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Семья – это единство взглядов, 
общность интересов 

Уверены супруги Ирина и Виктор Волковы, которые вместе со студенческой скамьи

Погода  Четверг +20°C ... +22°C, небольшой дождь. ПЯтНИЦа +18°C ... +20°C, небольшой дождь. суббота +19°C ... +20°C, дождь. воскресеНье  +18°C ... +20°C, дождь, гроза.  

В середине семидесятых годов прошлого века Ирина Максимовна и 
Виктор Геннадьевич учились в Ижевском механическом институте, оба 
были участниками стройотрядовского движения. Общность интересов и 
единство взглядов на жизнь навсегда связали двух молодых людей. 

- Мы познакомились в 1974-м. С первых дней нам было легко и интерес-
но друг с другом. Три года мы дружили, а в 1977-м, перед распределением,  
поженились, - вспоминают в разговоре с нами супруги Волковы.

Молодыми специалистами приехали они в Сарапул на завод «Элеконд». 
Ирина Максимовна начала трудовую деятельность инженером-поста-
новщиком, а Виктор Геннадьевич – инженером-конструктором.

- Сначала жили на квартире, потом нам дали комнату в общежитии для 
молодых специалистов. 

В 1979 году  у Волковых родилась дочь Надежда, через два года – Елена.
Чтобы обеспечить свою семью жильем, Виктор Геннадьевич ушел рабо-

тать в СМУ каменщиком, и в 1992-м супруги вместе с дочками переехали 
в новую благоустроенную квартиру. Ирина Максимовна продолжила тру-
довую деятельность на заводе, а Виктор Геннадьевич в девяностые стал 
индивидуальным предпринимателем и по сей день оказывает услуги по 
ремонту оргтехники.

Дети выросли, создали свои семьи. В настоящее время супруги Волко-
вы радуются творческим успехам внучки Киры.

В сентябре нынешнего года они отметят 42-летие совместной жизни.
- Все эти годы нас объединяли взаимная любовь, верность и уважение 

друг к другу. Мы оба из семей учителей. Родители привили нам чувство 
ответственности, дисциплины, дали правильные нравственные ориен-
тиры и жизненные установки. Все это мы старались передать своим де-
тям. У каждого в нашей семье есть свои интересы: радиоспорт, рыбалка, 
шахматы, шашки, интеллектуальная игра «60 секунд». Но много и общих: 
фотодело, путешествия, отдых на природе, цветоводство, - отмечают Вол-
ковы.

- Несмотря на годы, мы молоды душой. Верность движению студенче-
ских строительных отрядов мы сохранили по сей день. У нас много дру-
зей, вместе с которыми принимаем участие в мероприятиях, проводимых  
Молодежной общественной организацией «Российские студенческие от-
ряды». Мы гордимся, что в молодости прошли эту школу жизни, школу 
добра и созидательного труда. Свой опыт мы с удовольствием передаем 
нынешнему поколению.

 Скучать нам некогда: в скором времени поедем на Грушинский фести-
валь, а в августе – на Знаменский фестиваль студенческих отрядов, где 
будем петь песни под гитару и жить в палатках под открытым небом. Ро-
мантика!

М. Розова, В. Карманов (фото).

Супруги Волковы с дочерью Надеждой и внучкой Кирой

С Днем семьи, любви и верности!
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Готовимся к новому году
В городе завершена приемка всех учебных заведений к новому 

учебному году. Как доложил начальник Управления образования 
Владимир Красноперов, все замечания, полученные от специ-
алистов надзорных органов, будут устранены к 15 августа.

О детском отдыхе
Завершили свою работу 23 пришкольных детских лагеря, где 

отдохнули 1735 детей. В июле и августе продолжит работу лагерь 
при ДМЦ «Норд». В последний месяц лета будет организована ра-
бота выездного палаточного лагеря-экспедиции.

Почти тысяча
На сегодняшний день на учете в Управлении по делам семьи, 

материнства и детства состоит 999 семей, из них 795 семей име-
ют право на получение  мер социальной поддержки.

