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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»).

27 ноября – День матери в России

Двойное мамино счастье
Наталья Зубкова – мама долгожданных двойняшек Тимофея и Арсения. Несмотря на все хлопоты и заботы, 

которые приносят маленькие непоседы, она безмерно счастлива и благодарна судьбе за такой подарок

Материал читайте на с. 2.

,
от «РЫБНОГО ИЗОБИ ЛИЯ»

КАМЧАТСКИЕ 
ДЕЛИКАТЕСЫ, 

ПОЛЕЗНАЯ ОМЕГА-3

В ТЦ «XXL» 
(Сарапул, ул. Горького, 15«а»)

28-29 НОЯБРЯ

ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК
В ТОРНИК

с 10.00 до 17.00

ЧАВЫЧА l БЕЛОРЫБИЦА l ТУНЕЦ l МАРЛИН l НЕРКА  
l ОМУЛЬ l КАЛЬМАР l СЕМГА l МУКСУН l КЛЫКАЧ ГК  

l ОКУНЬ ГК  l САВОРИН И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ 
ЗЕРНИСТАЯ 

охлажденная, 1 сорт, ГОСТ 1629-2015.
ОГРН 309434530200112

ИП Р.И. Ворсин

Фото В. Карманова
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 Горячие вести с городской оперативки

Грамоты и благодарности - 
победителям

Оперативное совещание в минувший понедельник Глава г. Са-
рапула Виктор Шестаков начал с вручения наград победителям 
городского смотра-конкурса по подготовке объектов ЖКХ и со-
циальной сферы к начавшемуся отопительному сезону. 

Почетные грамоты Администрации города Сарапула были 
вручены коллективам ООО «Сарапултеплоэнерго», ООО УК 
«Наш дом», Управления образования г. Сарапула и председа-
телю правления ТСЖ «К. Маркса, 88» Юлии Ядровой.

Благодарностями Администрации города Сарапула были 
отмечены коллективы ООО «Губахинская энергетическая 
компания», ООО «Управляющая компания «Вымпел», Управ-
ление культуры, спорта и молодежной политики г. Сарапула, 
председатель правления ТСЖ «Калинина, 9» Завия Калмако-
ва и председатель правления ТСЖ «5-й Зеленый проезд, 43» 
Елена Туктамышева.

Новогодние праздники  
состоятся

В Администрации города утвержден план проведения но-
вогодних мероприятий. Как отметил Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков, акцент при их проведении будет сделан на юное 
поколение города. А старт предновогодним праздникам по 
традиции будет дан у главной елки города на центральной 
площади города.

Что же касается взрослых, то давайте вспомним, что чудеса 
мы делаем сами, и украсим к любимому новогоднему празд-
нику фасады зданий и прилегающие территории! И не бу-
дем откладывать – сделаем это к 15 декабря, создадим себе 
праздничное настроение.

Переправа закрыта
В воскресенье состоялся последний рейс парома через  

р. Каму на переправе Сарапул – пос. Борок. Паром постав-
лен на стоянку до навигации следующего года. Теперь будем 
ждать, когда откроется ледовая переправа через Каму.

Открылся школьный маршрут
Начал работать первый в нашем городе «школьный марш-

рут» - автобус доставляет ребят из пос. Котово в школы  
№№ 15, 17 и 21. 

Особое внимание - 
диспетчерским службам

Каждую пятницу в Администрации города проводится анализ 
обращений граждан за неделю, проинформировал Глава г. Са-
рапула Виктор Шестаков. Вопросы благоустройства круглого-
дично не сходят с повестки дня, но в связи с приближающимися 
снегопадами ожидаемо, что количество обращений увеличит-
ся. И задача всех коммунальных служб – грамотно выстроить 
работу с обращениями граждан. Необходимо особое внимание 
уделить диспетчерским службам предприятий – они должны 
четко реагировать на запросы жителей города. Недопустимы 
ситуации, когда люди в течение дня не могут дозвониться до 
диспетчерской службы того или иного предприятия.

Берегите детей!
Два дорожно-транспортных происшествия, связанных с на-

ездом автомашин на детей, зафиксированы на минувшей не-
деле. В обоих случаях – вне регулируемых пешеходных пере-
ходов в районе частного сектора. Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков предложил рассмотреть на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения возможность организации регули-
руемых пешеходных переходов в местах, где произошли ДТП.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Са-
рапульский» еще раз напоминают родителям: разработайте 
со своими детьми, особенно младшего школьного возраста, 
безопасный маршрут до школы, особо отметив те места, где 
ребенка может поджидать опасность.

Заболеваемость  
начала расти

Как проинформировал руководитель ТОУ Роспотребнад-
зора в г. Сарапуле Андрей Красноперов, за минувшую неде-
лю зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ (на 10,5 про-
цента), внебольничной пневмонией (в 1,3 раза) и COVID-19 (в 
2,5 раза – с 19 до 47 случаев). И если ОРВИ болеют в основном 
дети до 14 лет (85 процентов случаев), то в других случаях – 
граждане старше 40 лет. 

Позаботьтесь о своем здоровье – пройдите вакцинацию!
И. Рябинина.

Двойное мамино счастье

Дню матери посвящается…

Возможно все, главное - 
желание!
Миллион рублей выиграла сарапульская студентка Юлия Зеленина 

Студентка Сарапульского колледжа социаль-
но-педагогических технологий и сервиса приня-
ла участие во Всероссийском конкурсе «Большая 
перемена» и по итогам стала обладательницей 
сертификата на один миллион рублей, который 
можно потратить на образование, саморазвитие 
или запуск собственного стартапа.

Девушка участвует в конкурсе уже второй 

раз. В прошлом году она стала обладательни-
цей приза в 200 тыс. рублей. Студентка считает, 
что участие в «Большой перемене» дает воз-
можность найти знакомства по всей стране, об-
рести веру в себя и свои возможности, а также 
мотивацию для участия в подобных проектах.

- «Большая перемена» – это сложный, но до-
вольно интересный конкурс длиною в полгода. 
За это время участники имеют возможность 
показать себя с разных сторон, – поделилась 
Юлия. - Самое главное отличие «Большой пере-
мены» от остальных конкурсов – здесь ценят 
все идеи и воплощают их в жизнь. Так, напри-
мер, на финале мы придумали проект, который 
планируем подавать на грант и осуществлять 
в дальнейшем. Количество участников каждый 
год увеличивается и тем самым повышается же-
лание показать себя лучше всех, придумать са-
мые неожиданные, но нужные стране проекты.

«Мобильная аптека» – так называется проект, 
который студентка надеется реализовать уже в 
скором времени. Он подразумевает обеспече-
ние малонаселенных районов, сел и деревень 
необходимыми лекарственными препаратами, 
которые будут на специальном автомобиле до-
ставляться по нужному адресу. Юлия считает, 
что такой проект станет востребованным сре-
ди жителей республики.

Особую благодарность Юлия выражает свое-
му наставнику Татьяне Кубониной за помощь и 
бесценную поддержку.

Начало на с. 1
Сегодня мальчишкам уже год и семь меся-

цев. С каждым днем они становятся все более 
самостоятельными и смышлеными: сами куша-
ют, играют, умеют надевать некоторые вещи, 
начинают потихоньку разговаривать… А вот 
первый год их жизни мама Наталья вспоминает 
с неким содроганием:

- Когда узнала, что будет двойня, было страш-
но – как пройдет беременность, роды… Для 
меня все было впервые – в принципе появле-
ние детей, да еще и сразу двоих! И на деле все 
оказалось очень непросто! А еще ребята были 
капризными. У Арсения до трех месяцев были 
постоянные колики. У Тимофея если температу-
ра, то 39, и сбивать ее очень тяжело. Потом нача-
ли зубки вылезать, а каждая мама знает, что это 
такое… И физически, и морально было сложно.

С первых дней в непростом деле воспита-
ния малышей Наталье помогала ее мама На-
дежда Вячеславовна. Без нее, признается она, 
вряд ли бы справилась. Она и сегодня ее вер-
ная помощница и подруга, за что благодарна 
ей от всей души! Не обошлось, конечно же, и 
без поддержки папы двойняшек Артема - в его 
обязанности до года, допустим, входило ку-
пание сыновей и прогулка с ними. А вообще 
супруг Натальи – главный добытчик в семье и 
почти все время находится на работе.

Арсений и Тимофей – очень разные дети не 
только внешне, но и по характеру. Если пер-
вый в домашних условиях самый тихий и по-
кладистый ребенок, то на улице он готов все 
свернуть на своем пути, словно танк. Второй 
же дома как ураган, а за его пределами самый 
послушный и спокойный малыш. Разные при-
страстия у мальчишек и в еде. А вот играть 
они оба любят с машинками, а больше всего 
с предметами быта – кастрюлями, вениками, 
кошельками и другими вещами. За такими сор-
ванцами нужен глаз да глаз! Наталья говорит, 
что она строгая мама и старается их сразу при-
учать к порядку и хорошему поведению, тогда 
как папа мальчишек больше жалеет, наверное, 
потому, что видит их мало и не успевает «на-
сладиться» всеми шалостями.                                        

Наталья, которая знает не понаслышке, что 
такое быть мамой двух неугомонных маль-
чишек, прежде всего, желает похожим на нее 
мамочкам большого терпения. Ведь все можно 
преодолеть и справиться со всеми трудностя-
ми, главное – не унывать, находить в себе силы 
и несмотря ни на что радоваться жизни, ведь у 
нее есть самое ценное и дорогое, смысл жизни 
– ее дети, здоровые, красивые, самые лучшие! 
Они любят ее, а она их! Это и есть настоящее 
счастье!

Т. Зеленина. 

Дорогие наши читатели! Как и обещали, в 
сегодняшнем выпуске объявляем победителя 
конкурса на самое искреннее и душевное по-
желание ко Дню матери. Выбрать среди всех 
присланных работ, а всего мы получили 21 по-
здравление, было невероятно трудно. Каждое 
пожелание самому любимому на свете чело-
веку – искреннее, трогательное и настоящее! 
Такое признание – самый лучший подарок для 
любой мамы.  

Но конкурс есть конкурс, и победителем 
стал ученик школы № 15 Глеб Захаров, который 
написал замечательное стихотворение, посвя-
щенное маме. Он получает приз – сертификат 

от кондитерской студии «Dessert».
Жюри не оставило равнодушным и еще одно 

поздравление - ученицы школы № 7 Арины 
Субботиной. И ей тоже решено вручить серти-
фикат на посещение кондитерской «Dessert». 

Победители могут получить свои подар-
ки в редакции газеты по адресу: ул. Рас-
кольникова, 152.

Кстати, все присланные работы опубликова-
ны в этом номере (смотрите с. 4, 11, 13) - это, со-
гласитесь, тоже замечательный подарок! 

Поздравляем всех участников и победите-
лей! Все большие молодцы!

Т. Зеленина.
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Вахта памяти: отцы и дети
В августе этого года поисковый отряд «Гвардия» участвовал в Вахте памяти  
«Карелия-2022»

Любимая школа отмечает 
юбилей
Вчера одна из старейших школ города – школа № 13 имени 
А.Л. Широких - отметила свое 80-летие

В добрый путь! Служите достойно!
В Сарапуле в рамках осенней кампании продолжается отправка призывников-срочников к местам прохождения службы

Всемирный день 
удмуртского языка 

27 ноября в 13.00 в ДК «Электрон-ЦВиРНК» состоится отчет-
ное собрание Сарапульского городского отделения Всеудмурт-
ской Ассоциации «Удмурт Кенеш» и творческая встреча с ансамб- 
лем  удмуртской песни «Вуюись». Приглашаем горожан принять 
активное участие в мероприятии.

Контактные телефоны: 8-982-990-82-80 (Екатерина Чере-
панова), 8-950-166-59- 92 (Раиса Трофимова).

В вахте «Отцы и дети», орга-
низованной поисковым отря-
дом «Два берега» г. Питкяран-
та Карельской Республики, 
участвовали бывшие воспи-
танники военно-патриотиче-
ского клуба «Гвардия» - участ-
ники поисковых экспедиций 
вместе с детьми. 

В ходе поисковой экспеди-
ции «гвардейцы» работали на 
местах боев 1939-1942 годов. 
Подняли останки трех солдат 
и сделали временное захоро-
нение.

А до начала Вахты памяти в 
Карелии мы с ребятами уста-
новили, что в Книгах памяти 
Удмуртии, г. Сарапула и Сара-
пульского района числится 
ефрейтор Григорий Степано-
вич Бакулев, 1906 года рожде-
ния, уроженец села Нечкино, 
который погиб и похоронен 
в г. Питкяранта. Уточнив дан-
ные в райвоенкомате, мы по-
лучили ответ, что в карточках 
погибших есть фамилия БАКУ-
ЛЕВ Г.С., а вот на мемориаль-
ной плите братской могилы 
он значится как БАКУЛАЕВ Г.С.

Мы сделали запрос в адми-
нистрацию г. Питкяранта и 

командиру поискового отря-
да «Два берега». Карельские 
поисковики оперативно взя-
лись за работу – изготовили 
новую мемориальную плиту 
уже с верной фамилией наше-
го земляка и установили ее к 
приезду сарапульского поис-
кового отряда.

Мы посетили братскую 

могилу, возложили цветы 
и отдали дань памяти всем 
погибшим в годы Великой  
Отечественной войны. Ка-
рельские поисковики пере-
дали в гильзе землю с нее для 
родственников Григория Сте-
пановича Бакулева. 

Т. Кузнецова, командир  
поискового отряда «Гвардия».

А вот такое письмо пришло в редакцию из Нечкинской 
школы:

Музею нашей школы передана гильза с землей с братской 
могилы, где покоится наш земляк - пулеметчик Григорий Сте-
панович Бакулев, который погиб в 1944 году в Карелии близ  
г. Питкяранта. А началось все с того, что поисковый отряд 
«Гвардия» в очередной экспедиции по местам боев обнаружил 
ошибку на могильной плите. Благодаря усилиям командира 
отряда Татьяны Евгеньевны Кузнецовой «ошибка» была ис-
правлена. Примечательно, что Григорий Степанович Бакулев 
служил в 313-й стрелковой дивизии, которая была сформиро-
вана в Удмуртии в 1941 году и до 1944 года держала оборону на 
финской границе. А это означает, что многие не вернувшиеся 
с войны наши земляки лежат в той земле, частичка которой 
теперь займет достойное место в нашем музее.

