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Заключительный аккорд 
«Камского берега»

Долгожданное для всех горожан событие состоялось в минувшую пятницу - 
в торжественной обстановке была открыта лестница по ул. Горького

Лестница по ул. Горького  – это последний объект, выполненный 
в рамках программы туристско-рекреационного  кластера «Кам-
ский берег» в Сарапуле. 

- Сегодня мы можем подвести итог работы по реконструкции 
центральной части города в рамках программы «Камский берег», 
- отметил Глава г. Сарапула Александр Ессен. – Я благодарю от всех 
горожан тех людей, кто стоял у истоков, кто был инициатором этой 
программы на территории нашего города, – это бывший в то время 
Главой Сарапула Анатолий Наумов, это инвесторы. Напомню, что 
на реализацию программы затрачено более 1 млрд. рублей, из них 
800 млн.  – это частные инвестиции. 

Лестница по ул. Горького, ведущая к Каме, на протяжении многих 
лет была излюбленным местом прогулок горожан, знаковым объ-
ектом для Сарапула. Когда-то она называлась Ивановской и была 
деревянной.

В 60-х годах прошлого столетия в Сарапуле было принято реше-
ние соорудить каменную лестницу. Ее строительство велось год, а 
деньги на него выделялись предприятиями города.

В 2005 году из-за аварийного состояния лестницу  вынуждены 
были закрыть.

- В 2014 году лестница была восстановлена и открыта, но сейчас 
благодаря проекту «Камский берег» удалось построить такую кра-
соту. Я безмерно рад этому событию, - поделился впечатлениями 
генеральный директор ОАО «Элеконд» Анатолий Наумов. 

Работы по реконструкции лестницы вело ООО «Дельта Строй». 
Как заверил заместитель  директора предприятия Александр Ча-
быкин, рабочие старались выполнить работы качественно, отно-
сились к строительству творчески, чтобы лестница радовала сара-
пульцев долгие годы. 

И вот наступил торжественный момент открытия долгожданно-
го объекта, была перерезана красная лента, и под яркие фейер-
верки горожане впервые прошлись по обновленной лестнице. И 
кажется, что строителям удалось восстановить ее в первоначаль-
ном виде, и в нашем детстве и юности она была именно такой - кра-
сивой, с широкими пролетами, гранитными ступенями, с вазонами 
и малыми архитектурными формами по бокам, со светильниками. 

Работы по благоустройству центральной части города заверше-
ны. Уверены, лестница по ул. Горького станет визитной карточкой 
Сарапула, как стали уже Набережная Камы и центральный сквер.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

«Красное Прикамье» 
объявляет конкурсы 
среди читателей, 
посвященные 
предстоящему 100-летию 
со дня выхода 
первого номера газеты

v «Я знаю героя 
газетной публикации»
За совсем без малого вековую жизнь 

«Красного Прикамья» на страницах 
газеты мы рассказывали о тысячах 
сарапульцев, которые своим трудом, 
творчеством вносили вклад в развитие  
г. Сарапула и Сарапульского района. 
Наверное, практически в каждой семье 
есть такие люди. Расскажите, как сло-
жилась их жизнь.  

v «Почему я храню газету»
Говорят, газета живет один день. Но 

это не совсем так. Во многих семейных 
архивах хранятся порой уже пожелтев-
шие от времени газетные страницы, 
рассказывающие о… О чем они расска-
зывают? Поделитесь этими рассказами 
с сегодняшними читателями газеты.

v «С газетой по жизни»
Приглашаем вас, дорогие читатели, 

принять участие в фотоконкурсе, где 
обязательным героем на снимке так 
или иначе будет присутствовать «Крас-
ное Прикамье».

Конкурсные работы вы можете 
принести в редакцию (ул. Расколь-
никова, 152) или выслать на элект-
ронный адрес (redpr@udm.net).

Тел. для справок 4-12-93.

redpr@udm.net
www.красноеприкамье.рф
тел. 4-12-93
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n 15 ноября - Всероссийский день призывника

n Горячие вести с городской оперативки

Лекарственное обеспечение 
граждан

22 ноября с 10.00 до 12.00 в рамках партийного проекта «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» консультирует» будет проводиться очередная «Прямая теле-
фонная линия» и прием граждан в Региональной общественной при-
емной и общественных приемных местных отделений партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по теме «Лекарственное обеспечение населения Удмуртской 
Республики, в том числе граждан, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, медицинское обслуживание граждан, диспансериза-
ция населения».

Вы можете позвонить по тел.:
8 (3412) 913-143 - региональная общественная приемная (г. Ижевск);
4-17-62 – общественная приемная местного отделения партии г. Сарапула;
2-48-81 – главный врач Сарапульской районной больницы И. Н. Шихова.

Прием по личным вопросам
23 ноября с 11.00 до 13.00 в местной общественной приемной г. Са-

рапула партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Администрация г. Сарапула, кабинет 
№ 110) руководитель региональной общественной приемной Предсе-
дателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева в Удмуртской Респу-
блике, первый заместитель руководителя регионального исполнитель-
ного комитета Удмуртского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Светлана Петровна Кривилева проведет прием граждан по 
личным вопросам. 

Предварительная запись граждан на прием по тел. 4-17-62.

Событие международного масштаба
В понедельник в Ижевске состоялось открытие II Международных Па-

радельфийских игр, участие в которых принимают делегации 21 страны. 
В числе участников Игр – две команды нашего города.

Школа отмечает юбилей 
Казалось бы, не так давно открыла свои двери для учащихся началь-

ных классов школа № 8. А завтра она отмечает уже 25-летний юбилей. 
Материал о школе читайте в сегодняшнем номере нашей газеты.

Есть время подготовить подарки
В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. 

Этот праздник был учрежден ровно 20 лет назад Указом Президента 
страны и очень органично вписался в нашу жизнь. Не забудьте поздра-
вить в этот день своих мам и мам своих детей, напомнила начальник 
Управления по делам семьи, материнства и детства Татьяна Котова. Вре-
мя подготовить для мам подарки еще есть.

Запланированное выполнено, готовимся 
к новому сезону

Все предусмотренные планом благоустройства города мероприятия 
на текущий год выполнены, проинформировал директор Управления 
благоустройства Давит Оганян. В настоящее время ведется работа по 
подготовке документации по ремонту дорог в следующем году в рам-
ках программы «Безопасные и качественные дороги».

Главная задача – профилактика
Сарапульская городская больница продолжает работу по профилак-

тике сердечно-сосудистых заболеваний, проинформировал главный 
врач СГБ Михаил Галанов. В рамках акции в выходные в Воскресенском 
храме и Покровском кафедральном соборе проводились бесплатные 
медицинские консультации для горожан. Желающие могли измерить 
артериальное давление, пульс, узнать свой вес и получить консульта-
цию по проблемам, связанным со здоровьем.

Подобные акции планируется проводить и впредь.

Сделайте прививку
После длительного перерыва в Удмуртию поступила противогрип-

позная вакцина. Как отметил начальник ТОУ Роспотребнадзора Андрей 
Красноперов, такая длительная задержка с поставкой препарата для 
вакцинации против гриппа из федеральных источников сложилась 
впервые. Будем надеяться, что в ближайшее время противогриппозная 
вакцина появится и в поликлиниках нашего Сарапула. Эпидемиологи-
ческая обстановка в городе пока спокойная, вспышек заболеваемости 
не зарегистрировано (погода на нашей стороне), так что все граждане, 
входящие в группы риска, как и все желающие, успевают поставить при-
вивки против гриппа. 

И. Рябинина.

В Удмуртии стартовал второй этап 
ежегодной общероссийской акции 

Мероприятия акции направлены на 
привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике 
их немедицинского потребления, ока-
занию квалифицированной помощи и 

консультированию по вопросам лечения и реабилитации наркопотре-
бителей.

Напоминаем, что граждане круглосуточно могут сообщать в полицию 
о фактах продажи наркотиков, адресах притонов, где употребляют нар-
котики, местах хранения и продажи наркосодержащих растений (мака 
и конопли) по телефону 02 (с сотовых – 102).

Также в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» жители респу-
блики смогут получить консультативную и профилактическую помощь 
по вопросам немедицинского потребления наркотиков, лечения, реаби-
литации и ресоциализации наркопотребителей, а также членов их семей. 

15 и 22 ноября с 17.00 до 19.30 все желающие могут обратиться за 
помощью по телефону «горячей линии» 8 (3412) 415-127.

К нему не зарастет 
народная тропа
В минувшую пятницу в Сарапуле был торжественно открыт памятник  
Павлу Андреевичу Башенину

Есть такая профессия...
В преддверии Дня призывника мы спросили у молодых людей нашего города,  
готовятся ли они к службе в Вооруженных Силах России?

Никита Петров, 18 лет:
- Я уже определил план дей-

ствий на несколько лет: в  ближай-
шее время мне предстоит поход 
в армию. В моей семье все муж-
чины проходили службу в совер-
шенно разных войсках, и я тоже 
пойду служить. Считаю это своим 
долгом перед Родиной. Каждый 
настоящий мужчина должен про-
верить себя на прочность и зака-
лить свой характер.

Тимур Воронцов, 15 лет: 
- По моему мнению, для армей-

ца важны физическая подготовка  
и самодисциплина. С дисципли-
ной у меня все в порядке, а кроме 
этого, я имею первый разряд по 

Демография в зеркале статистики
Управление ЗАГС Администрации г. Сарапула информирует о регистрации актов гражданского со-
стояния за девять месяцев текущего года

В этом году Сарапул отмечает 
150-летие бывшего Головы го-
рода – Павла Башенина. Одно из 
значимых событий в череде ме-
роприятий, посвященных юби-
лею, – создание Фонда Башенина, 
участники которого и решили 
установить бюст Гражданину № 1 
города Сарапула.

- За то время, что Павел Анд-
реевич был городским Головой, 
сделано, наверное, больше, чем 
за все последующие десятилетия. 
Сарапул никогда не развивался так 
динамично, поэтому не случайно 
мы называем П. А. Башенина Граж-
данином № 1 в нашем городе, уста-
навливаем ему памятник, - уверен 
генеральный директор АО «Сара-
пульский элект-рогенераторный 
завод» Сергей Мусинов.

Бюст установлен на территории 
Дома Башенина по ул. Труда, 15.

- Символично, что бюст Башени-
ну установлен на территории его 
дома, - отметил Глава г. Сарапула 

Александр Ессен. - Благодаря нашим 
инвесторам восстановлено само 
уникальное здание, и я хочу побла-
годарить генерального директора 
АО «Сарапульский электрогенера-
торный завод» Сергея Мусинова за 
любовь к городу и его истории. Чем 
больше мы будем делать для горо-
да, развивать его, тем бережнее  
будем относиться  к его истории. У 
нас много планов, много еще нужно 
сделать. Надеюсь, в этой совмест-
ной работе мы будем объединяться 
и совместными усилиями сделаем 
как можно больше.

На торжественное открытие 
бюста были приглашены потомки 
семьи Башениных.

- Я рада присутствовать на  та-
ком знаменательном событии. 
Наша семья с большим уважени-
ем относится к Павлу Андрееви-
чу. Мы бережно храним добрую 
память о наших предках, - сказала 
внучатая племянница Павла Ба-
шенина Светлана Комиссарова. - 

Благодаря сотрудничеству с музе-
ем для нас открылся целый пласт 
истории города, Головой которо-
го был Павел Андреевич. Приятно 
сознавать, что в юбилейный год 
происходит такое важное и па-
мятное событие. Надеюсь,  память 
о его добрых делах будет достоя-
нием всего нашего общества и по-
служит хорошим примером для 
руководства  города и меценатов. 

