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День Победы

Парад памяти
9 мая в Удмуртии в пятый раз пройдёт акция «Бессмертный полк»
Каждый житель республики может встать в ряды
«Бессмертного полка» и пронести фотографию своего
родственника — участника
Великой
Отечественной
войны, труженика тыла, узника фашистских концлагерей, партизана. Это парад
памяти тех, кто уже никогда
не сможет сам принять участие в победном марше.
В Ижевске «Бессмертный полк» традиционно
пройдёт по Центральной
площади города. В прошлом году около 30 тысяч
горожан вышли на улицы
с портретами своих родственников. Не менее
20 тысяч жителей республики поддержат акцию и
пройдут по главным улицам своих родных городов, сёл и деревень.
Продолжение темы
см. на стр. 3

Богатый сад здесь берёт начало

В конце апреля – на Центральном рынке Ижевска
начала работать и традиционная сельхоз ярмарка.
Именно эти ряды в весенне-зимний сезон привлекают сюда больше всего посетителей.
стр. 5

Земля Берегинь

- Вот уже и Норья на пригорке видна! - улыбается
экскурсовод, и 15 пар рук дружно взмахивают платками и повязывают их на голову - осторожно и сосредоточенно.
стр. 7
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Компетентно

Как добраться до своих соток?
С наступлением дачного сезона поток
пассажиров пригородного автотранспорта увеличивается. Для владельцев
садоогородов очень важно быстро и
с комфортом доехать до своего участка
и, наработавшись, без проблем вернуться домой.
Сегодня на вопросы читателей отвечают
специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской
Республики.

?

Сколько дополнительных остановочных комплексов появляется
в весенне-летний период?
И. Корепанов, Ижевск

- Устройство недостающих автопавильонов не зависит от наступления дачного сезона. Миндортранс УР
ведёт работу по устройству недостающих автопавильонов на участках
автодорог общего пользования и регионального значения Удмуртской Республики по обращениям граждан республики, председателей СНТ. Работы
по устройству остановок проводятся с
учётом финансовых возможностей, а
также при условии возможности обеспечения мер по безопасности дорожного движения.

?

Сколько маршрутов для садоводов планируется открыть в этом
году?
Б. Новиков, Воткинск

- В соответствии с истечением сроков договоров об организации регулярных перевозок по сезонным маршрутам Миндортранс УР в 2018 году
провёл открытые конкурсы на право
осуществления перевозок по сезонным маршрутам. Открытый конкурс
проводится в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ по нерегулируемым тарифам.
В этом году планируется перевозить пассажиров по 37 маршрутам.
( Подробно читайте на стр. 8)
По состоянию на 1 января этого
года протяжённость дорог регионального и межмуниципального
значения Удмуртской Республики
составляет 5 907,0 км.

Какие дороги до садоогородных
массивов и дач планируется отремонтировать нынче в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные дороги»? Сколько денег
выделяется на эти работы из бюджетов
разных уровней?
Ю. Ломаева, Ижевск
- В рамках реализации мероприятий программы по ремонту подъездных автомобильных дорог к садовым некоммерческим товариществам
в 2018 году планируется провести
ремонт дорог: до СНТ «Сад № 10»
г. Воткинска, до СНТ «Отдых», «Восход», «Венера» и др., расположенных
по Сарапульскому тракту (Кенский
лес), до СНТ «Василёк», «Свобода»,
«Олимпийский» и др., расположенных на 25 км Сарапульского тракта,
до СНТ «Буммашевец-3», «Связист»,
«Сириус» и «Поречье», расположенных на 24 км Якшур-Бодьинского тракта, до СНТ «Сепычевский», «Смена»,
«Темп» и др., расположенных на 25 км
Нылгинского тракта.

?

Недавно в СМИ прошла информация о введении безлимитного
проездного для горожан на май и
июнь. Будет ли он действовать в
пригородных автобусах? Распространяется ли на всех перевозчиков или только
на ИПОПАТ?
Ф. Иванов,
Малопургинский район

?

- Введение безлимитного проездного билета для жителей г. Ижевска
(на май и июнь) вводится АО «ИПОПАТ» на городских автобусных марш-

В этом году планируется перевозить садоводов и дачников
по 37 маршрутам.

