерянные карточки не возвращались и не 
восстанавливались. Потерял их – обрек семью на го-
лод. Карточная система просуществовала до 1947 года 
и способствовала более рациональному использова-
нию имевшихся продуктов и обеспечению ими всех 
нуждающихся. 

Вопрос снабжения населения хлебом считался 
«политическим». Дело в том, что наличие либо отсут-
ствие в магазинах хлебобулочных изделий являлось 
для граждан своеобразным показателем ситуации в 
стране. Если, например, не хватало молока, спичек 
или соли, но еще имелся в достатке хлеб – значит, 
положение не было критическим. Такие продукты, 
как крупы, каши, соль и сахар, обычно население 
всегда держало про запас. Хлеб же - продукт скоро-
портящийся, его надо покупать каждый день. По-
этому отсутствие его в магазине воспринималось 
как предвестник голода со всеми вытекающими по-
следствиями. С другой стороны, люди связывали эту 
ситуацию с тем, что дело в стране, и в частности на 
фронте, обстоит плохо.

16 октября 1942 года вышло Постановление СНК 
УАССР «О строжайшей экономии в расходовании хле-
ба», которым была установлена сдача всего урожая 
пшеницы и ржи, выращенного в подсобных хозяй-
ствах и совхозах предприятий, государству. Взамен 
сверхплановой хлебосдачи устанавливалась выдача 
зерноотходов, отрубей и жмыха для использования 
в качестве корма скоту. 

С октября 1942 по май 1943 была заменена выдача 
населению макарон и крупы по карточкам на карто-
фель по норме – 5 кг картофеля вместо 1 кг крупы. 

Благодаря принятым мерам удалось хоть как-то 
стабилизировать ситуацию с хлебом, но она все рав-
но была острой все годы войны.

Потребность города в картофеле на 1941-1942 
годы составляла 4625 тонн. Из них 890 тонн было 
обеспечено государственными поставками, 310 тонн 
должно было быть выращено тремя совхозами горо-
да, 445 тонн закуплено у населения, 720 тонн выра-
щено на огородах городскими организациями, 1840 
тонн выращено на своих огородах населением, 420 
тонн куплено населением на рынке.  По нормам того 
времени, средняя потребность человека в картофе-
ле рассчитывалась как 340 г в день.

Потребность города в овощах на 1941-1942 годы 
оценивалась в 3030 тонн. Из них 130 тонн - государ-
ственные поставки, 620 тонн должно быть выращено 
тремя совхозами города, 650 тонн закуплено у населе-
ния, 500 тонн выращено на огородах городскими ор-
ганизациями, 465 тонн выращено на своих огородах 
населением, 500 тонн куплено населением на рынке.  
По нормам того времени, средняя потребность чело-
века в овощах рассчитывалась как 160 г в день.

Как мы видим, доля государственных поставок со-
ставляла всего 20 процентов по картофелю и четыре 
процента - по овощам. Все остальное должно было 
быть выращено предприятиями, организациями, 
частными лицами своими силами или быть куплено на 
рынке. Так что вопрос наличия и качества семян, по-
садки овощей и картофеля, их хранения был жизнен-
но важен для нормальной жизни населения Сарапула. 

Еще в 1940 году исполкомом горсовета было принято 
решение о развитии подсобных хозяйств предприятий 
и учреждений. 35 предприятиям были выделены 180 га 
земельных участков, на которых они должны были сами 
выращивать необходимые продукты – картофель, ово-
щи, зерновые и т.д., разводить коров и свиней. Из-за не-
достатка лошадей для перевозки картофеля и овощей 
использовались коровы. При нехватке подготовленных 
хранилищ применялось хранение картофеля и овощей 

в траншеях и буртах. В целях увеличения зимнего запа-
са для потребления и продажи в городах переработан-
ных овощей использовались для засолки зеленые ли-
стья капусты, брюквы и свеклы, а также перо зеленого 
лука. Но все равно недостаток овощей ощущался всю 
войну – значительное количество овощей и картофеля, 
выращиваемых в колхозах Сарапульского района, ухо-
дило государству и Красной Армии. Для какой-то заме-
ны овощей стали заготовлять сушеные листья моркови, 
свеклы сахарной, крапивы, щавеля, клевера, люцерны 
и других растений.

Постановлением СНК УАССР от 12 июня 1942 года 
учащиеся школ, детских учреждений, неработающее 
население были привлечены к сбору лекарственных 
растений, грибов, дикорастущих плодов и ягод. За-
готовительные организации обеспечивали на месте 
сбора контингент учащихся жилыми помещениями и 
питанием. Для поощрения пионеров и школьников 
было предусмотрено премирование за выполнение 
декадного задания школьно-письменными принад-
лежностями: тетрадей - 5 шт.; карандашей - 3 шт., ре-
зинок - 1 шт.; перьев - 3 шт., альбомов для рисования 
- 1 шт. и 200 граммов кондитерских изделий. 

     
Одним из использовавшихся источников про-

дуктов были водоемы Удмуртии. Население, прожи-
вавшее в нашей местности, издревле занималось 
рыбной ловлей. Во время Великой Отечественной 
войны заготовке рыбы было уделено отдельное вни-
мание, что регулярно находило отражение в реше-
ниях органах власти как города, так и республики.  
В частности, привлекались к ловле рыбы колхозники, 
а также неработающее население; лов рыбы был ор-
ганизован на всех водоемах республики; рыболовец-
кие бригады обеспечивались лошадьми для вывоза 
рыбы из отдаленных пунктов.

В ходе работы мы узнали, что проблема с обе-
спечением продуктами в Сарапуле была актуальна 
всю Великую Отечественную войну. Руководству Са-
рапула, предприятий и учреждений во многом нужно 
было самим заботиться о том, чтобы людям, живущим 
в городе, было что поесть. Именно в годы войны на-
чалось развитие подсобных хозяйств предприятий. 
Для уборки урожая в колхозах использовался труд 
не только крестьян, но и горожан, и учащихся. Много 
женщин и подростков занимались тяжелым трудом по 
обеспечению населения продуктами питания. 

Сегодня перед нами не стоят такие проблемы, кото-
рые решали наши прадеды и прабабушки в годы вой-
ны. Но нужно знать и помнить о том, ценой каких уси-
лий досталась советскому народу Победа в 1945 году 
и благодаря чьему труду мы сейчас счастливо живем 
в нашей великой России. Сегодня, когда страна про-
водит специальную военную операцию на Украине, в 
нашу жизнь вернулись уже забытые понятия Великой 
Отечественной войны - мобилизация, фронт, враг, эва-
куация. И всем гражданам нашей страны нужно при-
ложить все возможные усилия для того, чтобы Россия 
вышла победителем из тяжелой схватки с врагом, ког-
да наши солдаты на передовой отстаивают жизненные 
интересы нашей великой Родины.

Работу выполнили Максим и Алексей Рыбины 
под руководством учителя начальных классов 

Н.В. Казанцевой, лицей № 18. 

Каракулинский дет-
ский дом. Повар дет-
дома с дежурной воспи-
танницей чистят рыбу, 
1945 год.  

ГКУ «ЦДНИ УР»  ф. 92, 
оп. 7, д. 3 л

Продуктовые кар-
точки  М.Н. Десько-
ва, 1941 год. 

МИКСП КП-8433/10

Карточка на хлеб 
Н.И. Гаревских на де-
кабрь 1941 года. 

МИКСП КП-18485/2

Ссыпной пункт «Заготзерна» Алнашского райо-
на, 1935 год.  

ГКУ «ЦДНИ УР»  ф. 120, оп. 3Ф, д. 790

Вывоз навоза на быках,1944 год. 
 ГКУ «ЦДНИ УР»  ф. 120, оп. 3Ф, д. 1434

Каракулинский детский дом. Овцы в подсоб-
ном хозяйстве детского дома. 

ГКУ «ЦДНИ УР»  ф. 92, оп. 7, д. 3, л. 38

Это нужно помнить и знать

Свиноферма подсобного хозяйства, 1943 год. 
ГКУ «ЦДНИ УР»  ф. 16, оп. 1, д. 3615, л. 85

Уборка урожая сельскохозяйственных культур 
в подсобном хозяйстве предприятия, 1943 год.

 ГКУ «ЦДНИ УР»  ф. 16, оп. 1, д. 3615, л. 84
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Слова не расходятся с делом
В Сарапульском индустриальном техникуме завершен 
ремонт крыши второго корпуса

Незабываемые эмоции
Сарапульские творческие коллективы – призеры и победители фестиваля детского  
самодеятельного творчества «Веснушка-Авиа» 

Любовь к родному городу 
через книги о земляках
Читательская конференция… Кажется, что это скучно. Но с этим утверждением вряд ли 
согласятся учащиеся городских школ, их педагоги и библиотекари 

Люди долга и чести
Вчера свой праздник отметили ветераны уголовно-ис-
полнительной системы России. В этом году вместе с 
профессиональным праздником свои личные юбилеи 
отмечают люди, отдавшие системе годы своей службы, 
а затем передававшие свой опыт представителям моло-
дого поколения

Олег Гарин. В мае Олег Вла-
димирович посетил техни-
кум и твердо пообещал по-
содействовать в решении 
данного вопроса. 

Родители, студенты, пре-
подаватели и ветераны 
техникума от всей души 
благодарят за помощь и не-
равнодушное отношение 
Олега Гарина, Правительство 
Удмуртии, Министерство об-
разования и науки УР, дирек-
тора Службы заказчика по 
строительству, реконструк-
ции и капитальному строи-
тельству г. Сарапула Алексея 
Зуева, подрядную организа-
цию в лице индивидуального 
предпринимателя Марины 
Горбуновой и руководителя 
подрядных работ Мейдана 
Нагы оглы Шахгулуева, кото-
рый лично контролировал 
ремонт, давал очень нужные 
и полезные советы по содер-
жанию покрытия крыши в 
зимнее время. Огромное че-
ловеческое спасибо!

А. Сибгатуллин.

85-летие отметит Юрий Кон-
стантинович Красноперов. 
Окончив Свердловский горный 
институт, он работал замести-
телем директора по качеству на 
машиностроительном заводе им. 
Дзержинского. В 1976 году по-
ступил на службу в ИК-5 на долж-
ность главного инженера. Под его 
руководством была построена ко-
тельная, проведена реконструк-
ция тепловых сетей, значительная 
работа по техническому оснаще-
нию энерготехнической службы 
исправительной колонии.

80 лет исполнится Гендрику 
Францевичу Янушевскому. 
Более 25 лет отдал он службе в  
ИК-5. Здесь же работали его 
жена, дочь и сын. Дочь служила в 
отделе кадров, вышла в отставку 
в звании майора, была избрана в 
совет ветеранов колонии. А сын 
еще работает, отвечает за гараж-
ное хозяйство ИК-5.  

75-летие отметит Николай 
Климович Ткачев. Более 25 лет 
служил он на разных должно-
стях в подразделениях Ижевска 
и Можги, ушел на заслуженный 
отдых в звании майора внутрен-
ней службы. По семейным обсто-
ятельствам переехал в Сарапул, 
вступил в ветеранскую органи-
зацию ИК-5, был избран в совет 
ветеранов.

От всей души поздравляем наших ветеранов с юбилеями, 
желаем крепкого здоровья и благополучия на радость родным 
и близким.

А. Востриков, председатель совета ветеранов ИК-5.

Ремонт крыши был одной 
из приоритетных задач тех-
никума. Протекающие по-
толки и постоянная сырость 
не только портили внешний 
вид, но и негативно сказыва-
лись на здоровье студентов 
и преподавателей, а также 
мешали ведению образова-
тельного процесса. 

Строительные работы на-
чались в августе этого года. 
В итоге - на крыше учебного 
корпуса, спортивного зала, 
столовой и части мастер-
ских общей площадью бо-
лее 2500 кв. м демонтиро-
вано изношенное покрытие, 
проведена заделка выбоин 
и ремонт бетонных плит, 
выполнена укладка мягкой 
кровли. Средства на эти 
цели были выделены из ре-
гионального бюджета.

Ничего бы этого не было, 
если бы проблемой учебно-
го заведения не проникся 
депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 

В конце октября в г. Кирове 
состоялся XXV фестиваль дет-
ского самодеятельного твор-
чества «Веснушка-Авиа 2022» 
под девизом «Мы разные, мы 
вместе!».

Сарапул на фестивале пред-
ставляли творческие коллек-
тивы и солисты.

По итогам фестиваля в но-
минации «Бальные танцы, ан-

самбли» ансамбль бального 
танца «Радуга» занял первое 
место.