В субботу поисковый отряд «Гвардия» отмечает свое 
35-летие. Мы поздравляем ребят и их бессменного ко-
мандира Татьяну Евгеньевну и желаем новых успехов в их 
благородном деле по возвращению имен солдат, отдав-
ших свои жизни за Родину, и военно-патриотическом вос-
питании подрастающего поколения.

Традиционно несколько 
отправок в сезон проходят в 
торжественной обстановке. 
Слова напутствия молодым 
людям говорят первые лица 
города.

- Дорогие призывники! По-
здравляю вас с тем, что с 
сегодняшнего дня вы стано-
витесь настоящими защитни-
ками Отечества, - произнес, 
обращаясь к сарапульцам в 
минувший вторник, Глава го-
рода Виктор Шестаков. -  Аб-
солютно уверен, что через 
год вы вернетесь совершенно 
другими людьми. Тот опыт, ко-
торый вы получите, те друже-
ские связи, которые у вас поя-
вятся, останутся с вами на всю 
жизнь. Вами обязательно бу-
дут гордиться ваши близкие, 

а в будущем и ваши дети. По-
старайтесь предстоящий год 
прожить продуктивно и все 
те навыки, которые будут вам 
преподаваться, максимально 
впитать в себя. Возвращай-
тесь живыми и здоровыми, а 
мы вас будем ждать.

Честной и справедливой 
службы пожелал ребятам 
участник чеченских событий 
Дмитрий Муравьев, а свя-
щенник Павел отметил, что 
с верой в Господа у молодых 
людей обязательно будет 
сила духа, которая поможет 
со всем справиться.

Напутственными словами 
проводил в путь ребят и во-
енный комиссар г. Сарапула, 
Сарапульского, Камбарского 
и Каракулинского районов 

Дмитрий Костылев. Он поже-
лал призывникам удачи и хо-
рошего настроя. 

- Отправки начались на 
прошлой неделе. Сегодня мы 
провожаем 13 ребят, - расска-
зал Дмитрий Алексеевич. – На 
этой неделе будет еще три от-
правки, и еще столько же в де-
кабре. Всего служить из Сара-
пула отправятся 120 человек.

Военком также отметил, что 
ребята отправятся служить в 
разные виды войск, в данном 
случае – в морской флот Кры-
ма и учебную часть спецназа в 
Новосибирске. По его словам, 
никто из призывников не бу-
дет отправлен в зону СВО. 

По сложившейся доброй 
традиции в этот день у воен-
комата собрались многочис-

ленные родственники и дру-
зья. Многие из них пришли 
проводить Данила Чухланце-
ва. Молодой человек настро-
ен положительно, он рад, что 

в такой важный момент в его 
жизни рядом находятся род-
ные люди.

Т. Зеленина, 
фото автора.

Я ученица первого выпуска 
школы, который состоялся 
в 1951 году. Школьные годы 
– самое прекрасное время, 
а школа – самое творческое 
место на земле. Наша жизнь в 
школе была интересной и со-
держательной. Спасибо школе 
за пионерское детство и ком-
сомольскую юность. Учителя 
сеяли в наших душах семена 
знаний, света человечности, 
любовь к Родине. Любимые 
учителя С.З. Шварцман, А.И. 
Миронова, А.И. Морозова, Е.В. 
Гинтендорф, Е.А. Полыгалова. 
Как они вели уроки!

Помните слова А.С. Пуш-
кина о его любимом учителе 
А. Куницине: «Он создал нас, 
он воспитал наш пламень…» 
Учитель учит и воспитывает, 
воспитывает и учит. Наши учи-
теля, наши наставники знали, 
что хорошим учителем можно 
стать, только будучи хорошим 
воспитателем. Они вложили в 
нас нравственные идеалы. Нас 
учили, что главное – это ду-
ховные ценности, а не матери-
альные. Нам всегда говорили: 
«Чтение – лучшее учение». И в 
жизни я руководствуюсь сове-
тами и опытом моих учителей.

У нас были постоянные 
походы в кино, театр, чита-
тельские конференции, по-
литинформации, спортивные 
соревнования, мы разучивали 
бальные танцы, работал дра-
матический кружок, каждую 
субботу проводились пред-
метные вечера. Запомнился 
выпускной вечер «с грустин-

кой и весельем, и те не сме-
ют передать поэты, какой он 
нежно-голубой…» А учителя 
остаются в нашей памяти на-
всегда, и последний звонок 
звучит до сих пор музыкой.

В школе № 13 я проработала 
учителем 53 года.  И благодар-
на всем своим ученикам за 
учительское счастье. «От лета 
до лета покоя не знала и радо-
стью это своей называла».

Нельзя не вспомнить Алек-
сея Леонтьевича Широких, ди-
ректора школы, имя которого 
она сейчас носит. Эрудирован-
ный, талантливый, энергич-
ный, душа коллектива, заслу-
живший право на авторитет.

Сколько приятных воспо-
минаний связано со школой, 
они до конца жизни остаются с 
нами, без них невозможно жить.

Уважаемые педагоги шко-
лы № 13! Поздравляю вас 
с юбилеем школы. Желаю 
здоровья, вдохновения, 
творческих высот! 
У вас в руках грядущее страны, 
У вас за школьной партой – 
                                     век грядущий,
Вы для России изваять должны
Большие Человеческие Души.

Поздравляю и учащихся 
школы. Хочется пожелать, 
чтобы девизом вашей жизни 
стали слова А.С. Пушкина:
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Помните о нашей школе до-
рогой! С юбилеем!

Э. Анисимова, ветеран 
педагогического труда. 
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Я очень счастливая – у 
меня есть моя мама Катя! Она 
самая любимая, красивая и 
очень добрая. Маминой любви 
хватает на всю нашу семью. У 
нее нежные руки, доброе серд-
це и лучезарная улыбка. Когда 
мама рядом, все всегда хорошо. 
У мамочки трудная работа, и я 
стараюсь ее не огорчать. 

Я очень люблю свою мамоч-
ку! Желаю, чтобы она всегда 
была такой же прекрасной и 
здоровой и всегда была рядом 
со мной!

Ева Зеленина, 7 лет. 

Самой лучшей мамочке, 
                        веселой, озорной, 
Очень доброй, нежной, 
                             ласковой такой,
Девушке, красавице - 
                        здоровья и тепла!
Мамочка любимая! 
                               Я люблю тебя!

Василиса Коробкина, 
ученица 4 «а» класса 

школы-интерната № 19.

У меня самая лучшая на 
свете мама! Ее зовут Улья-
на Сергеевна. Для меня она 
самая красивая, добрая и ум-
ная. Я ее очень люблю и всегда 
говорю ей об этом. С мамой 
мы любим гулять, лепить из 
пластилина, рисовать. По ве-
черам мы учим цифры и буквы. 
А на ночь она всегда поет мне 
песенки и читает сказки.  По-
сле детского сада мама меня 
отводит в кружок  английско-
го языка. Основная ее работа 
– это забота о семье, а у нас 
она большая: папа, мама и мы 
со старшим братом. Но я ей 
помогаю делать дома уборку. 
Еще мама любит печь тор-
тики, а я ей всегда помогаю их 
украшать. 

Артем Усманов, 
воспитанник 

детского сада № 16.

Я свою мамочку очень лю-
блю! А зовут ее Светлана 
Владимировна. У нее сложная 
работа – она бухгалтер и 
считает денежки.  Мамочка 
хорошая, добрая, красивая. 
Она красиво одевается и меня 
тоже наряжает, как принцес-
су из сказки. Мне с мамой всег-
да интересно: мы ходим в бас-
сейн, читаем книжки, ездим 
к бабушке. Я помогаю маме 
пылесосить, прибираться на 
кухне.

Есения Виноградова, 
воспитанница детского 

сада № 16.

Мою маму зовут Алеся  
Константиновна. Она добрая, 
красивая и вкусно готовит. 
Мама работает полицейским, 
но сейчас у нее более важ-
ная работа – она водится с 
Аришей, моей маленькой се-
стренкой. Я стараюсь ей по-
могать. Моя мама крутая – она 
умеет водить машину, но я пе-
реживаю за нее, когда она за 
рулем. Мы вместе любим гу-
лять на улице. Я вообще очень 
люблю свою маму!

Максим Краснов, 
воспитанник детского сада 

№ 16.

В этот день, моя милая мама,
Все цветы я тебе принесу,
Все, что лучшее есть на свете,
Для тебя у небес попрошу.
Извини, если слышишь не часто,
Как сильно тебя я люблю,
Что, бывает, расстрою напрасно,
Что больше прошу, чем даю.
Нет милей и родней человека,
Ты ангел-хранитель мой.
К тебе спешу за советом
И скучаю, когда не с тобой.
В этот праздник прими 
                                    поздравленья,
Пусть все будет, как хочешь ты:
Счастье, радость, любовь 
                                            и везенье,
Исполнение заветной мечты.

Сын Александр.    

С неба падала звезда,
И желаньем ярким самым
Стало, чтоб жила всегда
Моя мама, моя мама…
И с огромною любовью 
Все твердил я упрямо:
«Боже правый! Дай здоровья
Моей маме, моей маме…»
Как хочу я, чтоб она
Шла по жизни гордо, прямо,
Королевой быть должна 
Моя мама,  моя мама…
А Эльбрус или Казбек,
Джомолунгма, Фудзияма -
В любом месте человек 

Будет помнить свою маму…
Это горы. Но и реки,
Будь то Волга или Кама,
Будут воспевать вовеки 
Ласковое слово «мама»…
И в ноябрьский день холодный,
В день, что маме посвящаем,
Мы любя и так свободно
Снова «мама» повторяем!
Мама имя нам дала,
Мама нас оберегала,
Мама ночью не спала,
Мама нам звездою стала!

Глеб Захаров, 
ученик школы № 15.

Нашу маму зовут Айгуль 
Ильфатовна. Она - самый до-
рогой человек для нас. Мы лю-
бим ее не за что-то, а просто 
так, просто за то, что она у 
нас есть. Мы очень гордимся 
и дорожим своей мамой. Она 
красивая, добрая, хорошо ла-
дит с людьми. Мама умеет 
поддержать в трудную мину-
ту и согреть своей теплотой, 
когда нам бывает грустно и 
горько.

Мы хотим, чтобы наша 

мама никогда не огорчалась, 
всегда была радостной и весе-
лой. Хотим пожелать нашей 
маме счастья, здоровья и все-
го того, чего бы ей хотелось. 
Ведь не только нам, детям, 
нужны любовь, внимание и за-
бота - маме они тоже нужны. 

Дорогая мама, мы очень 
сильно тебя любим! Спасибо, 
что ты у нас есть!

Максим и Глеб 
Кривошеевы, ученики 

школы № 15.

В честь праздника хочу 
поздравить самого любимо-
го, самого близкого, самого 
дорогого мне человека - мою 
мамочку!

Мама, спасибо тебе за воз-
можность появиться мне на 
этот свет! Ведь именно бла-
годаря тебе я познаю много 
нового, развиваюсь, знаком-
люсь с уникальными людьми, 
у меня есть самые лучшие 
друзья, воплощаются мечты 
в реальность!

Спасибо тебе за то, что ты 
делишься со мной своим опы-
том и можешь всему научить.

За все годы моей жизни не 
видела человека прекрасней 
тебя.

Мою маму зовут Екатерина 
Валерьевна. Она работает в 
Сарапульской городской боль-
нице в отделении реанимации 
медсестрой-анестезиологом.

Мама хорошо готовит. Осо-
бенно я люблю ее шарлотку. 

Мама добрая, умная и краси-
вая. Моя мама самая лучшая 
на свете! Я ее очень люблю!

Денис Третьяков, ученик 
2 «б» класса школы № 15.

Моя мама Татьяна Сергеев-
на - белая медведица. Она му-
драя, уравновешенная, забот-
ливая. У нее мягкий характер. 
Всю жизнь она проработала в 
аптеке провизором, т.е. ходи-
ла в белом халате.  Она любит 
меховые уютные вещи. У нее 
есть белая шубка на зиму. И 
мама очень любит поспать. 
При этом она в отличной фор-
ме и не прочь порезвиться 
со своими внучками. Они ее 
обожают. Вся наша семья ее 
ценит, любит и поздравляет!

Ольга Своякова.

Поход в магазин - это от-
дельная история... Не пони-
маю, как это можно вытер-
петь... Со мной нужно иметь 
стальные нервы. Боже, а как 
ты вкусно готовишь!

Порой мне кажется, что я 
разговариваю не с мамой, а с 
подругой, с которой могу по-
делиться всем!

Спасибо за такую прекрас-
ную возможность - быть тво-
ей дочерью!

Не хватает слов для того, 
чтобы выразить всю любовь 
к тебе! Благодарю тебя за все!

Арина Субботина, 
ученица 

8 «г» класса 
школы № 7. 
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О книгах по истории Сарапула, уже вышедших 
и готовящихся к изданию
Писать о прошлом не имеет смысла без веры в то, что оно станет отправной точкой для будущих потомков и послужит желанию сохранить память  
об истории своих ушедших предков, собранной как в архивных документах, так и в памятниках архитектуры и культуры ушедшего времени

Вот уже прошло 10 лет с 
того момента, когда в 2013 
году вышла моя первая книга 
«Истоки Сарапульского ро-
дословия». За это время мной 
были написаны следующие 
книги об истории Сарапула: 
«Сарапульские городничие, 
кто они? Истории уездного го-
рода XVIII-XX веков» (2017 год); 
«Купола над Сарапулом» (2018 
год); «Сарапул в царствование 
Дома Романовых» (2019 год); 
«Родословие Сарапульских 
фамилий» в двух томах (2020 
год). И здесь я хочу вспомнить 
безвременно ушедшего из 
жизни Владимира Сергееви-
ча Конышева, благодаря фи-
нансовой поддержке которо-
го стало возможно издать этот 
двухтомник, содержащий по-
коленные росписи более чем 
2600 сарапульских фамилий. 