рутах, обслуживаемых данным
предприятием. Эти проездные
билеты не действуют на пригородных автобусных маршрутах.
Более подробную информацию по
данной акции вы можете получить в
АО «ИПОПАТ» (тел. 45-47-95 - служба
эксплуатации).

?

Какие региональные трассы планируется отремонтировать нынешним летом?
Сколько километров бездорожья будет
ликвидировано на селе в этом году?
Т. Коротаева, Каракулино
- В рамках реализации программы
«Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Ижевской городской
агломерации приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги»
в текущем году будет проведён ремонт
следующих участков автодорог регионального или межмуниципального значения:
- Якшур-Бодья – Шаркан;
- Окружная – п. Сокол;
- Завьялово – Гольяны;
- Сарапул – Воткинск;
- Ува – Вавож;
- Можга – Вавож;
- Воткинск – Шаркан;
- Ижевск – Ува;
- (Ижевск - Воткинск) – Кудрино;
- Кудрино – Светлое.
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Память

Во имя Победы
Четыре долгих и страшных года войны
огромная страна шла к Победе. На плечи
людей в советском тылу легла сложнейшая задача снабжать армию всем необходимым.
В канун Великой Отечественной
войны Сарапул стал одним из крупнейших промышленных центров Удмуртии. Сарапульцы принимали активное
участие во всенародном патриотическом движении по оказанию помощи
фронту. Широко известен факт создания стрелкового оружия и военной
техники, но мало кто знает, что и на
продовольственных предприятиях Сарапула также самоотверженно трудились во имя Победы.

Тяжёлую ношу несли на своих
плечах в основном женщины
и подростки. В суровые военные
годы они проявили поразительное мужество, величие духа и
несгибаемость, преданность, верность и любовь к Отчизне.

400 тысяч уроженцев Удмуртии
сражались на фронте, из них 133
тысячи погибли или пропали без
вести.
Осенью 1941 года была объявлена трудовая повинность: для уборки
урожая привлекали всех проживающих в сельской местности и районных
центрах. Если за четыре предвоенных
года колхозы Удмуртии сдали государству 792440 тонн хлеба, то с 1941 по
1944 год уже 911308 тонн! А ведь тяжёлую сельскую работу выполняли в
основном женщины и дети.
В этот период на Сарапульском
хлебокомбинате тоже была тяжёлая
ситуация. Население города во время
войны увеличилось вдвое из-за притока эвакуированных и пациентов госпиталей, были проблемы с сырьём и
рабочей силой, не хватало производственных площадей.
В начале войны сарапульская кондитерская фабрика насчитывала 40
рабочих. Из-за отсутствия сахарных
запасов вместо производства сладостей небольшой коллектив фабрики
занимался заготовкой грибов, ягод,
переработкой овощей. Производили
безалкогольные напитки, отправляли
на фронт сушёный картофель, кисель,
крахмал и другие продукты питания.
Вот что рассказывает о тех днях
Анфиса Ивановна Черепанова, труженик тыла:
- Ребёнком попала я на кондитерскию фабрику, мне было 10 лет. Вре-

Знаменитый паровоз ВО - 3705 доставлял хлеб голодающим Москвы и Петрограда
от крестьян Удмуртии. Это символ эпохи: именно такие паровозы без устали трудились, перевозя тонны груза и во время Великой Отечественной войны.
мена были тяжёлые - война. Ничего же
не было, всё, что росло на огородах,
собирали и перерабатывали. Помню,
сами пилили дрова, выращивали хрен,
варили, протирали на тёрках. Тёрки
В годы войны на заводах широко
практиковалось привлечение к
работе подростков обоего пола
моложе 16 лет. В 1943 года каждый седьмой рабочий, занятый
в промышленности республики,
ещё не достиг своего совершеннолетия.