Как заверил Сергей Мусинов, 
бюст  - это первый результат боль-
шой работы, запланированной 
Фондом Башенина.

Стоит отметить, что сам бюст 
был изготовлен в Сарапуле - в 
литейном цехе Сарапульского 
электрогенераторного завода по 
эскизам художников. 

И познакомиться с ним может 
любой - вход на территорию Дома 
Башенина открыт для всех горо-
жан и гостей Сарапула.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото). 

рукопашному бою, поэтому про-
блем с физической подготовкой 
у меня нет. Считаю, что готов к 
службе в армии.

Александр Маевский, 16 лет: 
-  Я патриот своей страны и буду 

защищать ее во что бы то ни ста-
ло. Считаю Россию сильнейшей 
мировой державой. Буду рад от-
дать свой долг Родине. 

Андрей Кузнецов, 17 лет: 
- С детства меня учили, что па-

рень после армии становится на-
стоящим мужчиной. Именно по-
этому я готовлю себя к службе в 
Вооруженных Силах. К сожалению, 
у меня не так много свободного 
времени, чтобы заниматься в сек-

циях, но по мере возможности 
укрепляю свой организм, занима-
юсь физкультурой. Хотелось бы 
стать достойным призывником. 

Максим Лавров, 15 лет: 
- Служба в армейских рядах 

– это еще и время, чтобы поду-
мать о выборе жизненного пути. 
Можно найти занятие по душе на 
«гражданке» или строить карьеру 
военного. Сейчас для этого есть 
все возможности. После срочной 
службы можно остаться работать 
по контракту. Думаю, что у военно-
го больше жизненных перспектив.

Дарина Рогалева, 
школа № 15.

В торжественной обстановке открыли бюст П. А. Башенину генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов, 
внучатые племянницы Павла Башенина Ольга Сыртланова и Светлана Комиссарова, Глава г. Сарапула Александр 
Ессен

l За 9 месяцев 2018 года в на-
шем городе родились 718 малы-
шей, в их числе 368 мальчиков и 
350 девочек. 

l В 216 семьях родился первенец, 
в 337 семьях - второй малыш, в 120 
семьях -  третий ребенок, в 32 се-
мьях – четвертый, в 11 семьях – пя-
тый. По одной семье, в которых ро-
дились шестой и седьмой ребенок.

l В одиннадцати семьях роди-
лась двойня.

l Популярные имена среди де-
вочек - София, Мария, Виктория; 
среди мальчиков - Михаил, Артем, 

Роман. Необычные имена среди 
девочек – Иоанна, Мия; мальчи-
ков – Захарий, Елисей. 

l Зарегистрировано детей мате-
рями, не состоящими в браке - 84, 
из них несовершеннолетними - 4. 

l Над   204 детьми установлено 
отцовство, в том числе в 39 случа-
ях - по решению суда.

l За девять месяцев текущего 
года свои отношения зарегистри-
ровали 469 пар.

l  За тот же период зарегистри-
ровано 265 актов о расторжении 
брака, в том числе по взаимному 

согласию - 59, по решению суда – 
203, по приговору - 3. Из общего 
количества супругов, расторгнув-
ших брак, прожили до года 3%, от 
1 года до 3 лет – 32%, от 3 до 10 лет 
– 38%, свыше 10 лет – 26%.

l  Поменяли фамилию, имя или 
отчество 36 человек.

l  За 9 месяцев 2018 года было за-
регистрировано 956 актов о смерти. 
Из общего числа ушедших из жизни 
мужчины составили 48,4%, женщи-
ны - 51,5%. Наибольшая смертность 
у мужчин и женщин отмечена в воз-
расте старше семидесяти лет.

n »ЕДИНАЯ РОССИЯ» консультирует
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Преображение с воображением
В этом году в Сарапуле по проекту «Формирование комфортной городской среды» был выполнен ремонт 
прилегающих территорий в 14 многоквартирных домах

Дом, где поселилось добро
В селе Уральский состоялось открытие нового помещения Дома милосердия при приходе храма Воскресения Христова

Веселые 
истории 
показывает 
класс
В ДК радиозавода состоялся 
первый этап городского про-
екта для младших школьников 
«Зажигай!»

Проекту уже шесть лет, за это 
время сменилось не одно поколе-
ние участников. И с каждым годом 
выступления ребят становятся 
все интереснее.

В этот раз зрителей порадова-
ли учащиеся школ №№ 10, 15, 17, 
18, 20, 21, 23. Все ребята достойно 
представили творческие номера 
на тему «Веселые истории по-
кажет вам наш класс». Команды 
придумывают и ставят театрали-
зованное представление на за-
данную тему, готовят костюмы, 
декорации и реквизит.

17 ноября в ДК «Заря» пройдет 
второй этап конкурса. А 1 декабря 
состоится гала-концерт, на котором 
будут подведены итоги проекта.

Пресс-служба Администра-
ции г. Сарапула.

Уникальное 
издание 
Музей истории и культуры 
Среднего Прикамья выпустил 
новый альманах – «Дуровы: 
история Сарапульская»

Издание посвящено юбилейной 
знаковой дате для Сарапула и всей 
России – 235-летию со дня рожде-
ния Надежды Дуровой и выпуще-
но ограниченным тиражом. 

В новое печатное издание во-
шли фотографии музейных экспо-
натов, цитаты из редких докумен-
тов и уникальные иллюстрации из 
фондового собрания, которых нет 
в открытых интернет-источниках. 
Материалы, поданные в доступ-
ной форме, создают исчерпыва-
ющую картину жизненного пути 
династии Дуровых. 

Прочитав этот альманах, вы уз-
наете о происхождении семьи, 
управленцах и врачах нашего го-
рода конца XVIII – первой полови-
ны XIX века. Вы также узнаете, как 
Надежда Андреевна лично встре-
чалась с главнокомандующим рус-
ской армии Михаилом Кутузовым, 
как познакомилась с великим по-
этом Александром Пушкиным, как 
отзывался сам Виссарион Белин-
ский о прозе Дуровой и кто играл 
ее в театральных постановках.

Альманах исполнен в профессио-
нальном дизайне и гармонично свя-
зывает друг с другом черно-белые 
фотографии архивных документов 
и современные фотоматериалы. 

Приобрести эксклюзивный 
сборник можно в историко-кра-
еведческом музее и в ХВК «Дача 
Башенина». Тел. 4-11-68. 

Пресс-служба МИиКСП.

Лучшая 
в республике

В Ижевске прошел филиальный 
этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
Почты России. В этом году тради-
ционный конкурс лучших почто-
вых работников впервые прово-
дится сразу для двух профессий 
- операторов связи и начальников 
отделений. 

За звание лучшего в профессии 
соревновались 13 операторов и 13 
начальников отделений почтовой 
связи из городов и сел Удмуртии. 

Второе место в конкурсной 
номинации «Лучший начальник 
отделения почтовой связи» заня-
ла Альфия Шакирова, начальник 
центрального почтового отделе-
ния г. Сарапула.

Победители филиального этапа 
конкурса награждены дипломами 
и ценными подарками. 

С. Боброва.

Оценить работы, проведенные 
в некоторых дворах, пообщаться 
с жильцами домов на этой неделе 
выехали Глава г. Сарапула Алек-
сандр Ессен, специалисты Адми-
нистрации города, представите-
ли СМИ. 

Напомним, в нынешнем году 
в рамках программы  «Форми-
рование комфортной городской 
среды» на условиях софинанси-
рования был проведен ремонт 
дворовых территорий 14 домов. 
Чаще всего выполняется асфаль-
тирование прилегающей терри-
тории, создание парковок.

Жильцы дома № 73 по ул. Гоголя 
изменениям  очень рады. 

- Появилась большая стоянка 
для транспорта, двор заасфаль-
тировали, дорога стала ровной, 

а раньше асфальтовое покрытие 
было в ужасном состоянии, грязь 
из двора тащилась в подъезды и 
квартиры, - говорит  жительница 
дома Раушания Зворыгина. - Се-
годня разница очевидна. По про-
грамме софинансирования мы до-
полнительно собирали средства в 
течение полугода, но сумма была 
незначительной – за то, к чему мы 
стремились, 200-300  рублей не 
жалко было отдавать.

Но жильцы дома на благо-
устройстве дворовой территории 
не остановились и за свой счет 
решили обновить крылечки, сей-

час в доме заканчивается ремонт 
входных групп в подъезды. 

Масштабные работы проведе-
ны во дворе дома № 9 по ул. Пу-
тейской.

В большом дворе также восста-
новили асфальтовое покрытие, 
увеличили количество парковоч-
ных мест, упорядочили их,  сдела-
ли пешеходные дорожки. В бли-
жайших  планах у жильцов дома 
- организовать  контейнерную 
площадку, а в будущем - дополни-
тельно к большой детской игро-
вой зоне соорудить спортивные 
и игровые площадки, провести 
комплексное озеленение. Глядя 
на проект и энтузиазм председа-
теля ТСЖ, начинаешь невольно 
завидовать жильцам этого дома. 

Уют и чувство утонченного вку-
са встретили нас во дворе дома № 
18 по ул. Калинина.

Оригинальные скамейки и в 
унисон им перила появились бла-
годаря инициативе председателя 
ТСЖ Калинина, 18 Антонине Шик-
шинской. 

- Очень понравились скамейки 
на Набережной Камы, такие же за-
хотели в наш двор.  Нашли произ-
водителя, заказали, установили, 
- говорит Антонина Васильевна.

С ее слов, казалось бы, ничего 
сложного. Но сколько сил, време-
ни, энергии затрачено на то, что-
бы преобразить свой двор, кото-
рым бы восхищались все!  

В этом году в рамках програм-
мы во дворе уложен новый ас-
фальт, сделана большая парковка. 
На эти средства затрачено более 
1 млн. рублей, из них 205 тыс. руб-
лей заплатили жильцы. 

-  Программа хорошая. Мы бы 
сами не справились с такими  
масштабными работами,  – увере-
на Антонина Шикшинская.

Удалось жителям дома доба-
вить игровые элементы на дет-
ской площадке.

В планах – создать рядом с ней  
зону отдыха.

- Во всех 14 дворах работы за-
вершены вовремя, качеством 
жители довольны, подрядчик 
выполнил обязательства, - отме-
тил Глава г. Сарапула Александр 
Ессен. - Сегодня мы посмотрели  
самые масштабные и яркие про-
екты этого года, где был выпол-
нен комплекс работ, то есть сде-
лали не только проезжую часть, 
но и пешеходные зоны, детские 
площадки, стоянки. Сарапульцы 
увидят, как можно преображать 
свои дворы, и более охотно будут 
участвовать в различных про-
граммах.

В следующем году программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды» будет продолже-
на. Список из 14 домов, где будет 
проведен ремонт дворовых тер-
риторий, уже сформирован. 

С. Ульянова,
 В. Карманов (фото).

Сейчас в Доме милосердия, 
основанном настоятелем храма 
Воскресения Христова протои-
ереем Дмитрием Курбатовым в 
2008 году, проживают 42 челове-
ка. Это одинокие люди с тяжелы-
ми неизлечимыми заболевания-
ми, не имеющие родственников, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

- В старом деревянном здании, 
где располагался приют,  нельзя 
было находиться лежачим боль-
ным, поэтому встал вопрос о но-
вом помещении. Так, часть здания 
Уральской больницы была пере-
дана Епархии, - рассказывает про-
тоиерей Дмитрий Курбатов. – Все 
расходы по ремонту и оборудо-
ванию  помещений взяла на себя 
генеральный директор ООО «Ува-
молоко»  Марина Старовойтова. 

