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Скульптура, изображающая бравого солдата Антона
Пальшина,  установлена в сквере Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской.

С торжественной речью перед участниками мероприятия
выступил Глава г. Сарапула Александр Ессен:

- Уважаемые жители города, я поздравляю вас с этим знаме-
нательным событием. Уверен, что подобные идеи,  которые объе-
диняют всех горожан, у нас всегда будут получаться.

- Такие проекты, как открытие памятника Антонине Паль-
шиной, делают уникальными сам город и его жителей, - сказал
министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев. –
К сожалению, пока не каждый ребенок смог ответить, кто же
такая Антонина Пальшина,  и вот тут наступает ответствен-
ность взрослых, чтобы на примерах наших земляков-героев вос-
питывать подрастающее поколение.

Автор работы - скульптор, народный художник России Вла-
димир Суровцев отметил, что подобные мероприятия – это по-
вод для детей обратиться к истории, в том числе и  своей семьи,
и восстановить связь времен. 

Воспоминаниями об Антонине Пальшиной поделился ее внук
Сергей Фролов:

Увековеченная память
9 декабря, в День героев Отечества, состоялась торжественная церемония открытия памятника

героине трех войн, нашей землячке Антонине Тихоновне Пальшиной 

Приглашаем  к участию
в  новогодних конкурсах!
 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕД МОРОЗ»,

«САМАЯ ЛУЧШАЯ СНЕГУРОЧКА». Пе-
релистайте свои семейные альбомы: дети
будут счастливы, узнав, что их бабушка
или мама выступала в роли Снегурочки,
а дедушка или папа был когда-то (а, мо-
жет быть, и сейчас остается) настоящим
Дедом Морозом.
 «СКАЗОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП».

Вы заметили, что рождением и Деда Мо-
роза, и Снегурочки мы обязаны русским
писателям? Предлагаем и вам вместе с
детьми написать сказки, в которых ря-
дом с главными героями Нового года по-
явятся другие персонажи.
 «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».

Расскажите свои истории, случавшиеся
под Новый год, – памятные, веселые или
связанные с исполнением желаний.
 «МАЛЫШИ-2016». Присылайте фо-

тографии своих детей, внуков, появив-
шихся на свет в 2016 году.
 «СЕМЬЯ-2016».  Присылайте фото-

графии своей молодой семьи, родившей-
ся в 2016 году, или фотографии своих пап
и мам, бабушек и дедушек, отметивших
юбилеи совместной  жизни.
 «С МИРУ – ПО БЛЮДУ». Всегда хо-

чется поставить на новогодний стол что-то
новенькое в дополнение к традиционным
салату оливье, селедке под шубой… Поде-
литесь своими рецептами блюд к новогод-
нему столу! И, если можно, приложите к
ним свою фотографию.
 «УКРАШЕНИЕ – СВОИМИ РУКА-

МИ». С елочными игрушками сегодня
нет проблем. Но так хочется, чтобы наша
елка отличалась от других! Мы готовы
предоставить место в газете для мастер-
класса по изготовлению елочных игру-
шек своими руками. И приложите к опи-
санию не только сами игрушки – вы же
делаете их вместе с детьми, так что при-
сылайте фотографии, запечатлевшие
семейное творчество!
 «ЖЕЛАЮ ВАМ…» Присылайте свои

пожелания на Новый год – мы обязательно
найдем им место на нашей новогодней елке.

Работы на конкурсы принимаются
до 20 декабря.

Материалы на конкурсы приносите -
присылайте в редакцию газеты
(ул. Раскольникова, 152, тел. 4-12-93)
или направляйте на электронный
адрес газеты (redpr@udm.net)

- Для нас она была любимой, заботливой  бабушкой, которая
переживала вместе с нами наши радости, помогала в горестях.
Семья у нее большая разрослась – двое сыновей, трое внуков,
четверо правнуков, семь праправнуков. Все они знают о своей
бабушке. Она была скромным, внимательным, хорошим чело-
веком, патриотом своего Отечества и города Сарапула. Для нас
сегодня очень трогательное событие, и я благодарен всем, кто
внес лепту в создание памятника.

Деньги на памятник землячке сарапульцы собирали в тече-
ние двух лет.

Меценаты, жертвовавшие средства на создание монумента,
были отмечены благодарственными письмами Главы города.

Памятник Пальшиной - это памятник героям Первой миро-
вой войны - простым русским солдатам, которые вынесли все
тяготы войны. Минутой молчания собравшиеся почтили память
всех героев Отечества.

Теперь Сарапул стал единственным городом, где установле-
ны памятники двум  женщинам - Георгиевским кавалерам: На-
дежде Дуровой и Антонине Пальшиной.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).
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ГОРЯЧИЕ ВЕСТИ С ГОРОДСКОЙ ОПЕРАТИВКИПредновогоднее новоселье
35 сарапульских семей встретят Новый год в новых благоустроенных квартирах

ЗАГС приглашает в гости
16 декабря  в связи с образованием органов ЗАГС России Управ-

ление ЗАГС г. Сарапула проводит День открытых дверей.
Приглашаем всех к нам в гости!

Открыли Сарапул
Для  представителей туриндустрии из  Москвы, Казани, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новго-
рода и Уфы был организован тур «Влюбиться в Удмуртию!»

Будем строить дальше!
Информация о ликвидации Спецстроя России, судя по откликам читателей, вызвала большой
общественный резонанс

ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ

Спасибо за участие
Оперативное совещание в минувший понедельник началось с доб-

рых слов: первый заместитель Главы Администрации Михаил Ку-
диров и заместитель по социальной сфере Виктор Шестаков вручи-
ли Благодарственные письма Администрации г. Сарапула руково-
дителям предприятий и организаций, коллективы которых внесли
средства в фонд строительства памятника героине Первой мировой
войны Антонине Тихоновне Пальшиной.

Все получили «зачет»
В среду на прошлой неделе 11-классники школ города сдавали

экзамен на допуск к государственным экзаменам – писали сочине-
ние. Как сообщил начальник Управления образования Владимир
Красноперов, все 380 выпускников справились с ним успешно – по-
лучили «зачет» (оценка за сочинение не ставится). Четыре выпуск-
ника, которые не смогли принять участие в экзамене по причине
болезни, будут писать сочинение 1 февраля.

Теперь у нас – одна больница
Завершилась реорганизация медицинских учреждений города.

Как проинформировала главный врач Елена Галанова, с понедель-
ника в г. Сарапуле функционирует одна Сарапульская городская
больница, в состав которой вошли СГБ № 1,  СГБ № 2 и станция
«Скорой медицинской помощи». Главным врачом единой городской
больницы назначена Елена Галанова. Кстати, она отметила, что Са-
рапул вернулся к структуре, которая существовала ровно век на-
зад: в архиве найден Устав Сарапульской городской больницы, при-
нятый в 1916 году.

Будьте бдительны!
В г. Сарапуле вновь зарегистрированы случаи, когда в дом пенси-

онеров приходят неустановленные (пока) молодые люди с новогод-
ними подарками от службы социальной защиты. Но подарки – яко-
бы очень дорогие – вручают не просто так, а просят оплатить часть
их стоимости. Получают деньги – и бесследно исчезают вместе с
деньгами и подарком.

Начальник Управления социальной защиты населения в г. Сарапу-
ле Наталья Крижан предупреждает, что Управление никаких подар-
ков гражданам не раздает, так же, как и Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, и отделение Пенсионного фонда.

Не попадайтесь на удочку мошенников!

Заболеваемость растет
На минувшей неделе продолжался регистрироваться  рост забо-

леваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
К врачам обратилось 1438 человек (на предшествующей неделе -
1100). Случаев гриппа пока не зарегистрировано.

В связи с высоким уровнем заболеваемости закрыты семь групп в
детских дошкольных учреждениях и класс в одной из школ.

Как проинформировал начальник Территориального управления
Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов, обсуждение
мер по предотвращению роста заболеваемости будет вынесено на
ближайшее заседание СПК.

Настала очередь второстепенных дорог
Снегопадов в течение ближайшей недели синоптики не прогнози-

руют, отметил директор Управления благоустройства Давит Ога-
нян. Основным направлением деятельности предприятия будет при-
ведение в порядок второстепенных дорог.

И. Рябинина.

Очередной дом, построен-
ный по программе пересе-

ления граждан из аварийного
жилья, сдан в Сарапуле. В но-
вые квартиры переезжают
жильцы из девяти аварийных
домов.

-  От имени Главы республики
я поздравляю вас с новосельем,
- приветствовал новоселов ми-
нистр энергетики и ЖКХ Уд-
муртии Иван Маринин. – Благо-
даря действующей программе
по переселению граждан из ава-
рийного жилья в Сарапуле бу-
ден построен еще один дом для
56 семей.

Ключи от квартир вручил
жильцам нового дома Глава го-
рода Александр Ессен.

Торжественно была перереза-

на красная лента, и новоселы
отправились осматривать свои
новые квартиры.

Галина Алексеевна Коробей-
никова не скрывала радости от
переезда в благоустроенное жи-
лье: «Раньше мы жили в доме по
адресу: Красная площадь, 5.
Дому более ста лет. Условия там
были ужасные – отопление печ-

ное, водопровода не было - за
свой счет провели, а самое
страшное, что жить в нем было
небезопасно – дом рушился.
Были счастливы, когда узнали,
что дом будут расселять.  Этого
переезда мы ждали 30 лет».

Галина Алексеевна получила
однокомнатную квартиру. Ря-
дом,  в двухкомнатную, переез-

жают ее дочь и внучка.
- Мы очень рады, что будем

наконец-то жить в таких пре-
красных условиях, - говорит
дочь Галины Коробейниковой
Елена Алабужева. – В старом
доме с соседями дружно жили,
теперь все вместе в новом доме
будем дружить.

Трехэтажный дом по адресу:
ул. Гончарова, 48 «г»  построен по
индивидуальному проекту специ-
ально для  36 семей, проживавших
ранее в ветхих домах  по ул. Амур-
ской, 50 и 50 «а», Раскольникова,
143, Первомайской, 17, Мостовой,
18, Советской, 24, Аэродромной, 12
и пер. Красному, 5.

Новоселы отметили красоту
внутренней отделки в подъездах
и в квартирах, где  установлена
новая сантехника, пластиковые
окна, электрические плиты, сде-
лан чистовой ремонт.

С. Ульянова,
В. Карманов (фото)..

Пребывание святыни
С 18 по 25 декабря в Воскресенском храме (ул. Гоголя, 1) будет

пребывать образ Святителя и Чудотворца Николая с частицей его
святых мощей.

Храм будет открыт ежедневно с 7.00 до 18.00.

Хотя, если говорить точнее,
людей больше интересует судь-
ба Главного управления специ-
ального строительства по терри-
тории Урала, руководит кото-
рым депутат Государственного
Совета Удмуртии от г. Сарапула
Алексей Михайлович Прасолов.
Ведь от этой строительной орга-
низации зависела и зависит
судьба самых значимых объек-
тов нашего города.

Как же скажется ликвидация
Спецстроя России на судьбе
ГУССТ по территории Урала?

Ответить на этот вопрос мы
попросили начальника Главно-
го строительного управления по
территории Урала Алексея

Прасолова.
- Действительно, в соответ-

ствии с документом, подготов-
ленным Министерством оборо-
ны Российской Федерации и
подписанным министром оборо-
ны С. К. Шойгу, в настоящее вре-
мя идет процесс реформирова-
ния Спецстроя России, который
как федеральная структура
полностью перестанет суще-
ствовать.

Действует рабочая комиссия,
которая готовит Указ Президен-
та Российской Федерации о пе-
реводе части главков (управле-
ний строительства) в систему
Министерства обороны РФ. Цель
этой реорганизации – улучше-

ние работы в рамках усиления
обороноспособности страны.