были большие, а мы - маленькие, до
стола не доставали, меня поставили
на деревянную тюльку. После того как
протрёшь хрен, его мариновали. Работа была тяжёлая, стирали в кровь
пальцы, механизмов то никаких не
было, приходилось всё делать вручную. Но мы знали, что наш труд важен,
что на фронте ждут продукты питания.
Сегодня, в канун Дня Победы, на
кондитерской фабрике с теплотой
вспоминают ветеранов и тружеников
тыла, отдавших свои силы на благо Родины и сделавших всё, чтобы будущие
поколения жили в мире и достатке.
Ирина Сергеева
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Правильный выбор

Богатый сад здесь берёт начало
Весна в этом году припозднилась. Опытные и начинающие садоводы были вынуждены сдвинуть график привычных
работ. Чуть позже обычного – в конце
апреля – на Центральном рынке Ижевска
начала работать и традиционная сельхоз ярмарка. Именно эти ряды в весеннезимний сезон привлекают сюда больше
всего посетителей. Здесь удобно приобретать посадочный материал как ижевчанам, так и тем, кто приезжает за покупками в столицу из районов Удмуртии:
«кота в мешке» точно не купишь, потому
что опытные продавцы и расскажут,
и покажут, и посоветуют.
Мы отправились за покупками на рынок с «гидом» - агрономом и садоводом
с двадцатилетним стажем Ниной Иванниковой. Итак,

?

Как выбирать саженцы плодовых
деревьев?

- Выбор саженцев плодовых
деревьев - дело ответственное. При
выборе и покупке саженцев очень
важным моментом является мощность
корневой системы, диаметр штамба,
количество боковых побегов на стволе
и их длина.
- Прежде всего обращайте внимание на возраст саженцев, - дополняет
продавец Валентина Буторина. - Многие начинающие садоводы выбирают
наиболее рослые деревца в надежде,
что они быстрее вырастут и быстрее
начнут плодоносить. Но это не совсем правильно. Если вы выбираете
яблоньку, то я советую покупать двухлетку. Они у нас посажены в пакет, развитую корневую систему хорошо видно, яблонька хорошо держится, если
её приподнять за ствол.
Вишня на садовом участке не растёт. Вроде бы цветёт, ягоды появляются. Но момент созревания
не наступает: плоды засыхают на
ветке. Почему так происходит? Какой
сорт надо выбирать?

?

- Очевидно, это распространённый
недуг - коккомикоз вишни, - говорит
агроном. - Это болезнь косточковой
культуры, имеющая грибковое происхождение, вызывает преждевременное опадание листьев и снижает

защитные функции деревьев в разы.
Учёным, увы, не удалось установить
конкретный вид грибка-возбудителя.
При выборе саженцев обращайте внимание на то, чтобы сорт был устойчив
к коккомикозу. Это, например, сорта
«Желанная», «Маяк», «Малиновка».

не повредить и излишне не углубить
растение. Независимо от погоды все
саженцы поливают, расходуя для этого
на одно растение до 5 л воды.

Сколько кустов малины надо посадить на участке, чтобы иметь
богатый урожай?

- Прежде всего осмотрите корневую систему, она должна быть разветвлённой, здоровой, имеющей много мелких корешков и длину 20-25
см, - говорит Нина Иванникова. - Надземная часть должна иметь одну-две
ветви длиной от 30 до 40 см, с гладкой
без трещин корой и живыми, здоровыми почками.

?

- Для начала достаточно приобрести 3-5 кустов ремонтантной малины. После посадки первый урожай вы
сможете снять уже в августе-сентябре
после одного года ухода. Следующий
урожай куст даст немного раньше – в
середине июня, - рассказывает продавец Валентина Буторина. - Сажают
ремонтантную малину как весной, так
и осенью. Но считается, что более
эффективна осенняя посадка малины ремонтантной в последние недели
сентября – начале октября.
Посадка производится так, чтобы
корневая шейка саженца находилась
на той же глубине, что и до пересадки, а хорошо расправленные корни не
оказались близко к поверхности. Засыпку корней и уплотнение грунта вокруг них производят аккуратно, дабы

?

?

Как выбирать смородину и крыжовник?

Какие декоративные кустарники
вы советуете купить?