Десять комнат-палат рассчи-

таны на 27 лежачих больных. Для 
них приобретены специальные 
медицинские кровати, инвалид-
ные кресла и коляски, ходунки.  В 
светлых просторных коридорах 
стоят удобные диваны.  Приют 
оснащен современными техниче-
скими средствами реабилитации, 
здесь больные получают необ-
ходимое медицинское лечение и 
уход. 

Сейчас в приюте находится 20 
человек, причем это не только 
жители Сарапульского района, 
сюда приезжают нуждающиеся 
в заботе и тепле со всей респуб-
лики.

Насколько уникален для Удмур-
тии этот социальный проект  под 
эгидой Сарапульской и Можгин-
ской епархии, настолько уникаль-
ны и люди, которые работают в 
Доме милосердия.

При виде нянечки Людмилы Со-
сковой  постояльцы Дома ожив-
ляются. У хрупкой улыбчивой ма-
ленькой женщины для каждого 
находится ласковое слово, сво-
бодная рука, чтобы подать воды 
или поправить подушку.

Она стесняется внимания, по-
стоянно в делах, но всегда с улыб-
кой на лице.

- Я жалею, люблю их, стариков и 
старушек наших. Вы не поверите, 
но, несмотря на то, что они в та-
ком тяжелом состоянии, они под-
крепляют наш дух.  Они тысячу 
раз скажут тебе «спасибо», «храни 
Вас Бог» за то, что подушку по-
правлю, переодену, помою.

А я их надежда и опора, я го-
ворю: «Все будет хорошо, вместе 
мы справимся, я рядом и всегда 
помогу», - рассказывает  Людми-
ла Соскова. -  Не люблю громких 
слов, но у нас действительно ра-
ботают только добрые и терпели-
вые люди, те, кто обладает мило-
сердием.

Десять человек персонала ста-
раются во всем создать домаш-
ние условия для постояльцев. 
Даже в питании повар Алевтина 
Реуцкая учитывает предпочте-
ния каждого.

- Кроме комплексного четы-
рехразового питания, я стараюсь 
каждый день побаловать их вы-
печкой, - рассказывает повар. – 
Перед сном все получают десерт, 
они, как дети, любят сладкое – 
творожок, конфеты. 

А по воскресеньям весь персо-
нал Дома милосердия стряпает 
домашние пельмени для своих 
подопечных, чтобы они чувство-
вали себя здесь, как дома.

Содержание постояльцев опла-
чивается за счет их пенсий, если 
они их получают,  и пожертвова-
ний прихожан Храма. 

- К сожалению, у нас нет госу-
дарственных программ по под-
держке тяжелобольных людей, 
оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации. Но  

есть сердца добрые, которые 
помогают, - говорит Глава Сара-
пульского района Игорь Асабин. 
– Этот проект реализуется благо-
даря усилиям многих неравно-
душных людей, спонсоров со всей 
республики. 

Открытие новых помещений на 
базе Уральской больницы позво-
лит увеличить число постояльцев 
приюта до 60 человек. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Председатель ТСЖ «Калинина, 18» 
Антонина Шикшинская

Глава города Александр Ессен, председатель ТСЖ «Путейская, 9» Игорь 
Красик, зам. директора Управления благоустройства Елена Елизарьева и 
начальник Управления ЖКХ Андрей Грахов обсуждают выполненные по 
плану работы

Новое помещение Дома милосердия открывают Глава Сарапульского 
района Игорь Асабин,  настоятель храма Воскресения Христова Дми-
трий Курбатов, епископ Сарапульский и Можгинский Антоний, депутат 
Госсовета УР Александр Коробейников

Нянечка Людмила Соскова с одним 
из своих подопечных
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Феномен Зеленина
2 ноября исполнилось 140 лет со дня рождения Дмитрия Константиновича Зеленина (1878-1954) – 

человека, вошедшего в пятерку ведущих этнографов мира

Как удалось сироте, сыну ра-
но умершего псаломщика из 
села Люк Сарапульского уез-
да Вятской губернии совер-
шить небывалую карьеру и 
стать академиком? 
Феномен Зеленина краеведы 
и ученые разгадывают до сих 
пор. 
Может быть, потому он до-
стиг таких успехов, что с ран-
них лет целенаправленно 
шел своей намеченной доро-
гой? Не отвлекаясь ни на что. 
У него не было семьи, детей. 
Их заменила ученому наука.

НАЧА ЛО учебы и службы 
Дмитрия Зеленина можно про-
следить по документам Сара-
пульского архива. 

Восьми лет от роду он посту-
пил учиться в Сарапульское ду-
ховное училище. 

Чтобы вы могли представить 
себе качество преподавания в 
училище, дадим краткую ха-
рактеристику учителей. Смо-
трителем училища в то вре-
мя был Иоанн Новосельский 
- кандидат богословия, вы-
пускник Санкт-Петербургской 
духовной академии. Учителем 
русского языка и законоучи-
телем - Николай Разумовский, 
окончивший Московскую ду-
ховную академию. Греческий 
язык преподавал 34-летний 
кандидат богословия Казан-
ской духовной академии, та-
лантливый художник Иван Ти-
хановский. Церковное пение 
вел опытный регент Василий 
Широкшин. Членами правле-
ния училища были протоиерей 
Вознесенского собора Всево-
лод Бережнев и священник По-
кровской церкви и бытописа-
тель Алексей Виноградов. 

В те годы службы училища 
перестраивались, занимая со-
лидный угол перекрестка Са-
рапульской и Троицкой улиц. 
Здесь в двухэтажном камен-
ном корпусе, сохранившемся 
до наших дней, размещались 
учебные классы, кабинет и 
квартира смотрителя, училищ-
ная церковь. Общежитие, пе-

карня, столовая, амбар, боль-
ница, мастерские, конюшня 
располагались во дворе. Уче-
ников было от 90 до 136, среди 
них преобладали дети церков-
нослужителей, но также учи-
лись дети чиновников, мещан 
и крестьян. Дворянских и ку-
печеских детей были единицы. 

В училище принимали маль-
чиков с девяти лет. Учеба вме-
сте с приготовительным клас-
сом продолжалась пять лет. 
Для детей духовенства и ино-
родцев учеба была бесплат-
на. В приготовительном клас-
се преподавали Закон Божий, 
русский язык, арифметику, чи-
стописание, церковное пение. 
В первом классе добавлялась 
священная история, во втором 
классе - латинский и греческий 
языки, в третьем и четвертом - 
катехизис и география.    

ЗА ОТЛИЧНЫЕ успехи по 
окончании училища Дмитрий 
Зеленин был направлен в Вят-
скую духовную семинарию, 
которую окончил в 1898 году. 
Однако карьера священника 
не прельщала юношу. Он меч-
тал продолжить образование в 
Юрьевском университете (поз-
же Тартуский). Но двумя года-
ми ранее скончался отец, оста-
вив семью без материальной 
помощи, и сыну пришлось за-
рабатывать на дорогу и учебу 
самостоятельно. 

16 июля 1898 года Дмитрий 
Зеленин пишет прошение в Са-
рапульское духовное учили-
ще о зачислении на вакантную 
должность надзирателя за уче-
никами (так раньше называли 
воспитателя) и учителя в при-
готовительном классе. 

15 сентября он приступил к 
службе. Жалование молодо-
му педагогу было назначено в 
360 рублей в год при готовом 
помещении и столе. Прослу-
жив три месяца, Зеленин обра-
тился в Правление с заявлени-
ем, в котором доказывал чрез-
вычайную сложность совме-
щения должностей классного 
надзирателя и учителя приго-
товительного класса: 

«…На нем, как единственном 
учителе приготовительно-
го класса, лежит ответствен-
ность за целый класс. Учитель 
имеет 18 уроков в неделю, кро-
ме того, на нем лежит еще обя-
занность библиотекаря в этом 
классе. Надзиратель имеет 
очень большое нравственное 
влияние на поведение и разви-
тие учеников, находясь вместе 
с учениками почти неразлучно 
и в классах, и в столовой, и на 
улице, и в спальных комнатах. В 
день дежурства, которое быва-
ет раз в два дня, он занят с 6 
утра до 10 часов вечера и име-
ет дело с разнообразной тол-
пой мальчиков, расположенных, 
в силу своего детского возрас-
та и сангвинистического тем-

перамента, шалить, кричать 
и совершать какие-либо про-
казы. Когда две этих должно-
сти совмещаются в одном ли-
це, то последнему приходится   
15 часов заниматься тяжелым 
и требующим сильного нервно-
го напряжения педагогическим 
трудом, что отражается на 
здоровье педагога и успешно-
сти его дела». 

Дмитрий Зеленин сетует на 
отсутствие времени на подго-
товку к занятиям и предлагает 
разъединить обязанности учи-
теля и надзирателя на две са-
мостоятельные должности, как 
это существует в других учи-
лищах. В этой пространной за-
писке, грамотно и детально из-
ложенной 19-летним юношей, 
уже сквозит настойчивость, 
педантизм и аналитическое 
мышление будущего зрелого 
ученого. 

Молодой человек сумел до-
биться своего. Смотритель  
С. Н. Миловский отослал его 
заявление в Вятку, и 7 февраля 
1899 года епископом Вятским 
и Слободским Дмитрий Зеле-
нин был утвержден в должно-
сти надзирателя при училище.                                  

ПРОГРЕССИВНЫЙ смотри-
тель Сарапульского духовного 
училища, педагог и писатель 
Сергей Николаевич Миловский 
сумел привлечь в правление 
и педагогический коллектив 
«академиков» - выпускников 
столичных духовных акаде-
мий, дворян Н. Чистосердова, 
В. Архангельского, врача А. К. 
Добронравова, секретаря епи-
скопа А. Чистякова, талантли-
вого духовного композитора. 

В училище проходили кон-
церты музыкальных классов, 
съезды духовенства. За годы 
службы Миловского Сарапуль-
ское училище стало передо-
вым среди духовных школ Рос-
сии. 

Учеба и служба Д. К. Зеле-
нина в корпорации Сарапуль-
ского духовного училища с вы-
сокообразованными коллега-
ми имела благотворное влия-
ние на формирование ученого.  
Прослужив один учебный год 
и заработав жалование, Дми-
трий Зеленин отправился 
учиться в Юрьевский универ-
ситет.  

Но он не забыл свой родной 
вятский край и посвятил ему 
первые научные труды. В ста-
тье «Народные присловия и 
анекдоты о русских жителях 
Вятской губернии» - масса ав-
торских наблюдений, услы-
шанных Зелениным в детстве и 
собранных в дальнейших этно-
графических экспедициях. Он 
писал, что во время поездок по 
губернии он специально «сы-
пал» в разговоре словечки-
присловия данной местности, 
чтобы уточнить, говорят ли так 
жители. В ответ собеседники 

щедро одаривали его новыми 
местными словечками.

«Сарапульцы дразнят вят-
ских «цок-цок», подчеркивая 
тем, что вятчане «прицокива-
ют», произнося «ц» вместо «ч», 
и причокивают, произнося «ч» 
вместо «ц». Пример: «Вячьки, 
робята хвачьки: семеро одного 
не боячча, а один на один, так 
и котомоцки отдадим». По про-
изношению местоимения «что» 
сарапульцы называют вятчан 
«щекалы», и дразнят их «ште 
да поште». Сарапульцы же гово-
рят по-сибирски: «че». Их вят-
чане называли сапожниками, 
мосольниками, маслоглодами, 
очевидно, за кожевенную рабо-
ту, связанную с клееварением. 
Среди вятчан сарапульцы по-
лучили кличку гогары (крикуны, 
спорщики) и «народ сутяга». Но-
линцев называли баранники (за 
торговлю бараньей шерстью), 
орловцев – ершееды, уржумцев 
— крапивниками (за продажу 
крапивы для щей), вятчан — то-
локонниками и т. д.» 