В июле этого года была 
презентована в Центральной 
городской библиотеке им. 
Н.К. Крупской книга «Сарапул 
под звон колоколов». 

В этой книге есть глава, рас-
сказывающая историю со ста-
туей Христа, о которой писала 
газета «Прикамская жизнь» 
30 мая 1915 года. Почему я 
хочу акцентировать внимание 
именно на этом эпизоде кни-
ги? Дело в том, что, готовя оче-
редную книгу, я перебирал у 

себя материалы, которые мог-
ли бы мне пригодиться для на-
писания новой книги, и нашел 
фотографию, сделанную мной 
в одном из залов Сарапуль-
ского музея-заповедника, где 
в экспозиции и находится эта 
деревянная фигура Христа. 
Чтобы было понятно, о чем 
идет речь, я приведу этот рас-
сказ, вошедший в книгу «Сара-
пул под звон колоколов»: 

«Хранящаяся в Сарапульском 
музее деревянная статуя Хри-
ста когда-то стояла в соборе. 
После того, как вышло распо-
ряжение Святейшего Синода 
убрать такие изображения 
из церквей, статую эту по-
местили в темном углу лест-
ницы, ведущей на колокольню 
(или какой-то комнаты, вы-
ходящей на эту лестницу, хо-
рошенько не помню), где она в 
полумраке своим печальным 
видом (Христос сидит, скло-
нив голову на поднятую руку) 
производила на нас, малышей, 
сильное впечатление, неволь-
но заставляя останавливать-
ся и подолгу смотреть на нее. 
В этом созерцании нас застал 
как-то старик дьячок и сказал 
нам, что будто бы раньше 
эта статуя изображала Хри-
ста стоящим с опущенными 
вдоль тела руками, но с той 
поры, как ее вынесли из церкви, 
она затосковала, опустилась 
присесть на какой-то ящик и 
подняла руку, которою под-
перла голову. Понятно, что 
после такого рассказа мы еще 
внимательнее относились к 
статуе и испытывали к ней 
чувство жалости, смешанное 
со страхом …» 

Вот так по счастливой слу-
чайности страницы прошлого 
пришли к нам в настоящее, 
объединяя газетную историю 
с музейным экспонатом в еди-
ное целое.

Продолжая книжную 
тему, хочу немного рассказать 
о моей новой книге «Сара-
пульские епископы. Рождение 
Удмуртской Митрополии». Из-
дание адресовано как люби-

телям истории, так и широко-
му кругу читателей. События 
в книге развиваются на фоне 
историй, связанных с духов-
ной жизнью уездного города.

В книге рассказывается о 
службе сарапульских еписко-
пов с момента учреждения 
Сарапульского викариатства 
в составе Вятской епархии до 
образования самостоятель-
ной епархии, прекращении ее 
деятельности и возрождения 
в составе Удмуртской Митро-
полии. Книга основана на ар-
хивных документах. 

Вообще-то планировалась 
совершенно другая книга, ко-
торая должна была рассказать 
о сарапульских чиновниках и 
дворянстве, служивших в раз-
ное время в уездном городе, 
но, как говорится, судьба рас-
порядилась иначе! Все про-
изошло само собой. 

Каждый раз, когда я закан-
чиваю работу над очередной 
книгой, у меня остается мате-
риал, по тем или иным причи-
нам не использованный в этом 
издании. Так было и после вы-
хода из типографии книги «Са-
рапул под звон колоколов», в 
которую не вошли портреты 
найденных в архивных источ-
никах сарапульских еписко-
пов и некоторые истории, свя-
занные с их бытностью в годы 
службы в Сарапуле. Решив ис-
пользовать уже имеющийся 
у меня материал, я собрался 
сделать небольшую брошюру, 
но, начав искать среди архив-
ных источников документы, 
связанные с сарапульскими 
викариями, я нашел большое 
количество информации об 
их деятельности. В результа-
те брошюра превратилась в 
книгу, которую я и хочу в не-
далеком будущем предложить 
вашему вниманию. Издание 
содержит большое количе-
ство фотографий и докумен-
тов, которые удалось найти, 
в том числе и в результате со-
трудничества с Сарапульским 
музеем-заповедником и с Са-
рапульским муниципальным 
архивным учреждением.

Чтобы читателю все же 
было понятно содержание го-
товящегося к выходу издания, 
приоткрою завесу над буду-
щим и приведу небольшой 
отрывок из книги о сарапуль-
ских епископах. 

Начало истории
23 января 1868 года по про-

шению епископа Вятского 
и Слободского Аполлоса 
(Беляева) было учреждено 
Сарапульское викариатство, 
однако местом пребывания 
Сарапульского епископа яв-
лялся Успенский Трифонов 
монастырь в Вятке. Первым 
сарапульским викарием стал 
епископ Геннадий.

«21 августа 1868 года ар-

химандриту Геннадию Имен-
ным Высочайшим указом, 
данным Святейшим Синодом, 
Всемилостивейше повелено 
было быть Епископом Сара-
пульским, Викарием Вятской 
епархии и управлять Вятским 
Успенским Трифоновым вто-
роклассным монастырем». 

22 сентября 1868 года со-
стоялась его хиротония в 
епископа Сарапульского (руко-
положение в одну из степеней 
священства) в Троицком собо-
ре Александро-Невской лавры 
в Санкт-Петербурге. 

По назначению Вятского 
Епархиального Преосвящен-
ного епископ Геннадий с 16 
июня по 5 июля 1869 года обо-
зревал церкви в Слободском, 
Глазовском, Сарапульском, 
Малмыжском и Вятском уез-
дах. За отлично-усердную 
службу Владыка был 12 апреля 
1870 года Всемилостивейше 
сопричислен к ордену Свято-
го Равноапостольного кня-
зя Владимира III степени. Во 
время своей службы в Вятке 
Преосвященный Геннадий со-
стоял попечителем Вятской 
публичной библиотеки и чле-
ном учредителем общества 
попечения о раненых.

Став первым сарапульским 
викарием, епископ Геннадий 
прослужил на этом посту че-
тыре года, после чего 24 июля 
1872 года был переведен на 
Кинешемское викариатство в 
Кострому».

После многочисленных об-
ращений сарапульцев 15 ок-
тября 1888 года Святейший 
Синод постановил: «Преосвя-
щенному Сарапульскому вика-
рию Вятской епархии посто-
янное пребывание назначить 
в Сарапуле с оставлением за 
ним нынешнего его титула». 

Сарапульский купец 1-й 
гильдии Дмитрий Григорье-
вич Ижболдин взял на себя 
все расходы по строительству 
архиерейского двухэтажного 
кирпичного дома на углу Тро-
ицкой и Богоявленской улиц 
сооруженного в псевдорус-
ском стиле для сарапульских 
викарных епископов. 

4 марта 1889 года Сарапуль-
ская епископская кафедра 

Епископ Вятский 
и Слободской Аполлос 
(Беляев)

была утверждена Высочайшим 
Указом Его Императорского 
Величества, Самодержца Все-
российского Александра III. По 
предложению Правительству-
ющего Синода, сарапульским 
епископом был назначен ви-
карий Черниговской епархии 
Афанасий.

Позднее, в 1889 году, на 
деньги Дмитрия Григорьеви-
ча Ижболдина в двухэтажном 
архиерейском доме устроили 
домовый храм – крестовую 
церковь, освященную в честь 
Успения Божией Матери, ко-
торая внешне выделялась 
лишь главкой.

Надеюсь, что новое изда-
ние, которое планируется к 
выходу из типографии в де-
кабре этого года и появится в 
сарапульских книжных мага-
зинах во второй половине ян-
варя 2023 года, не разочарует 
своих читателей.

А. Потапов, 
г. Санкт-Петербург.

Успенская крестовая церковь (здание на перекрестке улиц 
Горького и Красноармейской, где долгое время располагался 
Сарапульский почтамт) 
УПДАС. ф. Р-750, оп. 1 ф.9. 11067

Обложка новой книги

Деревянные статуи  
Иисуса Христа, хранящиеся 
в Сарапульском  музее- 
заповеднике
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«УЛАНЫ» захватывают 
новые территории
Сарапульские тракторы знают в России от Новосибирска до Краснодара

Тракторный завод «УЛАН» 
три года назад одним из 
первых получил в нашем 
городе статус резидента 
ТОСЭР «Сарапул». За это 
время техника, собранная 
в Сарапуле, разъехалась 
по разным уголкам России. 
География поставок самая 
широкая: Новосибирск и 
Красноярск, Тюмень и Ека-
теринбург, Башкортостан 
и Татарстан, Челябинская 
и Волгоградская области, 
Краснодарский край и 
Москва… При этом темпы 
роста объемов продаж 
постоянно увеличиваются. 
Только в 2022 году около 
100 тракторов под маркой 
«УЛАН» нашли своих  
покупателей.

О сегодняшнем дне и пер-
спективах тракторного про-
изводства в Сарапуле расска-
зывает основатель и владелец 
завода Виктор Александро-
вич УЛАНОВ:

- Все больший интерес и 
потребность в наших трак-
торах вызваны тем, что тех-
ника зарекомендовала себя 
как качественная, надежная 
и уже проверенная в деле. 
Как говорится, оптимальное 

соотношение цена - каче-
ство. Также часто заказчики и 
партнеры отмечают высокий 
уровень профессионализма 
сотрудников завода и свое-
временного  сервисного об-
служивания. Дилерская сеть 
также раскинулась по всей 
территории нашей страны 
от Сибири до западных ре-
гионов, здесь проводят каче-
ственное гарантийное техоб-
служивание. Кстати, гарантия 
на сарапульские тракторы 
составляет два года.

Но основной технический 
центр завода - в Сарапуле. На 
данной площадке осуществля-
ется крупноузловая сборка, 
предпродажная подготовка и 
обслуживание колесных трак-
торов мощностью от 60 до 
220 л.с. Наличие технического  
центра является огромной 
перспективой и плюсом при 
выборе сотрудничества с на-
шим заводом. 

В последующем станция 
сервисного обслуживания 
будет находиться на улице 
Индустриальной - там, где 
сейчас расположены цехи 
завода. Само же сборочное 
производство, а также цех 
производства навесного обо-
рудования в будущем пере-

едет на участок, который нам 
выделен Администрацией го-
рода как резиденту ТОСЭР. 

А в этом году освоена сбор-
ка новых колесных тракто-
ров «ULAN-2204» мощностью 
220 л.с., которые также заре-
комендовали себя отличны-
ми и надежными помощни-
ками в сельском хозяйстве, 
на строительстве дорог и 
других объектов. Помимо 
этого, освоено производство 
навесного оборудования, на-
пример, предпосевного куль-
тиватора с шириной захвата 
7,2 метра. Первые образцы 
прошли испытания на полях 
Удмуртской Республики, пла-
нируется запуск их в серий-
ное производство. 

Чтобы оставаться в тренде, 
улавливать все изменения 
на рынке тракторострое-
ния, завод «УЛАН» принима-
ет активное участие в рос-
сийских и международных 
выставках. Так, в октябре 
предприятие приняло уча-
стие в Международной спе-
циализированной выставке  
«АГРОСАЛОН-2022» в Мо-
скве. В процессе работы 
выставки были заключены 
соглашения и дилерские до-
говоры на поставку партии 
тракторов. А сейчас трак-
торный завод «УЛАН» прини-
мает участие в крупнейшей 
агропромышленной выстав-
ке «ЮГ-АГРО», которая про-
ходит в эти дни в Краснодаре. 
Думаем, что это еще больше 
увеличит географию про-
даж и узнаваемость марки 
«ULAN» на рынке сельскохо-
зяйственной техники. Ведь 
там представлены крупней-
шие сельхозпроизводители 
со всей страны, а это новые 
потенциальные партнеры са-
рапульского завода «УЛАН».

С. Зайцев.
Фото Д. Мельникова.

Виктор Уланов (справа) на участке сборки

Партия «Уланов» готова к отправке

Мой чистый город 
Организаторы эстафеты по очистке городских террито-
рий подвели итоги за три года

Поколение индиго
В Сарапуле стартовал третий сезон городской игры для 
школьников 

Таганайские каникулы
Курсанты Детского морского центра «Норд» совершили 
увлекательный туристический поход

Прием по личным вопросам 
30 ноября с 11.00 до 13.00 в здании Администрации г. Са-

рапула (Красная площадь, 8, зал заседаний городской Думы) 
личный прием граждан будет проводить Уполномоченный 
по правам человека в Удмуртской Республике Виктор 
Михайлович Кушко. 

Желающие могут предварительно записаться по тел.  
8 (3412) 91-31-21.

Участники и организа-
торы акции отметили, что 
наш город выходит на но-
вый уровень по реализации 
программ по экологической 
безопасности.

За три года действия в Са-
рапуле эстафеты «Мой чи-
стый город» в ней приняло 
участие 35 организаций, око-
ло 800 человек, как взрослых, 
так и детей, которые 44 раза 

выходили на уборку обще-
ственных территорий города.

За это время убраны де-
сятки тонн мусора и очище-
ны километры городских 
территорий.

Организаторы благодарят 
всех участников за помощь 
и надеются продолжить ак-
цию в следующем году в но-
вом формате.

Т. Медведева.

Во Дворце культуры радио- 
завода был дан старт тре-
тьему сезону городской ин-
теллектуально-творческой 
игры для старшеклассников 
«Поколение индиго».

Конкурсанты представи-
ли на суд жюри творческие 
визитки, а затем проверили 

логику и эрудицию в форма-
те викторины.

По итогам фестиваля из 
13 команд были отобраны 
восемь полуфиналистов, ко-
торые продолжат борьбу в 
игровом сезоне. Это коман-
ды школ города №№ 2, 7, 13, 
15, 20, 21, 24, 26.