В социальном приюте проживают 19 детей, в Детском доме – 15 
детишек.

На охране порядка
447 заявлений поступило в МО МВД России «Сарапульский» в 

течение прошлой недели. Было возбуждено  45 уголовных дел, 13 
из них раскрыто. Ущерб от противоправных действий составил 
более 1 млн. 800 тыс. рублей.

С. Ульянова.

Выпускной «урожай»
В этом году 20 выпускников школ города отмечены 
медалями «За особые успехи в учении»

По три «золотых» медалиста в школах №№ 7, 13 и лицее № 26, по 
два – в школах №№ 12, 15, 24, в лицее № 18 и  гимназии № 20, один 
медалист в школе № 25.

Два выпускника нынешнего года сдали ЕГЭ на 100 баллов. На 
высший балл сдал математику профильного уровня ученик ли-
цея № 18 Кирилл Сомов. Ученица этого же образовательного уч-
реждения Анна Кузнецова получила 100 баллов по обществозна-
нию. Кстати, она единственная в нашей республике, кто добился 
такого результата по данному предмету.

М. Розова. 

Приглашаем на семинар
8 июля с 11.00 до 12.00 специалистами отдела по защите прав 

потребителей Территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по УР в г. Сарапуле будет организован семинар на тему 
«Соблюдение правил оказания услуг общественного питания», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1036 от 
15.08.1997 года.

Семинар будет проводиться по адресу: ул. Азина, 29 (актовый 
зал).

Предлагаем принять участие в семинаре всем организаторам 
общественного питания.

А. Красноперов, начальник ТОУ Роспотребнадзора 
по УР в г. Сарапуле.

Есть проблемы? Сообщайте!
ППК «Российский экологический оператор» запустил в экс-
плуатацию информационную систему «РЭО Радар»

Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей 
на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую си-
туацию с помощью двух каналов коммуникации:

l круглосуточный call-центр: 8 (800) 600-90-08;
l сайт: radar.reo.ru
 Любой желающий может обратиться на «Горячую линию» или 

сайт по вопросам сбора или переработки отходов, а также сооб-
щить о нарушениях в своем городе (селе) и приложить фотогра-
фию или видео.

ППК «Российский экологический оператор» будет проверять 
сообщения и после обработки отправлять региональному опе-
ратору, закрепленному за конкретной территорией.

В системе «РЭО Радар» будет создан личный кабинет для пред-
ставителей субъектов РФ и региональных операторов. Это по-
может отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, 
а также оперативно устранять все нарушения. Ожидается, что 
представители региональных операторов будут отправлять в 
систему информацию о решении поднятых жителями проблем.

Изменяется расписание 
С 4 июля изменено расписание движения автобусов по 

маршруту № 10: 
- вместо выхода от остановки «Центр» в 6.50 будет выход в 6.20;
- вместо выхода от остановки «Сад Комарова» в 7.05 будет вы-

ход в 6.30.
Ознакомиться с расписанием вы можете на сайте Админи-

страции г. Сарапула (http://www.adm-sarapul.ru во вкладке 
«Транспорт», далее «Расписание движения общественного тран-
спорта»).

Тел. для справок: 4-19-08, 4-06-34.
Управление ЖКХ Администрации г. Сарапула.

«Армия-2019» - место 
заключения контрактов

Горячие вести с Городской оперативки

МОРСКОй флОт
Сарапульский электрогенераторный завод стал серийным производителем синхронного двигателя 
(СДМ) для артиллерийских комплексов, установленных на российских боевых кораблях

Синхронные двигатели в названии имеют значе-
ние «М», что означает «моментный». Специальные 
магниты, применяемые в конструкции СДМ, позво-
ляют ему мгновенно начинать работать на высо-
ких - до 5500 в минуту оборотах. Благодаря этому 
приводы корабельных артиллерийских установок 
могут совершать высокоскоростное вращение в 
горизонтальной плоскости для быстрого наведе-
ния на цель.