Наше Управление специально-
го строительства по территории
Урала вместе с рядом других
войдет в систему Министерства
обороны России.

При этом в работе нашего
ГУССТ практически ничего не
изменится. И до момента реор-
ганизации мы были соподчине-
ны Министерству обороны РФ.
И все контракты на строитель-
ство, и объемы их финансиро-
вания определялись Миноборо-
ны России. Изменится только
то, что теперь мы будем подчи-
няться Министерству обороны
напрямую.

 Первым пунктом экскурсион-
ного маршрута  для 18 директо-
ров и сотрудников туристиче-
ских фирм стал наш город. В
Доме Корешева прошел круглый
стол «Открой для себя туристи-
ческий Сарапул».

Гостей приветствовал Глава
города Александр Ессен: «Мы
рады встречать  вас на сарапуль-
ской земле. Наш город очень го-
степриимный, с богатыми купе-
ческими традициями. Уверен,
вы увидите и узнаете много ин-
тересного в Сарапуле».

Представители турфирм горо-
да рассказали о готовых турис-
тических продуктах, предлага-
емых гостям Сарапула.

- Мы начали трехдневный тур
«Влюбиться в Удмуртию!» с Са-
рапула, потому что именно он яв-
ляется туристическим центром
республики, - сказал председа-
тель Федерации туриндустрии
Удмуртии  Илья Кычанов. - В
рамках тура гости также побыва-
ют у Бурановских бабушек, в ре-
зиденции Тол-Бабая в Шаркане,
в Воткинске и Ижевске. Мы хо-
тим, чтобы гостям понравилась
Удмуртия и в дальнейшем они
предлагали своим клиентам посе-
тить нашу республику.

Внутренний туризм становит-
ся все более популярным на-
правлением в России, считают
профессионалы туриндустрии.

- Сарапул - удивительный го-
род, в котором сплелась история
всей страны, –  говорит дирек-
тор московской туристической
компании «Азбука Счастья» Та-
тьяна Юрченко. - Я не выпускаю
телефон из рук – делюсь востор-
женными впечатлениями через
социальные сети. С нетерпением
жду знакомства с другими горо-
дами и районами Удмуртии.  И
как только вернусь в Москву,
сразу начну работу по отправке
туристов в вашу республику.

Организаторам тура удалось
влюбить гостей в Удмуртию, и
маленькая республика стала
для них настоящим открытием.

С. Ульянова.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ!

Победителями розыгрыша среди подписчиков, оформивших
годовую подписку на газету «Красное Прикамье»-2017, стали:
Л. Т. Сорокина  (квитанция № 001145), Н. И. Еремина (№ 000135),
Л. И. Митрошина (№ 000276), В. Д. Красноперова (№ 000278), З. В.
Степанова (№ 001139), Л. М. Сухих (№ 000277, С. Н. Козлов
(001554), Ф. Я. Мышкина (№ 001630).* Поздравляем победителей!

Справки о получении приза по тел.: 4-12-87, 4-12-89.
* До 31 декабря 2016 года проводится розыгрыш призов среди подписчиков газеты на 2017 год.

В розыгрыше участвуют подписчики, оформившие подписку на полный комплект газеты. Фами-
лии обладателя приза публикуются еженедельно в четверговом номере газеты. Организатор
акции - АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье».

Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов
или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения
можно узнать в редакции газеты.

Оформить подписку на «Красное Прикамье»-2017 вы
можете в редакции газеты (ул. Раскольникова, 152),
на пунктах выдачи газеты, у почтальонов редакции или
пригласить сотрудников службы доставки домой или на
работу.

Подписаться можно на полный комплект газеты или на
четверговый номер с телепрограммой и «Копилкой».

Семья Коробейниковых-Алабужевых

Александр Ессен вручает
ключи новоселам
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Местное время 315 декабря 2016 года

35 лет назад в огромной стра-
не, которая называлась тогда
Союз Советских Социалисти-
ческих Республик, произошел
первый в истории захват детей
в заложники. И случилось это в
нашем городе Сарапуле, в шко-
ле № 12. Пусть об этом сегодня
напомнят нам документы раз-
ных лет.

 декабря 1981 года в
школу зашли двое солдат.

Воинская часть тогда распола-
галась неподалеку, школа дру-
жила с частью, и солдаты посе-
щали ее часто. Поэтому дежур-
ного учителя ничуть не насторо-
жило появление военных в зим-
них «бушлатах», которые объяс-
нили, что ищут пропавшие в час-
ти боеприпасы, и не исключено,
что виновники находятся в 12-й
школе. Образ солдата тогда у нас
ассоциировался исключительно
со словом «защитник». Учитель
спокойно впустила солдат в шко-
лу. Не смутили ее и автоматы на
плечах - видимо, так надо.

Солдаты походили по школь-
ным этажам, словно действи-
тельно что-то или кого-то иска-
ли. Остановили свой выбор на
кабинете биологии. Все рассчи-
тали. Здание школы - трехэтаж-
ное, кабинет биологии находил-
ся на втором этаже, не в очень
удобном для обзора и возможно-
го обстрела снаружи месте. Это
не первый этаж, куда можно
было легко проникнуть с земли,
и не третий, куда можно спус-
титься с крыши.

Учитель биологии, замести-
тель директора школы по воспи-
тательной работе Людмила Вер-
ховцева также ничуть не удиви-
лась приходу неожиданных ви-
зитеров.

- Доверие к армии в то время
было абсолютным, - рассказыва-
ла она, - никому даже в голову не
могло прийти, что солдат может
сделать что-то плохое детям. И
когда они сказали, что им надо
переговорить с ребятами, я спо-
койно ответила, что мне нужно
объяснить до конца материал.

Они вышли в коридор, где про-
стояли до конца урока. После
того как прозвенел звонок на пе-
ремену, Людмила Верховцева
отправилась к директору шко-
лы, чтобы сообщить о неожидан-
ных гостях.

И солдаты снова зашли в
класс. К недоумению школьни-
ков, они тут же заперли дверь
изнутри на ключ и попросили
школьников завесить окна нахо-
дившимися в классе учебными
плакатами по биологии. Эта
просьба удивила школьников, но
никто пока ничего не подозре-
вал, и они спокойно выполнили
это странное задание.

Когда снова все расселись
по местам, солдаты объяс-

нили, что в части пропали бое-
припасы и есть большое подо-
зрение, что это сделал кто-то
именно из этого класса, а пото-
му все вместе будут ждать при-
хода прокурора, а пока из клас-
са никто не выйдет.

- Мы стали бурно обсуждать
эту новость, - рассказывает быв-

ший ученик 10 «в» Альберт Ха-
кимов. - Хотя наш класс был в
школе, скажем так, не самый
примерный по поведению, но
как-то не верилось, что это сде-
лал кто-то из наших.

В это время в дверь постучал
директор школы. Один из сол-
дат, казах Ахмед Колпакбаев
(имя его ребята узнали позднее),
снял автомат с предохранителя,
передернул затвор, поднял ав-
томат вверх и дал короткую оче-
редь. Пули попали в стену над
дверным косяком и застряли в
штукатурке.

Только после этого солдаты
объявили, что класс взят в за-
ложники. На смятых листах бу-
маги они написали «ультиматум»
и с ним отправили к директору
школы Мишу Перевощикова -
самого сильного ученика в клас-
се. Видимо, преднамеренно, что-
бы убрать возможного лидера.
Как вспоминают бывшие учени-
ки 10 «в», было такое ощущение,
что террористы с самого начала
стали побаиваться детей.

- Они были какие-то малень-
кие, щуплые, физически многие
из нас были сильнее, и была
даже мысль скрутить их, - вспо-
минает Альберт Хакимов. - Но
мы понимали, что если это не
удастся, тут же прозвучат выст-
релы, и неизвестно, чем это мо-
жет кончиться. К тому же капи-
тан Орехов запретил это дело
настрого. А ему к тому времени
мы уже доверяли бесконечно…

В 1981 году Владимир Оре-
хов был начальником Са-

рапульского горотделения КГБ.
Он только что вернулся с обеда,
когда ему доложили: в 12-й шко-
ле захвачен в заложники класс.

- Я не поверил, - какие залож-
ники, да еще у нас, в Сарапуле, -
какая-то несуразная информа-
ция. Это же 1981 год был, - вспо-
минает он. - Но на всякий случай
посылаю туда сотрудника, кото-
рый курировал образование:
разберись, что к чему. Он уехал,
и вдруг я вижу, что из помеще-
ния горотдела милиции, который
был напротив нас, выскакивают
сотрудники в касках и с автома-
тами. И я рванул в школу.

Тут же было выставлено двой-
ное оцепление, и очень вовремя.
Потому что весть о ЧП с быст-
ротой молнии распространилась
по городу, и к школе начали сте-
каться родители десятиклас-
сников, их друзья и знакомые,
да и просто горожане, которые
спешили на помощь детям. Не-
которые горячие головы предла-
гали «идти на штурм», но оцеп-
ление держалось стойко.

- В тот момент, когда все это
произошло, нам действительно
не было страшно, - рассказыва-
ет бывшая ученица 10 «в» Ири-
на Тюрина. - Когда оцепили шко-
лу, мы видели в окно, что на по-
мощь к нам пришел весь город.
Мы уже поняли, какие силы
встали на нашу защиту, и не ве-
рили, что с нами может слу-
читься что-то плохое.

Как ни странно, единствен-
ным местом, где в это вре-

мя действительно было спокой-

но, был класс биологии.
- После того как ушел Миша

Перевощиков с ультиматумом,
солдаты приказали всем пере-
сесть на задние парты, взяли со
стола классный журнал и стали
с нами знакомиться, - вспомина-
ет Татьяна Шишкина. – Ну, как
обычно учитель знакомится с
новым классом. Мы тоже стали
их расспрашивать, кто они, от-
куда, зачем это сделали. Они
рассказывали охотно. Точнее,
говорил Ахмед, а Александр
молчал. Он, похоже, уже начал
понимать, что натворил, что доб-
ром это для них не кончится, и
сдавал прямо на глазах, а в кон-
це и вовсе плакал. А Ахмед рас-
сказывал о том, как еще у себя в
Казахстане до армии ловил с
помощью самодельных антенн
«Голос Америки». Он, похоже,
уже видел себя в США, как бу-
дет ходить в джинсах, ездить на
дорогих машинах. Было в этом
что-то ребяческое. И чем боль-
ше он рассказывал, тем больше
мы над ним подтрунивали. Иног-
да в классе становилось шумно,
тогда он приказывал всем замол-
чать, но потом гвалт нарастал по
новой. Мы их не боялись.

Дети их действительно не боя-
лись. Но проходил час за часом, и
школьники запросились в туа-
лет. Немного подумав, Ахмед дал
согласие. Можно сказать, с этого
момента начался их «проигрыш».

- Когда первых в туалет вы-
пустили, сразу «началось»: дев-
чонок обратно в класс не пус-
кать, - вспоминал Владимир
Орехов. - Я возмутился - это же
риск расстрела всех остальных.
И они вернулись. А потом вто-
рая пара уходит и возвращает-
ся, третья… Солдаты расслаби-
лись. И когда зашли последние,
Ахмед через дверь говорит - мне
тоже в туалет надо. Первая
мысль: все, надо брать. Но если
его взять, второй-то с автоматом
в классе останется… И решили
этого не делать.

Кто-то быстро сообразил, что
таким образом детей можно еще
и кормить. Сначала кормили тай-
ком, чтобы не злить лишний раз
солдат, которые все это время
сидели голодные. Но потом
скрываться перестали, и выхо-
дившие из класса ребята воз-
вращались обратно даже с тарел-
ками с горячим. Они предложи-
ли еду солдатам, но те поначалу
отказались: «Нас отравят». Но
потом голод взял свое, и, увидев,
что школьники едят то же самое,
они тоже начали есть.