В рамках реализации про-
граммы «Школа безопасно-
сти» федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Об-
разование» воспитанники, 
ученики и педагоги ДМЦ 
«Норд» и лицея № 18 при-
няли участие в учебно-тре-
нировочном туристском по-
ходе в Национальный парк 
«Таганай».

Проливной дождь, снег, 
размытая тропа, скользкие 
камни скалистых вершин не 
остановили юных туристов. 
Именно в таких условиях 
проявляются сила, вынос-
ливость, ловкость, умение 
координировать свои дви-
жения и ориентироваться 
на местности.

Ребята уверенно покори-
ли три горы: «Перья» (1034 
метра), «Бараньи лбы» (1041 
метра) и «Круглица» (1178 
метра).

Организация быта в лаге-
ре, воспитание чувства кол-
лективизма и взаимовыруч-
ки, сознательное отношение 
к личной безопасности кур-
сантов, овладение основами 
туризма, знакомство с гора-
ми - одни из главных задач 
путешествия.

Таганай – поистине мисти-
ческое, сказочное и загадоч-
ное место, где нужно побы-
вать каждому!

Впереди ребят ждут еще 
не менее интересные и за-
хватывающие путешествия.

М. Зименкова.
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Коровы одинаковые,  
а результаты разные
В чем секрет успеха Елены Мосиной, которая признана лучшим оператором машинного 
доения Сарапульского района?

Льготное кредитование АПК  
вырастет почти вдвое
Кредитование АПК России, которое считается самым популярным видом господдержки 
отрасли, в 2022 году может увеличиться до 177,1 млрд рублей с 90,5 млрд рублей в 2021 
году (в 1,95 раза) 

Техника готова зимовать

Молока все больше
Сарапульский район вошел в десятку лидеров по приросту 
производства молока

Программа в действии
Более 1,5 тысячи человек в Удмуртии переехали жить в сельскую местность 

Удача в наших руках
В Ижевске состоялся открытый турнир по плаванию среди 
инвалидов  

В районе подвели итоги конкурса по постановке сельско-
хозяйственной техники на зимнее хранение 

Елена Алексеевна работает 
в отделении Мазунино ООО 
«СХП «Мир». На ферму опе-
ратором машинного доения 
пришла по окончании 9 клас-
сов школы. Так, уже в течение 
25 лет она спешит на ферму в 
4 утра, чтобы провести утрен-
нюю дойку. В ее обязанно-
стях - подоить 68 коров, затем 
промыть доильные аппараты, 
провести уборку в стойлах и 
кормушках.  

И после вечерней дойки все 
повторить снова.  

Эта хрупкая, улыбчивая и 
скромная женщина всегда в 
хорошем настроении. 

Говорит, что именно благо-
даря такому настрою и дела 
спорятся:

Конкурс проводится еже-
годно среди всех сельскохо-
зяйственных организаций Са-
рапульского района. 

На основании критериев 
оценки качества постановки 
техники на зимнее хранение, 
информации инспекции «Гос-
технадзор», «Россельхозцент-

Минсельхоз УР назвал топ-
10 районов Удмуртии по при-
росту производства молока.

Возглавляет список Шар-
канский район, здесь прирост 

- Как считаете, программа 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий»  меняет 
жизнь на селе к лучшему? По 
моему мнению – да! -  увере-
на заместитель Председателя 
Правительства УР Ольга Абра-
мова.

3,4 миллиарда рублей вло-

Все возрастные категории 
проплыли дистанцию 50 ме-
тров, стиль плавания опреде-
лялся каждым участником по 
своему усмотрению. Сорев-
нования проводились среди 
мужчин и женщин.

Отличные результаты по-

Более половины предостав-
ленных средств – 64% (113,9 
млрд рублей) – будет направ-
лено на инвестиционные кре-
диты, 36% (63,2 млрд рублей) 
– на краткосрочное кредито-
вание. 

Как сообщила замминистра 
сельского хозяйства РФ Елена 
Фастова, за последние пять 
лет объем фактически предо-
ставленных средств в рамках 
льготного инвестиционного 
кредитования вырос в десять 
раз. 

- Доля инвестиционных кре-
дитов на растениеводство сни-

- Все проблемы надо остав-
лять за стенами фермы, быть 
позитивной, иначе коровы 
почувствуют твое настроение 
и молока дадут меньше.

Она работает в отделении 
на раздое, где содержатся 
коровы после отела. В это 
время им требуется особое 
внимание - они подвержены 
болезням, и надо вовремя за-
метить мастит или другие от-
клонения. Важно, по мнению 
нашей героини, и найти под-
ход к ним.

- Я чувствую их характер, на-
строение, к каждой у меня ин-
дивидуальный подход, - сме-
ется Елена Мосина. – Но ко 
всем отношусь с лаской, раз-
говариваю с ними, они чув-

ра» и данных диспетчерской 
службы, первое место в кон-
курсе присуждено коллекти-
ву ООО «СХП «Мир» отделе-
ния Тарасовское. На втором 
месте  коллектив ООО   «Девя-
тово», третье место у коллек-
тива ООО «АгроНива». 

Л. Набиева.

составил 8658,4 тонны. Са-
рапульский район занимает 
девятую строчку – с увеличе-
нием производства молока на 
1867,1 тонны.

жено в развитие сельских 
территорий Удмуртии толь-
ко по этой программе за три 
года ее реализации. За это 
время в Удмуртии появилось 
575 новых фермеров, 2155 
сельских семей улучшили 
свои жилищные условия с 
государственной поддерж-

казали представители Са-
рапульского района в своих 
классах.

Владимир Тушев занял пер-
вое место, Ольга Харитонова 
стала второй, Аниса Заитова 
- третьей.

И. Исмагилова.

зилась, но на животноводство 
– увеличилась,  - сказала она. 

По ее словам, инвестици-
онные кредиты, как правило, 
привлекаются на строитель-
ство животноводческих комп-
лексов.

- Объем выдаваемых средств 
растет приблизительно на 10 
процентов ежегодно. Растут 
кредиты на переработку про-
дукции, на животноводство, и 
традиционно высокий объем 
коротких кредитов на расте-
ниеводство, - сказала Елена 
Фастова.

При этом Е. Фастова сообщи-

ствуют мое отношение, поэто-
му и молока дают больше. 

Конечно, кроме душевных 
разговоров и ласки, важную 
роль играет и то, как забо-
тится оператор о своих подо-
печных. Она всегда следит за 
чистотой в стойлах и доста-
точным количеством кормов. 
Шутит, что отстаивает их ин-
тересы перед начальством.  
В ответ те дают ей рекордные 
надои. За одну дойку корова 
может дать до 24 кг молока.  
А по итогам работы за девять 
месяцев удой на одну фураж-
ную корову у Е. Мосиной со-
ставил 7715 кг. Это наивысший 
показатель по району.

- Я думала поменять работу 
на более легкую, но не вижу 
себя на другом месте, знаю, 
что не смогу без фермы, ви-
димо, это мое призвание. 
Важную роль играет и то, что 
я работаю в очень хорошем 
коллективе, чувствую, что ру-
ководство меня ценит, - гово-
рит Елена Мосина.

Хватает забот у Елены Алек-
сеевны и дома. Она мама 
троих детей и уже бабушка 
первого внука. Муж и дети 
помогают во всех делах и взя-
ли на себя заботу о большом 
домашнем хозяйстве с огоро-
дом, курами, телятами и коро-
вами.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

ла, что бюджет льготного кре-
дитования на 2023 год будет 
немного ниже. Это объяснимо 
тем, что ставка в первой поло-
вине 2022 года была более вы-
сокой, поэтому средств было 
потрачено больше. Сейчас 
бюджет рассчитывается уже из 
прогнозируемой ставки в 7,5 
процента, поэтому сумма на 
льготное кредитование мень-
ше, но при этом объем креди-
тов, которые будут субсиди-
роваться, останется на уровне 
2022 года. 

По информации журнала 
«Агропром Удмуртии».

Победы шахматистов
Республиканские соревнования по шахматам среди сель-
ских районов прошли в с. Малая Пурга

В команду Сарапульского 
района вошли десять учащих-
ся объединения по шахматам 
«Дебют» Центра «Потенциал», 
их родители, педагог Надеж-
да Мичкова, выпускники шах-
матного объединения Михаил 
Антропов и Кирилл Дудин, а 
также любители шахмат.

Все достойно показали себя, 
сильнейшие шахматисты ста-

ли призерами турниров в 
своих категориях. 

Анатолий Демидюк и Иль-
фир Миндуллин завоевали 
бронзовые медали, Надеж-
да Мичкова заняла второе 
место, а Кирилл Дудин стал 
победителем турнира, и 25 
ноября в Москве он будет 
участвовать в шахматном фе-
стивале студентов России.

кой. Впервые за последнее 
десятилетие зафиксирован 
миграционный прирост на 
селе - 1566 человек пере-
ехали жить в сельскую мест- 
ность.

По данным 
Минсельхоза УР.

Анатолий Демидюк, Кирилл Дудин, Надежда Мичкова  
и Ильфир Миндуллин (слева направо)

Самые быстрые
В г. Ижевске прошли республиканские соревнования по 
легкой атлетике «Открытие зимнего спортивного сезона»

Воспитанники тренера-пре-
подавателя Юрия Гордеева 
показали блестящие резуль-
таты: в соревнованиях по 
спортивной ходьбе на дистан-
ции 5000 метров Игорь Стар-
ков занял первое место, среди 
женщин бронзовым призером 
стала Виолетта Поповкина.

В беге на 600 метров брон-
зовым призером стал Данил 

Ветров, на 3000 метров брон-
зовую медаль завоевала Диа-
на Шакирянова.  В соревнова-
ниях по спортивной ходьбе 
среди ветеранов на дистан-
ции 3000 метров Юрий Горде-
ев в очередной раз поднялся 
на высшую ступень пьедеста-
ла почета.

ДЮСШ Сарапульского 
района.
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Мудрость! Мастерство! Молодость!
Это три составляющие успеха школы № 23, где хранятся традиции бесценного педагогического опыта, накопленного учителями за ее историю, и победы 
учеников, прославивших ее 

Для каждого поколения 
есть своя школа, особен-
ная, но всегда родная и лю-
бимая, которая не только 
ведет в Страну знаний, но 
и учит жизни. А высокая 
работоспособность педаго-
гов, их стремление к новым 
достижениям, богатый учи-
тельский опыт и профес-
сиональное мастерство по-
зволяют образовательному 
учреждению находиться 
в постоянном развитии. 
Несмотря на то что школе 
исполнилось 60 лет, она 
по-прежнему молода, по-
тому что молода ее душа, 
неиссякаемы ее таланты, 
инициатива, творчество и 
новизна. О том, чем живет 
школа в настоящее время, 
рассказывает ее директор 
Земфира ХАФИЗОВА.

- Земфира Тальгатовна,  
1 сентября школа перешаг-
нула свое 60-летие.  Что 
представляет собой школа 
сегодня? 

- Да, школа начала свой 
юбилейный год в День зна-
ний. За эти годы в ее развитие 
вложен огромный труд не-
скольких поколений учите-
лей, из стен образовательно-
го учреждения вышли тысячи 
выпускников, а оно, в свою 
очередь, стало частью их жиз-
ни. Они окончили школу в 
разное время, но преданы ей 
до сих пор, потому что приво-
дят своих детей и внуков туда, 
где учились сами. И этот юби-

лей - поистине целое событие 
в истории нашего города. 

Сегодня школе есть чем 
гордиться. Здесь обучают-
ся почти 600 учеников, а это 
27 классов-комплектов. Об-
разовательное учреждение 
стремится идти в ногу со 
временем: пополняется ма-
териальная база, успешно 
внедряются новые современ-
ные технологии, меняется 
инфраструктура, огромное 
внимание уделяется качеству 
обучения и воспитания де-
тей. Педагогический коллек-
тив делает все, чтобы школа 
была домом, в котором хоте-
лось бы учиться и куда хоте-
лось бы возвращаться вновь 
и вновь. Именно поэтому на 
фасаде школы красуется над-
пись: «Наша школа - наш дом! 
Добро пожаловать!»

- Расскажите о педагоги-
ческом коллективе школы.

- В нашей школе нет «слу-
чайностей». Здесь  работают 
увлеченные своим делом пе-
дагоги, творческие натуры, 
готовые работать с каждым 
ребенком, принимать его та-
ким, какой он есть, учить и 
создавать условия для мак-
симального развития его 
способностей. У нас нет «те-
кучки», потому что мы – одна 
большая и дружная семья, где 
каждый поддерживает и по-
могает, хорошо знает свою ра-
боту, ценит место, в котором 
работает. Кроме того, в нашей 
школе развито педагогиче-
ское наставничество. Считаю, 
что у нас работают «флагма-
ны» образования города.  

Это Вера Александровна 
Каменских, Валентина Серге-
евна Красноперова, Оксана 
Леонидовна Шайхутдинова, 
Марина Михайловна Шай-
хутдинова, Марина Аликов-
на Харина, Елена Семеновна 
Феоктистова, Людмила Вик-
торовна Алабужева, Екате-
рина Андреевна Тугашева. 
Про успехи педагогов, про их 
сердечность и заботу я могу 
говорить часами. Их работе 
соответствует девиз конкур-
са педагогического мастер-
ства: «Сердце отдаю детям!» 
Горжусь, что работаю рядом с 
такими людьми, и ценю их вы-
сокий профессионализм.

Средний возраст наших 
педагогов сравнительно мо-
лодой – 38 лет. Особенно 

хочется отметить, что в шко-
ле работают ее выпускники.  
И кстати, я тоже выпускница 
нашей школы. От этого и ра-
ботать на благо развития об-
разования легче. 

Коллеги активно принима-
ют участие в конкурсах раз-
личной направленности, по-
казывая хорошие результаты. 
Одним словом, у нас сложив-
шийся коллектив единомыш-
ленников, объединенных 
одной целью - обучением, 
воспитанием и всесторонним 
развитием подрастающего 
поколения.

- Перечислите основные 
направления работы обра-
зовательного учреждения, 
которым Вы руководите.