В номинации «Минута Сла-
вы» театр-студия «Пласти-
лин» занял второе место.  

В номинации «Инструмен-
тальный дуэт» второе место 
заняли Александр Калимул-
лин и Тимофей Трекин. 

Студия эстрадного вокала 

«Магия Звука» заняла второе 
место в номинации «Эстрад-
ный вокал (ансамбли)». Приз 
«За волю к победе» получила 
Екатерина Горшенина.

Конкурс еще раз доказал, 
как талантливы и дружны вос-
питанники сарапульских кол-
лективов. 

З. Захарова.

Победитель фестиваля «Веснушка-Авиа 2022» ансамбль бального танца «Радуга»

Более 400 учеников млад-
ших классов из всех школ 
города приняли участие в об-
суждении книги «Гусарская 
пуговица. Детские годы На-
дежды Дуровой». Школьни-
ки рассуждали, каким было 
детство Надежды в Сарапу-
ле, размышляли о ее семье и 
друзьях, делились мнениями 
о том, кто повлиял на ста-
новление характера геро-
ини и что помогло ей стать 
первой в России женщиной-
офицером. 

Прекрасным дополнением 
к материалу книги стали муль-
тимедийные презентации, 
кроссворды, подготовленные 
учащимися школ №№ 7, 15, 21. 
Реалисты из 3 класса «б» шко-
лы № 15 подарили Централь-

ной городской библиотеке 
самодельные книжки, посвя-
щенные истории военной 
гусарской формы, их пода-
рок занял достойное место в 
экспозиции «Эпоха Надежды 
Дуровой», представленной в 
музее «Литературное древо 
Сарапула».

Старшеклассники обсуж-
дали книгу «Записки кавале-
рист-девицы», написанную 
самой Н.А. Дуровой.  Ученики 
школы № 23 познакомили с 
жизнью уездного Сарапула 
конца XVIII века, когда сюда 
приехала семья городничего 
А.В. Дурова. 

Особое внимание школьни-
ки уделили военной службе 
Надежды Андреевны: обра-
зы русских военачальников 

и сослуживцев героини, сра-
жения и походы, военный 
быт – все это нашло отклик в 
сердцах юных горожан. Ребя-
та провели параллели между 
детством и юностью Надежды 
Дуровой и героинь книг Л.А. 
Будогоской «Повесть о рыжей 
девочке» и З.А. Ерошкиной 
«На реке». 

Читательская конферен-
ция была организована Го-
родским информационно-
методическим центром и 
Центральной городской би-
блиотекой им. Н.К.Крупской в 
преддверии 240-летия со дня 
рождения Надежды Дуровой, 
которое мы будем отмечать в 
2023 году. 

Н. Маслова, 
Н. Москвина. 
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В с. Выезд появились стабильная мобильная связь и интернет 

Без связи жить нельзя  
на свете

В Тарасовской школе открылся Центр этнокультурного образования 

В начале лета в д. Соколов-
ка открылась ткацкая ма-
стерская. Здесь мастера-на-
ставники обучали людей с 
инвалидностью и пенсионе-
ров работе на ручных ткацких 
станках. Так авторы проекта 
«Возрождение утраченного. 
Соколовские ткачи» решили 
продолжить давнее ремесло, 
которым славилась деревня, 
и добавить к плетению трав 
новые занятия.

За минувшее лето организа-
торы провели более 20 уро-
ков по мастерству ткачества 
и методикам наставничества 
для представителей старше-
го поколения и людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Помимо обучения 
в ткацкой мастерской, коман-
да проекта провела выездные 
мастер-классы с участием ма-
стеров декоративно-приклад-
ного творчества Сарапульско-
го района.

С 1 ноября жители села мо-
гут пользоваться стабильной 
мобильной связью и высоко-
скоростным интернетом 4G. 
Новая вышка сотовой связи 
установлена по федеральной 
программе «Устранение циф-
рового неравенства» в рамках 
национального проекта «Циф-
ровая экономика», иницииро-
ванного Президентом России 

Врач-педиатр, заместитель 
главного врача по медицин-
скому обслуживанию населе-
ния Сарапульской районной 
больницы Ольга Викторовна 
Миронова отмечена дипло-
мом участника конкурса.

Профессиональный кон-
курс медицинских работни-
ков «Серафимовский врач 
- 2022» проводится фондом 
преподобного Серафима 
Саровского и направлен на 
формирование широкой об-
щественной поддержки вра-

Сарапульский район, район 
с богатой историей и куль-
турным наследием. Открытие 
центра «Души моей частица» 
способствует приобщению 
детей к родной этнической 
культуре. 

Сарапульский район в этом 
направлении ведет большую 
работу. 

В торжественной церемо-

Очаг был условный. По ле-
генде учений, на автодороге 
г. Ижевск – г. Сарапул при по-
вороте на д. Девятово были 
обнаружены трупы домашних 
кур. При внешнем осмотре 
выявлены признаки, харак-
терные для высокопатогенно-
го гриппа птиц. 

Главная цель учений – от-
работать взаимодействие 
различных ведомств при 
локализации и ликвидации 
этого опасного заболевания. 
Особое внимание было уде-
лено отбору и упаковке пато-
логического материала для 
лабораторного исследования; 
силами Администрации Сара-

По словам организаторов, 
благодаря проекту удалось 
повысить общественную и 
творческую активность по-
жилых жителей д. Соколовка. 
Люди преклонного возраста 
стали чаще посещать меро-
приятия в Соколовском сель-
ском Доме культуры не толь-
ко в качестве зрителей, но и 
как участники мероприятий.

Л. Лихачева.

Жить ярко и с интересом

Тепло души отдавая людям

Авторы проекта «Возрождение утраченного. Соколовские 
ткачи» подвели итоги работы

нии открытия центра приняли 
участие представители куль-
турных центров, педагоги 
школ, Администрации Сара-
пульского района, депутат Гос-
совета УР Татьяна Ишматова. 
  На мероприятии коллеги по-
делились опытом работы по 
этнокультурному образова-
нию, была организована ра-
бота игровых площадок, про-

ведена стратегическая сессия 
«Взаимодействие культурно-
го и образовательного про-
странства».

- Несмотря на то что в рай-
оне большая часть населения 
- русские, здесь каждый на-
род имеет свой культурный 
центр, возможность изучать 
свой родной язык, - отметила 
Татьяна Ишматова. - Сегод-
ня еще раз убедилась в этом, 
погрузившись в опыт работы 
русского, удмуртского, татар-
ского и марийского центров. 
У каждого создан свой оазис 
традиций и культуры. Конеч-
но, все это возможно благода-
ря пониманию важности дан-
ного вопроса и поддержке 
национальных центров.

Хочется надеяться, что со-
зданный в с. Тарасово Центр 
этнокультурного образова-
ния станет своего рода ре-
сурсным центром для жите-
лей всего села и близлежащих 
деревень.

Е. Некрасова.

Души моей частица 

Внезапные учения 

Владимиром Путиным.
Жители с. Выезд долго жда-

ли этого события. Населен-
ный пункт стал победителем 
всероссийского голосования 
в числе еще 45 малых насе-
ленных пунктов Удмуртской 
Республики с численностью 
жителей от 100 до 500 чело-
век. Голосование проходило 
с 11 октября по 15 ноября 

чей, медицинских сестер и 
других специалистов сферы 
здравоохранения, выявление 
признанных и авторитетных 
лидеров, уважаемых как в 
профессиональном сообще-
стве, так и среди пациентов.

Конкурс объединил два на-
правления: «Серафимовский 
врач» и «Серафимовская се-
стра милосердия». 

В этом году на конкурс были 
поданы 183 заявки из 29 субъ-
ектов России. 

- Все участники — люди вы-

2021 года. Отдать свой голос 
за населенный пункт можно 
было на портале Госуслуг и 
письмом через Почту России. 
За село Выезд проголосовало 
360 человек, при этом в селе 
зарегистрировано 189 че-
ловек.

Появление стабильной свя-
зи важно не только для жите-
лей села, но и для развития 
туризма в районе. «Почтовая 
станция на Сарапульско-Ела-
бужском почтовом тракте» в 
с. Выезд - это и музей, и Дом 
культуры, и Центр приклад-
ного творчества, и почта.  
С появлением интернета и 
стабильной связи привлечь 
сюда туристов станет проще.

Благодаря отличной работе 
дружной команды жизнь на 
селе становится комфортней. 
Благодарю всех, кто принял 
участие в голосовании и от-
дал свой голос за наше село.

А. Овчинников.

В Центре этнокультурного образования встречают первых 
гостей

Село Выезд

В ткацкой мастерской

На учениях

Врач Сарапульской районной больницы будет награждена дипломом профессионального 
конкурса медицинских работников «Серафимовский врач»

В Сарапульском районе ликвидирован очаг высокопато-
генного гриппа птиц

Самые меткие
15 команд школ района боролись за путевки в финальную 
часть соревнований по подвижной игре «Снайпер»,  
которые проходили в течение двух месяцев

Турнир проходил среди 
младших школьников. По ито-
гам соревнований в финаль-
ную часть вышли команды 
Мазунинской, Кигбаевской, 
Нечкинской и Уральской школ. 
  В ходе напряженных игр пер-
вое место завоевала Кигба-

евская школа, второе – Неч-
кинская, третье – Уральская 
школа. 

Команде Мазунинской шко-
лы была вручена специальная 
награда «За волю к победе».

ДЮСШ Сарапульского 
района.

сочайшего профессиональ-
ного уровня, которые ведут 
еще и просветительскую де-
ятельность. Одна из главных 
задач конкурса «Серафимов-
ский врач» – популяриза-
ция положительного опыта.  
О настоящих врачах, истин-
ных подвижниках, которые 
отдают силы, профессиона-
лизм и тепло души людям, 
нужно рассказывать всей Рос-
сии, - отметили организаторы 
конкурса.

Н. Муравьева.

пульского района определе-
но и подготовлено место для 
уничтожения трупов птиц.

Отработаны строитель-
ство и обустройство дезин-
фекционного барьера для 
проведения дезинфекции 
проезжающего транспор-
та, работа контрольно-про-
пускного пункта на выездах 
из эпизоотического очага и 
угрожаемой зоны, проведена 
дезинфекция в предполага-
емом эпизоотическом очаге, 
вакцинация птиц в угрожае-
мой зоне в радиусе 10 км от 
предполагаемого эпизооти-
ческого очага.

Н. Лопаткина.
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Школьные годы чудесные, как они быстро летят…
Школа № 21 города Сарапула – это маленькая страна, хранительница традиций, бесценного педагогического опыта, побед учеников и учителей,  
прославивших ее

Из истории…
Свою историю школа на-

чала с 50-х годов прошлого 
века, когда в связи с бурным 
развитием города и увеличе-
нием его населения возник-
ла необходимость открытия 
новых школ. Особенно нуж-
дался в школе микрорайон 
«Гудок», поэтому здесь и было 
построено в 1959 году дере-
вянное здание начальной 
школы. Первым директором 
учреждения стала Ю.П. Зы-
кова, в 1964 году ее сменила 
В.П. Татаркина. Первый состав 
учительского коллектива 
«золотыми» буквами вписан 
в историю учреждения: А.Г. 
Халтурина, В.В. Дружинина, 
Т.Д. Показаньева, О.Г. Потани-
на, Ф.А. Городилова, Г.В. Лощи-
лова, А.И. Смолина.

Из воспоминаний Веры Пе-
тровны Татаркиной: «Чтобы 
переступить порог новой 
школы, пришлось потрудить-
ся при ее строительстве. 
Приходилось привлекать 
местное население, нанимали 
рабочих штукатурить сте-
ны, да и сами учителя не бо-
ялись никакой работы. Воды 
не было, носили вручную из 
колодца, который был вырыт 
на территории школы. Она 
была обнесена деревянным 
забором. Собственноручно 
собирали мебель, мыли полы, 
готовили кабинеты к сдаче. 
В округе тоже продолжалось 

строительство домов, а бу-
дущим ученикам и их роди-
телям первоначально при-
ходилось жить в землянках и 
времянках». 

Только вперед
Следующим важным этапом 

в развитии школы № 21 стало 
строительство двухэтажного 
кирпичного здания. 1 сентя-
бря 1973 года в нем обоснова-
лась восьмилетняя школа. Во 
многом это огромная заслуга 
Г.М. Поляковой, которая, буду-
чи директором, потратила на 
это немало сил.

В последующие годы дирек-
торами школы были: отлич-
ник народного образования 
Ю.С. Кусакина, Л.М. Суханова, 
Е.К. Милюкова, Почетный ра-
ботник народного образова-
ния РФ Л.С. Русинова. 