Но как же любил Зеленин 
своих вятких земляков, свой 
край, отделенный непроходи-
мыми лесами! Сюда шли, от-
мечал Костомаров, только сме-
лые искатели приключений 
и богатства, они основали на 
этой свободной земле, которая 
управлялась без князей, чи-
стое народное правление. Не-
даром говорили: «У нас на Вят-
ке свои порядки». 

  «АВОСЬ, небось да как-
нибудь» - три известных кита, 
на которых зиждется практи-
ческая философия всего русско-
го народа. Вятчане в данном 
отношении чисто русские лю-
ди, в них мы наблюдаем какую-
то особенную, поэтическую 
непрактичность, покорность 
судьбе, граничащую не то с фи-
лософским фатализмом, не то 
с житейскою придавленностью 
и запуганностью. Эту черту в 
характере вятчан хорошо изо-
бразил М. Е. Салтыков в сло-
вах: «Дороги мне и зыбучие пе-
ски страны Вятской, и боло-

та, и хвойные леса; но в осо-
бенности мил населяющий ее 
люд,  простодушный, смирный, 
слегка  унылый или, лучше ска-
зать, как бы  задумавшийся над 
разрешением какой-то непо-
сильной  задачи». Медленности 
в движениях вятчанина соот-
ветствует медлительность 
ума, но ума глубокого и тонко-
го. Вятчанин очень любит се-
мейную обстановку; он нежный 
отец, часто целую ночь баю-
кает своих ребятишек, когда 
его утомленная дневными тру-
дами и заботами «баба» спит. 
В этом отношении вятчанин 
большой домосед; он не любит 
покидать свою семью, свой дом. 

Ничего воинственного, занос-
чивого, даже тени амбиции или 
самоуверенности у вятчанина 
нет. Напротив, глубокое сми-
рение и самое неподдельное до-
бродушие написаны на его лице 
и сквозят во всем его поведении. 
К нему вполне приложима на-
родная пословица: «Мужик сер, 
да ум-от у него никто не съел». 

Вятчанин рисуется в анек-
дотах похожим на сказочного 
Иванушку-дурачка, который, бу-
дучи «дурачком», всегда и вез-
де оказывается, в конечном ре-
зультате, первым». 

ТАК, ТЕПЛО высказыва-
ясь о своих земляках, замеча-
тельный этнограф будто рас-
сказывал о себе. Он жил всег-
да очень скромно, не прося для 
себя никаких благ, занимался 
любимой наукой, оставив нам 
более трехсот работ, сборни-
ки сказок Вятской и Пермской 
губерний. Дмитрий Константи-
нович Зеленин был первопро-
ходцем во многих направлени-
ях этнографии. Его вклад в на-
уку неоднократно был отмечен 
медалями и орденом Трудово-
го Красного Знамени. Он стал 
академиком не только в СССР, 
но и в Болгарии. Умер ученый 
в возрасте 76 лет за рабочим 
столом в Ленинграде. 

Н. Запорожцева, 
ЦГБ им. Н. К. Крупской.

Дмитрий Константинович
Зеленин
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Ты для нас, родная школа, всех дороже и милей
Начальная школа № 8 по ул. Лесной широко распахнула свои двери 25 лет назад.

Для истории - это маленькая песчинка, а для педагогического коллектива, детей и родителей -  целая жизнь

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Основанная в 1993 году по ини-

циативеЛюдмилы Леонидовны
Верховцевой школа сразу стала
центром внимания всех жителей
микрорайона: не все верили в
становление школы, поскольку
открытие ее совпало с трудным
для нашего государства време-
нем.

Спустя четверть века все это
стало уже историей: и как учи-
лись в малоприспособленных
классных кабинетах, которые
ремонтировали в ходе учебного
процесса, и как перед началом
учебного года, засучив рукава,
вместе с родителями собирали
парты, и как работали в три
смены…

Но школа выдержала все ис-
пытания. Во многом благодаря
чуткому и умелому руководству
первого директора - Тамары Бо-
рисовны Вишняковой. Она руко-
водила школой на протяжении
15 лет, и в эти годы сформиро-
вался стабильный, дружный,т-
ворческий коллектив.

Сейчас школу возглавляет
Елена Николаевна Рассамагина,
которая выросла в данном кол-
лективе и является достойным
продолжателем традиций, сло-
жившихся в нем. А традиции та-
кие: постоянно развиваться, на-
ходить новые технологии в учеб-
ном и воспитательном процессе,
участвовать в развитии образо-
вания города.

Словами благодарности хочет-
ся вспомнить и первого завуча
школы А. А. Смирных, которой
удалось сподвигнуть на плодо-
творную работу совсем еще мо-
лодых, неопытных учителей.

ШКОЛА УСПЕХА
Прошло 25 лет. Школа № 8 из

вполне рядового учебного заве-
дения превратилась в одну из
лучших школ нашего города.

Помимо основного общего об-
разования здесь созданы и ус-
ловия для развития дополни-
тельного образования. Тянешь-
ся к наукам? К твоим услугам
познавательно-интеллектуаль-
ные кружки. Влечет искусство?
Добро пожаловать в кружки ху-
дожественно-эстетического на-
правления. Любишь спорт? То-
гда тебе прямая дорога в спор-
тивные секции. Стоит ли после
всего этого удивляться тому, что
в школе № 8 учиться не только
интересно, но и комфортно?

Школа № 8 сегодня - это иде-
альная социальная среда, в ко-
торой живут, учатся и работают
26 педагогов, 450 обучающихся
и более 700 родителей. В школе
19 классов, в которых обучают-
ся дети с разными образователь-

ными способностями. Созданы
классы и для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Девять кабинетов оборудова-
ны автоматизированным рабо-
чим местом педагога, имеются
кабинет английского языка, ак-
товый и спортивный зал, каби-
нет логопеда и медицинский ка-
бинет. Столовая на 80 посадоч-
ных мест полностью соответ-
ствует нормам и требованиям по
организации здорового питания
младших школьников.

В библиотеке младшие школь-
ники делают свои первые шаги в
проектной и исследовательской
деятельности, а педагог-библио-
текарь проводит уроки по осно-
вам информационной грамотно-
сти. Ежемесячно проводятся за-
седания Клуба юных любителей
книги, которые организуют рей-
ды по проверке учебников, ре-
монтируют книги, журналы,
оценивают творческие работы
учеников. А на переменах одни
маленькие читатели выстраива-
ются в очередь за новой книж-
кой или журналом, а другие с
удовольствием разгадывают
кроссворды, загадки, ребусы.

Школа сегодня - это система
талантливой педагогики. Это
здоровый коллектив единомыш-
ленников, отличительной осо-
бенностью которого являются
профессионализм, желание со-
вершенствоваться, любовь и доб-
рота, высокое чувство ответ-
ственности. В основе обучения
лежит деятельностный подход:
ученики являются активными
участниками учебного процесса.

Фундаментом образования
школы является воспитатель-
ная работа. В школе создано
объединение СВИД – Страна
Взрослых и Детей, главным пра-
вилом которого является взаим-
ное уважение.

Школа сегодня - это город-

Елена Николаевна Рассамагина Тамара Борисовна Вишнякова

ской ресурсный Центр по интел-
лектуальному развитию млад-
ших школьников. В стенах уч-
реждения ежегодно собира-
ются юные интеллектуалы, ко-
манды учеников начальных
классов, всех школ города.

Учащиеся школы являются
победителями и призерами на-
учно-практических конферен-
ций, олимпиад, конкурсов и про-
ектов российского, республи-
канского и муниципальных уров-
ней. За последние три года бо-
лее тридцати учеников школы
получили удостоверение и на-
грудный знак «Одаренное дет-
ство».

С 2017 года школа является
республиканской инновацион-
ной площадкой по созданию ус-
ловий эффективного взаимодей-
ствия школы и семьи и базой
практики студентов педагоги-
ческого колледжа.

На базе школы работает во-
лонтерский отряд «Восьмое чудо
света». 40 юных волонтеров-
экскурсоводов являются участ-
никами социально-ориентиро-
ванного проекта «Город на
ощупь».

Конечно, было бы ошибкой
утверждать, что школа № 8 не
испытывает никаких проблем.
Но их, как известно, нет только
у тех, кто ничего не делает. Глав-
ное же заключается в том, что в
восьмой школе перед сложнос-
тями не пасуют, не опускают
руки – здесь их преодолевают!

Самое главное в школе – ее
душа. Тот самый дух, который
формируется коллективом учи-
телей, учеников и их родителей.
Время будет неумолимо отсчи-
тывать годы, а школа все равно
будет оставаться молодой, пото-
му что эти стены наполнятся
новыми звонкими голосами. У
школьного духа нет возраста.

Е. Николаева.
Олимпийские звездочки, сентябрь 2018 года

Волонтерский отряд школы № 8

Марафон «Радуга», 2018 год

Живое слово «Акварели» покорило международное жюри
Детский театр живого слова «Акварель» Детско-юношеского центра известен сарапульцам своими постановками «Рыжая девочка из

нашего города» по книге Л. Будогоской, «Алые паруса» по повести-феерии А. Грина, «Игра Поллианны» по роману Э. Портер

Продолжение
будет
В формате «круглого стола» со-
стоялось подведение итогов
проекта «Купола над городом.
Духовная культура Сарапула
на интерактивной карте»

В читальном зале Центральной
городской библиотеки собрались
преподаватели истории, обще-
ствознания, краеведения, основ
духовно-нравственной культу-
ры, библиотекари.

Проект сочетает в себе два
культурных продукта -  интерак-
тивную карту «Православные
храмы Сарапула» и виртуальную
мультимедийную экскурсию.

А за ними - многолетние иссле-
дования, максимально емкий
контент, исчерпывающая ин-
формация по истории и совре-
менности городских православ-
ных объектов.

«Это серьезный труд, который
будет востребован и очень помо-
жет в нашей работе» - отзыв, ко-
нечно, лестный, но и ко многому
обязывающий. А значит, будет
продолжение…

О. Лукас, куратор проекта.

А сказка «Про зайца, который
любил капусту» по пьесе С. Ми-
халкова принесла коллективу
победу в прошлогоднем город-
ском фестивале уличных спек-

таклей «КапустаDAY».
В начале ноября театр «Аква-

рель» показал эту сказку на
Международном фестивале
«Территория талантов». Ребята

весело отыграли отрывок из сво-
его любимого музыкального
спектакля - и получили кубок
победителя и Диплом лауреата
первой степени. 

Роль Зайки на фестивале ве-
ликолепно исполнила Маргари-
та Шитова. Зайчиху сыграла
Ирина Абалтусова, старшего
братца - Александра Пермити-
на, старшую сестрицу - Арина
Губайдуллина, трех зайчат -
Арина Абашкина, Айгуль Ника-
норова и Сонечка Бузанова, лису
- Лера Михайлова, волка - Оля
Зарипова, охотника - Ева Анд-
реева, а роли скоморохов-рас-
сказчиков исполнили Лиза Ех-
лакова и Лейла Атакишиева. 

- Дети в коллективе, конечно,
разные по способностям, - ска-
зали руководителю Светлане
Щеголевой представители меж-
дународного жюри. - Но Вы уме-
ло показываете на сцене досто-
инства каждого из них. Одни

поют, другие хорошо двигаются,
но у всех в той или иной мере
развит дар перевоплощения.
Приятно выглядят ваши костю-
мы и общее оформление спек-
такля. И в целом у вас получает-
ся очень симпатичное действо,
настоящий маленький мюзикл. 