- В настоящее время ос-
новными направлениями 
являются создание условий, 
обеспечивающих личност-
ный рост всех субъектов об-
разовательного учреждения, 
внедрение технологий здоро-
вьесбережения, создание оп-
тимальных условий для всех 
участников образователь-
ного процесса. Достаточно 
новое направление деятель-
ности для школы - это обуче-
ние детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Мы создаем условия, которые 
помогают адаптироваться в 
реалиях современного мира 
и стать успешными. И в этом 
определенных успехов до-
стигли учителя: Мария Алек-
сандровна Долганова, Гульназ 
Нурруловна Петакова, Ма-
рина Викторовна Шагалова, 
Кристина Андреевна Доро-
феева и Наталья Леонидовна 
Алабужева. 

- Что Вы можете сказать о 
материально-технической 
базе школы?

- Внедрение новых техноло-
гий обеспечивает индивидуа-
лизацию и дифференциацию 
учебно-воспитательного про-
цесса. За последние годы ма-
териально-техническая база 
значительно улучшилась.  Для 
оптимизации процессов в 
каждом кабинете установле-
но оборудование, преимуще-
ственно компьютеры и прин-
теры, с доступом в интернет.  
В каждом классе начального 
общего образования появи-
лись интерактивные доски, 
также в школе есть мобиль-
ные проекторы и экраны, 

Земфира Тальгатовна 
Хафизова

имеется оснащенный всем 
необходимым кабинет ин-
форматики. В школе работа-
ет информационно-библио-
течный  центр, который дает 
возможность и учащимся, 
и педагогам пользоваться 
различными интерактивны-
ми ресурсами, проводить 
уроки, онлайн-олимпиады и 
видеоконференции. В рам-
ках национального проекта 
«Образование» федерально-
го проекта «Успех каждого 
ребенка» в школе появилось 
новое оборудование для за-
нятий волейболом, приоб-
ретены лыжи, обустроены 
рекреации. Особенно хочется 
отметить, что в 2021 году бла-
годаря реализации програм-
мы по капитальному ремонту 
в школе заменены все окна.  
Как видите, с каждым годом у 

нас происходят положитель-
ные перемены.

- Земфира Тальгатовна, 
чем Вы особенно гордитесь?

- Без ложной скромности 
считаю, что наша школа зада-
ет тренды в сфере образова-
ния города. К примеру, пять 
лет назад мы решили, что на 
всех значимых мероприятиях 
будем представлять школу в 
едином стиле, выбрали для 
этого бело-красную цветовую 
гамму. И спустя некоторое 
время, к удивлению и радо-
сти, увидели, что стали при-
мером почти для всех образо-
вательных организаций. 

Или взять участие в про-
грамме «Моя инициатива». 
Став «первопроходцами»  по 
реализации проекта «Ш.А.Н.С. 
– школьная абсолютно новая 
среда»  в рамках инициатив-

Флагманы школы № 23

Депутат Государственной Думы РФ Олег Гарин (слева), 
депутат Сарапульской городской Думы Фарида Третья-
кова, директор школы № 23 Земфира Хафизова и депутат 
Госсовета УР Алексей Малюк вручают выпускнику 11 класса 
Артему Нигамедзянову аттестат об окончании школы

Директор школы № 23 Земфира Хафизова, руководитель 
Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смир-
нов, Глава города Сарапула Виктор Шестаков (слева напра-
во) на вручении сертификата за победу в республиканском 
конкурсе «Лучшие муниципальные практики»
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ного бюджетирования, мы по-
строили спортивную универ-
сальную площадку. Сегодня в 
этой замечательной програм-
ме по поддержке инициати-
вы населения участвуют не-
сколько школ города. А после 
успешного завершения про-
екта по строительству универ-
сальной площадки на террито-
рии школы мы вошли в состав 
конкурсантов смотра «Лучшие 
муниципальные практики» и 
выиграли грант на обустрой-
ство площадки для занятий 
уличными видами спорта. 

Активно используя но-
вое пространство, мы за-
ручились поддержкой 
Президента ассоциации 
«Хоккей-на-валеночная лига» 
М.Г. Смагина. Попробовав од-
нажды провести турнир на 
базе школы, мы задали тренд, 
и сегодня в зимний и летний 
вариант хоккея на валенках 
играют все школы. 

Стоит рассказать об опыте 
работы по подготовке учени-
ков к чемпионату World Skills. 
Заняв первое место в респу-
бликанском этапе по ком-
петенции Экскурсовод», мы 
доказали, что возможно все, 
если этого сильно захотеть. 

По версии издания «Люди 
года», наша школа второй год 
подряд становится лауреатом 
премии.

Горжусь тем, что школа 
имеет верных друзей и по-
мощников - это депутаты 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики, 
депутаты Сарапульской го-
родской Думы, выпускни-
ки школы, неравнодушные 
предприниматели, спектр 
учреждений культуры, здра-
воохранения, СУЗов города, 
педагоги и руководители 
других образовательных ор-
ганизаций, наши родители. 

Уметь дружить и плодотвор-
но взаимодействовать – это 

результат понимания того, что 
ты есть часть команды. Глав-
ный посыл – не конкуриро-
вать, а успешно существовать 
рядом и быть взаимополез-
ными. Думаю, поэтому вхожу 
в состав управленческого ре-
зерва Администрации Главы 
и Правительства Удмуртской 
Республики, в состав Совета 
директоров образовательных 
организаций и являюсь заме-
стителем Председателя Сове-
та женщин города Сарапула.

- Какое внимание уделя-
ется воспитательной ра-
боте?

- В нашей школе все направ-
ления воспитательной рабо-
ты являются приоритетными:  
гражданско-патриотическое, 
эстетическое и духовно-нрав-
ственное, трудовое и экологи-
ческое, физкультурно-оздо-
ровительное и краеведческое 
воспитание, формирование 
основ безопасности, рабо-
та с родителями. В рамках 
каждого направления в ходе 
совместной деятельности 
проводятся тематические ак-
ции, лектории, кинолектории, 
классные часы и викторины, в 
школе оформлены тематиче-
ские стенды. Наш коллектив 
- постоянный участник конкур-
сов и фестивалей различного 
уровня. Традиционными меро-
приятиями являются День учи-
теля, День матери, День пожи-
лых людей, встреча школьных 
друзей. Должное внимание 
уделяется спорту: наши дети 
принимают активное участие 
в спортивных соревнованиях 
разного уровня, показывая хо-
рошую спортивную подготовку 
и блестящие результаты. Про-
ходят Дни здоровья, «Зарядка с 
чемпионом» и т.д. 

Ведется работа по благо-
устройству пришкольной 
территории: субботники про-
водятся по инициативе уча-
щихся, что характеризует их 

как настоящих хозяев школы. 
Таким образом, воспитатель-
ная работа - неотъемлемая 
часть учебного процесса, а 
наши победы и достижения - 
ее видимый результат.

- Скажите несколько слов 
о работе кружков и секций.

- Школа работает в две сме-
ны, наполняемость аудиторий 
составляет 100 процентов, но 
даже при такой загруженности 
мы нашли выход. Заключили 
договоры о сотрудничестве со 
всеми учреждениями допол-
нительного образования горо-
да, и теперь все обучающиеся 
школы имеют возможность за-
ниматься по интересам во вне-
урочное время. Кроме того, в 
школе работает секция по во-
лейболу. 

2022-й год объявлен Годом 
культурного наследия наро-
дов России. Следуя этому век-
тору и благодаря содействию 
администрации Дворца куль-
туры  «Электрон»,  с 1 октября 
в школе открылись три нацио-
нальных разновозрастных 
клуба: русский, удмуртский и 
татарский. На заседаниях клу-
ба дети изучают культуру на-
рода и язык, что, безусловно, 
помогает им сблизиться.

- Земфира Тальгатовна, 
как Вы представляете шко-
лу завтрашнего дня? 

- Прежде всего, это школа 
радости, школа тесного со-
трудничества: ученик - учи-
тель - родитель. Школа с 
мощной материальной базой 
и преподавателями-профес-
сионалами, которые способ-
ны просчитывать результаты 
своего труда, создавать свою 
собственную педагогическую 
концепцию, в основе которой 
лежит вера в себя и в реаль-
ную возможность развития 
личности каждого ученика.

- Ваши пожелания педаго-
гическому коллективу.

 - Несомненно, 60 лет для 

школы - это зрелость, му-
дрость, это забота, с которой 
она взрастила, воспитала и 
выпустила в жизнь не одно 
поколение учеников. Но глав-
ное в школе - ее душа. Тот дух, 
который формируется кол-
лективом учителей, учеников 
и их родителей. 

Мудрость школы – это вете-
раны педагогического труда, 
мастерство – это педагогиче-
ский коллектив, работающий 
сегодня, молодость – это об-
учающиеся и выпускники.

Желаю ветеранам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, 
благодарю их за поддержку. 
Коллегам - радости от со-
вместного педагогического 
творчества, воплощения в 

реальность творческих идей 
и проектов, а учащимся - ин-
тересной школьной жизни, 
успехов, новых достижений и 
открытий!  

Каждый знает, что только в 
упорстве и труде, держась за 
руки, мы непременно достиг-
нем успеха! Нужно верить в 
себя, стремиться к лучшему, 
не останавливаться на до-
стигнутом!  

И, пользуясь случаем, при-
глашаю выпускников и друзей 
школы на юбилейный вечер 
встречи, который по тради-
ции пройдет в первых числах 
февраля.

Беседовала Т. Зеленина. 
Фото из школьного 

архива. 

Педагогический коллектив школы № 23

Патриотический отряд школы «Форпост»

Участники турнира по хоккею на валенках

Баскетбольная лига школы

Педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья
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Дни Удмуртской Республики 
в Республике Беларусь
Ежегодно с 2016 года организуются бизнес-миссии экспортеров Удмуртии в Республику 
Беларусь, а из братской республики предприятия приезжают к нам с ответными визитами

В рамках бизнес-миссии 
состоялась рабочая встреча 
Главы Удмуртии Александра 
Бречалова и Президента Ре-
спублики Беларусь Алексан-
дра Лукашенко.

- Товарооборот Удмуртии и 
Беларуси по итогам 2021 года 
составил свыше 100 млн дол-
ларов США и по сравнению с 
2020 годом увеличился более 
чем на 50 процентов. В объ-
еме внешнеторгового оборо-
та Удмуртской Республики со 
странами мира Беларусь за-
нимает второе место, а также 
входит в топ-3 ключевых для 
региона стран-партнеров. Се-
годня в Беларусь экспортиру-
ют свою продукцию около 200 
предприятий Удмуртии.

Мы видим большой потен-
циал для сотрудничества в 
области продукции машино-
строения, стали, медицинско-
го и других видов оборудо-
вания. У нас есть компания, 
которая производит БПЛА и 
осуществляет сборку с бело-
русским предприятием. Ста-
бильно высоким спросом и 
хорошими отзывами о работе 

в Удмуртии пользуется транс-
портная, дорожная и сель-
скохозяйственная техника 
белорусских производителей, 
- рассказал Глава Удмуртии.

Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко 
подчеркнул, что две страны 
способны на многое, если они 
объединят усилия.

- Потенциал хороший и в Уд-
муртии, и в Беларуси. Поэтому 
нам есть над чем работать. 
Экономика и торгово-эконо-
мические отношения - это ос-
нова, прежде всего. Наши от-
ношения - дай Бог, чтобы они 
были у других государств на 
таком уровне, как у нас с Рос-
сией, и, в частности, с конкрет-
ным российским регионом, 
- добавил белорусский лидер.

В рамках форума на спе-
циализированной выставке 
представлены товары 13 про-
изводителей Удмуртии, в чис-
ле которых АО «Сарапульский 
электрогенераторный завод». 

В своих социальных сетях 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов написал:

«Удмуртские двигатели для 

белорусских машин - вместо 
болгарских. Можем сделать. 
В рамках бизнес-миссии наши 
предприятия ведут перегово-
ры с зарубежными коллегами 
о поставках. Кроме двига-
телей, холдингу «Амкодор» 
Сарапульский электрогене-
раторный завод готов постав-
лять колесные диски и мосты 
для электротележек. Холдинг 
объединяет 29 предприятий 
и производит спецмашины 
для разных отраслей. В этом 
году сарапульцы уже отгру-
зили для него 200 колесных 
дисков.

Еще один гигант, с которым 
сегодня говорили о сотрудни-
честве, - Минский тракторный 
завод, крупнейший произво-
дитель сельхозтехники в СНГ. 
За два последних года наши 
сельхозпредприятия заку-
пили около 140 «белорусов».  
В нашем пакете предложе-
ний для МТЗ - электротележ-
ки СЭГЗ, котлы производства 
компании «Альтернативная 
энергия», системы «техниче-
ского зрения» Ижевского ра-
диозавода».

По темпу роста малого и среднего бизнеса 
Удмуртия - лидер в ПФО
На минувшей неделе в Ижевске прошел ежегодный предпринимательский форум  
«Сделано в Удмуртии». В мероприятии приняли участие более 1,5 тысячи человек и более 
50 спикеров

Прием граждан

Поддерживаем наших!
Депутат Олег Гарин организовал отправку очередного 
груза гуманитарной помощи в Донбасс

- Безусловно, исторически, 
Удмуртия - промышленная ре-
спублика. Более 30 процентов 
жителей, занятых в экономи-
ке, работают на предприяти-
ях. По итогам девяти месяцев 
мы входим в ТОП-3 регионов 
ПФО по индексу промышлен-
ного производства, объем от-
груженной продукции вырос 
на 21 процент по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года. Там, где экономика, - там 
и рабочие места, и сейчас для 
нас это крайне важное направ-
ление работы. С 23 сентября на 
военные заводы у нас трудо- 
устроено 2450 человек. И это не 
предел, многие предприятия 
по-прежнему еще нуждаются 
в работниках, - рассказал Глава 
Удмуртии Александр Бречалов.

Но руководство региона ни 
в коем случае не отказывается 
от курса развития региональ-
ной экономики, наращивания 
в ней доли малого и среднего 

предпринимательства. Для 
этого применяются различные 
инструменты, один из которых 
- форум «Сделано в Удмуртии»,  
уже шестой по счету.