Все это время по школьно
му радио непрестанно шла

психологическая обработка.
Ехавший в Сарапул на обычное
итоговое совещание, а попавший
на ЧП такого масштаба предсе-
датель КГБ УАССР генерал Бо-
рис Соловьев по радио уговари-
вал солдат отпустить хотя бы
девчонок.

- А я все это время под дверью
стою, - рассказывает Владимир
Орехов. - И, в конце концов, го-
ворю Ахмеду: как-то не по-муж-
ски через дверь говорить. Он -
заходи. Я зашел, а он сразу ав-

томат вскинул. Я ему говорю -
ты же видишь, я без оружия. Он
немного успокоился, хотя все
равно был настороженным, и мы
начали разговаривать. Ахмед
говорит: давайте нам автобус,
сейчас мы детей погрузим и по-
летим в Америку. Я говорю: если
ты прилетишь в Америку с деть-
ми да с автоматом, там тебя сра-
зу в наручники и в тюрьму. Ты
должен приехать туда как граж-
данин с международным пас-
портом. И он согласился.

Им действительно сделали
настоящие паспорта, на

это ушло еще несколько часов, и
еще несколько часов перед этим
они заполняли всякие анкеты.
Таким образом было выиграно
время, которое теперь все боль-
ше работало против террористов.
Они уставали, теряли бдитель-
ность, и, скорее всего, этим и по-
стоянной психологической обра-
боткой по радио, которую вел
Соловьев, можно объяснить
ошибки, которые они стали де-
лать одну за другой.

Около 11 часов вечера они, на-
конец, согласились отпустить
девчонок. Но не всех. Трех из них
солдаты оставили в классе, ви-
димо, «на всякий случай». Дев-
чонки оставлять ребят не хоте-
ли, и выпроваживать из класса
их пришлось чуть ли не силой.

- И смех, и грех, - вспоминает
Орехов. - Вывожу я их из клас-
са, а находившийся в школе са-
рапульский комсомольский во-
жак начинает горячиться: «Это
не по-комсомольски - оставлять
других в беде. Пусть вернутся в
класс!» Я ему говорю - ни в коем
случае. А он мне - я тебя исклю-
чу из комсомола, и обратно уже
не вернешься. Да нам оттуда
пока хотя бы живыми всем надо
вернуться - говорю…

Спустя несколько часов
солдаты отпустили остав-

шихся девчонок, и в классе оста-
лись одни парни. К утру привез-
ли паспорта. Тогда Орехов в тре-
тий раз зашел в класс и сообщил
террористам, что машина у
подъезда, самолет к взлету готов.

- Отпускайте парней, а я сей-
час принесу паспорта, - расска-
зывает он, - и они поверили. И
только когда я вместе с парнями
покинул класс, они поняли, что
случилось. Они остались одни,
без защиты в виде заложников,
у них не было даже меня, и они
буквально заорали: «Где Оре-
хов?!» Потому что понимали, что
все остальное уже ничего не зна-
чит. Их просто тут же могли уло-
жить снайперы, которые все это
время держали их на мушке, но
когда в классе оставались дети,
рисковать было нельзя. Но Зай-
цев, командир «Альфы», сказал:
«Мы их возьмем без крови».

Перед тем как «Альфа» вор-
валась в класс, Мельников сам
выбросил автомат в открытую
дверь, а Ахмед еще вскинул его
с кривой улыбкой, но нажать на
курок не успел. «Альфовцы» в
одну секунду выбили у него ору-
жие из рук, а еще через пару се-
кунд оба террориста лежали в
наручниках, лицом в пол. Так
закончилась эта история.

Из «Российской газеты»,
2011 год.

17 декабря 1981 года в средней
школе № 12 г. Сарапула Удмурт-
ской АССР произошло потряса-
ющее по своей наглости событие.

Два вооруженных солдата
пришли в школу во время рабо-
чего дня, обманным путем за-
шли в рабочий кабинет, в кото-
ром занимался 10 «в» класс, за-
крылись и взяли весь класс в ка-
честве заложников, требуя за
освобождение удовлетворения их
гнусных намерений: разрешить
беспрепятственный выезд в
США или другую капиталис-
тическую страну.

С первых минут мы поняли,
какой смертельной опасности
подвергаются ребята. О случив-

шемся немедленно стало извес-
тно в городском комитете
партии, в исполкоме городского
Совета, в Комитете государ-
ственной безопасности и отде-
ле внутренних дел, которые
предприняли активные дей-
ствия по привлечению к опера-
ции вышестоящих органов.

В течение 16 часов учащиеся
находились под дулами автома-
тов, и все это время мы не теря-
ли надежды на успешное разреше-
ние ситуации. Мы видели, какие
активные и экстренные меры
были приняты Советским прави-
тельством для спасения учащих-
ся. Для оперативного проведения
операции по спасению детей были
привлечены лучшие специалисты
из Москвы, Свердловска, Ижев-
ска, руководимые высшим ко-
мандным составом Комитета
Государственной Безопасности
СССР и Вооруженных Сил.

Все товарищи, которым
было доверено руководство и
проведение данной операции, с
честью выполнили свой долг.
Особенно хочется отметить
мужественные действия на-
чальника Сарапульского гор-
отдела КГБ УАССР т. Орехова
Владимира Викторовича, ко-
торый два раза вступал в не-
посредственный контакт с
бандитами и сумел без крово-
пролития вывести ребят из
опасности.

Большую оперативность и
находчивость по общему руко-
водству спасением проявил Пред-
седатель КГБ УАССР Соловьев
Борис Петрович.

Мы с гордостью сообщаем о вы-
держке, самообладании и высоком
чувстве коллективизма, прояв-
ленных учениками 10 «в» класса.
Каждый из них с честью оправдал
высокое звание комсомольца.

Были предотвращены гибель
молодых людей, горе и страда-
ния многих семей.

Педагогический коллектив шко-
лы, коллектив учащихся 10 «в»
класса, их родители благодарят
нашу партию и Советское пра-
вительство за заботу, поддерж-
ку и помощь в трудные минуты
жизни. Это вселяет в нас новые
силы и еще большую уверенность
в торжестве самых высоких че-
ловеческих идеалов.

 Из письма руководства
школы № 12 члену Политбюро
ЦК КПСС, Председателю КГБ

СССР тов. Андропову К. В.

Уважаемый
Владимир Викторович!

Вы помните Сарапул, школу
№ 12, 17 декабря?!

Нынче 15 лет с того дня! И мы
пришли в школу, мы не могли не
прийти. Снова прошли по ее ко-
ридорам, посидели в том каби-
нете, где долгие часы находи-
лись под дулами автоматов.

И воспоминания, воспомина-
ния… И в них – Вы!

Мы помним Ваш голос по
школьному радио в этот день.
Мы помним Ваши наставления,
слова поддержки.

Нам сейчас уже за 30… Мы
сами отцы и матери. И мы бла-
годарны Вам, что научили нас
ценить человека, бороться за
него, и за ребенка особенно.

Спасибо Вам, что Вы были с
нами в тот день! Спасибо, что
Вы есть на этой земле! И дол-
гие-долгие лета Вам! Здоровья,
счастья…

Из письма учащихся 10 «в»
В. В. Орехову.

Прошло 35 лет. Вчера в Госу-
дарственном Совете Удмуртии
состоялось мероприятие, посвя-
щенное 35-летию со дня траги-
ческой и в то же время героиче-
ской даты. Героической потому,
что все остались живы. Многие
из последующих терактов закан-
чивались трагедиями. Но об этом
мы поговорим в следующем чет-
верговом номере нашей газеты.

Подготовила И. Рябинина.

Ìû ïîìíèì ýòîò äåíü - 17 äåêàáðÿ
Говоря о Сарапуле, мы часто употребляем слово «первый». Обычно в положительном смысле этого слова. Но, к сожалению, были в истории нашего
города и трагические события, связанные с этим  словом…

Встреча спасенных и спасителей спустя 25 лет в Детской школе искусств № 1 (2006 год)
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Впрочем, за каждым
«вдруг» всегда стоит какая-то
причина, не правда ли? Вот и
у меня этот вопрос возник,
когда в одном из дел я на-
ткнулся на запись: «… Его
Императорское Высочество
герцог Николай Максимилиа-
нович Лейхтенбергский, в
проезде через город Сара-
пул…»

И я задумался: если пред-
ставитель Императорско-

го дома посещал уездный город
Сарапул, то почему бы кому-ни-
будь из многочисленных потом-
ков Рюриковичей за богатую ис-
торию существования рода так-
же не побывать в нем, а, возмож-
но, и пожить?

Согласно статистике, приве-
денной сарапульским городни-
чим фон Дрейером, в середине
XIX века число дворян, прожи-
вающих в Сарапуле, приближа-
лось к двум процентам, что да-
вало вероятность найти среди
них хоть кого-либо из потомков
Рюрика. Однако поиски потом-
ков легендарного князя долгое
время оставались безрезультат-
ными, поскольку большинство
чиновников, находящихся в Са-
рапуле, получило свое личное
дворянство за службу. Не радо-
вали своими родословными и го-
родничие, большинство из кото-
рых были польского или немец-
кого происхождения. Наиболее
значимый из дворян, живших в

городе, был барон Флитвуд Карл
Иосиф Миллес, шведский под-
данный, женатый на Марии, до-
чери елабужского купца Григо-
рия Иванова Постникова. Но и он
не был Рюриковичем.

Когда я совсем уж хотел
забросить свои поиски в

этом направлении, в одной из
еженедельных записок Вятско-
го губернатора мне  попалась за-
пись о том, как сарапульский ми-
ровой судья Кульвец Феликс
Деонисов, католик, поляк по на-
циональности, получив пригла-
шение на торжественный моле-
бен в честь именин одной из
представительниц Император-
ского дома, скомкал его и выб-
росил. Удивителен оказался еще
и тот момент, что данный посту-
пок сошел с рук Кульвецу, не-
смотря на желание руководства
Вятской губернии снять его с
должности и, возможно, под-
вергнуть судебным преследова-
ниям.

Меня сразу заинтересова-
ло: кто же был столь не-

ординарный чиновник? В его
формулярном списке, состав-
ленном в 1862 году, можно про-
читать следующее:

«О службе судебного следова-
теля Кульвеца, губернского Сек-
ретаря.

 Феликс Деонисов Кульвец из
дворян, католик, имеет тем-
но-бронзовую медаль в память
войны 1853-1856 гг.

(Медаль «В память войны
1853-1856 гг.» является одной из
наиболее часто встречающихся
медалей XIX века. Медалей из
светлой бронзы и темной брон-
зы отчеканено было тиражом бо-
лее полутора миллионов штук,
и они предназначались как для
награждения участников бое-
вых действий, так и носили па-
мятный характер. Самая «ти-
ражная» медаль. По всей види-
мости, награда носила памятный
характер, так как в деле нет упо-
минаний об участии Феликса
Кульвеца в военных действиях.)

Получил домашнее воспита-
ние, в службу вступил в Вят-
ской губернской строительной
и дорожной комиссии 21 сентяб-
ря 1851 года.

21 сентября 1853 года произ-
веден в коллежские регистрато-
ры со старшинством;

21 декабря 1856 года произве-
ден в губернские секретари;

27 января 1857 года команди-
рован в Малмыжский уезд следо-
вателем;

23 февраля 1861 года допущен
к исполнению должности судеб-
ного следователя во 2-й участок
Сарапульского уезда».