В 90-е годы деревянное 
здание школы обветшало, и 
занятия в нем прекратились. 
Началась большая подготов-
ка к строительству пристроя 
к основному зданию школы. 

В 2001 году благодаря боль-
шим усилиям Л.М. Сухановой 
и Л.С. Русиновой пристрой с 
современным спортивным за-
лом и учебными классами был 
торжественно открыт Прези-
дентом УР А.А. Волковым.

Новый статус
2009 год стал новым эта-

пом развития школы - в ней 

открылись старшие классы, 
и она стала носить статус 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 21».

Сейчас педагогический 
коллектив школы возглав-
ляет Рафаил Владимирович 
Шайхутдинов. Свой трудо-
вой путь он начал учителем 
физики и информатики в 
средней школе № 23, затем 
был преподавателем в Са-
рапульском педагогическом 
колледже, а в 2013 году был 
назначен директором шко-
лы № 21.

Успех и рост
Школа не стоит на месте, 

а динамично движется впе-
ред. В 2018 году она одной 
из первых в городе стала 
победителем в конкурсе 
грантовых проектов Мин-
обрнауки России «Поддерж-
ка детского и юношеского 
чтения».    

Благодаря деятельности по 
реализации проекта «Старт в 
будущее» и поддержке депу-
татов Госсовета А.Ф. Наумова 
и С.В. Мусинова в учрежде-
нии был открыт Школьный 

информационно - библио -
течный центр. На его базе 
проводятся тематические 
книжные и виртуальные вы-
ставки, квесты, мастер-клас-
сы, встречи с ветеранами, 
краеведческие вечера, про-
светительские лекции, вече-
ра памятных дат, праздники, 
конкурсы, фестивали и мно-
гое другое. Он оснащен со-
временным компьютерным 
оборудованием и мультиме-
дийной доской, что позволя-
ет более полно получать ин-
формацию, ее синтезировать 
и обрабатывать. 

Для самых маленьких чита-
телей оборудованы полочки с 
детскими книгами и журнала-
ми. Центр стал излюбленным 
местом учеников.

Благодаря Федеральному 
проекту «Успех каждого ре-
бенка», который направлен 
на создание и работу систе-
мы выявления, поддержки 
и развития способностей и 
талантов детей и молодежи, 
в школе для учащихся обо-
рудован шахматный класс и 
организован кружок «Шашки-
шахматы». 

Футбол в школе
С 1 сентября этого года 

школа участвует в проекте 
Российского футбольного со-
юза по привлечению детей и 
подростков в самый популяр-
ный спорт в мире. У школьни-
ков появилась возможность 
приобщиться к футболу на 
уроках физкультуры и в сек-
циях, участвовать в регуляр-
ных турнирах и фестивалях.  
Ребята получили от РФС но-
вые мячи, фишки и другой 
инвентарь.

Воспитывая патриотов
Особое место в школе за-

нимает школьный музей бое-
вой славы «Молодая гвардия» 
под руководством отличника 
просвещения РФ Н.Е. Пасту-
ховой. Музей стал ресурсным 
центром патриотического 
воспитания обучающихся го-
рода Сарапула. Здесь ведется 
активная просветительская 
работа не только со школьни-
ками, но и с родительской об-
щественностью. Результатами 
его работы стали победы в 
республиканских и всерос-
сийских конкурсах-смотрах 
музеев образовательных 
учреждений. На базе музея 
также организована деятель-
ность волонтерского отряда 
«Ника», который активно со-
трудничает с ветеранскими 
организациями, оказывая по-
сильную помощь ветеранам 
войны и трудового фронта. 
В 2021 году отряд стал побе-
дителем Регионального кон-
курса «Волонтеры Победы». 
На базе музея реализуется 
образовательная программа 
«Школа юного музееведа-кра-
еведа». В октябре состоялось 
открытие обновленного му-
зейного пространства с новы-
ми плакатами и выставочны-
ми витринами, посвященного 
45-летию создания музея.

Школа № 21 – современное 
образовательное учрежде-
ние со сложившимися тради-
циями, сильным коллективом 
учителей. Она смотрит в бу-
дущее с оптимизмом, готова 
к современным «вызовам» 
и каждый день с радостью 
встречает своих учеников. 
Это родной дом, куда прият-
но возвращаться, где любят, 
ждут и помнят! 

Н. Пастухова, 
Р. Шайхутдинов.

Коллектив педагогов школы № 21 

Школьный информационно-библиотечный центр. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Елена Ивановна Костылева (справа)

Школьный музей боевой славы «Молодая гвардия»

Школьный информационно-библиотечный центр.  
Учитель начальных  классов Татьяна Николаевна 
Жижина (в центре) 

Участники фестиваля Российского футбольного союза 
«Футбол в школе»

Новый кабинет «Шашки-шахматы»
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Александр Бречалов: 

Всем необходимым мы 
своих обеспечим 
Глава Удмуртии провел совещание с рабочей группой по решению задач в рамках  
специальной военной операции

Александр Бречалов побла-
годарил всех за слаженную 
работу при сборе посылок 
мобилизованным в Вольск. 
Напомним, что очередная 
партия снаряжения и аму-
ниции бойцам направлена 
на прошлой неделе. Также в 
воинскую часть доставили 
дизельные и бензиновые ге-
нераторы, письма с пожела-
ниями и посылки от друзей, 
родных и близких.

Руководитель региона об-
ратил внимание на распро-
странение недостоверной 
информации, в частности, о 
необходимости бойцам само-
стоятельно покупать дизель-
ные генераторы.

- То, что отправляют родные 
и неравнодушные жители Уд-
муртии, - это приятный бонус 
и поддержка. Всем нужным мы 
своих обеспечим – это касается 
и оборудования, и генераторов, 
и амуниции. Будем готовить 
очередную партию груза, в том 
числе отправим наколенники и 
налокотники, - отметил он.

Александр Бречалов также 
рассказал об организации 
поддержки семьям мобили-
зованных, участников СВО, 
добровольцев. 

- Мы пошли по пути адрес-
ной помощи, и это было вер-
ное решение. Ситуации раз-
ные. Кому-то из членов семьи 
требуется помощь медиков, 
обследования, кому-то пу-
тевки в санаторий, кому-то 
дрова, кому-то простое че-
ловеческое общение. Все это 
необходимо держать на конт-

роле, - подчеркнул Глава ре-
спублики.

Об организации медицин-
ской помощи мобилизованным 
по поручению Главы респу-
блики доложила заместитель 
Председателя Правительства 
Удмуртии Эльвира Пинчук.

Она рассказала, что в пери-
од с 4 по 7 ноября в Вольске 
работала бригада врачей-спе-
циалистов из пяти человек. 
За три дня они осмотрели 200 
человек. И в рамках этой же 
поездки доставлена партия ле-
карственных препаратов, ме-
дицинских изделий и средств 
индивидуальной защиты – все-
го свыше 170 наименований. 
Эльвира Пинчук отметила, что 
группа медиков выедет в часть 
на осмотр еще раз. Кроме того, 
формируется еще одна партия 
медикаментов для поставки 
мобилизованным.

Что касается поддержки, то, 
по словам заместителя Пред-
седателя Правительства респу-
блики, всего на сегодняшний 
день 193 человека из членов 
семей мобилизованных, до-
бровольцев и участников СВО 
получили медицинские услуги. 
Это и консультации врачей-
специалистов, и госпитализа-
ции в стационар, и лекарства, 
и направление на МСЭК, лабо-
раторно-инструментальные 
исследования.

- Совместно с Министерством 
социальной политики и труда 
Минздрав Удмуртии формирует 
паспорта здоровья семей мо-
билизованных с актуальными 
потребностями в медицинской 

помощи. Это позволяет нам 
держать руку на пульсе и быть 
на связи с каждой семьей. Для 
участников СВО, мобилизован-
ных и членов их семей создан 
«зеленый коридор» в медицин-
ских организациях, это значит, 
что такая категория граждан 
имеет право попасть к врачу 
без очереди, - рассказала Эль-
вира Пинчук.

Для психолого-психиатри-
ческой помощи организован 
Центр психологической по-
мощи с филиалами во всех 
городах. Также продолжает 
работать «горячая линия» по 
вопросам организации меди-
цинской помощи по телефону 
8-800-100-24-47. 

Кроме того, Министерством 
здравоохранения Удмуртии 
ведется постоянная работа с 
Военным комиссариатом ре-
спублики, администрациями 
муниципальных образований, 
Министерством социальной 
политики и труда, Бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
по выявлению проблем меди-
цинского характера среди мо-
билизованных, вернувшихся 
участников СВО и членов их 
семей на территории региона.  

- Здоровье и психологиче-
ское состояние наших мо-
билизованных и их близких 
очень важно, ведь от этого за-
висит моральный дух мужчин. 
Прошу Минздрав и другие 
ведомства держать этот во-
прос на постоянном контро-
ле. А главам городов и райо-
нов продолжать встречаться 
с семьями мобилизованных, 
участников СВО, доброволь-
цев, своевременно оказывать 
адресную помощь, в том числе 
работать вместе с депутатами 
в рамках партийного проекта 
«Единой России» «ПоддЕРжка». 
Запросы есть - на данный мо-
мент по линии партии уже по-
ступило 45 обращений, более 
половины из них исполнены. 
Кроме того, для семей моби-
лизованных формируются и 
доставляются им продукто-
вые наборы. Их получили уже 
более 600 семей, - подчеркнул 
Александр Бречалов.

Мобилизованные получили посылки 
Собранные родственниками и неравнодушными жителями посылки из всех городов  
и районов Удмуртии дошли до адресатов. Также в Вольск прибыла очередная партия  
дополнительного снаряжения и оборудования для мобилизованных из республики

Правительство Удмуртии 
совместно с командованием 
учебной части держит на по-
стоянном контроле вопросы, 
связанные с необходимым 
снаряжением мобилизован-
ных из Удмуртии. Всем не-

обходимым бойцы обеспе-
чиваются. То, что направили 
родные и неравнодушные 
жители региона, - приятный 
бонус и поддержка.

Напомним, что сейчас мо-
билизованные из Удмуртии 

проходят боевое слаживание 
в Вольском филиале Военной 
академии материально-тех-
нического обеспечения Ми-
нистерства обороны РФ на 
территории Саратовской об-
ласти. 

Финал «Большой перемены»
13 ноября в Нижнем Новгороде стартовал финал Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена» для студентов, 
обучающихся по программам среднего профессио-
нального образования. В заключительном этапе сорев-
нований принимают участие 600 ребят из 58 регионов 
России, в том числе из нашей республики

Всемирный день пельменя 
С 6 по 11 февраля 2023 года в Удмуртии уже в девятый раз пройдет ежегодный этногастро-
номический фестиваль 

Земля легенд
Сарапульский музей-заповедник открыл выставку  
в государственном музее-заповеднике «Лудорвай»

В основу концепции Пельменьфеста 2023 года легла тема главных «брендов» Удмуртии, нацио-
нальной идентичности, гордости за родной регион. Слоган Фестиваля 2023 года – «По-нашему!  
По-удмуртски! Вкусно!», или «Асьме сямен! Удмурт сямен! Ческыт!»

Подробную программу фестиваля «Всемирный день пельменя», информацию о мастер-
классах и конкурсах ищите на портале pelmenfest.ru и в группе ВКонтакте vk.com/pelmenfest

«Земля легенд» - межрегио- 
нальный выставочный про-
ект, нацеленный раскрыть 
этнокультурное многообра-
зие народов, проживающих 
на территории Прикамского 
края и современной Удмур-
тии в условиях многонацио-
нальной России.

Предметы, связанные с эт-
нографией народов, несут в 
себе не просто национальные 
особенности одежды, утвари, 
музыкальных инструментов. 
Они являются отражением 
духовного мира народа, его 
взглядов на окружающий 
мир, отсюда особенности 
национальных орнаментов, 
мифов, легенд, сказок и пе-
сен. Именно об этом новая 
выставка, где представлено 
более 170 предметов.

- Музейные фонды - это до-
стояние народов России и за-
дача всех сотрудников музея 
сделать так, чтобы оно до-
шло до своего зрителя, – от-
метила в своем обращении 
руководитель Сарапульско-
го музейного комплекса Са-
бина Креклина. – Любая ме-
лочь в отражении культуры 
народа чрезвычайно важна 
и зачастую является движу-
щим явлением в сохранении 
собственной идентичности, 
языка и культуры. 