Это отличная площадка 
для нетворкинга (установле-
ния полезных связей). В этом 
году, для усиления эффекта, 
в рамках форума состоялась 
пленарная сессия «Что будет 
дальше?». Участники обсуди-
ли новые вызовы и возмож-
ности для бизнеса в условиях 
неопределенности.

В рамках бизнес-форума со-
стоялся финал регионального 
этапа Национальной пред-
принимательской премии 
«Бизнес-Успех». Победителей 
в семи номинациях наградил 
Глава региона. 

«Если хочешь добиться 
успеха, задай себе 4 вопроса: 
Почему? А почему бы и нет? 
Почему бы и не я? Почему бы 
и не прямо сейчас? – написал 

в своих соцетях Александр 
Бречалов. - Сегодня награ-
дили тех, кто в свое время 
ответил на них правильно: 
вручили лучшим предприни-
мателям региональную пре-
мию «Бизнес-успех».

В число призеров премии 
«Бизнес-Успех» вошел и ООО 
«Сарапульский завод расти-
тельных масел», ставший по-
бедителем в номинации «Луч-
ший сельскохозяйственный 
проект». Вручая руководителю 
предприятия Артему Венкову 
символ премии «Бизнес-Успех» 
- статуэтку «Золотой домкрат», 
Александр Бречалов отметил: 
«Сегодня у нас снова есть про-
екты, которые имеют все шансы 
выйти в лидеры на российском 
уровне, в их числе и рапсовое 
масло, которое мы презентова-
ли Президенту России Владими-
ру Владимировичу Путину».

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Депутаты «Единой Рос-
сии» продолжают активную 
работу по сбору и доставке 
гуманитарной помощи для 
жителей новых территорий 
и участников спецоперации. 
Очередная такая партия на-
правлена из Удмуртской 
Республики по инициативе 
депутата Госдумы Олега Га-
рина.

- Горжусь соотечественни-
ками, которые в непростое 
для страны время прикла-
дывают все возможные уси-
лия для помощи тем, кому 
это сейчас необходимо. Так 
было в пандемию, сплоче-
ние и взаимовыручка чув-
ствуются и сейчас. Приняли 
большую партию обуви от 
компании «Дарина», доста-
вим гуманитарную помощь 
по адресу. Огромное спаси-
бо за содействие владельцу 
обувной фабрики «Дарина» 
Ивану Алалыкину, Алек-
сею Малюку и «Удмуртской 
хлебной компании», а также 
депутату Госсовета Виктору 
Дьякову за предоставлен-
ный грузовой автомобиль! 
Часть груза адресно переда-
дим бойцам Росгвардии из 
Удмуртии.

Благодарю всех неравно-
душных жителей Удмуртии 
за вклад в формирование гу-
манитарной помощи! – про-
комментировал Олег Гарин. 

В составе гуманитарного 

груза – 3000 пар мужской, 
женской и детской обуви, 
а также книги, переданные 
жителями региона в рамках 
акции «Книги Донбассу» и 
кондитерские изделия от 
«Удмуртской хлебной ком-
пании».

Минувшие выходные 
депутат Государственной 
Думы от Удмуртии Олег Га-
рин провел в Луганской 
Народной Республике. Пар-
ламентарий рассказал, что 
два дня посвятил доставке 
и разгрузке гуманитарного 
груза, отправленного по его 
инициативе из Удмуртии.

- Помощь в Донбасс при-
была в целости и сохранно-
сти. В эти дни вновь порабо-
тал в гуманитарном центре 
«Единой России» в Лисичан-
ске - здесь я уже не в первый 
раз. Встретился с бойцами-
земляками, передал часть 
собранной помощи им лич-
но. Уверенность в победе у 
ребят по-прежнему твердая, 
наш разговор завершился 
словами «Победа будет за 
нами»! Передаю благодар-
ность жителям Удмуртии и 
всем соотечественникам, 
помогающим нашим воен-
нослужащим, от парней на 
передовой: поддержка ощу-
тима и очень ценна! Спа-
сибо! - прокомментировал 
Олег Гарин.

А. Широбокова.

Прокурор г. Сарапула Алексей Николаевич Макаров со-
вместно с руководителем общественной организации инва-
лидов г. Сарапула Сергеем Николаевичем Козловым 1 дека-
бря с 14.00 до 15.00 в здании прокуратуры г. Сарапула (ул. 
Красноармейская, 72) проведут прием граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья по вопросам соблюдения их 
прав и законных интересов.

Предварительная запись на прием  проводится по тел.: 
4-08-46, 4-09-84.

При обращении для предварительной записи на личный 
прием по вышеуказанным вопросам следует быть готовым 
передать следующую информацию: ФИО заявителя, домаш-
ний адрес, контактный телефон, суть вопроса.



Поздравляем  с Днем матери, дорогие мамочки! 
Мама! Самая важная женщина в нашей жизни та, которая подарила нам жизнь. Может, мы не всегда говорим об этом, но знайте: вы самые прекрасные 

на свете. Самые любящие, настоящие, те, кто защитит несмотря ни на что. Мы, ваши сыновья, желаем вам крепкого здоровья и много жизненных сил.  
Пусть в глазах всегда будет счастье, а на душе светло и тепло. Надеемся быть достойными сыновьями. Мы вас любим, ценим, уважаем. 

Ученики 8 «б» класса школы № 15.

Хочу поздравить с этим 
нежным и замечательным 
праздником свою мамочку 
Рушанию Ахнафовну! 

Мою опору, моего ангела-
хранителя. Ты всегда рядом, и 
я не знаю ни одного трудного 
момента, когда бы ты не была 
со мной! 

Спасибо тебе за твою лю-
бовь, ласку, знания. Благода-
рю тебя за воспитание меня и 
моей дочки! 

Я хочу, чтобы ты была счаст-
лива и здорова! 

Желаю тебе всего самого 
наилучшего, неиссякаемой 
энергии и, конечно же, долго-
летия. Безумно тебя люблю и 
ценю.

Гульнара Алимпиева.

Мамочка, будь уверена и 
никогда не сомневайся, что 
тебя любят, ценят, уважают 

и всегда будут заботиться о 
тебе твои дети. Будь счаст-
лива в День матери и в каж-
дый последующий день своей 
жизни!

Спасибо за твою заботу, 
мама! За то, что всегда на-
полняла мою жизнь любовью 
и счастливыми моментами. 
Ты научила меня радоваться 
и преодолевать невзгоды, 
и теперь я хочу раскрасить 
твою жизнь яркими кра-
сками, чтобы ты не знала  
печали.

Ростислав Козлов.

Конановна 
(рассказ)

В родной деревне людей 
называли по разному: кого 
по имени, как нашу маму, - 
Валя; кого по мужику - Валя 
Сережиха, Надя Гришиха; 
кого уважительно - Дми-
трий  Кузьмич, Ольга Гри-
горьевна, а кого просто по 
отчеству или по прозви-
щу: Шура  немой (он и был 
немой), Нюрка-балалайка. 
Жила в деревне женщина. 
Маленькая. И домишко у 
нее был маленький-ма-
ленький. Фекла. Имя рус-
ское, а звали ее почему-то 
Конановна. 

Маленькая Конанов-
на казалась карлицей. 
Чуть сгорбленная, чисто 
одетая,  подвязана пла-
точком под подбородок, 
повязана поверх юбки за-
поном-фартуком. Очень 
бедненькая. 

На любой праздник, будь 
то Рождество, Пасха или 
родительский день, мама 
несла  милостинку-го-
стинчик. Кому? Кто пер-

вый  попадет навстречу, 
чаще целенаправленно - 
Фекле. 

Иногда она посылала 
кого-либо из нас: «Сбегай-
те  к  Фекле  маленькой  
(видно,  была  еще  другая  
Фекла - большая). Снесите 
пирожок, шанежку». Мы и 
сами  жили бедновато, но 
милостинки мама всегда 
подавала. Христианские 
заповеди блюли. Мы шли, 
ослушаться нельзя - мама 
велит. Идти почему-то 
было боязно. Мы, малень-
кие несмышленыши,  идем 
к чужой тете. 

Домик-землянка врос в 
гору. Открываешь дверь, 
и кажется, что надо впол-
зать, входить пригнув-
шись. Такая вот  халупа-
хибара.  Внутри тепло, 
чисто. 

Скотины у нее не было. 
Скотину держать сила  
нужна, а она маленькая, су-
хонькая еле передвигалась. 
Плавно ходила-ползала по  

улице с бадожкой. Может, 
кошка у нее была? Одной-
то скукота. Мы зайдем-
заползем в домик, поздо-
роваемся (как мама учила). 
«Чьи будете?» - спросит 
Конановна. Мы доложим и 
отдадим гостинец. 

«Спасибо скажите мате-
ри и вам  спасибо. Добрые 
души у вас». И отпустит с 
миром. Чья она, эта ста-
рушка, есть ли  родствен-
ники, где? 

Как-то мама сказала, 
что она тетка Федора. 
Он живет в соседнем  про-
улке. Может, и так. Только 
она больше нужна была чу-
жим людям, чем Федьке.   

Приходя в церковь, за-
писываешь в поминаль-
ник родных, и вспомнится 
тебе    Конановна. «Неко-
му ее помянуть, - скажет 
мама. - Напиши и ее». До-
брые люди и дела  пом-
нятся. Юродивые и убогие 
помнятся вдвойне.   

Н. Воробьева.

Конкурс «Мамин день» 1124 ноября 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
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Перечень муниципального имущества МО «Город Сарапул», предназначенного для предоставления во владение (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Раздел 1

№ 
п/п

Наименование Адрес (описание местоположения) Площадь, 
протяжен-
ность

Сведения об ограничениях. Содержание 
ограничения. Срок действия ограничения, 
сведения о лицах, в пользу которых установле-
но ограничение

Получатель поддержки

1 Нежилое 
помещение

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 78, литер Д,  
2-й этаж, № помещений на поэтажном плане 3-5  в здании с када-
стровым номером 18:30:000174:44

38,7 кв. м Договор аренды муниципального недвижимо-
го имущества до 23.06.2024 г. ИП Гильмуллин 
РФ. ИНН 182709252161 ОГРН 317183200028934

субъекты малого и среднего предпринимательства

2 Нежилое 
помещение

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 62, этаж цокольный, 
№ помещений на поэтажном плане 20,21,22,23 18:30:000247:257

50,0 кв. м Договор аренды муниципального недвижи-
мого имущества до 21.11.2024 г.  ООО «Профи» 
ИНН 1827021136 ОГРН 1051801466320

субъекты малого и среднего предпринимательства

3 Нежилое 
помещение

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Чистякова, 46«б», № по-
мещений на поэтажном плане 10-15 18:30:000425:2905

104,4 кв. м Договор аренды муниципального 
недвижимого имущества до 24.01.2023 г. ИП 
Мухаметдинова О.Ю.  ИНН 182700833510 ОГРН 
304183801400280

субъекты малого и среднего предпринимательства

4 Нежилое 
помещение

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Советская, 124, этаж 
цокольный № помещений на поэтажном плане 25, 26, 28, 29, 30 
18:30:000327:577

78,1 кв. м Договор аренды муниципального недвижимо-
го имущества до 23.06.2024 г. ИП Никифоров 
А.Г. ИНН 180101410800 ОГРН 309183824700087

субъекты малого и среднего предпринимательства

5 Нежилое 
помещение

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 5, этаж 
цокольный, № помещений на поэтажном плане 1-17
18:30:000425:3058

150,7 кв. м Договор аренды муниципального недвижимо-
го имущества до 02.05.2023 г. ООО «УдмуртКом-
Сервис» ИНН 1838010094 ОГРН 1111838002297

субъекты малого и среднего предпринимательства

6 Нежилое 
помещение

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 5, этаж 
цокольный, № помещений на поэтажном плане 1-8,  в составе не-
жилого помещения с кадастровым номером 18:30:000425:3843

43,0 кв. м физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход»

7 Нежилое 
помещение

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Фурманова, 12 «а», этаж 
подвал, № помещений на поэтажном плане 1-7  
18:30:000522:548

72,4 кв. м Договор аренды муниципального недвижи-
мого имущества до 20.12.2023 г. ИП Белова Н.Б. 
ИНН 182700424299 ОГРН 304183820900127

физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

8 Нежилое помещение, за-
крепленное на праве опе-
ративного управления

Удмуртская Республика,  г. Сарапул, ул. Раскольникова, 142, 3 этаж, 
№ помещения на поэтажном плане 5а, в составе н/помещения 
площадью 931,5 кв. м, кадастровый номер 18:30:000256:218  

8,5 кв. м Договор аренды муниципального недвижимо-
го имущества до 16.03.2025 г. ООО «Аграсейн» 
ИНН 1841063924 ОГРН 1161832067759

субъекты малого и среднего предпринимательства

9 Нежилое 
помещение

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Крылова, 15, этаж 1-й,  
№ помещений на поэтажном плане 26, 32, 33, 39, 40 
18:30:000085:556

57,6 кв. м Договор аренды муниципального недвижимо-
го имущества до 21.05.2023 г. ООО «Домовой» 
ИНН 1827011120 ОГРН 1051801402091

субъекты малого и среднего предпринимательства

10 Нежилое 
помещение

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 64, 1-й этаж,  
№ помещений на поэтажном плане 9  
18:30:000010:280

14,9 кв. м Договор аренды муниципального недвижимо-
го имущества до 21.05.2023 г. ООО «Домовой» 
ИНН 1827011120 ОГРН 1051801402091

субъекты малого и среднего предпринимательства

11 Нежилое 
помещение

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Фрунзе, 17, этаж 1,  
№ помещений на поэтажном плане 1-8  
18:30:000520:123

82,7 кв. м Договор аренды муниципального недвижимо-
го имущества до 21.05.2023 г. ООО «Домовой» 
ИНН 1827011120 ОГРН 1051801402091

субъекты малого и среднего предпринимательства

12 Нежилое 
помещение 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Дубровская, 16, этаж 1, 
№ помещений на поэтажном плане 5, 8, 9, в составе нежилого 
помещения с кадастровым номером