Отметило жюри и юных соли-
сток коллектива. Лауреатом
первой степени стала Арина Гу-
байдуллина, лауреатом второй
степени - Маргарита Шитова.

Участники коллектива и их
родители выражают огромную
благодарность руководству
ОАО «Элеконд», лично Влади-
миру Сергеевичу Конышеву и
Андрею Родионовичу Боталову
за помощь в организации поезд-
ки детей на этот фестиваль. А
также большое спасибо нашему
папе Андрею Губайдуллину за
организацию для юных театра-
лов экскурсии по Ижевску.

С. Птица.
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С книгой мир добрей и ярче
В Сарапульском районе состоялось долгожданное событие – в районной библиотеке открылась
сенсорная комната для детей с ограниченными возможностями

В Удмуртии это пятая комна-
та, но первая среди сельских
районов.

Одна из задач библиотеки -
показать людям, что «особые»
дети очень нуждаются в обще-
нии, и создать для них комфорт-
ную среду, где они могли бы об-
щаться со сверстниками и биб-
лиотекарями.

Сенсорная комната – волшеб-
ное помещение для релаксации,
снятия стресса и расслабления.
Многие игры в такой комнате

направлены на развитие мелкой
моторики, что очень важно для
особенных детей, причем прово-
дить время в новом помещении
будут дети любого возраста.

Здесь созданы условия для
формирования у детей воспри-
ятия звука, ритма, цвета, согла-
сования движений собственно-
го тела; развития памяти, речи,
фантазии, оригинальности
мышления, развития позитив-
ного общения детей и взаимо-
действия друг с другом.

Здесь с помощью различного
оборудования возникает ощуще-
ние комфорта и безопасности,
что способствует быстрому ус-
тановлению тесного контакта
между специалистами и детьми.

Для реабилитации детей в
библиотеке создается особая
среда через сотрудничество, со-
участие, сотворчество со здоро-
выми сверстниками в различных
видах совместной деятельности.
Библиотека для «особых» детей
является «аптекой для души»,
исцеляющей через книгу, живое
слово.

Первые тестовые занятия,
проведенные  в сенсорной ком-
нате, оставили яркие впечатле-
ния как у детишек всех возрас-
тов, так и родителей. В ходе  за-
нятий дети и родители приобре-
тали благоприятный психоэмо-
циональный фон, избавлялись от
страхов, тревожности.

Новая комната, как сказка,
переливается разными краска-
ми, манит, вдохновляет, помога-
ет расслабиться, решить задачи
и, возможно, изменить жизнь.

Открытие сенсорной комнаты
состоялось благодаря благотво-
рительному фонду «Добро» и
холдингу «УДС Групп».

О. Ожгихина.

С победой на арене циркачи
Образцовый цирковой коллектив «Сюрприз» РКЦ «Спектр» Сарапульского района вернулся
с победами с двух международных конкурсов, которые проходили в  Москве

На Международном конкур-
се «Мировые таланты» участни-
ки коллектива стали лауреата-
ми I и II степени в разных воз-
растных категориях. 

Но самым ответственным и
серьезным для участников цир-
кового коллектива стал Между-
народный конкурс «Золотое се-
чение», который проходил при
поддержке Министерства куль-
туры РФ.

Именно в этом конкурсе при-
нимали участие как юные цир-
ковые артисты, так и профес-
сионалы из разных стран. 

Образцовый цирковой коллек-
тив представил на рассмотрение
жюри 11 разножанровых номе-
ров  в разных возрастных кате-
гориях. 

Все участники коллектива
выступили достойно, показав
свое умение и мастерство на вы-
соком уровне. 

Лауреатами III степени в раз-
ных возрастных категориях
стали  Ксения Тощевикова и
Аделина Шергина, Екатерина
Жуйкова и Юлия Шадрина, Да-
рья и Екатерина Жуковы.

Обладателями Диплома I сте-

пени стали самые маленькие
участники коллектива Ангели-
на Гаева и Анастасия Бестуже-
ва, а также Маргарита Чупина,
Виктория Гаева и Екатерина
Жуйкова.

Дипломом I степени отмече-
ны групповой номер «У леса на
опушке» и акробатическая
композиция «Дети войны».

Искренне поздравляем всех
победителей и руководителя
коллектива Евгению Геннадь-
евну Третьякову с высокими
результатами!

А. Глухова.

Обсуждая вопросы
настоящего и будущего
9 ноября в Администрации Сарапульского района состоялось оче-
редное совещание с главами муниципальных образований-посе-
лений под председательством Главы района Игоря Асабина

Участники совещания
рассмотрели изменения в
федеральном законода-
тельстве. Обсудили пол-
номочия органов местно-
го самоуправления в об-
ласти обращения с твер-
дыми коммунальными от-
ходами, вопросы обеспе-
чения пожарной безопас-
ности в населенных пун-
ктах, разработки про-
грамм комплексного раз-
вития транспортной, со-
циальной и коммунальной
инфраструктуры сель-
ского поселения, форми-
рования земельных уча-
стков для бесплатного
предоставления гражда-
нам для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства по государственной
программе УР «Управле-
ние государственным
имуществом». Были так-
же рассмотрены вопросы
подготовки к зимнему се-
зону и содержанию автомобильных дорог местного значения в зим-
ний период 2018-2019 гг.,  самообложения, перевода автомобильных
дорог центральных улиц в ведение Удмуртской Республики.

 По итогам совещания Игорь Асабин обратил внимание глав на
работу с уличным освещением, переходу на светодиодные лампы,
режим экономии,  своевременность направления заявок для фор-
мирования проектов бюджетов поселений на 2019 год.

Глава района вручил почетные грамоты МО «Сарапульский рай-
он» за добросовестный труд, активную жизненную позицию и в свя-
зи с Днем государственности Удмуртской Республики главе МО
«Шадринское» Е. Ф. Быковой и главе МО «Мостовинское» М. В. Гиль-
мановой. Почетной грамотой Администрации МО «Сарапульский
район» награжден  глава МО «Дулесовское» А. А. Беляев.

А. Логинова.

Елизавета Быкова, Игорь  Асабин,
Марина Гильманова (слева направо)

Технику - в гаражи
Только сельхозпредприятия закончили полевые работы,
как перед ними встала очередная задача – поставить технику,
свободную от сезонных работ, на хранение, причем
сделать это лучше соседей

В Сарапульском районе подведены итоги смотра-конкурса среди
сельскохозяйственных предприятий по постановке техники на зим-
нее хранение.

9 ноября рабочая группа конкурса, в которую вошли представи-
тели Гостехнадзора,  Россельхозцентра, специалисты Управления
сельского хозяйства, главные инженеры предприятий, посетила
сельхозпредприятия района, чтобы оценить работы по постановке
техники.

Учитывалось наличие в сельскохозяйственной организации  ко-
миссии по приемке отремонтированной  техники, графика ремонта
сельскохозяйственной техники, отопления в ремонтных мастер-
ских. Также оценивалось состояние производственного травматиз-
ма при постановке техники на хранение и проведении технического
обслуживания и  в целом процент постановки на длительное хране-
ние всей сельскохозяйственной техники, освободившейся от сезон-
ных работ.

-  Стоит отметить, что уровень работ по постановке техники на
зимнее хранение на всех предприятиях выше, чем в прошлом году,
- говорит начальник агро-аналитического отдела Управления сель-
ского хозяйства Марс Юнусов. – Итоги смотра-конкурса подводи-
лись тайным голосованием комиссии.

По сумме набранных баллов первое место присуждено ПП «Киг-
баево» ООО «Русская нива», второе место заняло ООО «АгроНива»,
третье – у ООО «Девятово».

Дипломом за значительное улучшение качества постановки тех-
ники отмечена ПП «Нечкинское» ООО «Русская нива».

Сейчас на сельхозпредприятиях приступили к ремонту части
техники.

С. Ульянова.

Надои растут
В сельскохозяйственных   предприятиях Сарапульского района подведены промежуточные итоги
в отрасли животноводства

За десять месяцев текущего
года общее поголовье крупного
рогатого скота в сельскохозяй-
ственных предприятиях на
1 ноября  составило по району
13 157 голов, что на 507 единиц
меньше в сравнении с аналогич-
ным периодом  2017 года.

Поголовье коров составляет
по району 5436 голов, что   на 49
голов  меньше аналогичного пе-
риода 2017 года.

Увеличили надои хозяйства

«Агроресурс», «АгроНива»,
«СХП «Мир».

 Удой молока на одну фураж-
ную корову за десять месяцев
текущего  года составил 4947 кг
по району, что на 100 кг  больше
в сравнении с 2017 годом. Лиде-
рами по молочной продуктивно-
сти на одну фуражную корову
являются хозяйства «АгроНива»
(5146 кг), «Русская нива» (5143
кг),  «СХП»Мир» (4879 кг).

На сегодняшний день произ-

водство молока по району состав-
ляет 86,9 тонн, что на 8,1 тонны
превышает уровень прошлого
года. Удой на  одну корову со-
ставляет 16 кг молока, что почти
на 2 кг превышает аналогичный
период прошлого года. Лидером
по молочной продуктивности
является производственная
площадка «Кигбаево»  ООО «Рус-
ская нива», где  удой на корову
составляет 18 кг.

    М. Диулин.

Будет наказан
Собственник земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения в Сарапульском районе не исполнил предписание Россель-
хознадзора

В октябре государственным инспектором отдела земельного над-
зора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Уд-
муртской Республике была проведена внеплановая выездная про-
верка в отношении физического лица в соответствии с ранее выдан-
ным предписанием по устранению нарушения.

В ходе проверки установлено, что земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения не приведен в пригодное состояние для сель-
скохозяйственного использования, зарос многолетней сорной и дре-
весно-кустарниковой растительностью. Таким образом, собственник
не исполнил ранее выданное предписание об устранении нарушений
земельного законодательства.

За бездействие в отношении собственника составлен протокол об
административном правонарушении.

Т. Кулигина,  государственный инспектор отдела
земельного надзора.
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Первая пятилетка
ветеранов
16 ноября 2013 года, ровно пять лет назад, в календарь знамена-
тельных дат был введен День ветерана уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС)

Недавно ветераны ФКУ ИК-5 УФСИН России по УР собрались,
чтобы отметить свою первую официальную пятилетку. В их числе
были и те, кто начинал службу почти с начала создания учрежде-
ния в 1961 году.

Долгие годы коллектив ИК-5 принимал участие в строительстве
промышленных корпусов предприятий города и района – элект-
рогенераторного завода, радиозавода, завода «Элеконд», завода им.
Дзержинского, КХП, ПМК-4, со многими из которых впоследствии
вступили в производственную кооперацию. Участвовали в строи-
тельстве жилого сектора в микрорайонах «Южный», «Элеконд»,
УПП ВОС, на улицах Ленина и Путейской…

В день «первой пятилетки» отдельные наши ветераны были от-
мечены почетными грамотами Совета ветеранов Удмуртской Рес-
публики, грамотами и благодарственными письмами УФСИН Рос-
сии по УР, именными часами директора УФСИН России, почетны-
ми знаками к 100-летию ВЛКСМ и медалями к 100-летию Красной
Армии.

Длительными аплодисментами выразили собравшиеся свою при-
знательность за помощь и поддержку депутатам Государственно-
го Совета УР А. Ф. Наумову, А. М. Прасолову, А. М. Малюку, депу-
татам Сарапульской городской Думы А. Л. Вострикову, С. В. Бур-
кову, К. Н. Юшкову и М. В. Колесову, директору ЗАО «Сарапуль-
ский дрожжепивзавод» Н. П. Юшкову, исполнительному директо-
ру ОАО «Сарапульский ЛВЗ» А. В. Мельнику, директору агропро-
мышленного комплекса Ю. В. Дулисову.