В 2021 году «Земля ле-
генд» экспонировалась в 
Елабуге – городе-побратиме 
Сарапула. В «Лудорвае» вы-
ставка будет работать до 12 
декабря.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

Как сообщил первый заме-
ститель генерального дирек-
тора АНО «Россия – страна 
возможностей» Алексей Ага-
фонов, в этом году участие 
в конкурсе приняли почти  
4 млн человек, при этом кон-
курс в финал среди студен-
тов СПО составил более 1200 
обучающихся на место.

Удмуртию на финале пред-
ставляют 14 студентов учреж-
дений среднего профессио-
нального образования. В числе 
финалистов - студенты Сара-
пульского колледжа социаль-
но-педагогических технологий 
и сервиса София Сутягина, Эли-
на Ашихмина, Юлия Зеленина 
и Валерия Гаубт. 

Победителями «Большой 
перемены» среди учащихся 
СПО станут 300 человек – 150 
студентов выпускных кур-
сов получат по 1 млн рублей, 
150 студентов не выпускных 
курсов – по 200 тыс. рублей. 
Ребята смогут потратить вы-
игранные средства на об-

разование, саморазвитие 
или вложить деньги в запуск 
собственного стартапа. Все 
участники финала получат 
сертификат на поездку ка-
тегории «Красивые места» 
в рамках программы разви-
тия молодежного туризма 
«Больше, чем путешествие».

Педагоги-наставники, под-
готовившие победителей 
конкурса среди старшеклас-
сников и студентов СПО, по-
лучат по 150 тыс. рублей и 
возможность пройти образо-
вательную программу от парт- 
неров «Большой перемены».

Отметим, что всероссий-
ский конкурс «Большая пере-
мена» проводится в рамках 
нацпроекта «Образование», 
инициированного Президен-
том РФ Владимиром Пути-
ным. Соревнования входят 
в линейку президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей» и проводят-
ся при поддержке Министер-
ства просвещения РФ. 

Автовладельцы сэкономили 
4,6 млн рублей 
В Удмуртии продолжается программа субсидирования 
переоборудования транспортных средств метан

Метан - более экологичное 
топливо в сравнении с бензи-
ном и дизелем. Перевод авто-
транспорта на метан соответ-
ствует целям национального 
проекта «Экология», иници- 
ированного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

- С начала 2022 года в Уд-
муртии благодаря субсидии 
105 автомобилей были пере-
оборудованы на природный 
газ – метан. Владельцам при 
этом удалось сэкономить 4,6 
млн рублей, - прокомменти-
ровал министр промышлен-
ности и торговли Удмуртии 
Виктор Лашкарев.

Напомним, что в рамках 
программы владельцам 
транспортных средств возме-
щается до двух третьих от сто-

имости переоборудования 
авто. По словам министра, 
при среднем пробеге авто-
мобиля 10 тысяч километров 
в год экономия на топливе 
составит в среднем 30 тысяч 
рублей. Установка оборудо-
вания по программе окупит-
ся через один-два года. В 2020 
и 2021 году этой субсидией 
воспользовались владель-
цы более 600 транспортных 
средств, общая экономия со-
ставила более 40 млн рублей.

Более подробно ознако-
миться с порядком предо-
ставления субсидий можно 
на сайте Минпромторга Уд-
муртии (http://minpromtorg.
udmurt.ru/materials/109)

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.Пресс-служба Главы и Правительства УР.
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Бассейну «Сокол» - 55 лет
9 ноября 1967 года в микрорайоне «Южный» был открыт новый плавательный бассейн 

Победы пловцов
Сарапульские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по плаванию, которые 
проходили в Татарстане  

Лучший на планете
Юный сарапульский спортсмен – чемпион мира по боевым 
искусствам

В числе сильнейших 
Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва 
по велоспорту ВМХ - бронзовые призеры Всероссийских  
и Республиканских соревнований

Соревновались студенты
В Администрации г. Сарапула  подвели итоги Универсиады 

Россыпь наград
Семь золотых и две серебряные медали привезли наши спортсмены с Всероссийского  
турнира по плаванию 

Спустя более чем полве-
ка бассейн оздоровитель-
ного центра «Сокол» - одно 
из самых популярных мест 
любителей активного обра-
за жизни. С самого раннего 
утра и до позднего вечера 
чаша бассейна полна людей, 
как профессиональных спор-
тсменов, так и тех, кто просто 
ведет здоровый образ жизни.  
В день здесь бывает по 300-
400 посетителей.

В 2008 году бассейн пере-
жил капитальный ремонт. 
Была проведена замена кры-
ши, реконструкция чаши бас-
сейна и машинного отделения 
с системой водоснабжения. 
Тогда же введена в эксплуата-
цию особая система очистки 
воды. Она и сегодня считается 
уникальной - воду здесь очи-
щают не хлоркой, а ионами 
серебра и меди.

- Наш бассейн и сегодня ни-
чем не уступает новым и со-
временным спортивным со-

Со 2 по 7 ноября в Москве 
прошел 13-й чемпионат мира 
по боевым искусствам и 
международным спортивным 
единоборствам.  

В соревнованиях приня-
ли участие 312 атлетов из 19 
стран мира.

В личном зачете прекрас-
ные результаты показал вос-
питанник тренера Евгения 
Ломаева  Марат Халиуллин (на 
фото справа). 

В возрастной категории 
8-9 лет он стал серебряным 
призером в разделе UCHUR. 

С 27 по 29 октября в горо-
де Саранске проходил финал 
Кубка России, Всероссийские 
и Республиканские соревно-
вания по велоспорту ВМХ.

В соревнованиях приняли 
участие 13 регионов со всей 
России и 307 спортсменов.

Никита Голубев и Алек-
сандр Казанцев завоевали 
бронзовые медали соревно-
ваний. Александру Казанцеву 
(на фото) присвоен спортив-
ный разряд - «Мастер спорта 
России». Никиту тренирует 
Сергей Логинов, Александра 
Казанцева привел к победам 
Гайнан Халиуллин.

В десятку лучших вошли 
сарапульские велогонщики 
Матвей Логинов, Марк Голу-

Соревнования проходили 
по пулевой стрельбе, плава-
нию, баскетболу, волейболу, 
легкой атлетике, мини-фут-
болу, а также в зачет шли ре-
зультаты забега «Эстафета 
Мира». Среди юношей лучшие 
результаты показала коман-
да Сарапульского колледжа 
социально-педагогических 
технологий и сервиса, вто-
рое место - у Сарапульского 
техникума машиностроения 
и информационных техноло-
гий, третье  - у Сарапульского 
индустриального техникума. 

Лучшими среди девушек 
стали студентки Сарапульско-
го колледжа социально-педа-

5-6 ноября в Казани состоялись всероссий-
ские соревнования по плаванию. Участие в них 
приняли 800 воспитанников спортивных школ, 
физкультурно-спортивных клубов и универси-
тетов России.

Воспитанники спортивной школы «Сокол» 
достойно выступили на соревнованиях и заня-
ли призовые места.

Руслан Долганов (на фото) выиграл золотую 
медаль на дистанции 50 метров брассом и се-
ребро на дистанции 100 метров брассом. Але-
на Харина стала бронзовым призером на дис-
танции 100 метров вольным стилем, а Алена 
Семенова выиграла бронзу, проплыв 50 метров 
брассом.

На турнир «Кубок Золотого 
кольца» GRC Swimming Cup в 
Саранск прибыли 500 участ-
ников из 23 регионов. Дворец 
водных видов спорта вновь 
стал местом, где собираются 
лучшие пловцы страны. 

Представителям СШ «Со-
кол» г. Сарапула удалось заво-
евать девять наград.

Четыре золотые медали вы-
играла Кристина Шахтырова.

оружениям, а в плане очистки 
воды даже лучше и безопас-
нее многих других, - говорит 
директор ОЦ «Сокол» Алексей 
Кощеев. - Конечно, бассей-
ну требуется модернизация: 
хотелось бы улучшить систе-
му вентиляции и установить 
электронные системы хроно-
метража для соревнований.

Несколько раз в год здесь 
проводятся крупные респу-
бликанские турниры по пла-
ванию.

Особая гордость админи-
страции ОЦ «Сокол» - отделе-
ние плавания. 

Всего спустя несколько лет 
после открытия, уже в нача-
ле семидесятых годов, здесь 
была подготовлена целая 
плеяда спортсменов-разряд-
ников высокого класса. 

Так, пловцы А.И. Соболев 
и С.Н. Миков - победители 
всесоюзных, всероссийских 
соревнований, получили зва-
ния мастеров спорта. А также 

были подготовлены кандида-
ты в мастера спорта, которые 
неоднократно становились 
призерами первенств зоны 
Урала, чемпионатов России, 
СССР: В. Хлопин, Л. Пимено-
ва, Н. Маслова, Н. Быкова, 
Н. Смирнов, В. Агафонов,  
В. Коротков, Л. Пентина, С. Сы-
соева, В. Колмаков и многие 
другие. А готовили высоко-
квалифицированных спорт-
сменов тогда начинающие 
тренеры - Р.А. Юрьева и Л.Г. 
Верхоланцева (Беднова).

Поддерживают добрые тра-
диции и молодые пловцы. Се-
годня в отделении «Плавание» 
занимается около 300 детей, 
работает семь тренеров.

- У нас работают высокие 
профессионалы своего дела, 
что подтверждается успехами 
ребят, - с гордостью говорит 
Алексей Кощеев. – Наши вос-
питанники достойно высту-
пают на соревнованиях само-
го высокого уровня, входят в 
состав сборной Удмуртии и 
молодежной сборной России.

Звания «Мастер спорта Рос-
сии» добились член молодеж-
ной сборной команды России 
по плаванию Роман Гоголев, 
Артем Левченко, Алексей 
Мерзляков и Юрий Шестаков. 
Кандидаты в мастера спорта 
– Александр Бичурин, Марат 
Ганиев, Всеволод Каргашин, 
Амир Вахитов. Все они не-
однократные победители и 
призеры республиканских и 
всероссийских соревнова-
ний. Их называют спортивной 
надеждой Сарапула.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

Она стала победительницей 
в возрастной группе 2008 г.р. 
на дистанциях 50 метров на 
спине, 100 метров брассом, 
200 метров в комплексном 
плавании и 200 метров брас-
сом.

София Мохунова вернулась 
домой с тремя золотыми и дву-
мя серебряными медалями. 
    В возрастной группе 2009 
г.р. она была сильнейшей на 

дистанциях 50 и 100 метров 
на спине, 800 метров вольным 
стилем.

Стала второй на дистанци-
ях 100 и 200 метров вольным 
стилем.

София выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта! 
Поздравляем спортсменов и 
их тренера Любовь Терехину 
с отличными результатами.

Е. Щипицына.

UCHUR представляет собой 
синтез правил и техник рус-
ских боевых стилей рукопаш-
ного боя с лучшими приемами 
атаки и защиты в кикбоксин-
ге и других единоборствах.   
А также Марат завоевал золо-
то в разделе MMA-LIGHT (раз-
новидность кикбоксинга).

В разделе BJJ (бразильское 
джиу-джитсу) команда Уд-
муртии заняла третье место, 
представляли республику 
воспитанники Евгения Лома-
ева.

Е. Плехова.

бев, Варвара Козионова, Ана-
стасия Чекунова и Константин 
Козионов.

Е. Халиуллина.

гогических технологий и сер-
виса, второе место завоевала 
команда Республиканского 
медицинского колледжа им. 
Героя Советского Союза Ф.А. 
Пушиной, третье - Сарапуль-
ского политехнического кол-
леджа.

В новом сезоне 2022-2023 
года в Универсиаду включены 
новые виды спорта - шашки, 
шахматы, бильярд. Также в 
рамках Универсиады состоит-
ся Фестиваль силовых видов 
спорта, который выявит силь-
нейших в гиревом спорте, 
армрестлинге и перетягива-
нии каната. 

А. Надеева.
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Знаете ли вы, что в нашем городе 
есть Гагаринский парк?
На этот вопрос даже жители микрорайона, где он расположен, удивленно пожимают  
плечами. Хотя эта территория в центральной части города известна всем

Давайте заглянем 
в историю

Еще в конце XIX века тер-
ритория в западной части 
Сарапула была определена 
как район «лесных дач». Здесь 
располагались дачи лесопро-
мышленника Ивана Кореше-
ва (дом его на центральной 
площади города, где ныне 
располагается ЗАГС, известен 
всем), владельца мануфак-
турных магазинов Дмитрия 
Ижболдина, владельца мель-
ницы Александра Курбатова, 
купчихи Марии Дедюхиной, 
занимавшейся оптовой и роз-
ничной продажей хлеба…

В 1923 году на территории 
бывших купеческих дач был 
оборудован дом отдыха на 12 
коек, который очень быстро 
разрастался. Через четыре 
года это была уже летняя 
здравница на 120 мест. В июне 
1937 года на основании поста-
новления президиума ВЦСПС 
дом отдыха был передан Ки-
ровскому областному коми-
тету профсоюза работников 
начальной и средней школы и 
стал именоваться «Сарапуль-
ский дом отдыха учителей». 