37,3 кв. м Договор безвозмездного пользования муни-
ципальным имуществом до 14.12.2025 г. АНО 
«Центр развития бизнеса УР» ИНН 1831155238 
ОГРН1131800000815

организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

13 Нежилое помещение, за-
крепленное на праве опе-
ративного управления 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 142, 3 этаж, 
№ помещения на поэтажном плане 5б, в составе н/помещения 
площадью 931,5 кв. м, кадастровый номер 18:30:000256:218

8,2 кв. м субъекты малого и среднего предпринимательства

14 Нежилое помещение, за-
крепленное на праве опе-
ративного управления 

Удмуртская Республика,  г. Сарапул, ул. Раскольникова, 142, 3 этаж, 
№ помещения на поэтажном плане 13а, в составе н/помещения 
площадью 931,5 кв. м, кадастровый номер 18:30:000256:218

12,0 кв. м субъекты малого и среднего предпринимательства

15 Сооружение Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 111а 143 кв. м субъекты малого и среднего предпринимательства

16 Нежилое 
помещение

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 78, литер Д, 2-й 
этаж, № помещений на поэтажном плане 1 в здании с кадастро-
вым номером 18:30:000174:44

34,8 кв. м Договор аренды муниципального недвижимо-
го имущества до 14.12.2025 г. ИП Гильмуллин 
РФ. ИНН 182709252161 ОГРН 317183200028934

субъекты малого и среднего предпринимательства

17 Нежилое помещение Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 78, литер Г, 2-й этаж, 
№ помещений на поэтажном плане 5 в здании с кадастровым 
номером 18:30:000174:43

14,8 кв. м субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

18 Нежилое помещение Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 78, литер Г, 2-й этаж, 
№ помещений на поэтажном плане 6 в здании с кадастровым 
номером 18:30:000174:43

15,0 кв. м субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

19 Нежилое помещение Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 78, литер Г, 2-й этаж, 
№ помещений на поэтажном плане 7 в здании с кадастровым 
номером 18:30:000174:43

14,1 кв. м субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

20 Нежилое помещение Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 78, литер Г, 2-й этаж, 
№ помещений на поэтажном плане 8 в здании с кадастровым 
номером 18:30:000174:43

14,4 кв. м субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Раздел 2

№ 
п/п

Наименование Адрес (адресный ориентир) 
земельного участка

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Площадь 
земельного 
участка

Категория земель Вид разрешенного использо-
вания земельного участка

Сведения об ограничениях. Содержание ограничения. 
Срок действия ограничения, сведения о лицах, в пользу  
которых установлено ограничение

1 Земельный участок Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Азина, 111 «б»

18:30:000148:351 29219 Земли населенных 
пунктов

Для размещения промышлен-
ных объектов

Договор аренды земельного участка до 31.03.2025 г. 
ООО «Тракторный завод Улан» ИНН 1838023255 ОГРН 
1191832019829

2 Земельный участок Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Азина, 111 «а»

18:30:000148:19 209 Земли населенных 
пунктов

Для производственной 
деятельности

3 Земельный участок Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Азина, 111 «а»

18:30:000148:36 2157 Земли населенных 
пунктов

Для производственной 
деятельности

Раздел 3

№ 
п/п

Наименование имущества Инвентарный 
номер

Реестровый 
номер

Получатель поддержки

1 Верстак 12138 742 физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

2 Верстак 12134 744 физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

3 Верстак 12135 745 физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

4 Станок токарный 1к-62 11047 726 физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

5 Станок токарно-винторезный 11046 727 физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

6 Станок точильно-шлифовальный 11029 1532 физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

7 Станок трубогибочный 11033 1536 физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

8 Станок трубообрезной 11048 725 физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Н. Гаврильчик, начальник Управления имущественных отношений Администрации города Сарапула.                                                                           

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:  Удмуртская Республика, Городской округ город Сарапул, г. Сарапул, улица Индустриальная, земельный участок 26г

Адрес участка Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная  цена 
предмета аукци-
она (размер еже-
годной  годовой 
арендной платы 
за 1 (один) год

Задаток для 
участия  (20% 
от начальной 
цены 
предмета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона,
 руб.  (≈3% от 
начальной 
цены предме-
та аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата,  
время, 
место 
про-
ведения 
аукциона

Удмуртская 
Республика, 
Городской округ 
город Сарапул, 
г. Сарапул, улица 
Индустриаль- 
ная, земельный 
участок 26 «г»

3479 18:30:000484:279 72 900 (Семьдесят 
две тысячи 
девятьсот) рублей 
00 копеек (опре-
деленная на осно-
вании отчета об 
оценке №219/08-3 
от 28.07.2022 г.).

14 580 
(Четырнад-
цать тысяч 
пятьсот 
восемьдесят) 
рублей 00 
копеек

2187(Две 
тысячи сто 
восемьдесят 
семь)  рублей 
00 копеек

С 25.11.22 г.  
(с 8.30)  
по 
26.12.22 г.
(до 17.00)

30.12.22 г. 
в 10.00, 
УР, г. 
Сарапул, 
Красная 
площадь, 
д. 8, каб. 
№ 310

Организатор аукциона: Администрация 
города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмуртская Ре-
спублика,  г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты организатора 
аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного 

органа, принявшего решение о проведении 
аукциона: Министерство имущественных 
отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики от 
21.07.2022 г. № 1229-р «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в 

муниципальном образовании «Город Сарапул» 
Удмуртской Республики».   

Предмет аукциона: право на заключение 
договора аренды земельного участка. Срок 
аренды: 5 лет.

Права на земельный участок: госу-
дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение участком 
осуществляется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерально-

го закона от 25.10.2001 г.  № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Ограничения в использовании 
земельного участка: Согласно градострои-
тельному плану земельного участка от 
11.07.2022 г. № RU–18-3-05-0-00-0000-0094 
отсутствуют.

Виды разрешенного использования: 
склады (6.9) - размещение сооружений, 
имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: склады.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе* 

Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для внесения задатка*

Дата, время и место приема заявок: 
заявки на участие в аукционе принимаются с 
25.11.2022 г. по 26.12.2022 г. (включительно) в 
рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 

12.48) по местному времени по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8, каб. № 209.

Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 28.12.2022 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя* 

Проект договора аренды земельного 
участка: Приложение № 2 к Извещению о про-
ведении аукциона*.

Формы и перечень всех необходимых 
документов приведены в условиях 
аукциона, с которыми можно ознакомиться  
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
д. 8, каб. № 209, тел. 8 (34147) 4-18-90; контакт-
ные лица: Козлова Анастасия Владимировна, 
Галанова Юлия Анатольевна. Вся подробная 
информация о проведении аукциона может 
быть получена непосредственно у Организато-
ра аукциона по месту подачи заявок на участие 
в аукционе.

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

Н. Гаврильчик, начальник Управления 
имущественных отношений Администрации 

города Сарапула.
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Моя мама – самый дорогой 
для меня человек. Ее зовут 
Юлия Сергеевна. Она работа-
ет преподавателем в школе 
№ 7, учит детей иностранно-
му языку и ставит им оценки. 
Мама очень хорошая, краси-
вая, добрая, умная, заботли-
вая. Я люблю проводить с ней 
время. Мы вместе отдыхаем 
на природе, гуляем в парке, 
летом качаемся на качелях, 
а зимой катаемся с горки.  
А еще мы вместе с ней изго-
тавливаем поделки. Я очень 
люблю свою мамочку! Желаю 
ей здоровья и счастья.

Роман Стробыкин, 
воспитанник 

детского сада № 16.

Мама - самое красивое, 
самое нежное слово на свете. 
У мамы самые добрые и ла-
сковые руки, они все умеют. 
У мамы самое чуткое сердце.  
И сколько бы каждому из нас 
ни было лет, пять или 50, нам 
всегда нужна мама.

Мою маму зовут Зульфия. 
Она добрая и нежная, помо-
гает мне во всем. С мамой мне 
тепло и спокойно. Она рабо-
тает бухгалтером, ей нравит-
ся ее работа. Я люблю ходить 
к ней на работу и смотреть, 
как она трудится. Вместе нам 
нравится гулять, ходить в те-
атр, в гости. Мама меня водит 
на шахматы, танцы и плава-
ние. Мне всегда интересно и 
весело с мамой. 

Я помогаю маме по дому. 
Стараюсь не огорчать ее пло-
хими поступками. Я хочу, чтоб 
у каждого ребенка была мама, 
которую любят и уважают. 

Денис Дедюхин, 
ученик 2 «а» класса 

школы-интерната № 19.

Когда-то я спросила у 
мамы: «Кто такие ангелы-хра-
нители?» И она мне ответила: 
«Это мамы, которые оберега-
ют и любят своих детей».

Мою маму зовут Елена. Она 
самая лучшая на всей планете 
Земля! Она крутая, хорошая, 
добрая, великолепная.

Моя мама помогает людям – 
она работает психологом.

Вместе мы с ней любим 
играть, ходить за грибами, ез-
дить в путешествие на маши-
не, готовить, гулять по магази-
нам, посещать парки и кафе.

Вот такая у меня мама.
Есения Голубева, 

ученица 1 «а» класса 
школы № 15.

Самый дорогой и близкий 
человек, который всегда при-
нимает тебя таким, какой ты 
есть. Человек, который любит 
самой искренней любовью. 
Человек, который всем серд-
цем желает тебе счастья. Че-
ловек, без которого не было 
бы жизни. И это - мама. 

Мамочка, спасибо тебе за 
все! Спасибо за этот мир, за 
сказку детства, за понимание 
и терпение в трудные момен-
ты, за радость каждого дня, за 
каждый совет, за каждую воз-
можность, за каждый успех, за 
каждую улыбку. Спасибо тебе, 
дорогая. Я крепко тебя люблю 
и желаю тебе долгих лет пре-
красной жизни!      

Вероника Скородумова, 
ученица 8 «а» класса 

школы № 15.

Моя мама Валентина Евгеньев-
на - единственный человек, кото-
рый любит меня по-настоящему, 
просто за то, что я есть! Ма-
мочка! Ты подарила мне жизнь. А 
я люблю свою жизнь за то, что 
она подарила мне тебя - такую 
жизнерадостную, искреннюю, до-
брую и мудрую. Ты самый дорогой 
человек для меня. 
С каждым днем твоя любовь 
                                     ценней. 
Я за все тебя благодарю.  
Будь здоровой, радостной, 
                              счастливой,  
Мамочка, я так тебя люблю! 

Дочь Ольга Чиркова.

Каждый год мы готовы радовать наших мам! Приглашаем их на наши праздники, которые они с 
нетерпением ждут. На каждом празднике самые главные запоминающиеся и волнующие подарки 
для наших мам - это наши яркие песни, которые  позволяют им отдохнуть и окунуться в соб-
ственные детские воспоминания; наши трогательные выразительные стихотворения и задор-
ные зажигательные танцы, погружающие мамочек  в атмосферу праздника и несущие заряд пози-
тива. Хотим, чтобы и в этот замечательный душевный праздник  лица наших добрых милых мам 
украшали  счастливые  улыбки! 

Мы мам прославляем 
                           в ноябрь и март
И в будни спасибо 
                            не раз говорим,
За то, что не спали, 
                                     баюкая нас,
За вкусный обед им 
                           хвалу воздадим.
На мамах и дом, и уборка, 
                                               и сад,
И мама успеет везде 
                                       и во всем,
А  мама приходит 
                    на праздник - я рад,
И будто теплее и ярче кругом.
Мы вас обожаем, 
                        скучать не даем,
И очень скучаем, 
                      и мамочек ждем,
Мы знаем, что нас и простят 
                                        и поймут,
Что крепко обнимут, 
                           конфетку дадут.
Когда подрастем, 
                        обещаем учиться,
Во всем помогать 
          и не вздумать лениться,
Чтоб мама не стала, 
                      как ежик колючий,
А чтоб отдыхала 
                           и чаще, и лучше.
Мы любим вас сердцем 
                     и всем объявляем:
Достойные дети 
                      у вас подрастают!

Ребята из группы
 «Солнышко» и педагоги 

детского сада № 37.

Любви и заботы нашей мамы хватит на всех. Краси-
вая, стильная, веселая, заботливая, добрая - все это о 
нашей маме и бабуле Вере Анатольевне Зайцевой.

Главное ее качество – безграничная любовь к своим де-
тям и внучкам, ко всем близким и родным. Она никогда 
не осудит, не упрекнет, а всегда поможет и поддержит, 
придаст сил и уверенности. Она накормит вкусным 
обедом, обязательно приготовив на заказ любимые 
блюда семьи, она по первому звонку приедет на другой 
конец города, чтобы помочь детям или друзьям. Наша 
мама и бабуля сохраняет интерес к жизни – встреча-
ется с подругами, ходит на концерты, много читает, 
уделяет время спорту. Мама, пусть твоя энергия и 
блеск глаз еще долго радуют всю нашу семью!
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:  Российская 
Федерация, Удмуртская Республика, Городской округ город Сарапул, г. Сарапул, жилой район «Дубровка», переулок 
Промышленный, земельный участок 6а

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета 
аукциона (раз-
мер ежегодной 
годовой аренд-
ной платы 
за 1 (один) год

Задаток 
для участия
(20% от на-
чальной 
цены 
предмета 
аукциона)

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

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, 
место 
про-
ведения 
аукциона

Российская Феде-
рация, Удмуртская 
Республика,  
Городской округ 
город  Сарапул, 
г. Сарапул, жилой 
район «Дубровка», 
переулок Промыш-
ленный, земельный 
участок 6а

2174 18:30:000636:324 70 400 
(Семьдесят 
тысяч 
четыреста) ру-
блей 00 копеек 
(определенная 
на основании 
отчета об оцен-
ке №219/09-1 от 
06.10.2022г.).