- Двигатель способен работать при температурах 
от минус пятидесяти до плюс семидесяти градусов 
по Цельсию. При этом СДМ устойчив к воздействию 

соляного морского тумана, что, безусловно, яв-
ляется одним из важнейших требований к спе-
циальной технике, применяемой в различных 
климатических условиях, - отметил генеральный 
директор АО «СЭГЗ» Алексей Беляев.

СДМ разработали специалисты Ковровского 
АО «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт «Сигнал». Серийное производ-
ство изделия было передано на Сарапульский 
электрогенераторный завод, чьи мощности 
позволяют производить синхронные двигате-
ли в необходимом количестве.

РАКетОСтРОение
Разработанный в Удмуртии двигатель повысил эффективность систем управления российского 
ракетного вооружения на 30 процентов

Специалисты Сарапульского электрогенера-
торного завода разработали шаговый скоростной 
двигатель (ДШС), повышающий эффективность 
систем управления отечественного ракетного во-
оружения.

Шаговый скоростной двигатель, разработан-
ный для электрической рулевой машины (ЭРМ) и 
выпускаемый на СЭГЗ по заказу Московского АО 
«Центральный научно-исследовательский инсти-
тут автоматики и гидравлики», регулирует подачу 
топлива на каждое сопло ракеты, за счет чего она 
может корректировать направление своего полета.

Как сообщил на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2019» генеральный 
директор Сарапульского электрогенераторного 

завода Алексей Беляев, применение шагового 
двигателя повысило эффективность рулевой 
машины на 25-30 процентов.

- Это стало возможным благодаря биполяр-
ной системе, применяемой в нашем двигателе. 
Сама система рулевой машинки и двигателя 
универсальна и при небольших модификациях 
применима как для различных видов ракетно-
го вооружения, так и для других направлений. 
Например, аналогичное устройство произ-
водства СЭГЗ должно обеспечить безаварий-
ную посадку российского десантного модуля 
международной исследовательской миссии 
по изучению Марса «ЭкзоМарс-2020, - сказал 
Алексей Беляев.

БОеВАя АВиАция
СЭГЗ подготовил импортозамещающее производство светодиодной техники для скрытых ночных 
полетов боевой авиации

Сарапульский электрогенераторный завод под-
готовил производство светодиодного сигнально-
го импульсного маяка (МСИ-АС-01) для скрытых 
ночных полетов боевой авиации. Прибор изго-
тавливается полностью из отечественных комп-
лектующих.

Маяк предназначен для обозначения вертоле-
тов и самолетов в пространстве с помощью пе-
риодически излучаемых вспышек света. Помимо 
видимых человеческим глазом спектров, маяк ра-
ботает в инфракрасном режиме, который исполь-
зуется как при выполнении боевых задач в ноч-
ное время, так и при полетах строем в темноте, а 
также в условиях плохой видимости. Устройство 
адаптировано к работе с приборами ночного 
видения. Ранее при изготовлении приборов, по-
добных МСИ-АС-01, использовались светодиоды 
импортного производства.

- Изделие решает комплекс задач по импортоза-

мещению для стратегически важных изделий 
в оборонно-промышленном комплексе, так 
как полностью состоит из отечественных эле-
ментов. В частности, нам удалось найти рос-
сийского производителя светодиодов, соот-
ветствующих техническим требованиям. Это 
также должно ускорить процесс приемки из-
делия и запуска его в серийное производство, 
- сказал генеральный директор АО «СЭГЗ» 
Алексей Беляев.

Маяк МСИ-АС-01 спроектировали специ-
алисты АО «СЭГЗ» совместно с Московским 
ОАО «НПО Геофизика-НВ».  Изделие будет 
проходить летные испытания на вертолетах 
МИ-28 НМ «Ночной охотник», перспектив-
ном российском многофункциональном ис-
требителе поколения «4++» МИГ-35, а также 
на тяжелом многоцелевом транспортном 
вертолете МИ-26.