С началом Великой Отече-
ственной войны, в июне-ав-
густе 1941 года, здесь был ор-
ганизован школьный детский 
дом № 5 для детей, эвакуиро-
ванных из литовских пионер-
ских лагерей. С ноября здесь 
располагался эвакуационный 
госпиталь № 4121. 

В сентябре 1945 года вновь 
был открыт дом отдыха «Учи-
тель». На его территории 

располагались четыре дере-
вянных корпуса летнего типа, 
деревянный дом – общежи-
тие, столовая и другие хо-
зяйственные постройки. Как 
следует из документов, в 1986 
году санаторий функциони-
ровал круглогодично: в лет-
ний период здесь отдохнули 
293 человека, в зимний – 119.

В апреле 1989 года дом от-
дыха «Учитель» прекратил 
свое существование. В тяже-
лые для страны 1990-е годы 
здания бывшей здравницы 
неоднократно продавались, 
переходя из рук в руки, но 
при этом пустовали и посте-
пенно разрушались…

День 
сегодняшний
Постановлением Главы г. Са-

рапула от 15 мая 2020 года тер-
ритория бывшего дома отдыха 
«Учитель» площадью 1,2 гекта-
ра (если уж быть совсем точны-
ми, то 12 277 кв. метров) была 
выделена частной компании 
– ООО «Спортарт» для строи-
тельства теннисных кортов. 

При этом, на наш взгляд, 
были нарушены установлен-
ные действующим законода-
тельством требования. Жите-
ли города не были должным 
образом оповещены о прове-
дении публичных слушаний о 
выделении земли: во-первых, 
они состоялись в период раз-
гара пандемии COVID-19 (22 
апреля 2020 года), во-вторых, 
никакого информационного 
стенда на данном земельном 
участке не было установлено.

В соответствии с генераль-
ным планом города Сарапу-
ла территория Гагаринского 
парка (в градообразующих 
документах он так официаль-
но и называется) имеет ста-
тус земли рекреационного 
назначения, а в отношении 
таких земель вводится спе-
циальный правовой режим 
пользования, согласно кото-
рому на территории устанав-
ливается порядок свободно-
го доступа всех желающих.

Вот уже два с половиной 
года на выделенной террито-
рии не проводится никаких 
работ, даже поддержанием 
порядка на ней (чисткой до-
рожек, скашиванием сорняков 
и т.д.) никто нее занимается. 
Впрочем, может быть, это даже 
и к лучшему (это не про благо-
устройство). Есть возможность 
дать решению обратный ход.

Судя по тому бизнес-проек-
ту ООО «Спортарт», который 
нам был представлен предста-
вителем компании, предприя-
тие планирует на выделенной 
территории установить во-
семь теннисных кортов (шесть 
закрытых и два открытых), по-
строить здание администра-
ции, стоянку автотранспорта 
и оградить территорию четы-
рехметровым забором. А ведь 
через территорию проходит 
пешеходная дорожка, весьма 
востребованная жителями 
микрорайона.

На наш взгляд, во-первых, 
совершенно неправильное 
решение лишать людей пар-
ковой зоны. Во-вторых, очень 
большое сомнение, что горо-
ду нужны восемь кортов для 
большого тенниса – нет у нас 
столько любителей этого вида 
спорта, а рассчитывать на то, 
что приедут жители соседних 
населенных пунктов, это что-
то из области маниловщины. 
В-третьих, сердце разрывает-
ся, когда мы представляем, что 
будут снесены на этой терри-
тории красавицы сосны. Пред-
лагаем рассмотреть вопрос о 
сохранении этой территории 
именно как парковой зоны. 

Жители микрорайонов 
«Дачный», «Песьянка», 

«Радиотехника» 
(подписи на двух листах 

прилагаются). 
Фото из архива 
Л. Высоцкого.Жалко терять такую красоту

Дом отдыха «Учитель», 1970-е годы

Читаем всей семьей
Семья из Сарапульского района стала победительницей 
республиканского профильного конкурса  
«Провинциальные семейные чтения».  
Семья из г. Сарапула - в числе финалистов 

Виртуальные экскурсии 
созданы детьми 
В Музее истории религий и национальностей Прикамья 
подвели итоги проекта «Виртуальный тур. Православ-
ный Сарапул»

Не позволим воробьям стать 
воспоминанием
Юные читатели Центральной детской библиотеки  
г. Сарапула приняли участие в ежегодной Всероссийской 
акции «Птица года»

Конкурс проводился с мая 
по ноябрь в рамках VII Ре-
спубликанского многопро-
фильного смотра-конкурса 
«Семьи Удмуртии – гордость 
России». В конкурсе приняли 
участие 96 семей (434 чело-
века), в том числе 12 семей 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья из 
23 муниципальных образо-
ваний Удмуртии.

На конкурс было представ-
лено 42 творческие работы 
в двух номинациях: реклам-
ный ролик о читающей семье 
и семейная творческая рабо-
та, созданная по книгам.

Победителем республикан-

ского профильного конкурса 
с присвоением звания «Самая 
читающая семья 2022 года» 
признана семья Никаноровых 
из с. Мазунино. Победители 
конкурса будут награждены 
дипломами и ценными по-
дарками на заключительном 
мероприятии VII Республи-
канского многопрофильного 
смотра-конкурса «Семьи Уд-
муртии - гордость России». 

Семья Тишиных-Юрковых 
из г. Сарапула вошла в число 
восьми семей-финалистов 
конкурса и будет награжде-
на дипломом финалистов.

Министерство 
культуры УР.

Проект был реализован уча-
щимися и педагогами Цент-
ра детского (юношеского) 
технического творчества на 
средства грантового конкурса 
«Православная инициатива».

В течение нескольких ме-
сяцев ребята-волонтеры 
под руководством педаго-
гов-наставников создавали 
виртуальные экскурсии по 
действующим и утрачен-
ным храмам и монастырям 
Сарапула. Участники иници-
ативы готовили материалы 
об истории православных 
памятников, проводили 
съемку, монтаж и озвучку ви-
деоматериалов. Созданные 
виртуальные экскурсии были 
представлены детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, детям-сиротам и 
оставшимся без попечения 
родителей. В рамках проекта 
создан сайт, на котором мож-
но посмотреть все экскурсии. 

Инициатива получила боль-
шое количество положитель-
ных отзывов. Охват получате-
лей проекта составил более 
250 человек. На итоговом 
мероприятии благочинный 
г. Сарапула протоиерей Олег 
Остроумов отметил важность 
подобной инициативы и вру-
чил благодарственное пись-
мо коллективу и учащимся 
Центра детского (юношеско-
го) технического творчества.

Коллектив ЦД(Ю)ТТ благо-
дарит партнеров и настав-
ников проекта генерально-
го директора АО «Элеконд» 
А.Ф. Наумова, депутата Са-
рапульской городской Думы 
М.В. Колесова, председа-
теля Совета ветеранов ФКУ 
ИК-5 Сарапул А.Л. Востри-
кова, руководителя мисси-
онерского отдела Сарапуль-
ской епархии В.С. Ерастова.

Пресс-служба 
Сарапульской епархии.

В этом году Союзом ох-
раны птиц России (СОПР) 
птицей года выбран домо-
вый воробей. Замечено, что 
сегодня домового воробья 
можно встретить гораздо 
реже, чем это было 20-25 лет 
назад. Что могло привести к 
такому быстрому сокраще-
нию численности птиц? По 
мнению ученых, это может 
быть связано с падением 
численности насекомых, по-
всеместным скашиванием 
газонной травы (основной 
корм этих птиц - семена сор-
ных трав), недостатком мест 
для устройства гнезд. Чтобы 
высидеть кладку и выкор-
мить птенцов, пара воро-
бьев нуждается в надежном 

закрытом убежище. В домах 
старой застройки таких убе-
жищ всегда было вдоволь.

Участвуя в акции «Птица 
года», ребята изучали био-
логию домового воробья, от-
вечали на вопросы заочной 
викторины и рисовали птицу 
для выставки рисунков. 

Итоги были подведены 
на традиционном праздни-
ке библиотеки «Синичкин 
день», в котором приняли 
участие дети и родители. А в 
конце встречи был проведен 
мастер-класс по изготовле-
нию съедобных кормушек.

Л. Сафронова, заведу-
ющая отделом обслужива-
ния Центральной детской 

библиотеки.
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Не нарвитесь на мошенников при сделках с недвижимостью
Покупка или продажа квартиры, как любая сделка, сопряжены с определенными рисками 

Для исключения неприятных ситу-
аций существуют услуги по сопрово-
ждению сделок с недвижимостью. О 
них рассказывают эксперты отдела 
Защиты прав потребителей Роскаче-
ства.

Риелторское 
сопровождение
Риелтор или агент по недвижимости 

– человек, оказывающий посредни-
ческие услуги при подборе квартиры 
или поиске покупателей. Он не только 
подбирает самые выгодные варианты, 
но и может проконсультировать отно-
сительно преимуществ и недостатков 
дома, района. 

Они работают с проверенными база-
ми и хорошо разбираются в том типе 
недвижимости, с которым имеют дело. 
Но к сожалению, среди них попадают-
ся и мошенники.

Нотариальное 
сопровождение
Участие нотариуса как третьей сто-

роны, не ангажированной ни покупа-
телем, ни продавцом - гарантия для 
всех участников сделки. Нотариаль-
ное сопровождение включает в себя 
как проверку чистоты сделки, так и 
консультационные услуги, а также по-
средничество при непосредственной 
передаче денег.

Например, при покупке квартиры на 
вторичном рынке очень важно про-
верить ее юридическую чистоту, а при 
продаже - финансовую состоятель-
ность потенциального приобретателя.

Нотариус может:
l Запросить все документы, кото-

рые нужны для проверки покупателя 
и продавца (например, в Госреестре 
недвижимости). Это особенно важно 
для покупателя – ведь так он может 
быть уверен, что нет дополнитель-
ных обременений, например, невы-
плаченной ипотеки или долгов за 
ЖКХ.

l Проверить и дополнить (а при не-
обходимости – подготовить) договор 
купли-продажи. Напомним, что скачи-
вать из интернета типовые договоры – 
не оптимальное решение, особенно в 
том случае, если речь идет о крупной 
сделке. Договор должен быть состав-
лен под конкретную ситуацию, с уче-
том всех нюансов.

l Проконсультировать при личной 
встрече продавца и покупателя. Если 
остаются какие-либо вопросы юриди-
ческого характера, нотариус разъяс-
нит все нюансы. Так как он не находит-
ся ни на чьей стороне, то сможет дать 
самую корректную и объективную 
консультацию.

l Удостоверить некоторые сделки, 
подлежащие обязательному нотари-
альному удостоверению (например, 
сделки по отчуждению квартиры, при-
надлежащей несовершеннолетнему 
гражданину; сделки по отчуждению 
долей в праве общей собственности 
на квартиру).

Стоимость услуг нотариуса склады-
вается из двух частей: нотариального 
тарифа и оплаты услуг правового и 
технического характера.

Тарифы имеют фиксированную сто-
имость, они устанавливаются зако-
ном, а именно: указываются в Нало-
говом кодексе РФ, в ст. 333.24. Оплата 
услуг правового и технического ха-
рактера - это оплата дополнитель-
ных услуг, которую может взимать  
нотариус.

В перечень таких услуг может вхо-
дить правовой анализ представлен-
ных документов, проектов докумен-
тов, консультирование по вопросам 
применения норм законодательства, 
изготовление документов, копий, 
скан-образов документов, техниче-
ское обеспечение хранения докумен-
тов или депонированного имущества 
и тому подобное. 

Перечень таких услуг и предель-
ный размер платы за них ежегодно 
утверждается нотариальной палатой. 
Изменять установленный нотариаль-
ной палатой размер платы в сторону 
уменьшения либо увеличения запре-
щено. Взимание платы за оказание 
услуг правового и технического ха-
рактера вне этого списка услуг не до-
пускается.

Как проверить нотариуса
В этой ситуации самое главное – не 

нарваться на мошенника, который вы-
дает себя за нотариуса. 