Г. Могилевский, председатель Совета ветеранов ФКУ ИК-5.

Творческие состязания
парадельфийцев
В понедельник в Государственном цирке Удмуртии был дан старт II Международным
Парадельфийским играм

Ключевая тема –
оптимизация
В понедельник Глава Удмуртии Александр Бречалов провел оче-
редное совещание с руководителями городских округов и муни-
ципальных районов республики

Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение вопроса оп-
тимизации штатной численности органов местного самоуправле-
ния. (Напомним, что ОМС в Удмуртской Республике самостоятель-
ны в принятии решений об оптимизации численности работников.)

На сегодняшний день наблюдается значительное превышение
показателей штатной численности администраций муниципаль-
ных образований в сравнении с аналогичными показателями ад-
министративно-территориальных МО в Приволжском федераль-
ном округе. Поэтому предлагается внедрить типовую штатную
численность администраций муниципальных образований (малые
МО - 55, большие МО - 75, городские округа – 100 штатных еди-
ниц).

В городских округах и муниципальных районах - различная обес-
печенность площадью помещений на единицу штатной численнос-
ти администраций. В этой связи муниципальным образованиям
предлагается провести мероприятия по повышению эффективно-
сти использования имущественного комплекса с возможным вы-
свобождением занимаемых нежилых помещений и вовлечением их
в хозяйственный оборот.

При проведении Минфином Удмуртии совещаний с руководите-
лями муниципальных образований по вопросам ожидаемого испол-
нения бюджетов в 2018 году и прогноза на 2019 год руководителям
городских округов и районов были выданы рекомендуемые струк-
туры администраций муниципальных образований, сформирован-
ные в результате проведения комплексного анализа их деятель-
ности.

Глава Удмуртии акцентировал внимание участников совещания
на необходимости тщательного проведения анализа рекомендуе-
мых структур, а затем внести свои замечания и предложения.

- Я готов выслушать все предложения. Должен быть мотивиро-
ванный ответ по каждому направлению. Мы с вами общую модель
по численности не выработаем, так как у каждого возможности
разные. У вас должна быть мотивация, самое главное – находить
дополнительные источники, чтобы сэкономленные средства оста-
вались на территории муниципального образования, - подчеркнул
Александр Бречалов.

Далее участники совещания обсуждали вопрос о реализации про-
ектов с использованием механизмов самообложения и инициатив-
ного бюджетирования в Удмуртской Республике.

Предваряя разговор о практике привлечения средств граждан
на решение вопросов местного значения, Александр Бречалов рас-
сказал о положительном примере жителей населенных пунктов,
входящих в состав муниципального образования «Ромашкинское»
Алнашского района. Он подчеркнул, что в ситуации, когда люди
сами проявляют инициативу, собирают деньги и решают пробле-
мы, республика не может оставаться в стороне. В Старой Шудье
таким образом было собрано 230 тыс. рублей на ремонт водопро-
вода.

- Здесь очень важно, чтобы люди видели заинтересованность
власти. Надо этот механизм использовать, чтобы у нас были про-
зрачные отношения.  В данном случае мы обязательно поддержим
селян, в частности, в строительстве в деревне водонапорной баш-
ни, - отметил Глава республики.

Александр Бречалов также подчеркнул, что, используя возмож-
ности Постановления Правительства УР № 401 о предоставлении
субсидий из бюджета на решение вопросов местного значения, осу-
ществляемое с участием средств самообложения граждан, можно
решить многие проблемы.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

- Дорогие друзья! Уважаемые
гости! Я рад приветствовать вас
на удмуртской земле и счаст-
лив, что одним из первых могу
поздравить с открытием Вто-
рых Международных Пара-
дельфийских игр, - приветство-
вал организаторов и участников
международных творческих
состязаний Глава Удмуртии
Александр Бречалов. - Сложно
переоценить значимость этого
события. Я ощущаю чувство

гордости, потому что именно с
нашей республики для многих
из вас начнется знакомство с
Россией. Уверен, вас ждут не-
забываемые впечатления, за-
служенное признание, и вы най-
дете много новых друзей в Уд-
муртии. А вы для нас - пример
стойкости и мужества, люди с
безграничными возможностя-
ми. Своим ежедневным трудом
вы делаете мир прекраснее и
добрее.

Торжественная церемония
открытия Игр получилась яр-
кой, зажигательной и в то же
время самобытной. На арене
были представлены государ-
ственные флаги  21 страны
мира - участниц Игр. Меропри-
ятие велось на русском и анг-
лийском языках, работал он-
лайн-сурдоперевод. Гостей по-
приветствовали фольклорный
ансамбль «Бабушки из Бурано-
во», творческие коллективы г.
Ижевска, в том числе и участ-
ники Парадельфийских игр.

В этот же день в рамках Игр
прошла международная науч-
но-практическая конференция
«Стратегия развития комплекс-
ной реабилитации лиц с инва-
лидностью и ограниченными
возможностями здоровья».

А во вторник начались основ-
ные конкурсные мероприятия.
Творческие состязания прой-
дут в Ижевске на 12 площадках
по 29 номинациям. Будут пред-
ставлены восемь видов ис-
кусств: музыкальное, изобра-
зительное, аудиовизуальное,
театральное, хореографическое
и цирковое искусство; литера-
тура (авторство) и жестовая
песня.

Удмуртия многонациональная
Республиканский конкурс народного танца «Камушка» прошел во Дворце культуры радиозавода

Конкурс, получивший в про-
шлом году статус республикан-
ского, проводился уже в восьмой
раз. В этом году участие в нем
приняли 29 хореографических
коллективов из всех городов и
районов Удмуртии. Около 350
участников представили свои
лучшие танцевальные номера.

Приветствуя собравшихся,
начальник Управления культу-
ры и молодежной политики
г. Сарапула Игорь Манылов по-

желал всем участникам «легкой
 сцены». И праздник действи-
тельно получился ярким и мно-
голиким. И начало тому положил
массовый удмуртский танец об-
разцового хореографического
коллектива «Камушка» ДК ра-
диозавода.

Участники соревновались в
двух номинациях – «Удмуртия
многонациональная» (народный
танец) и «Музыкальная шка-
тулка» (стилизованный танец).

«Гран-при» конкурса жюри
присудило Театру танца «Вес-
нушки» Центра детского твор-
чества г. Ижевска.

Но и наши сарапульские кол-
лективы без наград не остались.
Дипломантами и лауреатами
конкурса были признаны хоре-
ографический коллектив «Ра-
дость» ДК «Электрон-ЦВиРНК»
(этот коллектив был отмечен
дипломами во всех возрастных
группах), хореографический ан-
самбль «Грация» ДШИ № 1 им.
Г. А. Бобровского, образцовый
ансамбль народного танца «Ка-
линка» ДК «Заря», ансамбль на-
родного танца «Веселуха» Сара-
пульского техникума машино-
строения и информационных
технологий.

Организаторы благодарят за
активное содействие в подготов-
ке и проведении конкурса образ-
цовый хореографический кол-
лектив «Камушка» ДК радиоза-
вода в лице руководителя Еле-
ны Беркутовой, а также говорят
огромное спасибо спонсору ме-
роприятия – генеральному ди-
ректору ООО «Удмуртская
хлебная компания», депутату
Госсовета Удмуртии Алексею
Малюку.

В. Клочкова.
Фото А. Пастухова.

Год государственности Удмуртии
2020 год в нашей республике будет объявлен Годом 100-летия государственности Удмуртии

Состоялось заседание откры-
того организационного комите-
та под председательством руко-
водителя региона Александра
Бречалова по подготовке празд-
нования 100-летия государ-
ственности Удмуртии.

Напомним, что год назад был
создан открытый оргкомитет,
предполагающий, что любой
желающий может предложить
свои, общественные или бизнес-
инициативы по подготовке и
празднованию юбилея.

С календарным планом меро-
приятий, посвященных праздно-
ванию памятной даты, ознакоми-
ла министр национальной поли-
тики УР Лариса Буранова. В
числе основных мероприятий -
строительство и реконструкция

объектов социального назначе-
ния, культурного и историческо-
го наследия, выставка архивных
документов и материалов по ис-
тории Удмуртии, проведение ме-
роприятий под общим названием
«#Удмуртия_объединяет!», Меж-
дународный фестиваль цирково-
го искусства, международный
фестиваль искусств «На Родине
П. И. Чайковского», всероссий-
ский легкоатлетический марафон
«Исток Камы-100», Международ-
ный фестиваль экстремальных
видов спорта, Конгресс народов
Удмуртии и другие.

В заключение заседания орг-
комитета Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов отметил: «Это
очень качественно, тщательно
проработанные проекты по

празднованию 100-летия со дня
рождения Михаила Тимофееви-
ча Калашникова и 100-летия го-
сударственности Удмуртии.
Мне нравится, что очень много
людей было вовлечено в подго-
товку этой программы. Это край-
не важно. Самые обычные люди,
проживающие в республике,
должны чувствовать свою со-
причастность к юбилейным да-
там. Для нас крайне важны эти
два года, поскольку это возмож-
ность заявить о республике, о
том, что сделано М. Т. Калашни-
ковым и обычными людьми за
столетие. У нас нет будущего,
если мы не будем чтить, пока-
зывать и ценить наше прошлое».

Пресс-служба Главы
и Правительства УР.
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Профессия – участковый
Людей этой профессии отличают мужество и профессионализм, человечность
и готовность всегда прийти на помощь 

17 ноября – День участкового уполномоченного полиции

Cлужба участковых уполно-
моченных  многогранна по своей
сути. Участковый, как участко-
вый врач, знает, чем «болеет»
вверенный ему участок. Под его
присмотром весь неблагополуч-
ный контингент, он отслежива-
ет любые изменения, происхо-
дящие в жизни граждан, живу-
щих на подведомственной ему
территории. Знает о появлении
«чужаков».

 К участковым уполномочен-
ным  предъявляются такие тре-
бования, как неукоснительное
знание законов и постановлений,
действующих на территории
муниципального образования,
знание психологии и педагоги-
ки. Участковый должен поддер-
живать отличную физическую
форму.

Cлужба участковых уполно-
моченных относится к полиции
общественной безопасности,
главная задача которой – рабо-
та с людьми, установление до-
верительных отношений  с граж-
данами. В компетенции участко-
вых довольно широкий круг воп-
росов: семейно-бытовые отно-
шения,  контроль за соблюдени-
ем  визового режима прибываю-
щих на территорию граждан,
соблюдение правил общежития,
профилактика правонарушений
и преступлений, а также работа

по раскрытию уже совершенных
противоправных действий.
Именно по работе участкового
уполномоченного люди судят о
работе  отдела внутренних дел в
целом.

Для жителей малых городов
участковый уполномоченный
остается главным гарантом ста-
бильности, надежности и поряд-
ка. Именно к нему обращаются
со своими заботами и проблема-
ми граждане. Работа среди на-
селения, постоянное общение с
людьми, решение различных
житейских проблем — все это
предъявляет к участковому
уполномоченному  повышенные
требования.

Рутинная работа участкового
далека от киношного идеала: ни
погонь, ни  пистолетов, ни хит-
роумных злодеев. Каждый день
его ждут бумаги, отчеты, пись-
ма, жалобы. На все нужно дать
ответ.