Г. Глухов, руководитель пресс-службы АО «СЭГЗ»., фото пресс-службы предприятия.
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Сестра милосердия
Выпуск газеты «Красное Прикамье» от 26 февраля 1986 
года наша семья хранит с особой нежностью и теплотой

В этой газете к 55-летию на-
шей любимой тетушки Алек-
сандры Матвеевны Порыва-
евой (Алабужевой), одной 
из пяти сестер моей родной 
бабушки Марии Матвеевны, 
была напечатана заметка под 
добрым названием «Сестра 
милосердия»

«Как о чем-то несбыточном 
мечтала девочка из большой 
крестьянской семьи носить бе-
лый халат, чтобы помогать 
всем, кому больно, - писала в 
газете заведующая лаборато-
рией инфекционной больницы 
Г. Кузнецова в газете. – Мечта 
сбылась: Александра Матвеевна 
Порываева стала медицинской 
сестрой. В трудные послевоенные годы после окончания медицин-
ского училища пришла она работать в инфекционное отделение, 
где работает и сейчас. Выхаживала самых маленьких и тяжелых 
детей. Настоящим наставником в те годы была для нее врач Ма-
рия Африкановна Беркутова, которая не уставала повторять: 
«Боль больного – это твоя боль. Душа и сердце его перед тобой, 
сестричка, всегда обнажены и легко ранимы, поэтому не обижай, 
выслушай, помоги. Свои домашние заботы оставляй за порогом 
больницы. Работа – это твой второй дом, не менее близкий и 
родной». Так и работает Александра Матвеевна. Ее большого, 
щедрого сердца и ласковых рук хватает на всех, кто в этом нуж-
дается…»

В этом году Александре Матвеевне – нашей тете Шуре испол-
нилось 88 лет. У нее четыре внука и шесть правнуков. Она до сих 
пор занимает активную жизненную позицию. С интересом сле-
дит за изменениями, которые происходят в жизни нашего города 
и его жителей. В ее огороде всегда отличный урожай.

От имени большой родни е. Горобченко.

Ветхое жилье – общероссийская проблема
Когда идет подготовка к «Прямой линии», становятся очевидными вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент 
времени, - отметил Владимир Путин, открывая пресс-конференцию-2019

на конкурс «почему я храню Газету»3 июля - день ГиББд мвд россии

Дорога без опасности
Госинспектор дорожного надзора ОГиБДД ММО МВД России «Сарапульский» 
Дмитрий Вешняков служит в органах внутренних дел с 2007 года

После восьми лет службы на Черноморском 
флоте он, мичман запаса, пришел  на работу в 
УВД по г. Сарапулу и Сарапульскому району. 

- В течение десяти лет трудился инспектором 
ДПС. С октября 2017 года служу в данной долж-
ности, - отмечает в разговоре с нами Дмитрий 
Сергеевич.

В повседневные обязанности госинспектора 
входит осуществление надзорной деятельности 
в области обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

- Чаще всего мы выявляем недостатки улич-
но-дорожной сети и  требуем от предприятий и 
муниципальных организаций их устранения. С 

этой целью выдаем предписания по устране-
нию недостатков и вносим предложения по 
улучшению дорожной обстановки в органы 
муниципальной власти. Все это сводится к ре-
шению главной нашей задачи -  обеспечению 
безопасности дорожного движения, - говорит 
Дмитрий Вешняков.

В своей деятельности госинспектор руко-
водствуется требованиями, прописанными в 
нормативном документе «ГОСТ Р 50597-2017».  
Здесь же оговариваются и методы контроля, 
которые применяются в работе.

- Дорожные знаки, светофоры, разметка, обо-
чины и тротуары, пешеходные переходы, вы-
боины и просадки дорожного полотна и мно-
гое-многое другое – все входит в зону нашего 
внимания. Для всего есть прописанные стандар-
ты и нормы. В этой связи хотелось бы отметить, 
что в последнее время в нашем городе ситуа-
ция меняется в лучшую сторону. Автомобили-
сты заметили, что в этом году  у нас в Сарапуле 
на большем количестве улиц, чем в прошлое 
время, появилась дорожная разметка. Ведется 
ремонт дорог в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». И эти факты не могут не радовать. Это 
значит, что ситуация в целом на дорогах будет 
улучшаться, - отмечает госинспектор.