Собственно, ничем особо не-
примечательный форму-

ляр чиновника Российской им-
перии. И, казалось бы, какое от-
ношение имеет этот чиновник к
интересующей меня теме о Рю-
риковичах в Сарапуле? Однако,
работая над продолжением сво-
ей книги «Истоки сарапульско-
го родословия», я наткнулся на
запись в метрической книге Воз-
несенского собора, где среди за-
писей о брачующихся я нашел
такую: «30 апреля 1865 года Куль-
вец Феликс Дионисов, католик,
взял в жены княжну Марию, дочь
князя Петра Александрова Ше-
лешпанского, бывшего городни-
чего города  Котельнич».

Возник вопрос: кто же та-
кие были князья Шелеш-

панские? Нашелся ответ и на
этот вопрос.

«Русский княжеский род, от-
расль князей белозерских, полу-
чивших фамилию от наимено-
вания своего владения - волости
Шелешпанской. Родоначальник -
князь Афанасий Васильевич (XVI
колено от Рюрика), умерший во
второй половине XIV века. Как
удельные князья, они недолго
сохраняли свою самостоятель-
ность. В конце XIV века боль-
шинство князей Шелешпанских
уже были служилыми князьями
у великого князя Московского,
но не смогли занять видного по-
ложения в рядах московской

дворцовой знати. В XV веке упо-
минаются только двое из них -
князь Андрей Юрьевич, сопро-
вождавший в 1495 году в Вильно
великую княжну Елену Иоаннов-
ну, и его брат князь Федор
Юрьевич, получивший извест-
ность при Иоанне III как келарь
Кирилло-Белозерского монас-
тыря. В XVI и XVII веках ни один
из князей Шелешпанских не упо-
минается в думных чинах. Не
изменилось положение рода и при
Петре I. Шелешпанские и в эпо-
ху преобразований оставались в
тени и значительной роли не
играли».

От брака с княжной Мари-
ей у Феликса Кульвеца

родились дети: Виктор, Антон и
Евгения. Получается, что потом-
ки легендарного князя Рюрика
жили в Сарапуле, и достаточно
долго!

Нашелся и герб этого древ-
него рода.

«На щите, разделенном на
четыре поля (красное, голубое,
золотое и зеленое), на средине
изображен золотой крест, под
ним - серебряная луна, рогами
вверх обращенная, а в нижней
части щита - две серебряные
рыбы, плавающие крестообраз-
но в реке. Щит покрыт ман-
тиею и шапкою, принадлежа-
щими Княжескому достоин-
ству. Род Князей Шелешпан-
ских происходит от Князей Бе-
лозерских. В родословной Кня-
зей Белозерских, находящейся
в Бархатной и других родослов-
ных книгах, показано, что
праправнук Великого Князя
Владимира Святославича, кре-
стившего Русскую землю, Ве-
ликий Князь Всеволод Юрьевич
посадил сына своего, Князя
Константина, на княжение в
Ростове. Сын сего Князя Кон-
стантина, Князь Василий,
имел сына, Князя Глеба, и по-
садил его на уделе на Беле-Озере.
У правнука оного Князя Глеба
Васильевича, Князя Василия
Романовича, был сын, Князь
Афанасий Васильевич Шелеш-
панский, коего потомки, Кня-
зья Шелешпанские, многие, как
российская история показыва-
ет, служили в боярах и иных
знатных чинах, жалованы
были от Государей поместья-
ми и другими знаками Монар-
ших милостей. Все cиe доказы-
вается, сверх Истории Рос-
сийской, Бархатною книгою».

Были ли в уездном городе Сарапуле
Рюриковичи?

Более семи лет занимаюсь я в разных архивах изучением документов об истории уездного города Сарапула.
И как-то вдруг мне стало интересно: а были ли Рюриковичи в Сарапуле?

Феликс Кульвец продол-
жал идти по карьерной

лестнице - из следователя стал
мировым судьей и до последних
своих дней находился на служ-
бе. О смерти Феликса Деонисо-
ва косвенно упоминается в до-
кументе:

«Председатели уездных съез-
дов, Сарапульского: Феликс Де-
онисьевич Кульвец, а за смер-
тию сего последнего в конце 1893
года определен Людвиг Бернар-
дович Рожновский».

Вместо эпилога.
         Но есть еще один интерес-

ный факт из биографии княжны
Марии (представительницы по-
томков Рюрика), нашедшей себя
на театральном поприще.

«25 декабря 1861?года драма-
тический кружок из учителей
и учащихся Сарапульского при-
ходского училища представил в
зале училища публике первые
свои работы – два спектакля
(драму в 2-х действиях «Слепая»
и комедию «Племянник из Ин-
дии»). Слепую сиротку Машу,
воспитанницу Анны Николаев-
ны Вельской, играла учащаяся
А.?К.?Черницына, хозяйку дома
Вельскую – учительница
С.?Н.?Лебедева. Главную роль
Андерсена в комедии играл Гус-
тав фон Дрейер, бывший город-
ничий. Его жена и дети были ак-
тивистами театрального
кружка. В 70-е годы к ним при-
соединились жена и дети купца-
заводчика Семена Гавриловича
Тюнина – В.?Н.?Тюнина, Мари-
на и Михаил Тюнины. Благодаря
купеческой дочке Марине Семе-
новне Тюниной, любительнице
драматического искусства,
попала в земский музей и сохра-
нилась коллекция из 151-й афи-
ши за первые десятилетия раз-
вития театрального искусст-
ва. Из них мы узнали, что пер-
выми актерами, кроме Дрейе-
ров и Тюниных, были Роберт
Готвальд, известный земский
врач, и его супруга М. В. Гот-
вальд, купеческая жена Ушерен-
ко и жена управляющего удель-
ной конторой Е.?П.?Кебер, вра-
чи А. П. Микулин и М.?Г.? Им-
шенецкий с супругой, жена ми-
рового судьи Мария Петровна
Кульвец, позже Анна Алексеев-
на Миловская, жена писателя и
смотрителя духовного учили-
ща Сергея Николаевича Милов-
ского; жена городского головы
Сергея Ивановича Бодалева и ку-
печеские дети Бодалевы».

Так что, как видите, первыми
артистами-любителями были
известные и просвещенные
люди Сарапула, которые благо-
даря выездам в столицы России
и зарубежья, знакомствам с пе-
редовой интеллигенцией знали
и любили театр и задавали тон
всему городу.

А «Вятские губернские ведо-
мости» писали об «оживлении и
разнообразии общественной
жизни Сарапула».

А. Потапов,
г. Санкт-Петербург.
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Где работа есть всегда
Предприятие, где сотрудники не боятся сокращений, а руководство готово принять новых работников – таков сегодняшний день ООО «Саркоо»

Сегодня на «Саркоо» вы-
пускают заготовки для

спецобуви – рабочей обуви для
различных производств.

- У нас производится раскрой
изделия из материалов заказчи-
ка, шьем из нее заготовку, кото-
рая потом отправляется на пред-
приятия в Ленинградскую и
Тульскую области, где к заготов-
ке уже приливают подошву, и
готовая продукция отправляет-
ся к основному заказчику, – рас-
сказывает начальник производ-
ства ООО «Саркоо» Светлана
Самарина.

Мы идем по цехам обувного
производства. В светлых отре-
монтированных помещениях ус-
тановлено различное оборудова-
ние, в его приобретение предпри-
ятие постоянно вкладывает
средства: только за последний
год было закуплено 15 единиц
дорогостоящего оборудования –
это прессы для раскройного уча-

стка и современ-
ные машины в
швейный цех.

  Мастер Ирина
Валерьевна Чеп-
касова работает
на обувном про-
изводстве уже 32
года. Ей есть с
чем сравнивать
с о в р е м е н н ы й
процесс.

- Цехи отре-
монтировали, в
них комфортно
работать. Новые
швейные маши-
ны, закупленные
нашей фабрикой,
более современ-
ные и удобные,
производитель-
ность на них
выше на 20 – 30
процентов.

Среди сотруд-
ников очень много молодых
швей. Наталья Бондикова рабо-
тает на предприятии три года, и
свое будущее связывает с ООО
«Саркоо»:

-  Шить научилась здесь, сей-
час могу выполнять любую опе-
рацию. Условия на предприятии
меня устраивают  – удобный
график работы, сдельная зара-
ботная плата, значит, есть воз-
можность зарабатывать,  друж-
ный коллектив.

В месяц на фабрике произво-
дится 20 тысяч пар заготовок.

- Мы готовы и планируем уве-
личивать объемы производства.
В планах выпускать до 35 тысяч
пар, - говорит Светлана Самари-
на. - Но проблема одна – это не-
хватка рабочих. Нам нужны
швеи. Мы готовы научить шить
их на производстве,  дать им про-
фессию. Но, видимо, люди опа-
саются, что в легкой промыш-
ленности нет перспектив. Хотя

наш коллектив уже стабильный,
устоявшийся, надежный,  боль-
шинство швей работает у нас
долгие годы – более 15 лет.

Сейчас на фабрике трудится
120 человек, мы готовы принять
еще 50 человек, предоставить  им
все социальные гарантии и со-
здать  хорошие условия труда.

 Условиям труда руководство
предприятия уделяет особое
внимание. В каждом цехе есть
комната приема пищи, душ, ин-
дивидуальные вентиляторы.
Поддерживается корпоратив-
ный дух.

- Очень любим вместе отме-
чать все праздники. Собираемся
всем коллективом,  жарим шаш-
лыки, готовим творческие номе-
ра, приглашаем артистов, так что
у нас всегда весело и дружно
проходят корпоративные вече-
ра, - рассказывает начальник
производства. -  Заботимся о  де-
тях сотрудников – в День защи-
ты детей  возим их в цирк или
зоопарк, арендуем игровые ком-
наты, к Новому году обязатель-
но готовим подарки. Так что у

нас не только рабочая жизнь ки-
пит, но и общественная.

  А то, что у предприятий лег-
кой промышленности нет перс-
пектив, в ООО «Саркоо» не со-
гласны.

- Наш основной заказчик -

фирма «Восток-сервис» работа-
ет на рынке спецодежды более
25 лет. А наше предприятие ра-
ботает с этой фирмой уже 17 лет.
Такое долговременное сотрудни-
чество позволяет нам уверенно
строить планы на будущее: так,
на 2017 год мы полностью обес-
печены заказами, знаем, что и
сколько будем выпускать. А уве-
ренность в завтрашнем дне по-
зволяет развиваться – вклады-
вать в производство, закупать
новое оборудование, принимать
новых сотрудников.

В ООО «Саркоо» осваивают
производство модельной обуви.
Швеи с таким процессом справ-
ляются, так что на предприятии
готовы выполнять заказы и по
этому виду продукции, и они
уже есть.

А при увеличении численнос-
ти сотрудников партнеры будут
увеличивать объемы заказов.

С. Ульянова,
В. Карманов (фото).