Чтобы не стать жертвой, пользуй-
тесь простыми правилами:

l Ищите актуальную и достоверную 
информацию о нотариусе, нотариаль-
ных действиях и тарифах на портале 
ФНП либо на сайтах нотариальных па-

лат регионов.
l Звоните напрямую в нотариаль-

ную контору, а не общайтесь с нотари-
усом через посредников – виртуаль-
ных или реальных.

l Помните, что нотариус консульти-
рует по вопросам совершения нотари-
альных действий бесплатно.

l Если вы ищете нотариуса в ин-
тернете, обращайте внимание на 
все детали: на пометки о рекламе, 
на отзывы об организации в сети, на 
адрес сайта. Даже на первой стра-
нице поисковой выдачи, в зависи-
мости от запроса, могут попадаться 
мошенники.

l Если вы попали на сайт нотари-
альной конторы, обратите внимание 
на его оформление. Отсутствие за-
щищенного соединения, кричащий 
стиль, активное навязывание услуг – 
все это маячки того, что, скорее всего, 
вы на фишинговом сайте.

l И последнее – внимательно чи-
тайте договор.

По материалам сетевого издания «РОСКАЧЕСТВО. Портал для умного покупателя».

Получить имущественный вычет при покупке квартиры
Когда, сколько и как его можно получить, рассказывают эксперты Роскачества

Что такое 
имущественный вычет
Проще говоря, это возврат покупа-

телю суммы налога, уплаченного с по-
лученных доходов. 

Однако есть нюансы. Причем вычет 
можно получить даже в том случае, 
если квартира куплена в ипотеку.

ВАЖНО! На вычет можно рассчи-
тывать только тогда, когда по-
купатель работает (официально 
трудоустроен) и работодатель 
выплачивает за него с его дохода на-
логи. 

Если нет официального трудо-
устройства или дохода, из которого 
удерживают НДФЛ, то вычет полу-
чить нельзя.

Размер вычета
Получить налоговый имуществен-

ный вычет при покупке жилья мож-
но не на всю уплаченную сумму, а 
только максимум на 2 млн рублей. 
То есть максимальная сумма иму-
щественного вычета при покупке 
квартиры составит 260 000 рублей 
(13% подоходного налога от 2 млн 
рублей). 

Если квартиру приобретают супру-
ги, состоящие в официальном браке, 
они оба имеют право на вычет, то 
есть максимальная сумма выплат уве-
личивается до 520 000 рублей.

Ограничения 
на получение вычета
Есть несколько ограничений, кото-

рые помешают получить вычет при по-
купке квартиры:

n Отсутствие официального дохода 
с уплатой налогов является причиной, 
по которой нельзя получить сумму, 
равную подоходному налогу, от госу-
дарства.

n Покупка квартиры у близкого род-
ственника. Даже если сделка оформ-
лена по всем правилам, при такой ку-
пле-продаже вычет не положен. 

ВАЖНО! Обычно имеются в виду 
кровные родственники, а если, напри-
мер, это кто-то из семьи жены или 
мужа, с точки зрения закона уже появ-
ляются основания для получения вы-
чета.

n Отсутствие документов, которые 
подтверждают покупку квартиры и 
вступление в право собственности.

n Ранее покупатель получал иму-
щественный вычет. Государство дает 
возможность воспользоваться имуще-
ственным вычетом только один раз.

Когда можно получить вычет
Подавать документы на получение 

вычета можно сразу после заверше-
ния сделки. 

Если вы покупаете квартиру в недо-
строенном доме – после того, как зда-
ние сдано в эксплуатацию и подписан 
акт приема-передачи жилья.

ВАЖНО! Получить вычет можно в 
год возникновения права на него и в по-
следующие годы. «Срока давности» как 
такового нет, но на практике вычет 
можно получить только за три года.

А вот если квартиру покупает пен-
сионер, он сможет вернуть вычет и за 
предыдущие годы до того, когда воз-
никает право на вычет.

Какие документы нужны 
для получения вычета
Для имущественного вычета при по-

купке квартиры нужны следующие до-
кументы: 

n Декларация о налогах по форме 
3-НДФЛ.

n Справка о доходах по форме 
2-НДФЛ.

n Договор купли-продажи жилья, 
свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности (если 
оно зарегистрировано до 15.07.2016) 
или выписка из ЕГРН.

n Документы о расходах по покупке 
недвижимости.

n Паспорт.
n Иные документы, если это акту-

ально (например, свидетельство о 
заключении брака, договор с кредит-
ной организацией, график погашения 
платежей, если квартира покупается в 
ипотеку).

Как получить 
налоговый вычет
Сделать это можно через налоговую 

службу или работодателя.
В налоговой инспекции вы подаете 

все документы самостоятельно. 
Часть из них должна быть у вас на 

руках, часть можно запросить у рабо-
тодателя. 

Собрав весь пакет, при личном 
визите в налоговую инспекцию вы 
оформляете заявление на вычет. 

Получить имущественный налого-
вый вычет можно по окончании ка-
лендарного года, в котором возникло 
право на вычеты.

Через работодателя подать заяв-
ление на вычет можно до конца ка-
лендарного года, и справка по форме 
3-НДФЛ вам не потребуется. 

В этом случае вы не получите вычет 
сразу всей суммой, а работодатель не 
будет выплачивать налог с вашей зар-
платы, пока суммарно не будет достиг-
нут необходимый денежный лимит 
(напомним, что он составляет макси-
мум 260 000 рублей).

Упрощенное  
получение 
имущественного вычета
Есть возможность получить вычет по 

упрощенной схеме. 
Для этого нужно заполнить заявле-

ние в кабинете налогоплательщика на 
сайте ФНС. 

Справку по форме 3-НДФЛ и пакет 
документов в этом случае направлять 
никуда не нужно. 

Автоматизированная система ФНС 
сама обратится в необходимые ин-
станции и подтвердит факт покупки 
жилья. 

Такая проверка занимает до 30 дней. 
После ее завершения еще в течение 15 
дней на ваш счет должны перечислить 
деньги.
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Когда душа и сердце нараспашку
Про художника-наивниста Флариду Гредягину можно сказать – она удивительная и неповторимая. Абсолютно такие же и ее картины

В творчестве - вся жизнь
Анатолий Лащенко – профессиональный художник. В каждой его картине видна рука истинного мастера. В нашем городе он мало известен широкой  
публике, но это не отменяет его талант и особое чувство прекрасного

В его небольшой квартире 
практически все заставлено 
написанными им картинами. 
Их сотни! И если расставить 
их в одну линию, можно про-
следить всю его жизнь. 

Вот любимые пионы, напо-
минающие о теплых и без-
заботных летних денечках, а 
это прекрасная танцовщица, 
которая возвращает в годы 
занятий танцами, а здесь пей-
зажи старинного купеческого 
городка, где сегодня живет ху- 
дожник...

В Сарапул около пяти лет 

Материалы полосы подготовила Т. Зеленина. Фото В. Карманова.

Вглядываясь в каждую ее 
работу, любой человек найдет 
что-то свое. Ведь пишет она 
по велению сердца, по зову 
души. Если ей грустно, то и 
получившаяся картина наве-
ет печальные воспоминания 
из жизни, если радостно, то 
непременно в памяти всплы-
вет счастливый момент, если 
весело, то и картина заставит 
улыбнуться и с юмором по-
смотреть на жизнь.

Рисовать Флариду никто 
никогда не учил. И даже меч-
та пойти учиться в художе-
ственную школу на пенсии 
так и осталась несбыточной. 
Художница отмечает, что тяга 
к творчеству есть у родствен-
ников по линии отца. А может 
быть, вся любовь к живописи 

от посещения в детстве мно-
гочисленных выставок, на ко-
торые регулярно водил дядя? 
Кто же теперь разберет, отку-
да и когда проявился талант 
Флариды Гредягиной.

Сама свой стиль Фларида 
Рашитовна называет сумбур-
ным, ведь на холст она пере-
носит все, что видит вокруг, 
все свои эмоции и пережива-
ния от происходящего, даже 
сны, которых бывает много,  
и самых разных. Случается 
и так, что картинки из жизни 
откладываются в подсозна-
нии и всплывают в памяти 
в какой-то определенный 
жизненный момент. Но пи-
сать художница может, толь-
ко если есть вдохновение. А 
когда работа не получается, 

художница очень страда-
ет, уходит из дома и бродит 
по улицам, чтобы отвлечь-
ся и набраться новых сил. 
  Все картины написаны лю-
бимой акварелью с добавле-
нием большого количества 
белой гуаши, которая прида-
ет работам необыкновенную 
легкость и сочность. Пробо-
вала поработать маслом, но 
поняла, что это совсем не то, 
к чему она прикипела душой 
– нежности и расплывчивости 
акварельных штрихов, мяг-
ко накладывающихся друг на 
друга и создающих неповто-
римый образ.

Те, кто знаком с творче-
ством Флариды Гредягиной, 
знают, что ее искусство не-
мыслимо без булгаковских 
мотивов, изображений сара-
пульской архитектуры, в осо-

бенности дома Стрельцова, 
людей и животных - верных 
псов и обожаемых кошек.  
И, конечно же, весеннего 
букета сирени! Из десятков 
изображений одних и тех же 
персонажей или предметов 
каждый будет неповторим, 
эксклюзивен, со своей исто-
рией и настроением.

Познакомиться с творче-
ством художницы можно на 
выставке наивной живопи-
си в Арт-галерее «Литера С», 
расположенной в библиотеке 
им. Н.К. Крупской, а понравив-
шиеся работы – приобрести. 
Кстати, именно куратор вы-
ставки Ольга Лукас когда-то 
разглядела особый талант 
Ф.Р. Гредягиной, поддержала 
и сподвигла ее на творческие 
свершения, за что сегодня 
она ей безмерно благодарна. 

Украшают картины художни-
цы и многие интерьеры до-
мов не только в Сарапуле, но 
и в других городах России, и 
даже за границей. В том, что 
Фларида Рашитовна называет 
сплошным «наивом», люди на-
ходят близкие сердцу места, 
которые завораживают и за-
ставляют встрепенуться са-
мые яркие душевные чувства.

Фларида Гредягина про-
должает писать каждую 
свободную минуту. А также 
преподает в институте, за-
нимается волонтерством, 
проводит экскурсии, учится 
быть социальным предприни-
мателем, чтобы осуществить 
свою мечту – открыть приют 
для бездомных животных. Вот 
такая она – удивительная и 
неповторимая Фларида Гре-
дягина.  

назад Анатолий Васильевич 
приехал из г. Бологое вслед 
за дочерью, тоже, кстати, ху-
дожником. Всю сознательную 
жизнь он посвятил любимо-
му делу - преподавал в Дет-
ской школе искусств, имел 
опыт резчика по дереву, но в 
основном был художником-
оформителем. А научился 
мастерству в художественной 
студии в Волгограде.

Анатолию Лащенко под-
властен любой жанр – порт- 
рет, пейзаж, натюрморт, гра-
фика… Писать может гуашью 

и акварелью, пастелью и ка-
рандашом... 

Одно из любимейших на-
правлений в творчестве -  
портрет. Дети, женщины, про-
стые рабочие, чины и регалии 
не имеют значения, главное, 
чтобы у художника прояви-
лась симпатия к человеку и 
он захотел изобразить его на 
холсте. 

- В женщину мне надо влю-
биться, чтобы ее написать… 
- признается Анатолий Ла-
щенко. – Мне не нужно по-
зировать, все должно быть 
естественно, непринужден-
но, чтобы я смог уловить на-
строение, цвет, фактуру. Не 
важен и фон, он должен быть 
единым целым с человеком, 
окутывать его, помогать рас-
крыть самое ценное – челове-
ка, его душу. Интересно рабо-
тать с детьми – они непоседы, 
очень живые, но в этом и есть 
вся прелесть… 

Безумно художник любит 
писать разную живность: коз, 
лошадей, а еще птиц, самых 
разных: тетеревов, глухарей, 
кур и других. А цветы и пей-
зажи? Естественно! Это все, 
что наполняет нашу жизнь, 
– такое живое, настоящее,  

наше родное.  
Когда-то в Бологое картины 

А.В. Лащенко не сходили со 
стен знаменитых выставок. 
Сарапульский же зритель 
пока смог лишь дважды на-
сладиться творчеством ма-
стера в библиотеке им. Н.К. 
Крупской. 