Коллеги характеризуют Дмитрия Вешнякова 
как грамотного и ответственного работника:

- Человек, обладающий опытом и знаниями, 
он находится на своем месте. Отзывчивый на 
просьбы, готовый прийти на помощь. А еще 
– он добрый семьянин: любящий муж и отец 
троих прекрасных детей! – отзываются колле-
ги по работе.

М. Розова, В. Карманов (фото).

и многие из этих про-
блем призваны решить на-
циональные проекты, под-
черкнул Президент России. 
Одна из важнейших среди 
них - программа расселе-
ния граждан из аварийного 
жилья, являющаяся частью 
национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
насколько эта проблема ак-
туальна для нашего Сара-
пула, а главное – насколько 
реально ее решение? на 
эти вопросы мы попросили 
ответить председателя ко-
миссии по городскому хо-
зяйству, землеустройству, 
градостроительству и охра-
не окружающей среды Сара-
пульской городской Думы 
ВлАДиМиРА КУЗнецОВА.

- Наличие жилья для основ-
ной части граждан России 
всегда было на первом месте, 
начиная еще с советских вре-
мен. Для получения квартиры 
советский человек готов был 
работать где угодно и терпеть 
что угодно.

Сейчас акцент сместился на 
наличие комфортного жилья, 

но остается часть населения, 
особенно в старинных горо-
дах, для которых переселение 
из аварийного жилья – жиз-
ненно важная проблема. 

Для города Сарапула, пре-
тендующего на звание тури-
стического центра, наличие в 
туристических кварталах вет-
хих, полуразрушенных жилых 
муниципальных домов – это 
еще и необходимость приве-
дения городской территории 
в привлекательную среду. Так 
что возможно рассмотрение 
двух городских программ ком-
плексно. Но в любом случае 
первоосновой должно быть 
улучшение социальных усло-
вий для проживания людей. 

Продление Президентом 
России Программы по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилья на период до 2025 года 
говорит об особой важности 
данной работы, это действи-
тельно основополагающая го-
сударственная задача.  

По данным, предоставлен-
ным Администрацией города, 
на 1 января 2017 года в г. Са-
рапуле было официально за-
регистрировано 54 аварийных 

дома. Это говорит о том, что 
люди в них живут в неблаго-
получных условиях. Мы не мо-
жем поделить жителей на тех, 
кто может еще подождать, и на 
тех, кого надо срочно пересе-
лять, потому что в силу своего 
возраста они могут и не до-
ждаться новоселья. Целью для 
города должно быть включе-
ние в Региональную програм-
му по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда на 2019-2025 годы жите-
лей всех 54 подлежащих сносу 
домов. 

Для переселения проживаю-
щих в аварийных домах людей 
необходимо ориентировочно 
построить пять 60-квартирных 
домов. Наиболее подходящей 
для строительства площад-
кой был бы микрорайон «Эле-
конд», где имеются для этого 
свободные площади и нали-
чие городской инфраструк-
туры (близко расположенные 
коммуникации тепло-, водо- и 
электроснабжения, объекты 
социальной структуры, ма-
газины, парковые зоны). И на 
2020 год необходимо заплани-
ровать средства для выполне-

ния проектно-изыскательских 
работ по строительству ука-
занных домов, для чего при 
принятии бюджета на будущий 
год предусмотреть соответ-
ствующие финансовые затра-
ты. При этом не забывать, что 
любой жилой дом – это не про-
сто коробка, а объект со все-
ми коммуникациями. Поэтому 
необходимо предусмотреть 
также затраты на технологиче-
ское подключение указанных 
домов к существующим сетям.