Начальник производства ООО «Саркоо»
Светлана Самарина

Наталья Бондикова (в центре) в швейном цехе

Участок раскройки

А. Ф. Наумову, генеральному
директору ОАО «Элеконд»;

А. М. Прасолову, начальнику
ФГУП «Главное управление спе-
циального строительства по тер-
ритории Урала», депутату Гос-
совета УР;

С. В. Мусинову, генеральному
директору ОАО «СЭГЗ», депу-
тату Госсовета УР;

А. М. Малюку, генеральному
директору ООО «Удмуртская
хлебная компания», депутату
Госсовета УР;

А. В. Шутову, генерально-
му директору ООО «КОМОС
ГРУПП», депутату Госсове-
та УР;

В. А. Уланову, генеральному
директору АО «КБЭ XXI века»;

А. А. Денисову, председателю
совета директоров группы ком-
паний «Капитальное решение»;

А. П. Лялину, индивидуально-
му предпринимателю;

В. М. Мосалеву, директору
КПКГ «Партнер»;

В. Л. Куранову, представите-
лю семьи Курановых;

М. Г. Аухадееву, генерально-
му директору ООО «Цветы Уд-
муртии»;

Н. Б. Сорокину, генеральному
директору ОАО «Удмуртспирт-
пром», депутату Госсовета УР;

Т. Б. Пегановой, автору проек-
та «Память Сарапула»;

В. И. Кузнецову, директору
МУП «Сарапульский водока-
нал»;

А. В. Мельнику, исполнитель-
ному директору ОАО «Сара-
пульский ликеро-водочный
завод»;

С. В. Буркову, директору ООО
«Сарапульский центральный
рынок»;

Ш. Г. Акмалетдинову, дирек-
тору ООО «Газ-Сервис»;

И. В. Герасимовой, индивиду-
альному предпринимателю;

Д. В. Никонову, генеральному
директору ООО «Электриче-
ские сети Удмуртии»;

Н. П. Юшкову, директору ЗАО
«Сарапульский дрожжепивза-
вод», депутату Госсовета УР;

А. В. Сулейманову, директору
ООО «Ремонтно-домовой сер-
вис»;

М. В. Колесову, генеральному
директору ООО «Холод-Сер-
вис»;

депутатам Сарапульской го-
родской Думы;

коллективам:
 ОАО «Элеконд»;
ОАО «Сарапульский электро-

генераторный завод»;
ООО «Сарапульский комбинат

хлебопродуктов»;
МУП «Сарапульский водока-

нал»;
ООО «Сарапултеплоэнерго»;
МУП «Ритуальные услуги»;
ОАО «Сарапульский ликеро-

водочный завод»,
Сарапульского техникума ма-

шиностроения и информацион-
ных технологий; Сарапульского
медицинского колледжа;

 ООО «Флагман»;
МУ  «Служба заказчика по

строительству, реконструкции и
капитальному ремонту»;

учреждений культуры и мо-
лодежной политики г. Сарапула,
в т. ч. ДК «Заря», централизован-

ной бухгалтерии, Музея исто-
рии и культуры Среднего При-
камья»;

учреждений образования
г. Сарапула, в т. ч. прогимназии
№ 10, школ №№ 5, 15, 9, 19, 21,
8, 4, 17, детских садов №№ 42,
4, 27, 32, 46, 3, ДЮСШ, Детского
парка, Детско-юношеского
центра;

учреждения физической
культуры и спорта г. Сарапула,
в т. ч. ДЮСШ «Сокол», МАУ ОЦ
«Сокол»;

Управления по делам семьи,
материнства и детства Админи-
страции г. Сарапула;

Сарапульского педагогиче-
ского колледжа;

Управления по делам архивов
Администрации г. Сарапула;

ООО «ГУК в ЖКХ г. Сара-
пула»;

Сарапульского индустриаль-
ного техникума;

Отдела военного комиссариа-
та УР в г. Сарапуле;

Сарапульского политехниче-
ского института;

Сарапульского политехноло-
гического техникума;

Сарапульского городского
суда;

МУ «Управление благоуст-
ройства»;

Совету ветеранов г. Сарапула;
Администрации г. Сарапула;
Управления экономики Адми-

нистрации  г. Сарапула;
МУП «Горэлектросеть»;
а также многочисленным жи-

телям города, предпринимате-
лям, организациям и учрежде-
ниям г. Сарапула.

Спасибо за увековечение памяти
Администрация г. Сарапула выражает благодарность за спонсорскую помощь в реализации
проекта по установке памятника А. Т. Пальшиной: Газета � верная спутница

по жизни
С 1965 года выписывает

газету Валентина Карга-
шина.

- Жила я и в Сарапуль-
ском районе, и в Сарапу-
ле, но газета всегда оста-
валась моей верной спут-
ницей, - рассказывает она.
– Можно поменять место
жительства, а свою люби-
мую газету – никогда! Без
нее пусто в доме.

Более 37 лет проработал
на Сарапульском радио-
заводе Леонид Урноров и

почти столько же лет выпи-
сывает газету:

- Читаем ее вместе с женой
«от корки до корки»: все но-
вости хочется знать. И обя-
зательно – страничку «Сара-
пул – Единственный в Рос-
сии».

Победители розыгрыша го-
ворят, что приз от газеты
«Красное Прикамье» для них
– приятная неожиданность. А
нам приятно, что у газеты
есть такие надежные, внима-
тельные читатели.

Л. Зайцева,
фото автора.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ
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Материалы полосы подготовила С. Ульянова.

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИÁëàãîäàòíûé þáèëåé
Благодатной свадьбой называют 70-летний юбилей семейной жизни. Именно столько прожили

вместе удивительные люди – Георгий Ефимович и Зоя Васильевна Проскуряковы

Георгий Ефимович Проску-
ряков родился в 1924 году

в с. Нечкино. Еще подростком ос-
тался сиротой, после смерти ро-
дителей на его плечи легла за-
бота о двух младших сестрах.

В 1942 году, когда Георгию ис-
полнилось 18 лет, его призвали в
армию на Ленинградский фронт.
Во время блокады Ленинграда
моряки держали оборону горо-
да.  Летом защищали доблестный
Ленинград от немцев и финнов
на катерах, зимой в дозоре на
льду Финского залива. Со сле-
зами на глазах вспоминает вете-
ран Великой Отечественной
войны блокадный город.

 Жена Зоя Васильевна на два
года младше мужа. Ее отца при-

звали на фронт, и после тяже-
лого ранения он скончался в гос-
питале. На руках матери оста-
лось трое детей. Все тяготы вой-
ны легли на плечи старшей из
детей - Зои и ее матери. Работа-
ли на лесозаготовках, в поле.
Потом девушка окончила курсы
трактористов и работала на
тракторе.

В декабре 1946 года Георгий,
моряк Балтийского флота, при-
был на побывку в родное село,
где и познакомился с Зоей.
А уже 9 декабря влюбленные
сыграли свадьбу.

- На свадьбе было весело. Люди
радовались окончанию войны,
счастью молодых. Помню, на
мне было голубое платье. А на

столе простое угощение- суп,
булочки, бражка, - рассказыва-
ет Зоя Васильевна. - Ходили всей
свадьбой, как заведено на селе,
на холодный ключ по воду.

  После свадьбы Георгий вновь
отправился на службу в Кронд-
штат. Окончательно вернулся
домой в апреле 1947 года, и с тех
пор вот уже 70 лет эта пара не-
разлучна.

Всю жизнь они работали на
селе, воспитали пять дочерей,
дали им образование.

Сегодня у юбиляров 16 внуков,
которые также выросли достой-
ными людьми. Среди них инже-
неры, военные, экономисты, ме-
дицинские работники, педагоги,
переводчик. Выросли 23 правну-
ка, и уже радуют дедушку и ба-
бушку четыре праправнука.

Отмечая «благодатную»
свадьбу, Зоя и Георгий Проску-
ряковы говорят, что любовь, по-
сланная им небом 70 лет назад  и
сохранившаяся по сей день, –
это огромное счастье.

 В истории Сарапульского рай-
она впервые чествовали пару,
прожившую вместе 70 лет.

Поздравили юбиляров началь-
ник отдела ЗАГС Сарапульско-
го района Марина Шушпанова,
председатель Совета ветеранов
Клавдия Подкина, Глава с. Неч-
кино Валентина Суханова. Суп-
ружеская пара занесена в Кни-
гу почетных семей Сарапуль-
ского района.

10 декабря в спортзале спортивного комплекса «Факел» состо-
ялся открытый турнир по настольному теннису среди поселений
района на призы местного отделения партии «Единая Россия».
В соревнованиях участвовало 20 команд. Некоторые поселения вы-
ставляют на турнир уже по две команды.

В личном зачете победу одержал среди мужчин Роман Гущин
(с. Сигаево), среди женщин сильнейшей стала Тамара Мищихина
(д. Усть-Сарапулка).

Сильнейшей в командном зачете стала команда «Усть-Сарапул-
ка-1».

В д. Усть-Сарапулка произошел пожар. Огнем уничтожены на-
дворные постройки и сено, сгорело девять кур. Пожарным расчетам
удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня
на жилой дом.

В субботу, 17 декабря, в с. Кигбаево состоится праздник, посвя-
щенный 10-летию общества русской культуры Сарапульского рай-
она. Начало праздника в 10.00.

В с. Сигаево состоялось открытие зимнего сезона. Проводятся
последние работы по организации катка. В выходные каток начнет
свою работу. Вход – свободный. Также будет организован прокат
коньков.

С 16 по 18 декабря с. Сигаево примет зональные отборочные
соревнования по баскетболу. На турнир приедут сильнейшие ко-
манды из семи районов Удмуртии. Игры пройдут в спортзале СК
«Факел» и СПК. Организаторы приглашают жителей с. Сигаево на-
сладиться красивой игрой,  поддержать команды и поболеть за силь-
нейших баскетболистов.

Районное общество инвалидов с. Северный выражает благодарность руководителю И. В. Вечтомо-
вой, творческим коллективам и солистам  КЦ «Северный» за праздничную программу, посвященную
Международному дню инвалидов.

Директору начальной школы Л. Ф. Конюховой и  поварам Ф. К. Глуховой,  Н. С. Башмаковой и Н. Н.
Капитоновой за подготовку праздничного стола. Главе МО «Северное» Ю. А. Тарасову за помощь в
организации и проведении мероприятия.

БЛАГОДАРИМ

Ñâèäåòåëè ñóäåá
С чем чаще всего у нас ассоциируется аббревиатура ЗАГС? С регистрацией брака,  регистрацией

ребенка… Но это только небольшая часть работы сотрудников ЗАГС

18 äåêàáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑ Ðîññèè

Ïîìíèì è ãîðäèìñÿ
Необычный урок истории прошел  9 декабря в 9 «в» классе Сига-

евской школы

В этот день наша страна отмечала День Героев Отечества. Вместе
с учителем истории Александром Гафуровым учащиеся возложи-
ли цветы к памятнику Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича
Вечтомова, который располагается на территории школы.  Школь-
ники почтили память всех погибших Героев минутой молчания.

 Т. Шадрина.

Ùåäðûå ëþäè áîãàòîé çåìëè
Ежегодно 12 декабря, в День Конституции, в Юринском СДК проходит интеллектуальная игра

«Умники и умницы»

Тема игры в этом году - праздники, обычаи и
традиции русского народа. Победителем игры стал
ученик 4 класса Лев Маратканов.

 На Руси была традиция после работы водить
хороводы, веселиться. И наши ребята завели рус-
ский хоровод «Плетень». Ну, а какое же веселье
без вкусного угощенья? Все ребята собрались за
дружным столом на чаепитие.

 Ребята побывали в гостях в Центре русской
культуры «Околица» МО «Юринское» под руко-
водством Н. Ю. Тепляковой, где поговорили о рус-
ской культуре, ее традициях, обычаях и кухне  и
познакомились с деятельностью центра.

Е. Маратканова.

ПРИГЛАШАЕМ!

Центр туризма и ремесел «Высокий берег» приглашает принять
участие в мастер-классе по плетению куклы из бересты «Рожде-
ственский ангел» 18 декабря в 11.00 по адресу: с. Сигаево, ул. Совет-
ская, д. 49 «б».

Êòî èùåò, òîò íàéäåò
На сегодняшний день в Сарапульском районе зарегистрировано

304 безработных. Уровень безработицы составляет 2,3 процента
от трудоспособного населения

  В течение года в ЦЗН обратилось 36 человек, уволенных по со-
кращению или ликвидации организации.