Художник продолжает 
писать, ведь в этом вся его 
жизнь. На вопрос: «Возможно 
представить Вашу жизнь без 
творчества?» - отвечает:

- Я днем пишу, а ночью ду-
маю, как писать. В этом смысл, 
жизнь и судьба! 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Территориальной избирательной 

комиссии г. Сарапула
31 октября 2022 года                       № 64.1

 г. Сарапул
О передаче вакантного мандата де-

путата Сарапульской городской Думы 
седьмого созыва зарегистрирован-
ному кандидату из муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого из-
бирательным объединением «Удмурт-
ское региональное отделение полити-
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  
Рыбакову Радику Робертовичу

На основании решения Сарапульской 
городской Думы от 29 сентября  2022 года  
№ 17-319 «О досрочном прекращении полно-
мочий депутата Сарапульской городской 
Думы Рыбакова Р.Ю.», в соответствии с частью 
2 статьи 65 Закона Удмуртской Республики от 
16 мая 2016 года № 33-РЗ «О выборах депута-
тов представительных органов муниципаль-
ных районов, муниципальных округов и го-
родских округов в Удмуртской Республике» 
территориальная избирательная комиссия 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Передать вакантный мандат депутата 
Сарапульской городской Думы седьмого 
созыва зарегистрированному кандидату из 
муниципального списка кандидатов в депу-
таты Сарапульской городской Думы седь-
мого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Удмуртское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»,  Рыбакову Радику Робертовичу (об-
щемуниципальная часть, порядковый № 2).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в периодическом печатном издании 
«Красное Прикамье».

3. Выдать Рыбакову Радику Робертови-
чу удостоверение об избрании депутатом 
Сарапульской городской Думы седьмого 
созыва установленного образца.

4. Направить настоящее постановление 
в Центральную избирательную комиссию 
Удмуртской Республики для размещения 
на официальном сайте Центральной из-
бирательной комиссии Удмуртской Респу-
блики в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

П. Исаков, председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии.
О. Котова, секретарь Территориальной 

избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

1 ноября 2022 г.                      № 2542
О внесении изменений в админи-

стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предостав-
ление градостроительного плана зе-
мельного участка", утвержденный по-
становлением Администрации города 
Сарапула от 28.05.2020 г. № 1120

В целях рассмотрения протеста Про-
куратуры города Сарапула от 21.10.2022 г. 
№ 44-2022 и приведения административ-
ного регламента Администрации города 
Сарапула в соответствие действующему 
законодательству, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление градостроительного 
плана земельного участка", утвержденный 
постановлением Администрации города 
Сарапула от 28.05.2020 г. № 1120 (далее 
- административный регламент) следую-
щие изменения:

- раздел 5 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, организа-
ций, указанных в части 1.1 статьи 16 феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги на ос-
новании Административного регламента, 
действия (бездействие) уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо 
государственного или муниципального 
служащего, многофункционального цен-
тра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - много-
функциональный центр), работника мно-
гофункционального центра могут быть 
обжалованы заявителем в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Подача и рассмотрение жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) привлекаемых 
для предоставления муниципальных услуг 
организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Подача и рассмотрение жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) много-
функционального центра, его работников 
осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, с 
учетом особенностей подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, его 
работников, установленных постановлени-
ем Правительства Удмуртской Республики.

5.2. Информация о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы предоставляется 
заявителю:

1) в устной форме по телефону и (или) 
при личном приеме;

2) в письменной форме почтовым от-
правлением или электронным сообщени-
ем по адресу, указанному заявителем (его 
представителем);

3) посредством размещения информации:
- на информационных стендах в местах 

предоставления государственной услуги;
- на официальном сайте уполномочен-

ного органа, предоставляющего государ-
ственную услугу;

- на официальном сайте многофункцио-
нального центра;

- в федеральной государственной ин-
формационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" www.gosuslugi.ru;

- в государственной информационной 
системе Удмуртской Республики "Портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" www.uslugi.udmurt.ru и услуги.
удмуртия.рф.

5.3 Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации за-
проса о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов 
или информации либо осуществления 
действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Удмуртской Республики для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
Удмуртской Республики для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Уд-
муртской Республики;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Удмуртской Республики;

7) отказ уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работника МФЦ, привлека-
емых организаций или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выда-
чи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными право-
выми актами Удмуртской Республики;

10) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 
9, 10 настоящего пункта, досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуги в полном объеме 
- в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.4. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в:

- уполномоченный орган;
- МФЦ, либо в соответствующий орган 

государственной власти Удмуртской Ре-
спублики, являющийся учредителем МФЦ 
(далее - учредитель МФЦ).

5.5. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) руководителя уполномо-
ченного органа подается в Правительство 
Удмуртской Республики.

5.6. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ.

5.7. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, руководителя МФЦ 
подаются учредителю МФЦ.

5.8. Жалоба на решения и действия (без-
действие) уполномоченного органа, его 
должностного лица, муниципального служа-
щего, руководителя уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть принята при личном приеме 
заявителя, а также может быть направлена:

1) по почте на бумажном носителе;
2) через МФЦ; 
3) в форме электронного документа с 

использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет по-
средством:

- официального сайта уполномоченно-
го органа, либо официального сайта Главы 
Удмуртской Республики и Правительства 
Удмуртской Республики в случае, указан-
ном в пункте (указывается пункт) Админи-
стративного регламента; 

- федеральной государственной ин-
формационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" www.gosuslugi.ru; 

- государственной информационной 
системы Удмуртской Республики "Портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" www.uslugi.udmurt.ru и услуги.
удмуртия.рф.

5.9. Жалоба на решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ может 
быть принята при личном приеме заяви-
теля, а также может быть направлена:

1) по почте на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа с 

использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет по-
средством:

- официального адреса электронной 
почты МФЦ;

- официального сайта МФЦ;
- федеральной государственной ин-

формационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" www.gosuslugi.ru;

- государственной информационной 
системы Удмуртской Республики "Портал 
государственных и муниципальных услуг 

(функций)" www.uslugi.udmurt.ru и услуги.
удмуртия.рф. 

5.10. При поступлении жалобы через 
МФЦ он обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный орган в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и уполно-
моченным органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, но не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу.

5.11. Заявитель вправе обратиться с уст-
ной жалобой: 

- в приемную уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- в случае, указанном в пункте 5.5 Адми-
нистративного регламента, в отдел писем 
и приема граждан Управления по вну-
тренней политике Администрации Главы 
и Правительства Удмуртской Республики;

- в МФЦ;
- в случаях, указанных в пунктах 5.6, 5.7 

Административного регламента, в прием-
ную учредителя МФЦ.

Должностное лицо, принимающее устную 
жалобу, со слов заявителя оформляет ее в 
письменной форме на бумажном носителе.

5.12. В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.13. В случае подачи жалобы через 
представителя заявителя так же представ-
ляется документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя на осу-
ществление действий от имени заявителя.

В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.14. Прием жалоб в письменной форме, 
указанных в пункте 5.5 Административно-
го регламента, осуществляется в отделе 
писем и приема граждан Управления по 
внутренней политике Администрации Гла-
вы и Правительства Удмуртской Республи-
ки с 8 часов 30 минут до 12 часов 00 минут 
и с 12 часов 48 минут до 17 часов 30 минут 
в следующие рабочие дни недели: поне-
дельник, вторник и среда.

5.15. При подаче жалобы в электронной 
форме документы, указанные в подпункте 4 
пункта 5.16 Административного регламента, 
могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной 
подписью, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется. 

Требования к электронной подписи 
установлены Федеральным законом от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электрон-
ной подписи" и статьями 21.1 и 21.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

5.16. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного 

органа, в который подается жалоба, фа-
милию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) его должностного лица, муни-
ципального служащего, наименование 
МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии) его руководителя и (или) 
работника, наименование привлекаемой 
организации, фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) его руководителя 
и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо 
муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, привлекаемых организаций;

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностного лица либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, привлекаемых организаций. Заяви-
телем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.17. Жалоба, поступившая в Правитель-
ство Удмуртской Республики, уполномо-
ченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа уполномочен-
ного органа, МФЦ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.18. Заявитель имеет право:
- получать информацию и документы, не-

обходимые для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, при условии, что это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и что указанные документы не 
содержат сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законода-
тельством Российской Федерации тайну;

- получать полную, актуальную и до-
стоверную информацию о порядке и ходе 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

5.19. По результатам рассмотрения жа-
лобы принимается одно из следующих 

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе 

в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Удмуртской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.20. Не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.19 Административного регламен-
та, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.21. В случае признания жалобы под-
лежащей удовлетворению в ответе за-
явителю дается информация о действиях, 
осуществляемых уполномоченным орга-
ном, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо привлекаемой органи-
зацией, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при предо-
ставлении муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.

5.22. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

5.23. В ответе по результатам рассмо-
трения жалобы указываются:

1) наименование уполномоченного 
органа или МФЦ, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) должностного 
лица (или руководителя МФЦ), принявше-
го решение по жалобе;

2) дата и место рассмотрения жалобы;
3) сведения об уполномоченном органе, 

его должностном лице, муниципальном граж-
данском служащем Удмуртской Республики, 
МФЦ, работнике МФЦ, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

4) фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) или наименование заявителя;

5) основания для принятия решения по 
жалобе;

6) принятое по жалобе решение;
7) в случае, если жалоба признана обо-

снованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной  услуги;

8) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

5.24. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы на решения и действия (без-
действие) уполномоченного органа, его 
должностного лица, муниципального слу-
жащего подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом уполномоченного органа, либо ру-
ководителем уполномоченного органа. 

5.25. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подписывается руководи-
телем учредителя МФЦ.

5.26. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы на решения и действия (без-
действие) работника МФЦ подписывается 
руководителем МФЦ.

5.27. В удовлетворении жалобы отказы-
вается в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

5.28. Жалоба остается без ответа в сле-
дующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего, а также 
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (последнее - при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

5.29. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административно-
го правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры".

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и ЖКХ.

О. Чернова, первый заместитель
 Главы Администрации г. Сарапула - 
начальник Управления экономики.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении зе-
мельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 802 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000855, в жилом районе 
«Новосельский» по улице Небесной.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 

(жилой район «Новосельский») в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000855:ЗУ351. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении зе-
мельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 800  
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000855, в жилом районе 
«Новосельский» по улице Небесной.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район «Новосельский») в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000855:ЗУ353. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении зе-
мельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, ориентировочной площадью 
784 кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000855, в жилом районе 
«Новосельский» по улице Небесной.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район «Новосельский») в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000855:ЗУ355. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

Извещение о предоставлении зе-
мельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 741 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000855, в жилом районе 
«Новосельский» по улице Небесной.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район «Новосельский») в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000855:ЗУ358. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении зе-
мельного участка

Администрация города Сарапула, в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1091 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000727, в жилом районе 
«Радужный» по ул. Гончарова (ранее жилой 
район «Мыльники», строительный № 75).

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
ограниченной ул. Рябиновая, ул. Ольховая, 
ул. Малиновая, ул. Гончарова - жилого райо-
на «Радужный» в г. Сарапуле, утвержденном 
Распоряжением Правительства УР № 13-р 
от 16.01.2018 года, земельный участок имеет 
условный номер 18:30:000727:ЗУ13. Ознако-
миться с Проектом можно на официальном 
сайте МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении зе-
мельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка с 
разрешенным видом использования: «для 
строительства индивидуального жилого 
дома», с кадастровым № 18:30:000828:20, 
площадью 1000 кв. м, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, жилой район «Мыльники», стр. № 123 
(жилой район «Радужный», ул. Рябиновая).

Заявления о намерении участвовать в 
аукционах на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108,  
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи заявления: 
лично на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Устиченко, и. о. заместителя 
Главы Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

АНТЕННАЯ 
СЛУЖБА

КачественныйКачественный  
прием прием 
свыше свыше 5050  
каналовканалов

КачественныйКачественный  
прием 
свыше 50 
каналов

2-15-35
Ул. Интернациональная, 60

УСТАНОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМОНТ

Доктор Демин С. В. НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
Длительное время работал в центре А. Р. Довженко (г. Феодосия)

Только  3 и 11 декабря, с 11 часов  
КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА 

Похудеть от 5 до 55 кг до нормального веса, без голода и не поправляясь в будущем.
При себе иметь справку терапевта о состоянии здоровья 

Контрольные явки: 6 и 7 декабря, с 16 до 20 часов; 8 и 9 декабря с 10 до 16 часов.
Только 10 декабря, с 11 часов

АЛКОГОЛИЗМ и ТАБАКОКУРЕНИЕ 
Необходимые условия: искреннее желание, воздержание от приема спиртного  

5-7 дней, а от табакокурения - 24 часа.