 Однако из правил  бывают
исключения. Двадцать лет отдал
службе в милиции ветеран орга-
нов внутренних дел Виктор Ар-
кадьевич Ожгихин. Девять лет
он  проработал участковым
уполномоченным. За Виктором
Ожгихиным был закреплен ад-
министративный участок  в мик-
рорайоне «Элеконд».

27 октября 1992 года  В. А.
Ожгихин  находился  на дежур-
стве  в составе следственно-опе-
ративной группы.

Вечером  в дежурную часть
поступило сообщение  о том, что
в общежитии по ул. К. Маркса
слышны выстрелы. Дежурный
В. С. Филатов направил группу
для  проверки данного сообще-
ния. В. А. Ожгихин в составе
группы выдвинулся  по указан-
ному адресу. По пути следова-
ния  выработанные  с годами
службы в органах чутье и  при-
вычка  доверять своей интуиции
подсказали Виктору Аркадьеви-
чу, что нужно разделиться на
две группы  и  подойти к зданию
с двух сторон. Его предложение
не нашло поддержки, и он пошел
один. Когда он вышел на улицу

Гагарина,  то увидел двух муж-
чин, идущих ему навстречу по
противоположной  стороне ули-
цы. В. А. Ожгихин пошел им на-
встречу. Увидев человека в фор-
ме, один из преступников  начал
стрельбу, а затем они с подель-
ником  побежали  в разные сто-
роны. Милиционер  получил ра-
нение  в правое плечо. Несмотря
на травму и обездвиженность
руки, он стал преследовать пре-
ступников. Достав  пистолет из
кобуры, В. А. Ожгихин сделал
два предупредительных выст-
рела. Одного из преступников
задержал и попросил проходив-
шего мимо гражданина помочь
доставить преступника в отдел
милиции.

После этого В. А. Ожгихин был
доставлен в больницу, где ему
сделали операцию. Было установ-
лено,  что в общежитии были уби-
ты два человека и двое ранены.
Все сотрудники милиции были
подняты  по тревоге. Начались
оперативно-розыскные меропри-
ятия. По информации,   получен-
ной  от задержанного,  были ус-
тановлены данные второго пре-
ступника  и  адреса, где он мог бы
появиться.   Там впоследствии
были  сделаны «засады». И через
два дня гражданин В. был задер-
жан. В ходе расследования было
установлено, что В. ранее совер-
шил еще два убийства.

За мужество, проявленное
при задержании преступника,
В. А. Ожгихин был награжден
орденом Мужества.

После выписки из больницы
Виктор Аркадьевич вновь при-
ступил  к  служебным  обязанно-
стям. И потекли  его милицей-
ские будни. Много было еще за-
держаний  и раскрытий преступ-
лений,  наград и поощрений. Но
данный факт  стоит особняком  в
службе Виктора Ожгихина.

От всей души хочется  поздра-
вить  с наступающим праздни-
ком  ветеранов  и действующих
участковых уполномоченных.
Пожелать им  уважения  со сто-
роны  населения  нашего города.

Л. Подобедова.

Чествовали
лучших приставов
Главный судебный пристав Удмуртской Республики,
члены Общественного совета при УФССП России по УР,
коллеги поздравили Игоря Князева и Ирину Чигвинцеву
с заслуженной победой во всероссийском конкурсе

В Москве на Поклонной горе награды от директора ФССП России
получили двое сотрудников УФССП России по Удмуртской Рес-
публике.

 Игорь Князев, судебный пристав по ОУПДС Специализирован-
ного отдела по ОУПДС г. Ижевска, занял первое место во всерос-
сийском смотре-конкурсе на звание «Лучший судебный пристав по
обеспечению установленного порядка деятельности судов». Ирина
Чигвинцева, судебный пристав-исполнитель отдела судебных при-
ставов по г. Сарапулу, заняла второе место в финальном этапе все-
российского смотра-конкурса на звание «Лучший судебный при-
став-исполнитель».

Игорь Князев и Ирина Чигвинцева рассказали коллегам о серьез-
ной подготовке к каждому этапу конкурса, особенностях его прове-
дения, вопросах и тестовых заданиях, которые пришлось преодо-
леть. Но обоим больше всего запомнилось торжественное мероприя-
тие, прошедшее на Поклонной горе.

Пресс-служба УФССП России по УР.

Соблюдайте правила
безопасности

Отопительный период в самом разгаре. Чтобы избежать пожа-
ров в домах и квартирах, необходимо соблюдать правила пожар-
ной безопасности

В жилых помещениях запрещается:
- пользоваться поврежденными электророзетками, электровы-

ключателями;
- эксплуатировать провода, кабели с поврежденной и потерявшей

защитные свойства изоляцией;
  - использовать плавкие некалиброванные вставки или самодель-

ные устройства защиты от перегрузки и короткого замыкания;
  - включать в одну электророзетку большое количество электро-

приборов, суммарная мощность которых превышает допустимую
нагрузку на электропровода (свыше 1-1,5 кВт);

  - оставлять без присмотра включенные в электросеть электро-
нагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники, кондицио-
неры, лампы освещения и т. п.;

  - обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючи-
ми материалами.

Не разрешается пользоваться неисправными газовыми прибора-
ми, установками; оставлять незакрытыми краны газовых приборов,
печей; устанавливать мебель и другие горючие предметы ближе
20 см от газовых приборов.

При обнаружении запаха газа следует выключить газовый при-
бор и проветрить помещение. Категорически запрещается пользо-
ваться огнем для проверки утечки газа (необходимо использовать
мыльный раствор).

Рекомендации для жителей домов с печным отоплением:
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-

глинистым раствором, оштукатурьте и побелите;
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист

размером 50х70 см;
- не допускайте перекала отопительной печи;
- не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без при-

смотра.
Желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения.
Ваши действия при пожаре:
- позвонить по телефону 01, сотовая связь – 101 (пожарно-спаса-

тельная служба);
- вывести из помещения людей;
- отключить электроэнергию;
- приступить к тушению имеющимися первичными средствами

пожаротушения.
Если самостоятельно справиться с огнем не удается, то лучше не

рисковать. Покинуть помещение, закрыть дверь, оповестить сосе-
дей и ждать приезда пожарных.

И. Шафеков.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Совсем не детское «кино»
Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по

Удмуртской Республике завершено расследование  уголовного дела в отношении трех 18-летних
и  25-летнего жителей г. Ижевска

Они обвиняются в соверше-
нии  преступлений, предусмот-
ренных п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1
УК РФ («Изготовление и оборот
материалов или предметов с пор-
нографическими изображения-
ми несовершеннолетних с ис-
пользованием средств массовой
информации, в том числе инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетей»).  

 Как установлено следствием,
25-летний обвиняемый в марте
2015 года зарегистрировал в со-
циальной сети «ВКонтакте» лич-
ную страничку и стал админист-
ратором сообщества.  В период с
января по апрель  текущего года
он получал от участников сооб-
щества порнографические фото-
изображения несовершеннолет-

них, в том числе не достигших
четырнадцатилетнего возраста,
которые затем размещал в сооб-
ществе, где они были доступны
для просмотра неограниченно-
му кругу лиц.

  В ходе следствия установле-
ны все лица, направлявшие об-
виняемому - администратору
сообщества  порнографические
изображения несовершеннолет-
них для их последующего раз-
мещения. Трем 18-летним жите-
лям г. Ижевска предъявлено об-
винение по п.п. «а», «г» ч. 2
ст. 242.1 УК РФ. В отношении 15
подростков приняты решения об
отказе в возбуждении уголовно-
го дела в связи с тем, что они не
достигли возраста, с которого
наступает уголовная ответствен-

ность за данные преступления.
 Все обвиняемые на следствии

признали свою вину и поясни-
ли, что выкладывать снимки для
всеобщего обозрения им было
«интересно». В рамках рассле-
дования уголовного дела  произ-
веден осмотр места происше-
ствия, компьютерная и искусст-
воведческая экспертизы, допро-
шены многочисленные свидете-
ли.  Уголовное дело с обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по
существу. За совершенное пре-
ступление предусмотрено нака-
зание до десяти лет лишения
свободы.

Пресс-служба
СУ СК России по УР.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
С 5 по 11 ноября  на террито-

рии Сарапула, Сарапульского и
Каракулинского районов сотруд-
никами ГИБДД выявлено 195 на-
рушений правил дорожного дви-
жения. Зарегистрировано 17
ДТП с материальным ущербом,
две аварии с пострадавшими.

6 ноября в 08.00 женщина (1982
г. р.), двигаясь на «Пежо 4007» по
второстепенной дороге по ул.
Горького, на пересечении с ул.
Некрасова не уступила дорогу
автомобилю марки «ВАЗ-21310»,
которым управлял мужчина

(1980 г. р.).  В результате про-
изошло столкновение двух
транспортных средств. При до-
рожно-транспортном происше-
ствии пострадал ребенок (2016
г. р.), который находился в оте-
чественном авто на заднем си-
денье в детском удерживающем
устройстве.

Он получил сотрясение голов-
ного мозга. Был  госпитализиро-
ван в СГБ , а затем отпущен до-
мой. Сейчас ребенок находится
на амбулаторном лечении.

8 ноября  в 17.30 водитель
(мужчина, 1982 г. р.) на «ВАЗ-

2114», двигаясь по ул. Лесной со
стороны ул. Горького в направ-
лении ул. Гагарина, совершил
наезд на пешехода (мужчину-
1950 г.р.), который переходил
проезжую часть дороги справа-
налево по ходу движения тран-
спортного средства в неустанов-
ленном месте в зоне видимости
пешеходного перехода и не убе-
дился в безопасности перехода.
В результате он получил телес-
ные повреждения и был госпи-
тализирован в СГБ.

Т. Мерзлякова.



Соответственно, и сохранность сбережений гарантиру-
ется непосредственно Центробанком РФ, который рас-
полагает специальным страховым фондом. Кроме это-
го, КПК «СБЕРКНИЖКА» входит в состав СРО «Губернское 
Содружество», в которой тоже есть страховой фонд. И, 
наконец, в самом КПК «СБЕРКНИЖКА» сформирован 
собственный резервный страховой фонд. Таким обра-
зом, сохранность ваших сбережений защищена на трех 
уровнях. 

Вступить в кредитный потребительский кооператив 
«СБЕРКНИЖКА» просто – достаточно прийти в офис с 
документами и выбрать для себя наиболее подходя-
щий вид договора. О преимуществах каждого из них 
вам подробно расскажут внимательные и опытные кон-
сультанты. 

Поэтому если вам небезразлично ваше будущее, если 
вам необходима уверенность в завтрашнем дне и фи-
нансовая стабильность, обязательно зайдите в офис 
КПК «СБЕРКНИЖКА». Здесь есть для вас отличные пред-
ложения!

Статью подготовил  
Михаил Аристов.

n Минимальная сумма сбережений - 1000  
рублей.

n  Процентные ставки - до 13,5%. 
n  Для вступления в КПК «СБЕРКНИЖКА» необ-

ходим только паспорт, пенсионное удостовере-
ние и 100 рублей в качестве единоразового всту-
пительного взноса.

Будьте уверены
в завтрашнем дне

Копить или не копить деньги? Кажется, что в связи с 
планами нашего Правительства повысить пенсионный 
возраст выбор тут однозначный – конечно, да! Даже не-
большие, но регулярные отчисления будут приносить 
ощутимый доход, который позволит чувствовать себя 
уверенно, финансово стабильно и не зависеть от реше-
ний властей.