- Выбор не ограничен! Я бы посоветовала украсить участок гортензией крупнолистной. Под снежным покровом растение успешно переносит
зимние холода. Нарядные соцветия
пригодны для срезки: они долго стоят
в вазе, имеют долгий период цветения.
Растение неприхотливо и обладает
способностью расти на кислой почве,
непригодной для большинства садовых культур, - советует агроном.
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Этнотуризм

Земля Берегинь
- Вот уже и Норья на пригорке видна! улыбается экскурсовод, и 15 пар рук
дружно взмахивают платками и повязывают их на голову - осторожно и
сосредоточенно. А прямо посреди площади в Мало-Дивеевском Серафимовском монастыре стоят игуменья Зоя и
сестра Анатолия, улыбаясь нам теплотепло, как родным:
- Здравствуйте, дорогие!
В храме нас встречают иконы «Троеручица» и «Тихвинская», частички
склепа Матронушки и Серафима Саровского, лики княгини Ольги и князя
Владимира. Здесь тихо и спокойно.
А в трапезной бойкие сёстры раскладывают куличи, домашние огурчики, пироги и борщик с... рыбкой! Сразу
вспоминается детство и лицо бабушки:
- Бабуль, пирожки какие вкусные! А
с чем они?
- Как с чем? С молитвой!
Затем, тихонько пересекая мостик
над канавкой, мы попадаем на молочную кухню, где булькает сырная закваска, где тёплая печь и разложенные
веером кусочки сыра - нежно-сливочного бурато, крепкого тёмного чеддера
и мягкой тягучей рикотты. Чудо да и
только!
Хозяйка - Светлана Васильевна
Коротаева - сегодня в ударе! Тонкотонко вытягивает из практически пластилинового куска сыра эффектную
косичку. Шутит, даёт всем задания,
одновременно проверяет градусы кипения на плите, режет, добавляет прованских трав, тут же вспоминает свою
рекордсменку - козу Ляльку:

- Если тороплюсь, то могу за 40 минут всех своих любимиц подоить!
Сыр мы сегодня жарим, тянем, заквашиваем, вымачиваем. И, кажется, готовы крутиться на кухне вечно, за девичьими разговорами и дружным смехом.
Но вот за нами затворяются ворота монастыря, и дорога всё той же
причудливой ниткой убегает вверх, в
Малую Пургу, в гости к третьей берегине - хозяйке студии народного костюма «Дэрем». Татьяна Никитична
Москвина удивляет всегда! Достаёт из
сундуков что-то бережно сохранённое
сквозь толщу веков. Даёт потрогать
рюшечки и атласные ленты, тут же надевает на нас платки и понёвы, монисты и парочки.
Пока мы накрываем на стол и уплетаем пироги с черёмухой, самые смелые скрываются за ширмой. А когда
мы поворачиваемся - я совершенно
не узнаю этих девочек, строгих служа-

щих! В привычной толпе горожан они,
возможно, и затерялись бы, а здесь в
длинных народных платьях и платках
«вспыхнули» преобразившись.
И так не хочется уезжать с этой
земли берегинь!
...Все мы так или иначе переплетены тонкими ниточками. Крепкими,
как канаты или лёгкими, невесомыми.
Со временем нити скручиваются и запутываются, растягиваются и блекнут.
Но, даже если нить между людьми
рвётся, ты всегда сохраняешь в душе
это натяжение, завязываешь себе узелок на память о каком-то хорошем человеке или месте.
Юлия Михалева
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Тайные знаки

Магический май
Задумывались ли вы, почему мы так ждём наступления
мая? Может быть, потому, что этот месяц ассоциируется с
отдыхом и шашлыками на природе, с вылазками на дачу и
с началом сезона на огороде, с радостным обновлением летнего гардероба, с началом летних отпусков и концом учебного года в школе? Столько событий в одном месяце!
Ведущая рубрики Ирина Богданова,
ведунья, финалист международной битвы
экстрасенсов на СТБ (Украина)
Астрологи и экстрасенсы уверены, что
май несёт одну из самых активных энергий года. Если предыдущие весенние
месяцы несли свет и энергию пробуждения, то май даёт силу действия. Он по праву считается месяцем рождения новой
жизни. В мае обыкновенно случаются
первые грозы, начинают петь соловьи, у
большинства птиц и зверей появляются
малыши.