14 080 
(Четырнад-
цать тысяч 
восемь-
десят) 
рублей 00 
копеек

2 112 (Две 
тысячи сто 
двенадцать)  
рублей 
00 копеек

С 25.11.22 г. 
(с 08.30)  
по 26.12.22 г.
(до 17.00)

30.12.22 г.
в 11.00
УР, 
г. 
Сарапул, 
Красная 
площадь, 
д.8, каб. 
№ 310

Организатор аукционов: Админист-
рация города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукционов: 427960, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты организа-
тора аукционов: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного 

органа, принявшего решение о 
проведении аукционов: Министерство 
имущественных отношений Удмуртской 
Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства имущест-
венных отношений Удмуртской Респуб- 
лики от 28.09.2022 г. № 1637-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного 
в муниципальном образовании «Город 
Сарапул» Удмуртской Республики».   

Предмет аукционов: право на 
заключение договора аренды земельного 
участка. Срок аренды: 5 лет.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена. Распо- 
ряжение участком осуществляется в силу 
абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 г.  № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».

Ограничения в использовании 
земельного участка: согласно градо-
строительному плану земельного участка от 
02.08.2022 г. № RU–18-3-05-0-00-0000-0106 
отсутствуют.

Виды разрешенного использования: 
строительная промышленность (код 6.6) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материа-
лов (кирпичей, пиломатериалов, це- 
мента, крепежных материалов), крепежного 
и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или  
их частей и тому подобной продукции.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе* 

Порядок внесения и возврата 
задатка, банковские реквизиты счета 
для внесения задатка*

Дата, время и место приема заявок: 
заявки на участие в аукционе прини-
маются с 25.11.2022 г. по 26.12.2022 г. (вклю-

чительно) в рабочие дни: понедельник 
- четверг - с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 
до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по местному 
времени по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 209.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционах: 28.12.2022 г.

Порядок проведения аукциона и опре-
деления победителя*

Проект договора аренды земельного 
участка: Приложение № 2 к Извещению о 
проведении аукциона*.

Формы и перечень всех необходимых 
документов приведены в условиях 
аукциона, с которыми можно ознако-
миться  по адресу: УР, г. Сарапул,  
Красная площадь, д. 8, каб. № 209, тел.  
8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Козлова 
Анастасия Владимировна, Галанова Юлия 
Анатольевна. Вся подробная информация о 
проведении аукциона может быть получена 
непосредственно у организатора аукциона 
по месту подачи заявок на участие в аукционе.

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

Н. Гаврильчик, начальник 
Управления имущественных отношений 

Администрации города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:  Российская 
Федерация, Удмуртская Республика, Городской округ город Сарапул, г. Сарапул, жилой район «Дубровка», проезд Мира, 
земельный участок 2

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета 
аукциона (раз-
мер ежегодной 
годовой аренд-
ной платы 
за 1 (один) год

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

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

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, ме-
сто про-
ведения 
аукциона

Удмуртская 
Республика, 
Городской округ 
город Сарапул, г. 
Сарапул, жилой 
район «Дубровка», 
проезд Мира, 
земельный 
участок 2

1000 18:30:000636:323 42 000 (Сорок 
две тысячи) 
рублей 00 
копеек (опре-
деленная на 
основании от-
чета об оценке 
№219/08-2 от 
28.07.2022г.).

8400 
(Восемь 
тысяч 
четыреста) 
рублей 00 
копеек

1260 (Одна 
тысяча 
двести 
шестьдесят)  
рублей 00 
копеек

С 25.11.22 г. 
(с 08.30)  по 
26.12.22 г.
(до 17.00)

30.12.22 г.
в 09.00 
УР, г. 
Сарапул, 
Красная 
площадь, 
д.8, каб. 
№ 310

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федерации Удмуртская Республика, муниципальное образование «Город Сарапул», 
населенный пункт г. Сарапул, № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 18:30:000010, 18:30:000012.

 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от 08 августа 2022 г. № 0813500000122010259 выполняются комплекс-

ные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карт-планов территории, с которыми можно ознакомиться 

по адресу работы согласительной комиссии:  Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 111 (Адрес работы согласительной 
комиссии)  или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети интернет: МО «Город Сарапул» (Наименование за-
казчика комплексных кадастровых работ), http://www.abm-sarapul.ru/ (Адрес сайта); Министерство имущественных отношений Удмуртской 
Республики (Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы), http://www.miour.ru/ (Адрес сайта); Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике (Наименование органа кадастрового учета), https://rosreestr.ru/ (Адрес сайта).

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых прово-
дятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов): 18:30:000010, 
18:30:000012 состоится по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. 213   19 декабря 2022 г. в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащихся в проектах карт-планов терри-
тории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме по 16 декабря 2022 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участ-
ка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой зе-
мельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Н. Гаврильчик, начальник Управления имущественных отношений г. Сарапула. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

17 ноября 2022 года                           №  18
О проведении очередной сессии 

Сарапульской городской Думы
На основании Устава муниципально-

го образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики», Регла-
мента Сарапульской городской Думы,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 25-ю очередную сессию Са-
рапульской городской Думы 24 ноября 
2022 года в 10.00 с повесткой дня:

1. О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества в г. Сарапу-
ле на 2023-2025 гг.

2. О бюджете города Сарапула на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов (первое чтение).

3. О  назначении публичных слуша-
ний по проекту решения «О бюджете 
города Сарапула на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов».

4. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы 

«О бюджете города Сарапула на 2022 
и плановый период 2023 и 2024 гг.» от 
23.12.2021 г. № 2-223.

5. О внесении изменения в состав Ад-
министративной комиссии в муници-
пальном образовании «Город Сарапул», 
утвержденный решением Сарапуль-
ской городской Думы от 29 апреля 2021 
года № 3-114.

6. Об установлении границ осущест-
вления территориального обществен-
ного самоуправления «Лазурная».

7. Об установлении границ осущест-
вления территориального обществен-
ного самоуправления «Радужная 2».

8. Об отчуждении нежилого помеще-
ния общей площадью 219,2 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 14.

9. О согласовании передачи Обще-
ственной организации «Союз вете-
ранов Афганистана, воинов-интер-
националистов и воинов участников 
межрегиональных конфликтов на тер-
ритории СНГ» г. Сарапула в безвозмезд-

ное пользование нежилого помещения, 
общей площадью 64,5 кв. м, располо-
женного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. 1-я Дачная, д. 21.

10. Об отчуждении помещения, об-
щей площадью 116,6 кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. 1-я Дачная, д. 32.

11. О согласовании передачи ФСТ г. Са-
рапула «Туризм детям» в безвозмездное 
пользование муниципального имущества, 
общей площадью 198,6 кв. м, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, проезд 5-й Зеленый, д. 5.

12. Об отчуждении нежилого здания, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Раскольнико-
ва, 137, с земельным участком, занима-
емым зданием и необходимым для его 
использования.

13. О выборах заместителя Предсе-
дателя Сарапульской городской Думы.

14. Разное.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

Организатор аукциона: Администра-
ция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика,  г. Сарапул, Красная пло-
щадь, д. 8.

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного 

органа, принявшего решение о прове-
дении аукциона: Министерство имуще-
ственных отношений Удмуртской Респу-
блики.

Реквизиты указанного решения: Рас-
поряжение Министерства имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики 
от 22.07.2022г. № 1236-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного в муниципальном образовании «Го-
род Сарапул» Удмуртской Республики»   

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка. 
Срок аренды: 5 лет.

Права на земельный участок: госу-
дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 

участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании земель-
ного участка: Согласно градостроительно-
му плану земельного участка от 11.07.2022 г. 
№ RU–18-3-05-0-00-0000-0095 отсутствуют.

Виды разрешенного использования: 
склады (6.9) – размещение сооружений, 
имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения страте-
гических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: склады.

Категория земель: «земли населенных 
пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе* 

Порядок внесения и возврата задат-
ка, банковские реквизиты счета для 
внесения задатка*

Дата, время и место приема заявок: 
заявки на участие в аукционе принимаются 
с 25.11.2022 г. по 26.12.2022 г. (включитель-
но) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 
8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00 (обед 

с 12.00  до 12.48 ) по местному времени по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, 
каб. № 209.

Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 28.12.2022 г.

Порядок проведения аукциона и опре-
деления победителя*

Проект договора аренды земельно-
го участка: Приложение № 2 к Извещению 
о проведении аукциона*.

Формы и перечень всех необхо-
димых документов приведены в ус-
ловиях аукциона, с которыми можно 
ознакомиться  по адресу: УР, г. Сарапул,  
Красная площадь, д. 8, каб. № 209, тел.  
8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Коз-
лова Анастасия Владимировна, Галанова 
Юлия Анатольевна. Вся подробная инфор-
мация о проведении аукциона может быть 
получена непосредственно у организа-
тора аукциона по месту подачи заявок на 
участие в аукционе.

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

Н. Гаврильчик, начальник 
Управления имущественных отношений 

Администрации города Сарапула.

Тонкий лед опасен для жизни
Уважаемые жители и гости города Сарапула и Сарапуль-
ского района, в осенне-зимний период лед на водоемах 
очень непрочный! 
Но уже зарегистрировано немало случаев выхода граждан 
на лед.  Просьба без крайней необходимости на лед не вы-
ходить. Если выход на лед неизбежен, необходимо соблю-
дать правила поведения 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЛЬДУ   

 Ни в коем случае нельзя 
выходить на лед в темное вре-
мя суток и при плохой видимо-
сти (туман, снегопад, дождь). 

 Помните, что места для пе-
рехода и организованного от-
дыха специально обозначаются 
и постоянно контролируются, 
здесь ведется наблюдение за 
прочностью льда, а в случае 
возникновения опасности пе-
реход по льду закрывается. 

 При вынужденном пе-
реходе водоема безопаснее 
всего придерживаться про-
торенных троп, идти по уже 
проложенной лыжне или 
пользоваться ледовыми пере-
правами. Но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоя-
щий маршрут. 

 Безопаснее всего выхо-
дить на берег и спускаться в 
местах, где лед виден и не по-
крыт снегом.

 Замерзший водоем луч-
ше перейти на лыжах, при 
этом крепления лыж должны 
быть расстегнуты, чтобы при 
необходимости их можно 
было сбросить, а лыжные пал-
ки держите в руках, не наки-
дывая петли на кисти рук. 

 Если есть рюкзак или ра-
нец, повесьте его на одно пле-
чо, это позволит легко освобо-
диться от груза в случае, если 
лед под вами провалился. 

 Не выходите на лед в 
одиночку. Ходить лучше ком-
панией по 2-3 человека. Не хо-
дите и не катайтесь на льду в 
незнакомых местах, особенно 
в ночное время. 

 Если вы передвигаетесь 
группой, то двигаться нужно 
друг за другом, сохраняя интер-
вал не менее 5-6 метров, также 
необходимо быть готовым ока-
зать помощь товарищу. 

 При перевозке неболь-

ших грузов их следует класть 
на сани или брусья с большой 
площадью опоры на лед, что-
бы избежать провала. 

 Внимательно слушайте 
и следите за тем, как ведет 
себя лед. 

 Не приближайтесь к тем 
местам, где растут деревья, 
кусты, камыши, торчат коряги, 
где ручьи впадают в реки, про-
исходит сброс теплых вод с 
промышленных предприятий. 
Здесь наиболее вероятно про-
валиться под лед. 

 Не следует ходить рядом 
с трещинами или по участку 
льда, отделенному от основ-
ного массива несколькими 
трещинами. 

 Необходимо быстро по-
кинуть опасное место, если 
из пробитой лунки начинает 
бить фонтаном вода. 

 Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара 
поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды, 
- это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом 
случае надо немедленно отой-
ти по своему же следу к берегу 
скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда и расста-
вив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так 
же поступают при предостере-
гающем потрескивании льда и 
образовании в нем трещин. 

 Выходя на лед, необ-
ходимо надеть легкую и те-
плую одежду, не стесняющую 
движений, а также обувь, без 
особых усилий снимающуюся 
с ног, и два полиэтиленовых 
пакета, а также следующее 
снаряжение: 2-3-метровый 
шест, веревку (не менее 15-25 
метров) и «спасалки» - устрой-
ства, похожие на толстое шило 
и висящие на груди. Воткнув 
их в лед, можно подтянуться и 
выбраться из воды.  

Советы рыболовам   

 Готовьтесь к зимней ры-
балке еще летом: изучите во-
доем, выбранный для рыбал-
ки, для того, чтобы помнить, 
где на нем глубина не выше ро-
ста человека или где с глубоко-
го места можно быстро выйти 
на отмель, идущую к берегу.

 Помните, что на разной 
глубине толщина льда разная.

 Еще на берегу определи-
те маршрут движения. 

 Осторожно спускайтесь 
с берега: лед может неплотно 
соединяться с сушей; могут 
быть трещины; подо льдом 
может быть воздух. 

 Не выходите на темные 
участки льда - они быстрее 
прогреваются на солнце и, 
естественно, быстрее тают. 

 Если вы на лыжах, про-
верьте, нет ли поблизости 
проложенной лыжни. Если 
нет, а вам необходимо ее про-
ложить, крепления лыж от-
стегните (чтобы, в крайнем 
случае, быстро от них изба-
виться), лыжные палки несите 
в руках, петли палок не наде-
вайте на кисти рук. 

 Рюкзак повесьте на одно 
плечо, а еще лучше - волоките 
на веревке в 2-3 метрах сзади. 

 Проверяйте каждый шаг 
на льду пешней, но не бейте 
ею лед перед собой - лучше 
сбоку. Если после первого 
удара лед пробивается, не-
медленно возвращайтесь на 
место, с которого пришли. 

 Не подходите к другим 
рыболовам ближе, чем на три 
метра. 

 Обязательно имейте с со-
бой средства спасения. 

 Во время рыбной лов-
ли нельзя пробивать много 
лунок на ограниченной пло-
щади, собираться большими 
группами. Каждому рыболову 
рекомендуется иметь с собой 
спасательное средство в виде 
шнура длиной 12-15 метров, 
на одном конце которого за-
креплен груз весом 400-500 г, 
на другом - изготовлена петля 
для крепления шнура на руку.  

И. Шафеков, 
директор МКУ «Служба 

гражданской защиты 
г. Сарапула».
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