Как копить? Хранить деньги дома или открыть вклад в 
банке – каждый решает для себя сам. Но есть и еще один 
надежный и очень выгодный вариант. Кредитный по-
требительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» предлагает 
жителям Сарапула до 13,50% в год по договорам сбере-
жений. Это один из самых высоких процентов не только в 
нашем городе, но и в республике. Он позволяет не только 
сохранить покупательскую способность ваших денег, но 
и значительно увеличить сумму ваших сбережений.

В надежности «СБЕРКНИЖКИ» тоже сомневать-
ся не приходится. Здесь все четко и по закону. КПК  
«СБЕРКНИЖКА» входит в реестр кредитных потребитель-
ских кооперативов Центробанка РФ (это вы можете про-
верить самостоятельно на сайте ЦБ РФ), соблюдает все 
его требования и находится под серьезным контролем. 

г. Сарапул, ул. Ленина, д. 4,
 тел. 8-922-505-66-83, 

www.kpksber.ru, 
режим работы с 9.00 до 19.00, 

сб. - с 10.00 до 15.00
Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235ОГРН 1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содру-

жество», является участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00164 
от 16.10.2017г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. 
Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовременно 
оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив вправе отказать в приеме 
в Кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в преде-
лах невнесенной части дополнительного взноса * Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,50% годовых, существует 
возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения – 1000 рублей. Воз-
можно пополнение сбережений от 1000 рублей. Максимальная сумма сбережений – согласно действующему законодательству. Возможно 
досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. До-
пускается частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 1 раза за весь период действия договора. 
Для заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. 
Не является публичной офертой. Условия действительны с 19.09.2018 года до отмены Кооперативом. 

С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА».  
На правах рекламы.

Пошаговая инструкция настройки приема цифрового телевидения
n Вы хотели узнать!

Информация, реклама 1115 ноября 2018 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
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Ноябрь: пора глубокой осени
     

     Близкая зима все настойчивее напоминает о себе коротким световым днем, пасмурной погодой, ночными заморозками. 
Но пока земля окончательно не застыла, рачительные хозяева спешат завершить позднеосенние хлопоты

Глубокая осень - канун са-
мого холодного периода, 
многомесячного сна при-
роды. Пока же - время 
противоборства, скудного 
последнего тепла с дыхани-
ем приближающейся зим-
ней стужи. Обычно в конце 
первой декады месяца нас 
ожидает резкое похоло-
дание, когда на основной 
территории России средне-
суточная температура опу-
скается ниже нуля. Устойчи-
вое же промерзание почвы 
происходит позже – к 15-20 
ноября. Однако в дневные 
часы, как минимум до се-
редины месяца, держится 
более-менее приемлемая 
погода с возвратом тепла,  
которую и нужно исполь-
зовать для завершения ос-
новных садово-огородных 
работ.

ПОДГОТОВЬТЕ САД 
К ЗИМЕ

Критические для сада моро-
зы повторяются у нас теперь 
редко, но все же лучше зара-
нее позаботиться о его защите. 
В конце осени, с наступлени-
ем легких устойчивых замо-
розков, стволы слив, вишен, 
груш и молодых яблонь (до 
10-12 лет) принято вкруговую 
обвязывать тростником, ело-
вым или сосновым лапником, 
верхушками вниз. Либо -  не-
сколькими слоями нетканого 
материала белого цвета, на-
резанного широкой лентой, 
что одновременно защищает 
и от морозов, и от солнечных 
ожогов. Но не от грызунов, ко-
торых в холодное время года 
всегда привлекает сочная кора 
плодовых деревьев, особенно 
молодых. Поэтому лишний раз 
напомню о необходимости 
разложить в укромном угол-
ке своего участка (под сарай, 
баню, беседку, поленницу 
дров) такие безотказные, не 
размокающие от влаги брике-
ты, как «Эфа».

Тем же нетканым материа-
лом на случай бесснежного 
декабря утепляют самые уяз-
вимые ягодные и овощные 
культуры - садовую землянику 
(клубнику) и ежевику. Но де-
лают это не раньше того, как 
слегка подморозит и верхний 
слой почвы подмерзнет на  
5 см, иначе возможно выпре-
вание рано укрытых растений.

Особым образом позаботь-
тесь о розах, клематисах, 
гортензиях и других тепло-
любивых многолетних цветах. 
Подрежьте их побеги на высо-
те 30-50 см, затем как можно 
выше подокучьте землей (луч-
ше песком), присыпьте опилка-
ми, компостом, а сверху - еще 
и укройте пленкой.

Впрочем, еще надежнее по-
сле окучивания розы полно-
стью укрыть сухими листьями 
дуба (в крайнем случае - любы-
ми лесными), а сверху - решет-

чатым пластиковым или дере-
вянным ящиком, прикрытым 
рубероидом.

Заметьте: кусты эстраго-
на, мелиссы, спаржи и других 
многолетних овощных культур 
нередко вымерзают даже в не 
самые суровые зимы, поэтому 
после короткой срезки сте-
блей их мульчируют перегно-
ем, компостом, листьями или 
опилками слоем в 10 см. По-
добное мульчирование очень 
полезно и для чеснока.

В ноябре мало кто обра-
щает внимание на поникшие 
сорняки, тогда как ветер рас-
пространяет по всему участку 
тысячи зловредных семян, из 
которых будущей весной вы-
растет новое поколение сны-
ти, полыни, осота. Чтобы этого 
не допустить, поторопитесь 
аккуратно срезать и сжечь 
сорные травы вместе с семен-
никами.

ПРОФИЛАКТИКА 
БОЛЕЗНЕЙ

Для профилактики  много-
численных болезней (парши, 
плодовой гнили, мучнистой 
росы и других) почву под пло-
довыми деревьями, а также у 
оснований ягодных кустов по-
лезно опрыскивать крепким 
раствором карбамида (моче-
вины): 500-700 г на ведро те-
плой воды. Кстати, загнившие 
и разбросанные по участку 
плоды и ягоды, как и остатки 
огуречных плетей, томатных 
листьев,  - неиссякаемый ис-
точник заболеваний, которые 
вспыхнут в следующем сезоне. 
Поэтому все это по возможно-
сти полнее соберите грабля-
ми, подсушите и сожгите.

А вот сжигать ли опавшие 
листья с яблонь, груш, вишен, 
обычно не менее зараженных 
той же паршой, ржавчиной и 
прочими грибными болезня-
ми, - спорный вопрос, посколь-
ку они содержат почти столько 
же питательных веществ, как и 
«дефицитный» нынче навоз. 
Сам я их теперь не сжигаю, 
а  перерабатываю простым 
способом, когда погибают 
возбудители любой заразы 
- компостирую не в ящике, а 
в траншеях глубиной 30-50 
см, причем щедро проливаю 
крепким раствором того же 
карбамида и засыпаю рыхлой 
землей. А через пару лет на 
таком месте, где листья полно-
стью перепревают, устраиваю 
грядку для овощных культур, 
которым непременно требует-
ся плодородная почва.

ОЗИМЫЕ ПОСЕВЫ
Чтобы в следующем сезо-

не получить самый ранний 
урожай, в ноябре принято за-
ниматься посевом под зиму 
целого ряда культур: моркови, 
пастернака, репы, свеклы, ре-
диса, щавеля, салата, петруш-
ки, укропа, шпината, рукколы. 
Из перечисленных советую 

выбрать лишь востребован-
ные в вашей семье. Сам я в 
ноябре высеваю так называ-
емые туговсхожие - морковь, 
петрушку, укроп, поскольку их 
семена из-за наличия эфирных 
масел весной долго не всходят. 
При подзимнем посеве они 
прорастают гораздо быстрее, 
так как проходят длительное 
естественное промывание - 
дождем и снегом.

Правда, при ноябрьском по-
севе есть свои трудности: в по-
чве семена должны набухнуть, 
но не прорасти, иначе непре-
менно погибнут. Поэтому  
успех определяет безошибоч-
но выбранный момент посева 
- устойчивое промерзание по-
чвы, что с каждым годом опре-
делить все труднее, посколь-
ку это происходит в разное  
время.

В такой ситуации опытные 
огородники поступают следу-
ющим образом: при хорошей 
погоде готовят лишь грядку 
с углубленными бороздками, 
а ведро с рыхлой почвой или 
торфом, чем собираетесь их 
засыпать, какое-то время хра-
нят в подвале.

Непосредственно посевом 
занимаются в самый послед-
ний момент, когда оконча-
тельно похолодает,  - в конце 
ноября, а то и в первые дни 
декабря, иногда - даже по 
снежной пороше, используя 
на 30-50% больше семян, чем 
обычно (часть их либо теряет-
ся, либо погибает). Затем бо-
роздки сразу же присыпают 
мягкой почвой, которая сохра-
нилась в подвале. В большин-
стве случаев наши хлопоты 
с ноябрьским посевом уже в 
мае бывают сполна вознаграж-
дены обилием ранней аромат-
ной  «зеленушки»!

Подобным образом можно 
добиться сверхраннего цве-
тения примулы, купальницы, 
василька, календулы, космеи и 
других цветов, если выполне-
нием этой задачи заняться уже 
сейчас, поздней осенью!

ЛУЧШАЯ ПОЧВА 
ДЛЯ РАССАДЫ

Как известно, разнообраз-
ные почвосмеси в красивых 
упаковках теперь продаются 
повсюду. Но все же наилучшую 
земляную смесь для выращи-
вания любой рассады и ком-
натных цветов можно приго-
товить только своими руками. 
Занимаются этим, конечно, за-
благовременно, хотя можно и 
сейчас, до морозов.

Стандартную универсаль-
ную почву готовят из равных 
долей перегноя, дерновой 
земли, торфа, добавив немно-
го песка (желательно речного). 
Все эти компоненты нетруд-
но отыскать на собственном 
участке или где-то поблизости.

Перегной получается из ко-
ровьего или конского навоза 
3-4-летней давности, ставше-

го рыхлым и потерявшего не-
приятный запах. В качестве 
дерновой земли используют 
ту, что осыпается при стряхи-
вании пластов дернины, на-
резанной с ближайшего луга 
с мощным травостоем. А торф 
годится низинный, полностью 
разложившийся, темного, а не 
бурого цвета, без посторонних 
включений.

Приведенное соотноше-
ние компонентов лишь при-
мерное. Можно использовать 
верхний слой плодородной, 
в прежние годы унавоженной 
садовой земли,  с добавкой (в 
равных частях) старого ком-
поста из огородных сорняков. 
Добавка песка необходима 
лишь в том случае, если почва 
в вашем саду глинистая, тяже-
лая. 

Категорически нельзя брать 
землю с грядок, где росли то-
маты или огурцы, поскольку 
там в течение нескольких лет 
сохраняются возбудители бо-
лезней. Напротив, предпочти-
тельно после посева горчицы, 
а также гороха и других бобо-
вых.

Заготовленную почвенную 
смесь насыпают в полиэти-
леновый пакет или любую за-
крывающуюся пластиковую 
емкость и до весны хранят в 
подвале, в сарае, на балконе 
городской квартиры, оберегая 
от пересыхания.

Наконец, перед использова-
нием приготовленной земли 
тщательно перемешайте ее с 
небольшим количеством дре-
весной золы и 1 столовой лож-
кой какого-либо комплексно-
го минерального удобрения, 
например «Сударушка», «Ря-
заночка», «Семицветик». Не 
менее важно самодельную по-
чву просеять через сетку или 
пластиковый ящик с ячеистым 
дном, чтобы она стала легкой, 
однородной, без камешков и 
неразложившихся раститель-
ных остатков. Кислотность по-
чвы вы легко сможете опреде-
лить с помощью специальных 
«Умных тест-индикаторов» и 
самостоятельно скорректи-
ровать ее под определенные 
культуры.

В. Дадыкин, 
журналист,  агроном.
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