1 РКБ (поликлиника, каб. 515), Ижевск, В. Шоссе, 57 (авт. № 19)
Справки по тел.:  8-912-012-99-60, 8-912-012-99-90.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лиц. № ЛО-18-01-001190 от 11.11.13 г выдан УЛДМ УР             ЛО - 18 № 0004841

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ

ВЕНКИ, ОГРАДКИ, КРЕСТЫ
КАЧЕСТВО ГРАНИТА

РАССРОЧКА НА 10 МЕСЯЦЕВ

ПН-СБ с 9.00 до 15.00. 
Ул. Гоголя, 2 «г».

Тел. 8-912-453-10-00.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

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

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

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

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

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

Нотариус нотариального 
округа «Город Сарапул Удмурт-
ской Республики» Лекомце-
ва Г.А. извещает наследников 
Дульцевой Татьяны Петровны, 
25 декабря 1952 года рожде-
ния, умершей 25 апреля 2022 
года, проживавшей по адре-
су: УР, г. Сарапул, ул. Ст. Разина,  
д. 67, кв. 39, об открывшемся 
наследстве. 

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

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А
А/м ВАЗ 21074 в хорошем со-

стоянии. Зимняя резина, летняя 
в подарок. Выпуск 2005 года. 
Белый. Карбюраторный. Тел. 
8-950-153-65-14.

Дрова, опил - «ГАЗель», ЗИЛ. 
Песок, ОПГС, ПГС, гравий и т.п. 
Сено, скос 2022. Тел.: 8-950- 
817-87-97, 8-982-994-10-79. 

Поросята, 1,5-2 месяца (смесь 
белой породы и кармала) - от 
2-3 тыс. рублей. Или меняю на 
ягнят (2 поросенка на 1 ягнен-
ка). Тел. 8-951-218-28-13.

Поросята, 2,5 месяца. Тел. 
8-912-859-25-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о предоставлении на праве аренды земельного участ-
ка с разрешенным видом использования: «для строительства индивидуального 
жилого дома», с кадастровым № 18:30:000806:6, площадью 1475 кв. м, располо-
женного по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, жилой район «Гудок-2», 
строительный № 12/7 (жилой район «Гудок-2», ул. Весенняя).

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с приложением копий документов, удостове-
ряющих личность, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования (газе-
та «Красное Прикамье») и размещения (официальный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              

Бригада кровельщиков-плот-
ников. Тел. 8-951-218-28-13.

Бурение скважин. Обустрой-
ство. Автоматика. Тел. 8-982-
792-66-28. 

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

Межевание земли. Оформле-
ние домов, гаражей. Ул. Совет-
ская, 3 (рядом с маг. «Дукат»). 
Тел. 8-919-909-33-36.

Перетяжка мебели, ремонт, 
замена поролона. Изготовим 
кухни на заказ. Тел.: 8-919-910-
14-10, 8-982-128-15-21.

Психолог (стаж работы 22 
года). Провожу платные кон-
сультации со взрослыми се-
мейными парами, детьми. Тел. 
8-952-407-10-04.

Ремонт квартир (малярные 
работы, в том числе бюджетная 
фактурная штукатурка). Тел. 
8-912-762-23-26.

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

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

9 ноября 2022 г.            № 106
О назначении публичных 

слушаний в городе Сарапуле 
Руководствуясь Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации",  постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2014 г. № 
154 "О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения", в 
соответствии с решением Са-
рапульской городской Думы 
от 28.06.2018 г. № 6-453 «Об ут-
верждении Положения "О пу-
бличных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях в городе 
Сарапул"», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение пу-
бличных слушаний по проекту 
актуализированной схемы те-
плоснабжения муниципально-
го образования "Город Сарапул" 
на период 2018-2036 гг., разме-
щенной на официальном сайте 
муниципального образования 
"Город Сарапул", на 2 декабря 
2022 г. в 10.00 по местному вре-
мени в здании Администрации 
города Сарапула по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8 
(3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Са-
рапула обеспечить организа-
цию и проведение публичных 
слушаний.

3. Уполномочить заместите-
ля Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председате-
лем публичных слушаний.

4. Управлению жилищно-ком-
мунального хозяйства Админи-
страции города Сарапула под-
готовить оповещение о начале 
публичных слушаний и опубли-
ковать его в газете "Красное 
Прикамье", на официальном 
сайте муниципального обра-
зования "Город Сарапул" в ин-
формационно -телекоммуни-
кационной сети интернет, а 
также разместить на информа-
ционных стендах в здании Ад-
министрации города Сарапула, 
Центральной городской библи-
отеке им. Н.К. Крупской.

5. Установить следующие ме-
ста для ознакомления с проек-
том, выносимым на публичные 
слушания:

- Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства Админи-
страции города Сарапула  (УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 412);

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

- официальный сайт муници-

пального образования "Город 
Сарапул" в информационно-те-
лекоммуникационной сети ин-
тернет.

6. Замечания и предложения 
участников публичных слуша-
ний по проекту принимаются с 
9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
со дня опубликования проекта 
и до даты проведения публич-
ных слушаний в письменной 
форме по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, д. 8, каб. 
№ 412 и на адрес электронной 
почты: zkh@saradmin.udmnet.
ru (Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства Адми-
нистрации города Сарапула), а 
также в письменной и устной 
форме в ходе проведения со-
брания участников публичных 
слушаний.

7. Опубликовать настоящее 
постановление в газете "Крас-
ное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула". 

8. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

9. Контроль за исполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя Главы Ад-
министрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

В. Шестаков,  
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Са-

рапула
9 ноября 2022 г.              № 2591
Об утверждении требова-

ний к внешнему виду нестаци-
онарного торгового объекта 
(фудкорт), размещаемого на 
территории городского сада 
им. А.С. Пушкина

На основании Правил благо- 
устройства города Сарапула, ут-
вержденных решением Сара-
пульской городской Думы от 
25.05.2017 № 4-275 (с изменени-
ями), Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к 
внешнему виду нестационарно-
го торгового объекта (фудкорт), 
размещаемого на территории го-
родского сада  им. А.С. Пушкина, 
ул. Горького, 56«а», в границах зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000270:133, по 
адресу: Удмуртская Республика, 
Городской округ город Сарапул, 

г. Сарапул, ул. Горького, земель-
ный участок 56«б», согласно При-
ложению № 1.

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя Главы  Ад-
министрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

О. Чернова, первый замести-
тель Главы Администрации  

города Сарапула - начальник 
Управления экономики.

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

Семьям мобилизованных  
дали ответы
10 ноября в отделениях Федеральной службы судебных 
приставов состоялся Единый день приема граждан

Единый день был посвя-
щен вопросам, связанным 
с исполнительными произ-
водствами в отношении по-
падающих под частичную 
мобилизацию граждан, во-
еннослужащих, участвующих 
в специальной военной опе-
рации, и их родственников, а 
также обращений указанных 
категорий граждан, связан-
ных с возвратом просрочен-
ной задолженности кредито-
рам.

Сотрудники органа при-
нудительного исполнения 
разъясняли обратившим-
ся положения Федерально-
го закона от 7 октября 2022 г.  
№ 377-ФЗ «Об особенностях 
исполнения обязательств по 
кредитным договорам (до-
говорам займа) лицами, при-
званными на военную службу 
по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Феде-
рации, лицами, принимаю-
щими участие в специальной 
военной операции, а также 
членами их семей и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации». К ка-
тегориям исполнительных 
производств, подлежащих 
приостановлению в отно-
шении членов семьи и род-
ственников граждан-должни-
ков (подлежащих частичной 
мобилизации,  военнослу-
жащих, участвующих в СВО, 
и заключивших контракт о 

добровольном содействии), 
относятся исполнительные 
производства о взыскании 
задолженности по кредит-
ным договорам. При этом 
обязательства должны воз-
никнуть до момента начала 
участия в СВО, мобилизации 
или до заключения контракта 
с ВС РФ. При приостановле-
нии исполнительного произ-
водства меры по аресту сче-
тов и обращению взыскания 
на денежные средства и до-
ходы отменяются. 

Работа по рассмотрению 
вопросов, связанных с при-
остановлением исполни-
тельных производств в от-
ношении попадающих под 
частичную мобилизацию 
граждан, военнослужащих, 
участвующих в специаль-
ной военной операции, и их 
родственников, организова-
на во всех структурных под-
разделениях и в Управлении 
ФССП России по УР. В обяза-
тельном порядке все заявле-
ния, ходатайства, обращения 
регистрируются, передаются 
судебному приставу-испол-
нителю, у которого находится 
в производстве исполнитель-
ное производство, и опера-
тивно рассматриваются в те-
чение 24 часов. Со всеми 
заявителями устанавливает-
ся обратная связь в телефон-
ном режиме.

Управление ФССП 
России по УР.
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Ул. Раскольникова, 138, 
тел. 4-19-88.

n   Аквариумистика
n   Домашние животные
n   Клетки, аксессуары, 
     зерносмеси.
n   Принадлежности

и специализированные
корма для кошек и собак

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

БИОЦЕНТР

сеть пансионов

Пансион в СарапулеПансион в Сарапуле

от 700
рублей

в сутки

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

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

Поздравляем любимую мамочку, бабушку, тещу  Поздравляем любимую мамочку, бабушку, тещу  
Ираиду Егоровну  Ираиду Егоровну  ИСМАГИЛОВУ ИСМАГИЛОВУ с юбилеем -  с юбилеем -  

65-летием!65-летием!

ВНИМАНИЕ!  в воскресенье 27 ноября с 8.00 до 13.00 на территории 
Центрального рынка г. Сарапула состоится  

  • • Комплект 1,5-сп., бязь лайт - от 720 р.
•  •  Комплект 1,5-сп., бязь - от 900 р.
•  •  Комплект 2,0-сп., бязь - от 1030 р.
•  •  Комплект 1,5-сп., поплин - от 1050 р.
•  •  Комплекты 2,0-сп., евро, семейные.
•  •  Пододеяльник 1,5-сп., бязь - от 490 р.
•  •  Простыня 1,5-сп., бязь - от  260 р. 
•  •  Простыня 1,5-сп., поплин - от 300 р.
•  •  Простыня 2,0-сп., бязь ГОСТ - от 350 р.
•  •  Наволочки 70/70, бязь - от 110 р.
•  •  Наволочки 50х70, 60х60 - от 90 р.

•  •  Подушки - от 350 р.
•  •  Одеяла - от 500 р.
•  •  Полотенце вафельное - от 35 р.  

от интернет-магазина 
«СОЛОВИЯ» (г. Иваново)

•  •  Полотенца 
махровые ГОСТ  
маленькое/
среднее/ банное- 
от 70 р./ от 150 р./ 
от 350 р.

РАСПРОДАЖА                                                                  ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
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18, 19 ноября

ИП Бурцева Т. Н.    ОГРНИП 304301525900245

18, 19, 20 НОЯБРЯ
ДК ЭЛЕКТРОН С 9.00 ДО 18.00

Была ты, мама, в двадцать – юной, Была ты, мама, в двадцать – юной, 
А в тридцать – просто молодой, А в тридцать – просто молодой, 
Под сорок стала очень мудрой, Под сорок стала очень мудрой, 
А в пятьдесят – чуть-чуть седой. А в пятьдесят – чуть-чуть седой. 
Как шесть десятков постучалось, Как шесть десятков постучалось, 
Ты стала юность вспоминать… Ты стала юность вспоминать… 
Но нынче стала всем на зависть Но нынче стала всем на зависть 
Красивей всех – в 65! Красивей всех – в 65! 
Такой надолго оставайся: Такой надолго оставайся: 
Живою, свежей, озорной, Живою, свежей, озорной, 
Годам никак не поддавайся Годам никак не поддавайся 
И будь обласкана судьбой!И будь обласкана судьбой!

Дети, внуки, внучка, зять.Дети, внуки, внучка, зять.

25, 26 ноября25, 26 ноября
ДК Электрон с 9.00 до 18.00ДК Электрон с 9.00 до 18.00

  
   «КРАСНАЯ»            

Только для новых подписчиков газеты!
В этот день вы можете оформить 
подписку на «Красное Прикамье»  

на 2023 год с доставкой на дом  
за 50% от стоимости.

Акция действует  при оформлении 
подписки онлайн через сайт 

Красноеприкамье.рф и в группе 
«Красное Прикамье - Сарапул»  
в социальной сети ВКонтакте.

1140/2 = 570 РУБЛЕЙ

ПЯТНИЦА!

25 ноября  

Подробности по тел.: 4-12-93, 4-12-87.
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