Больше всего безработных в д. Юрино – 28 человек (уровень без-
работицы – 8, 5 %), в д. Оленье Болото – 18 человек (5,5 %).

Наименьший уровень безработицы отмечен  д. Усть-Сарапулка,
с. Сигаево и с. Северный.

По информации заместителя директора ЦЗН г. Сарапула Сергея
Никитина, в течение года было трудоустроено 249 жителей района.

Были трудоустроены безработные в ООО «АгроНива», «СХП
«Мир», «Теплоцентр», детский сад с. Мазунино и в другие органи-
зации.

46 человек проходят профессиональное переобучение, в том чис-
ле четыре женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Обучение проводится по таким профессиям, как бухгалтер, кла-
довщик, повар, продавец, электромонтер и другим.

Центром занятости населения оказывается содействие самоза-
нятости безработных. Четыре человека получили единовременную
финансовую помощь в размере 67 тыс. рублей на организацию сво-
его дела.

92 жителя района трудоустроены по программе «Общественные
работы».

По программе временного трудоустройства несовершеннолетних
103 подростка работали в летний период.

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю всем
здоровья крепкого, счастья семейного, энергии неиссякаемой, вдохновения творческого! Пусть при-
ходящие к вам люди чаще делятся с вами радостью и счастьем, пусть ладится их семейная жизнь и
растут здоровыми их дети. И в ваших семьях пусть будет как можно больше веселья, тепла и
счастья. Желаю вам успехов и достижений в вашей важной и нужной профессии.

19 декабря отдел ЗАГС Сарапульского района проводит день открытых дверей.  Мы рады видеть
всех желающих в нашем отделе ЗАГС.

                                 М. Шушпанова, начальник отдела ЗАГС Администрации Сарапульского района.

  Ежегодно в отдел ЗАГС Администрации Са-
рапульского района приходят более 1,5 тысячи
человек, и каждый со своими проблемами и воп-
росами, со своими печалями и радостями. Сотруд-
ники отдела первыми приветствуют рождение
каждой новой жизни, дают имена новорожденным,
находятся рядом со счастливыми молодоженами,
юбилярами и одновременно с этим проявляют со-
чувствие к семьям, теряющим близких и родных
людей, скорбят вместе с ними.

   Сотрудники   ЗАГС - это и юристы, и педагоги,
и артисты, и психологи, и просто понимающие
люди, способные дать компетентный ответ посе-
тителям.

А еще они должны осознавать свою ответствен-
ность перед обществом, быть педантичными и ак-

куратными. Любая ошибка или неточность в за-
полнении документов грозят обернуться  больши-
ми проблемами в будущем.

  Наша работа - это человеческая жизнь. Поэто-
му работников ЗАГСа  называют свидетелями су-
деб.

В преддверии профессионального праздника -
99-й годовщины образования органов ЗАГС Рос-
сии - мы с теплотой вспоминаем ветеранов служ-
бы. В их числе - Любовь Ивановну Фасхутдинову.
Своим трудом она три десятка лет «писала» исто-
рию развития районного отдела ЗАГС, а сегодня
Марина Шушпанова, Ольга Левицкая и Наталья
Загуляева продолжают трудовую эстафету в важ-
ном и ответственном деле записи актов граждан-
ского состояния.



Время новостей 9
15  декабря  2016 года

Показали высокий уровень
Гала-концерт лауреатов и дипломантов IX межрегионального конкурса «Русская песня-2016»
состоялся в зале областной филармонии в г. Оренбурге 26 ноября

Бюджет напряженный, но реальный
Во вторник Глава Удмуртии Александр Соловьев принял участие во втором заседании XXVIII

сессии Государственного Совета УР

ГИБДД информирует
С 5 по 11 декабря  на территории Сарапула, Сарапульского и Кара-

кулинского районов сотрудниками ГИБДД выявлено 256 наруше-
ний правил дорожного движения, задержано семь водителей, уп-
равлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Заре-
гистрировано 43 ДТП с материальным ущербом,три аварии с пост-
радавшими, в которых четыре человека получили телесные повреж-
дения.

9 декабря в 17.50 на 51 километре автодороги Ижевск-Сарапул
водитель (1989 г.р.) при обгоне на автомобиле«Тойота»не справился с
управлением и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107»,
которым управляла женщина(1987 г. р.) Несовершеннолетний пас-
сажир (2008 г.р.) отечественного авто, который был пристегнут дет-
ским удерживающим устройством-бустером на заднем сиденье, и
женщина-водитель получили телесные повреждения.

Т. Кузнецова.

Служба 01 сообщает
За текущий период в Сарапуле зарегистрировано два пожара.
7 декабря в 12.20  поступило сообщение о пожаре в автомобиле

«Ford» по  ул. Н. Курченко.Огнем повреждены передняя панель  и
двигательный отсек иномарки.

11 декабря в 20.50 поступило сообщение о пожаре в бане по ул.
Серова. Пожаром уничтожены баня, сарай, крыша дома, имущество.
Повреждены гараж, веранда и строение дома.

В Сарапульском районе зарегистрирован один пожар.
8 декабря в 23.46 поступило сообщение о пожаре в сарае д. Усть-

Сарапулка. В результате пожара  уничтожена крыша и повреждена
стена сарая.

Причины пожаров и ущерб устанавливаются.
А. Морозов.

 Экономить умеем
Первая декабрьская неделя была для учащихся школы № 13

очень интересной

Всей школой мы участвовали в эксперименте по экономии элект-
роэнергии. Членами ученического самоуправления были организо-
ваны рейды по энергосбережению. Днем во время перемен учащие-
ся выключали свет в кабинетах, во время уроков – в коридорах.

11-классники участвовали в конференции по физике. Ребята гото-
вились к ней очень тщательно. Самой интересной была признана тема
«Альтернативные виды электростанций и мини-элетростанций для
небольших помещений, используемых в загородных домах».

По итогам недели мы сэкономили 98 кВт, а если перевести это в
деньги, то получится экономия в 500 рублей.

Кристина Прилуцкая, 11 «а», школа № 13.

Мы � за безопасность
Ученики начальной школы № 9 совместно с инспектором ОГИБДД

ММО МВД России «Сарапульский» Татьяной Кузнецовой вышли
на пешеходный переход перед учебным заведением и провели про-
филактическую акцию.

Дети напоминали водителям и пешеходам основные правила до-
рожного движения, а также вручали листовки и памятки, изготов-
ленные своими руками.

Жители города, к которым обращались дети, благодарили  и под-
держивали ребят, выступивших с такой инициативой.

Более 20 вопросов рассмотрели парламента-
рии, основными из которых стали бюджетные и
кадровые вопросы.

Большинством голосов депутаты приняли за-
кон «О бюджете Удмуртской Республики на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Ко второму чтению поступило более 280 попра-
вок и предложений от Главы Удмуртии, постоян-
ных комиссий Госсовета УР, депутатских фрак-

ций, представительных органов муниципальных
образований республики.

- Бюджет напряженный, но реальный, - сказал
Александр Соловьев на подходе к журналистам. –
Мы постарались учесть все поправки, которые
были предложены депутатами Госсовета, и при-
няли поправок более чем на шесть миллиардов руб-
лей.
Практически единодушно депутатский кор-

пус поддержал кандидатуру Натальи Сударико-
вой на назначение на должность вице-премьера
Правительства УР, курирующего работу отраслей
здравоохранения, образования, культуры, искус-
ства, туризма, спорта и молодежной политики.
На вопросы журналистов по назначению кан-

дидатуры на должность вице-премьера, отвечаю-
щего за работу промышленности, ЖКХ, транспор-
та, топливно-энергетического и природно-ресурс-
ного комплексов (сейчас эти обязанности испол-
няет Рафис Касимов), Александр Соловьев отве-
тил, что торопиться не нужно, решение будет при-
ниматься по итогам отопительного сезона 2016-2017
годов.

Пресс-служба Главы
и Правительства УР.

Отмечаем доброжелательность граждан
К итогам ВСХП-2016

В июле-августе текущего года была проведена
Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
Сегодня уже можно отметить, что на территории
г. Сарапула поставленные перед нашей службой
задачи выполнены на 100 процентов.

На основании Федерального закона был прове-
ден выборочный контроль объектов переписи.

Общая площадь обследования составила 575,3
гектара. В число объектов переписи вошли 5 сель-
скохозяйственных организаций, 2 крестьянско-

фермерских хозяйства, 24 объединения, из них 488
садово-огородных участков, 1963 личных подсоб-
ных хозяйства (20 процентов от общего количе-
ства).

От имени всех работников, участвовавших в про-
ведении Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи, хочу сказать спасибо жителям г. Сарапу-
ла за доброжелательное отношение.

С. Коковина, уполномоченная по г. Сарапулу
по вопросам ВСХП-2016.

Поздравление на высшем уровне
На заседании очередной сессии Государствен-

ного Совета, которое состоялось во вторник,  спи-
кер республиканского парламента Владимир Не-
воструев поздравил сарапульского депутата Ни-
колая Юшкова с юбилеем. Как раз в этот день  ди-
ректор ЗАО «Сарапульский дрожжепивзавод»
отметил 65-летие.

- Николай Петрович - депутат Государственно-
го Совета всех пяти созывов. Его активная граж-

данская позиция позволяет ставить и решать новые
интересные задачи, добиваться поставленных це-
лей, реализовывать самые смелые планы, - отметил
Владимир Невоструев. Он поблагодарил Николая
Юшкова за большой вклад в развитие законодатель-
ства Удмуртии и пожелал здоровья, счастья, благо-
получия и новых успехов. Депутаты Госсовета при-
соединились к поздравлению аплодисментами.

Пресс-служба Госсовета УР.

Автомобилестроению в Удмуртии – 50 лет
В минувшую субботу на Ижевском автозаводе отметили  юбилейную дату –
50 лет со дня выпуска первого автомобиля

12 декабря 1966 года с  конвейера предприятия
сошел первый автомобиль - «Москвич-408». Он
представлял собой копию 408-й модели москов-
ского завода МЗМА и выпускался в Ижевске до
1967 года, а затем был снят с производства, усту-
пив место модели «Иж-Москвич-412». За два года

в Ижевске было собрано около 4000 автомобилей
«Иж-Москвич-408».

Со столь значимым событием в истории города
ижевчан поздравил руководитель республики
Александр Соловьев.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Более 60 коллективов и солистов из республик
Казахстан, Башкортостан, Пермского края, Мос-
ковской, Саратовской, Ульяновской, Оренбург-
ской областей приняли участие в конкурсе. Уд-
муртию представлял  народный вокальный ан-
самбль «Иван да Марья» ДК радиозавода.

В соответствии с условиями конкурса ан-
самбль представил на суд жюри два произведе-
ния в а капельном исполнении: «Ходят кони» (из
кинофильма «Бумбараш») и русскую народную
прибаутку Пермской области «Ладушки» в об-
работке концертмейстера коллектива Павла
Сакмарова.

По итогам конкурса ансамбль «Иван да Марья»

стал лауреатом II степени.
Жюри высоко оценило исполнение ансамбля, к

тому же их восхитила и удивила работа концерт-
мейстера Павла Сакмарова. Двое из членов жюри
пожелали лично сотрудничать с Павлом Алексе-
евичем.

Администрация ДК радиозавода и участники
коллектива «Иван да Марья» благодарят индиви-
дуального предпринимателя Виктора Мальцева за
поддержку в организации поездки в г. Оренбург и
лично водителей Евгения Наймушева и Ралифа
Сахайтдинова за высокий профессионализм и доб-
рожелательность. 

 Подготовил В. Карманов.