Время освобождения
от неудач

В этот месяц нельзя предаваться праздности. Энергия месяца располагает к укреплению семейных и
деловых отношений, способствует
карьерному росту. А вот новую семью создавать в этом месяце нельзя. Энергия мая будит страсть, но не
будит взаимопонимание, верность и
уважение. Май - время эгоистов, ведь
весь месяц на земле царит Леля - прекрасная языческая богиня, покровительствующая детям и женщинам. И
браки, заключённые в этом месяце, не
настолько духовно связывают людей,
как это случается в более удачное и
выверенное нашими предками время.
Май - время эгоистов, ведь весь
месяц на земле царит Леля - прекрасная языческая богиня.
Зато пришло время освобождения
от неудач. В эти дни отлично провести древний ритуал на ограждение
от тяжести неблагоприятных событий
минувших лет. Зажгите в полночь свечу белого цвета, наполните глубокую
миску морской солью и добавьте туда
8 капель эфирного масла ладана. Погрузите в соль кончики пальцев рук,
дышите глубоко, смотрите на свечу
и мысленно просите Вселенную и

Бога очистить вашу душу, сознание
и тело. Вспомните людей, которые
обидели вас, глядя на пламя, скажите: «Я отпускаю обиды и наполняюсь
свободой. Все своё оставляю себе,
все твоё отдаю тебе! Вы - это вы, а
я - это я!» После ритуала незамедлительно смойте соль с рук, произнося
при этом: «Я освобождаюсь от всего
грязного, чёрного и вредоносного для
меня, для моей семьи и всех близких!
Аминь!»

Погода в доме

Май - это отличное время для генеральной уборки. Освободите ваше
жилище от мусора и залежавшегося
хлама, выбросьте технику, которая не
подлежит ремонту. Зеркала за зиму
набрали немало тяжёлой энергии, вымойте их водой с солью, приговаривая
при этом: «Всё ложное смываю, всю
правду насмотрю!»
А как зацветёт черемуха, возьмите
лист бумаги розового цвета, оберните
им ветвь черёмухи, перевяжите алой
шёлковой лентой. Попросите дух дерева о благосостоянии. Если вы ещё
не замужем, заручитесь поддержкой
духа в обретении спутника жизни.
Оставьте бумагу на ветке, она должна
побыть там не менее часа, за это время лист напитается нужной энергией.
После этого принесите лист в дом, зажгите свечу синего цвета и напишите
на бумаге свои планы на лето. Как
закончите, сверните лист трубочкой,
снова стяните алой лентой и уберите
в укромное место. Лучше всего поместить его в ящик прикроватной тумбочки.

Особое время

Каждый год в одну и ту же дату календаря - с 30 апреля на 1 мая - наступает Вальпургиева ночь. Это ещё

одна причина, по которой брак лучше
перенести на месяц «поспокойнее».
А вот майское полнолуние сильное,
недаром бал у Воланда в этот день!
Луна излучает энергию молодости,
которую мы заключим в талисман.
Купите новую вещь – рубашку, блузу,
платок. Лучше красного или коричневого цвета. Дома окурите покупку
полынью, затем разложите на столе
таким образом, чтобы лунный луч
коснулся обновки. Бросьте на ткань
щепотку соли со словами: «Отводи от
меня дурной глаз!» Далее идёт щепотка ванильного сахара со словами:
«Да сопутствует мне удача в делах!»
После бросьте на вещь лепестки трёх
бутонов красной розы и скажите: «Ангелы любви, будьте со мной, красотой и сиянием звёзд меня окружите,
нужных людей ко мне расположите!»
Через сутки лепестки роз развейте
по ветру, а вещь надевайте в те дни,
когда вам понадобится особая поддержка.
И ещё один магический майский
секрет. Нужно поймать майского жука
и, аккуратно держа его в ладонях, вопервых, поздороваться, во-вторых,
произнести своё самое сокровенное
желание, в-третьих, отпустить его со
словами:
Ты лети, лети, лети,
ты мечту мою неси…
А дальше будет происходить следующее: жук, «выслушав вашу просьбу», отложит около 70 личинок с вашим желанием, они будут созревать и
набираться сил 3-5 лет, а ваше желание обязательно сбудется.
Светлого, счастливого вам мая,
стакан берёзового сока и мирного
солнца над головой!

Совет огородникам
Если заговорить семена, то из них
вырастет хороший урожай.
Из семени – стебелёк,
Из стебелька – корешок.
Расти, поднимайся,
Во сто крат умножайся.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

8
Компетентно

Как добраться до своих соток?
Какие маршруты автобусов будут перевозить садоводов?
Откуда будет организовано движение?
Т. Смирнова, Воткинский район
№ п/п

Наименование маршрута

Перевозчик

1

№ 424 г. Сарапул (ост. «Автовокзал» по ул. Пугачёва) – СНТ «Паркачёво»

ИП Мальцев В.В.