Слет потенциальных
инженеров

Ученики школ №№ 2, 13, 15 и студенты СПИ приняли участие
в деловой игре

Организаторами Слета Потенциальных Инженеров выступили
Сарапульский политехнический институт и промышленные гиган-
ты нашего города – электрогенераторный завод, радиозавод и завод
«Элеконд».

Сборная нашей школы, в которую входили учащиеся 10 «а» и 11«а»,
подготовила визитку и домашнее задание на тему «Аддитивные тех-
нологии, анализ сфер применения, сравнение с другими методами
обработки». А затем мы все проявляли себя в конкурсах на знание
физики, математики, логики, систем устройства предприятий – орга-
низаторов конкурса. При этом надо было продемонстрировать не
только уровень знаний и интеллекта, но и креативность мышления.

В завершение соревнований наша талантливая Аня Трапезникова
провела зажигательный флешмоб, благодаря чему стала победите-
лем в номинации «Позитив».

А по общим итогам Слета Потенциальных Инженеров места рас-
пределились следующим образом: первое место – школа № 13, вто-
рое – школа № 15, третье – СПИ, четвертое – школа № 2.

Добавлю, что за победу мы получили сертификат на экскурсион-
ный тур от компании «Розовый слон».

Мария Пищикова, 10 «а», школа № 13.
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Материалы полосы подготовила С. Ульянова.

Турнир для особенных людей
В г. Сарапуле прошел Открытый фестиваль по настольным спортивным играм,
посвященный Международному дню инвалидов

 В фестивале приняли участие
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья из городов и
районов  Удмуртии.

В этот день в ДК «Электрон-
ЦВиРНК» были проведены тур-
ниры по настольным спортив-
ным играм «Джакколо»,
«Дартс», «Шаффлборд» и «Но-
вус».

Удачно выступили сарапуль-
ские спортмены, завоевав при-
зовые места во всех видах игр.

- Мы получаем от тренировок

и участия в соревнованиях по
настольным спортивным играм
большое удовольствие. Кроме
того, в Сарапуле уже второй год
существует футбольная коман-
да. Тренировки проходят в
спортивном зале по адресу: ул.
Советская, 69. Все ребята доволь-
ны занятиями, - рассказал се-
ребряный призер турнира по
дартсу Виктор Красноперов.

 Серебряный призер турнира
по шаффлборду Открытого фе-
стиваля по настольным спортив-

ным играм Анастасия Данилова
не могла скрыть своих эмоций:
«Я принимала участие в сорев-
нованиях по шаффлборду впер-
вые и совсем не ожидала такого
результата. Кстати, игра похожа
на керлинг. Было здорово!»

 Среди призеров турнира так-
же Д. Мокрушин,  Е. Кузнецова,
Л. Шестакова.

Победители и призеры турни-
ра были награждены грамотами
и медалями.

- Фестиваль по настольным
спортивным играм проводится в
нашем городе во второй раз. Мы
планируем проводить его здесь,
в Доме культуры «Электрон»,
два раза в год - в майские празд-
ники и в преддверии Дня инва-
лидов, - сказал председатель го-
родского общества инвалидов
Сергей Козлов. -  А тренировать-
ся все желающие теперь могут в
помещении городского общества
инвалидов по адресу: ул. Азина,
17, где размещены настольные
спортивные игры: новус, джак-
коло и шаффлборд. Эти игры
находятся в свободном доступе,
тренировки проводятся бес-
платно.

 С. Чувыгина.

Самый зрелищный спорт
С 21 по 25 декабря в г. Ижевске пройдут Всероссийские соревно-

вания на приз «Ижевская винтовка», первенство и Кубок России
по биатлону

Для участия в стартах в Удмуртию прибудут свыше 200 сильней-
ших биатлонистов России. По своей зрелищности и значимости со-
ревнования на приз «Ижевская винтовка» не имеют аналогов и
пользуются огромной популярностью у любителей зимних видов
спорта.

Организаторы турнира приглашают болельщиков на состязания.

Болеем за наших!
Управление физической культуры и спорта приглашает зрите-

лей на спортивно-массовые мероприятия:
Спартакиада среди предприятий, учреждений и организаций

города.
Первенство города по волейболу среди женщин
17 декабря с 14.00 - спортзал школы № 13.
18 декабря с 10.00 - спортзал ОЦ «Сокол».
Пулевая стрельба
17 и 18 декабря с 10.00 - тир школы № 13.
Открытый турнир г. Сарапула по дзюдо
17 декабря с 10.00 - спортзал ОЦ «Сокол».
Открытый чемпионат и первенство Удмуртии по киокусинкай

карате
25 декабря в 10.00 - спортзал ОЦ «Сокол».
Вход свободный.

Победы сильнейших
В г. Ижевске состоялся чемпионат Удмуртии  по пауэрлифтингу

В соревнованиях по силовому троеборью приняло участие 14 ко-
манд городов и районов республики.

Сарапул на соревнованиях представляла  команда ДЮСШ «Энер-
гия», которую подготовил заслуженный тренер Удмуртии  Н. Коро-
стин.

В серьезной борьбе наша команда завоевала бронзовые медали
чемпионата.

Представители  команды в своих весовых категориях показали
блестящие индивидуальные результаты:

Дмитрий Дульцев занял второе место.
Рифкат Латыпов  стал третьим, выполнив норматив КМС.
Любовь Шебухова  стала победительницей чемпионата, как и

Никита Гребенкин, который выполнил норматив КМС.
В. Демичева.

Победительница чемпионата Удмуртии Любовь Шебухова

На теннисном корте –
самые юные

26 ноября прошел турнир по мини-теннису среди самых
юных учащихся ДЮСШ «Теннис»

В  турнире приняло участие 20 детей от семи до десяти
лет. Все они - учащиеся этапа начальной подготовки второго
года обучения.

Для многих из них этот турнир стал первым соревнова-
тельным опытом в только начинающейся спортивной жизни.

В разных возрастных группах победителями стали Ясмин
Алиева, Алена Ларионова и Егор Мальцев.

Катя Горева, Полина Кузнецова, Ярослав Шувалов завое-
вали серебряные медали.

Бронзовыми призерами стали Мария Расулова, Ксения Ка-
ракулина, Владислав Тебеньков.

Л. Попова.

Сила и стремление
Сборная Удмуртии – серебряный призер всероссийских сорев-

нований по гиревому спорту

Всероссийское первенство спортивного объединения «Юность Рос-
сии» по гиревому спорту среди обучающихся профессиональных обра-
зовательных организаций проходило в г. Санкт-Петербурге.

В соревнованиях принимали участие команды  из 11 регионов страны.
В составе сборной команды честь Удмуртии защищали студент

Сарапульского политехнологического техникума Роман Ягодин и
студентка Сарапульского индустриального техникума Валерия
Кутеева.

Нашим ребятам пришлось бороться за победу со спортсменами,
которые уже имеют звания мастеров  спорта и кандидатов в масте-
ра спорта России. Но своим терпением они доказали, что могут бо-
роться за звание лучших!

Кутеева Валерия стала первой в рывке, Роман Ягодин завоевал
третье место в двоеборье.

М. Черных.

Победа не только в спорте
Успех во Всероссийской спартакиаде позволил школе по ВМХ-спорту ДЮСШ «Сарапул»
выиграть денежный приз на развитие спорта

После того как сарапульские велосипедисты
завоевали третье место во Всероссийской спар-
такиаде спортивных школ, школа по ВМХ-спорту
ДЮСШ «Сарапул» подала заявку в Фонд под-
держки олимпийцев на участие в розыгрыше
гранта.

Заявка получила одобрение, и сарапульская
спортивная школа получила грант в размере
1 млн. рублей. Данные денежные средства руко-
водство школы потратило на приобретение вело-
сипедов. 45 специальных велосипедов ВМХ для

спортсменов разных возрастов заказаны в Китае.
По планам, они прибудут в Сарапул в марте – ап-
реле следующего года.

Пока же юные спортсмены продолжают трени-
ровки и готовятся к очередному сезону:  в февра-
ле-марте 2017 года стартует Кубок России по ВМХ-
спорту.

«Звезда» сарапульской спортивной школы Бо-
рис Пономарев в ближайшие дни отправится на
спортивно-тренировочные сборы в составе сбор-
ной России по ВМХ-спорту.

Прославленный пловец поделился
опытом

Трехкратный призер Олимпийских игр, 10-кратный рекордсмен мира по плаванию
Дмитрий Волков провел мастер-класс  для воспитанников ДЮСШ «Сокол»

Дмитрий Волков

 Дмитрий Волков – заслужен-
ный мастер спорта СССР,  сереб-
ряный призер XXV Олимпий-
ских Игр 1992 года в Барселоне
в комбинированной эстафете
4х100 м и  бронзовый призер
XXIV Игр Олимпиады 1988 года
в Сеуле в комбинированной эс-
тафете,  неоднократный чемпи-
он СССР, чемпион Европы, при-
зер чемпионата мира, неодно-
кратный обладатель Кубков Ев-
ропы и мира.

 Дмитрий - автор мирового ре-
корда на дистанции 100 м в 25-
метровом бассейне.

 Прославленный пловец про-
вел в бассейне ОЦ «Сокол» учеб-
но-тренировочные занятия для
100 воспитанников ДЮСШ «Со-
кол». Он сам показывал юным

спортсменам способы плавания
в технике брасс и баттерфляй,
обращая внимание на возмож-
ные ошибки, проводил упражне-
ния и отрабатывал с ребятами
технику.

 По словам тренера-препода-
вателя ДЮСШ «Сокол» Любови
Терехиной, такие занятия дают
неоценимый опыт как для детей,
занимающихся в секции, так и
для тренеров. Ребята остались в
восторге от занятий с именитым
пловцом.

 Добавим, что Дмитрий Волков
побывал в нашем городе по при-
глашению Федерации плавания
Удмуртии. Сарапульские спорт-
смены и тренеры надеются, что
это не последнее занятие с про-
фессиональным спортсменом.

Алена Ларионова
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В работе заседания приняли
участие  представители пред-
принимательского сообщества
г. Сарапула, Администрации
города, Государственной ин-
спекции труда в УР, налого-
вой инспекции, прокуратуры.

Вел заседание первый заме-
ститель Главы Администрации
г. Сарапула Михаил Кудиров.

Он рассказал о совместной
планомерной работе Межве-
домственной комиссии по ук-
реплению налоговой, бюджет-
ной дисциплины и экономи-
ческим вопросам и Админист-
рации города  по борьбе с «те-
невой» заработной платой, об
основной деятельности Ко-
миссии по снижению нефор-
мальной занятости населения,
легализации заработной пла-
ты, ликвидации задолженно-
сти по заработной плате, по-
гашению задолженности по
платежам в бюджет города Са-
рапула и  страховым взносам
во внебюджетные фонды Рос-
сийской Федерации. Озвучил
цифры и итоги работы за ис-
текший период.

ГЛАВНОЕ НАРУШЕНИЕ –
ОТСУТСТВИЕ ТРУДОВЫХ

ДОГОВОРОВ
При подготовке заседаний

Комиссии, а всего их за истек-
ший период состоялось 10,  осу-
ществлялось активное взаимо-
действие по обмену информаци-
ей о работодателях и должниках
перед бюджетом и внебюджет-
ными фондами с Федеральной
налоговой службой, Пенсион-
ным фондом, Фондом социаль-
ного страхования, прокуратурой
г. Сарапула, отделом судебных
приставов и Центром занятости
населения.

Так, из 74 заслушанных орга-
низаций (в том числе  субъектов
малого предпринимательства)
заработная плата увеличилась в
четырех. Количество выявлен-
ных работников, с которыми не
заключены трудовые договоры,
– 122. По состоянию на 1 ноября
нынешнего года прокуратурой
г. Сарапула было проверено 13
субъектов малого и среднего
предпринимательства, выявле-
но 68 неофициально трудоустро-
енных лиц. Шести организаци-
ям выданы представления об
устранении нарушений. Подго-
товлено восемь постановлений о
привлечении работодателей к
административной ответствен-
ности по части 3 ст. 5.27 КоАП
РФ.