2

№ 426 г. Сарапул (Южный посёлок) – СНТ «Паркачёво»

ИП Мальцев В.В.

3

№ 428 г. Сарапул (ост «Сад Южный») – СНТ «Большие Пещеры»

ИП Канделов Ф.А.

4

№ 401к г. Воткинск (мкрн. «Берёзовка») – СНТ «Трудовая пчела»

ООО «ЦФО-Транс»

5

№ 404 г. Воткинск (Центр) – с. Галёво

ООО «ЦФО-Транс»

6

№ 402 г. Воткинск (Центр) – СНТ «Факел»

ООО «ЦФО-Транс»

7

№ 401 г. Воткинск (ателье «Весна») – СНТ «Трудовая пчела»

ООО «ЦФО-Транс»

8

№ 45 г. Воткинск (Молодёжная) – Сад № 5

АО «Удмуртавтотранс»

9

№ 9 г. Воткинск (Центр) – Сад № 6

АО «Удмуртавтотранс»

10

№ 24 г. Воткинск (Казанский вокзал) – Сад № 6

АО «Удмуртавтотранс»

11

г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Берёзка»

ООО «Лидер-Авто»

12

№ 403 г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Заречье»

НП «АТПА г. Глазова»

13

№ 492 г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Ивушка» ч/з СНТ «Убыть»

ООО «Лидер-Авто»

14

№ 493 г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Кедр» ч/з СНТ «Пионер»

ООО «Лидер-Авто»

15

№ 494 г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Заря»

ООО «Лидер-Авто»

16

№ 495 г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Безвиль»

ИП Чупин В.В.

17

г. Глазов (пл. Свободы) – СНТ «Южное»

ООО «Лидер-Авто»

18

№ 432 г. Ижевск (ул. Гагарина) – СНТ «Юбилейный»

ИП Сачков В.В.

19

№ 442 г. Ижевск (ост. «Южная автостанция») – СНТ «Кены-Нефтянник»

ИП Сачков В.В.
ООО«Удмуртавтотранс»

20

№ 474 г. Можга (ост «Центр») – СНТ «Рассвет»

21

№ 465 г. Ижевск (Троллейбусное депо) – СНТ «Мрия»

ООО «Твинс»

22

№ 433 г. Ижевск (Южная автостанция) – СНТ «Ружейник»

АО «ИПОПАТ»

23

№ 436 г. Ижевск (ОАО «Ижсталь») – СНТ «Пугачёво – 1»

ИП Сачков В.В.

24

№ 439 г. Ижевск (к-р Октябрь) – СНТ «Пламя»

АО «ИПОПАТ»

25

№ 440 г. Ижевск (к-р Октябрь) – СНТ «Нефтяник»

АО «ИПОПАТ»

26

№ 443 г. Ижевск (Южная автостанция) – СНТ «Садовая»

АО «ИПОПАТ»

27

№ 446 г. Ижевск (ул. 9-е Января) – СНТ «Гольянское»

АО «ИПОПАТ»

28

№ 450 г. Ижевск (ул. 9-е Января) – СНТ «Октябрь»

АО «ИПОПАТ»

29

№ 453 г. Ижевск (Троллейбусное депо) – СНТ «Дальний»

ООО «Твинс»

30

№ 463 г. Ижевск (ул. Гагарина) – СНТ «Полянка»

АО «ИПОПАТ»

31

№ 470 г. Ижевск (Сельхозакадемия) – СНТ «Радуга»

АО «ИПОПАТ»

32

№ 470к г. Ижевск (Сельхозакадемия) – СНТ «Загородный»

ИП Рубцова Е.В.

33

№ 478 г. Ижевск (ОАО «Ижсталь») – СНТ «Успех»

АО «ИПОПАТ»

34

№ 479 г. Ижевск (ОАО «Ижсталь») – СНТ «Вишнёвый»

АО «ИПОПАТ»

35

№ 480 г. Ижевск (Районная) – СНТ «Сосновый»

АО «ИПОПАТ»

36

№ 481 г. Ижевск (Районная) – СНТ «Петушки»

ИП Габрахманова А.Ф.

37

№ 434 г. Ижевск (Районная) – СТН «Топинамбур»

ИП Габрахманова А.Ф.
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