Администрацией г. Сарапула
совместно с МИФНС проведено
19 выездных проверок субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства. Проверено 127
объектов.

50 процентов всех выявленных
нарушений  - отсутствие трудо-
вых договоров с работниками, в
числе других - осуществление
деятельности  без государствен-
ной регистрации; несоответ-

О неформальной занятости, «теневой» зарплате
и изменениях в законодательстве

Основными темами обсуждения на состоявшемся в  Администра-
ции города Совета  по инвестиционному климату и развитию пред-
принимательства при Главе г. Сарапула стали вступившие в силу
изменения трудового законодательства, надзор и контроль в этой

сфере, ответственность руководителей за неформальную заня-
тость сотрудников, а также грядущие с нового года изменения  на-
логового законодательства, которые коснутся субъектов малого
и среднего бизнеса

ствие данных с данными, заяв-
ленными в налоговой деклара-
ции по ЕНВД.

ВЫЙТИ ИЗ «ТЕНИ»
Об изменениях в трудовом за-

конодательстве, администра-
тивной ответственности за не-
оформленные трудовые отноше-
ния на заседании рассказала
и. о. начальника отдела правово-
го государственного надзора Го-
сударственной инспекции тру-
да в УР Инна Дресвянникова.

Она отметила, что реальная
степень выполнения положений
трудового законодательства со
стороны работодателей доволь-
на низка. Существует множе-
ство крайних форм его игнори-
рования.

Работники сталкиваются с од-
нотипными и грубыми наруше-
ниями трудовых прав, многие из
них влекут нарушения самых
основных прав и базовых инте-
ресов. Наиболее распространены
и болезненны нарушения, свя-
занные с произвольными изме-
нениями условий трудовых до-
говоров, отказами в их оформле-
нии, полной или частичной не-
выплатой в срок заработной пла-
ты, ее односторонним снижени-
ем, необоснованными увольне-
ниями, принуждениями к уволь-
нению по собственному жела-
нию.

На сегодняшний день действу-
ют такие средства легализации
трудовых отношений, как мони-
торинг предприятий, на которых
размер заработной платы ниже
среднего по отрасли, активно
внедряются механизмы межве-
домственного взаимодействия.

Работа по снижению нефор-
мальной занятости проводится
при взаимодействии Государ-
ственной инспекции труда,
ОПФР, УФНС, УМВД, проку-
ратуры, ФСС.

Инспекцией проводятся меж-
ведомственные совещания рабо-
чей группы по вопросам ликви-
дации задолженности по зара-
ботной плате и легализации тру-
довых отношений работников.
Внеплановая проверка трудовой
инспекцией может быть прове-
дена по основаниям, указанным
в ст. 360 ТК РФ.

О ПРИЗНАНИИ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Изменения внесены в ст. 15 ТК
РФ, которая регламентирует
трудовые отношения. Согласно
этой статье не допускается за-
ключение гражданско-право-
вых договоров, фактически ре-
гулирующих трудовые отноше-
ния между работником и рабо-
тодателем.

При рассмотрении судом спо-
ров о признании трудовыми от-
ношений, возникших на основа-
нии гражданско-правового дого-
вора,  толкуются в пользу нали-
чия трудовых отношений.

Предусматривается обязан-

ность работодателя не позднее
трех рабочих дней, если иное не
установлено судом, со дня при-
знания отношений, связанных с
использованием личного труда,
возникших на основании граж-
данско-правового договора, но
впоследствии признанных тру-
довыми отношениями, оформить
с работником трудовой договор
в письменной форме.

Федеральным законом от
03.07.2016 № 272-ФЗ в КоАП РФ
внесены изменения в ст. 5.27 в
части разграничения админист-
ративной ответственности за не-
выплату заработной платы,
которые вступили в силу с 3 ок-
тября 2016 года.

Изменения коснулись и сро-
ков выплаты заработной платы.
Согласно ст. 136 ТК РФ зарпла-
та выплачивается два раза в ме-
сяц не позднее 15 календарных
дней со дня окончания периода,
за который она была начислена.

УЖЕСТОЧЕНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

По результатам проведения
проверки, если будут установ-
лены нарушения трудовых прав
работников, работодатель может
быть привлечен к ответственно-
сти по ст. 5.27 Кодекса РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях за уклонение от оформле-
ния, ненадлежащее оформление
трудового договора либо заклю-
чение гражданско-правового до-
говора, фактически регулирую-
щего трудовые отношения.

Ответственность за фактиче-
ское допущение к работе лицом,
не уполномоченным на это ра-
ботодателем, предусмотрена ч. 3
данной статьи  и влечет наложе-
ние административного штрафа
на граждан в размере от 3000 до
5000 рублей, на должностных
лиц - от 10 000 до 20 000рублей.

За уклонение от оформления
или ненадлежащее оформление
трудового договора либо заклю-
чение гражданско-правового до-
говора, фактически регулирую-
щего трудовые отношения меж-
ду работником и работодателем,
предусмотрена ответственность
по ч. 4 и влечет наложение ад-
министративного штрафа на
должностных лиц в размере от
10 000 до 20 000 рублей; на лиц,
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, -
от 5000 до 10 000 рублей, на юри-
дических лиц - от 50 000 до
100 000 рублей.

Совершение административ-
ных правонарушений, преду-
смотренных ч. 3 или 4 ст. 5.27, ли-
цом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за
аналогичное административное
правонарушение, влечет нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере 5000
рублей, на должностных лиц -
дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет, на лиц,
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, -
от 30 000 до 40 000рублей, на
юридических лиц - от 100 000 до
200 000 рублей.

За 10 месяцев 2016 года Инс-
пекцией проведено 980 проверок,
в том числе по оформлению тру-
довых отношений – 205.  По ито-
гам проверок выявлено 5725 на-
рушений обязательных требова-
ний трудового законодатель-
ства, их них требований по
оформлению трудовых отноше-
ний – 978.

За 2015 год  Инспекцией за на-
рушения трудового законода-
тельства, а именно: за уклоне-
ние от оформления или ненад-
лежащее оформление трудово-
го договора либо заключение

гражданско-правового договора,
фактически регулирующего
трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем, было
вынесено 105 постановлений, об-
щая сумма наложенных штра-
фов составила 1814,5 тыс. руб.

За 11 месяцев 2016 года Инс-
пекцией за аналогичные нару-
шения вынесено 187 постановле-
ний по делу об административ-
ном правонарушении, общая
сумма наложенных штрафов со-
ставила 4222,0 тыс. руб., что боль-
ше по сравнению с 2015 годом в
2,3 раза.

В РЕЖИМЕ «ONLINE»
С основными изменениями в

налоговом  законодательстве,
которые вступят в силу с 1 ян-
варя будущего года и коснутся
субъектов малого и среднего
бизнеса, присутствующих по-
знакомила  начальник отдела
работы с налогоплательщиками
МИФНС России № 5 по УР Ев-
гения Никифорова.

В июле нынешнего года при-
нят Федеральный закон № 290-
ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О приме-
нении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием пла-
тежных карт» и отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации», в соответствии с
которым ККТ применяется на
территории Российской Федера-
ции в обязательном порядке все-
ми организациями и индивиду-
альными предпринимателями
при осуществлении ими расче-
тов, за исключением случаев,
установленных Федеральным
законом.

Такой порядок применения
ККТ и передачи данных о на-
личных денежных расчетов в
адрес налоговых органов в режи-
ме «online» позволит создать со-
временную автоматизирован-
ную систему полного учета вы-
ручки и контроля за примене-
нием ККТ, сократить объем «те-
невого» оборота наличных де-
нежных средств.

Предусмотрен поэтапный пе-
реход к новому порядку приме-
нения ККТ: с даты вступления
в силу Федерального закона
предусмотрена возможность
добровольного перехода на но-
вый порядок. Можно будет прой-
ти электронную регистрацию
аппарата с фискальным накопи-
телем, при этом передача дан-
ных в налоговые органы может
не осуществляться до 1 февра-
ля 2017 года. С этой же даты ре-
гистрация вновь вводимых кас-
совых аппаратов будет осуще-
ствляться только с обязатель-
ной онлайн-передачей данных о
наличных расчетах, а с 1 июля
2017 года использование старой
ККТ (без доработки (модерниза-
ции) в соответствии с новыми
условиями использования
ККТ), зарегистрированной до
01.02.2017, запрещается.

Кроме того, отменяется веде-
ние Государственного реестра
ККТ. При этом вводится обязан-
ность производителя ККТ и про-
изводителя фискального нако-
пителя представлять в ФНС
России сведения о каждом изго-
товленном экземпляре ККТ и
фискальном накопителе.

О ПРОДАЖЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ

ПРОДУКЦИИ
Федеральным законом № 261-

ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон  № 171-ФЗ
«О государственном регулирова-
нии производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продук-
ции» (далее Федеральный закон
№171-ФЗ).

Так, с 31 марта 2017 года (дата
вступления изменений в силу) на
территории России розничная
продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказа-
нии услуг общественного пита-
ния осуществляются с примене-
нием контрольно-кассовой тех-
ники.

Алкогольная продукция под-
разделяется на такие виды, как
спиртные напитки (в том числе
водка), вино, фруктовое вино,
ликерное вино, игристое вино
(шампанское), винные напитки,
пиво и напитки, изготавливае-
мые на основе пива, сидр, пуаре,
медовуха.

Таким образом, с 31 марта бу-
дущего года реализация алко-
гольной продукции, в том числе
пива, осуществляется с приме-
нением контрольно-кассовой
техники вне зависимости от
применяемой системы налогооб-
ложения и местности располо-
жения торгового объекта.

О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
С 1 января 2017 года вступит в

силу гл. 34 «Страховые взносы»
НК РФ, в которую перейдут
ключевые положения Закона
№ 212-ФЗ. С этой же даты нач-
нут действовать изменения, вне-
сенные и в другие Законы.

С 2017 года вместо РСВ-1 ПФР
и 4 - ФСС надо будет сдавать
единый расчет по страховым
взносам в налоговую инспекцию
по месту учета. Это будет ежек-
вартальная отчетность по начис-
ленным и уплаченным взносам
в Пенсионный фонд, ФФОМС и
ФСС РФ (ст. 423 НК РФ).

Новую налоговую отчетность
по страховым взносам в 2017 году
нужно будет сдавать один раз в
квартал - не позднее 30-го числа
месяца, следующего за отчетным
периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ). Рас-
чет будет подаваться платель-
щиком в налоговый орган по мес-
ту нахождения организации и по
месту нахождения обособленных
подразделений организаций.

Срок сдачи отчетности уста-
новлен единый, вне зависимос-
ти от способа сдачи отчета - на
бумаге или в электронном виде.

Срок уплаты страховых взно-
сов не изменится. Как и сейчас,
их надо будет перечислять не по-
зднее 15-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, за который они
начислены. Но поскольку сменит-
ся администратор, изменятся и
КБК страховых взносов. К декаб-
рю 2016 года Минфин России дол-
жен утвердить новые КБК.

В конце заседания Михаил Ку-
диров призвал руководителей и
представителей субъектов всех
форм собственности принять
активное участие в празднич-
ном оформлении нашего города
к Новому году.

Материалы полосы подготовила М. Розова. Фото В. Карманова.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

 20 декабря в 10.00 в актовом зале Межрайонной ИФНС России
№ 5 по УР состоится  семинар по изменениям в налоговом законода-
тельстве в 2017 году и другим вопросам.
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