Сложность здесь в том, что 
Региональная программа пе-
реселения граждан из аварий-
ного жилья предусматривает 
только возмещение затрат на 
строительство самого жилья, 
а затраты на проектирование, 
подключение к коммуникаци-
ям и т. д. должны финансиро-
ваться субъектом федерации, 
в данном случае – бюджетом 
Удмуртской Республики. Но, 
к сожалению, наш регион не 
настолько богат, чтобы взять 
на себя такую финансовую на-
грузку. И мы не один такой до-
тационный субъект в России.

Думаю, что проблему аварий-
ного жилья надо решать ком-

плексно и в полном объеме в 
целом по стране, включая про-
работку всех вопросов на уровне 
Государственной Думы России, 
поскольку нужна соответствую-
щая законодательная база. «Пря-
мая линия» с Владимиром Пу-
тиным показала, что Президент 
страны считает, что партия «Еди-
ная Россия» должна взять на себя 
решение задач, ведущих к реаль-
ным улучшениям жизни граж-
дан и позитивным изменениям в 
стране. И в данном случае я счи-
таю, что «единороссы» всех пред-
ставительных органов, включая 
городские и районные думы и 
советы депутатов, региональные 
парламенты и Госдуму страны, 
должны воспринимать задачу по 
переселению граждан как госу-
дарственную и приложить для ее 
решения все силы. Темпы реали-
зации данной программы на се-
годняшний день не соответству-
ют потребностям. Учитывая, что 
процесс реализации Программы 
расселения граждан из аварий-
ного жилья может не уложиться в 
обозначенный период, мы будем 
выходить с инициативой о прод-
лении данной программы и по-
сле 2025 года.

Демография в цифрах и фактах
информация Управления ЗАГС Администрации г. Сарапула о регистрации актов гражданского состояния за первое полугодие 2019 года               

v За шесть месяцев текущего года зарегистриро-
ван 351 акт о рождении новых граждан. В их числе 
204 мальчика и 147 девочек. 

v В 108 семьях родился первенец, в 137 - второй 
малыш, в 80 – третий, а в 16 семьях – четвертый. Есть 
семьи, в которых родились пятый и шестой малыши. 

В пяти семьях появились на свет двойни.
v Самыми популярными именами у мальчиков ста-

ли Артем и Тимофей, у девочек – Дарья и Анна.   
v За полугодие в нашем городе «родилось» 243 се-

мьи.  11 семейных пар отметили свой «золотой» юби-
лей, четыре - «изумрудный», четыре - «бриллианто-

вый» и одна пара – «железный» - 65-летие совместной 
жизни.

v Количество актовых записей о разводе состави-
ло 180. Об установлении отцовства – 80.

v Зарегистрировано 623 акта о смерти.
v Фамилию, имя или отчество поменяли 18 человек.
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К 100-летию «Красного Прикамья»

Кооперативному техникуму – 20 лет
Сарапульский кооперативный техникум был орга-

низован в октябре 1930 года на базе Златоустовского 
и Тюменского техникумов. В 1934 году в него влились 
Пермский и Глазовский кооперативный техникумы.

За 20 лет своего существования техникум провел 20 
выпусков студентов и подготовил 632 бухгалтера, 190 
плановиков, 314 товароведов. (…)

С 1950 года техникум расширяется. Если до этого он 
принимал по 90 человек, то нынче прием доведен до 
120 человек.

Техникум является подлинной кузницей кадров для 
потребительской кооперации не только Удмуртской 
АССР, но и Украинской, Белорусской ССР и других об-
ластей нашей страны.

12 октября 1950 года. 

30-летие сельхозтехникума
В октябре 1920 года в Сарапуле был открыт сель-

скохозяйственный техникум. За прошедшие годы он 
выпустил 1047 агрономов. Ряд выпускников сейчас 
являются заслуженными людьми. Среди них – депу-
таты Верховного Совета СССР тт. Котовникова З. В. и 
Бардина К. И., заведующие сельхозотделами, главные 
агрономы, директора МТС, совхозов, питомников…

Для проведения учебной практики техникум имеет 
учебное хозяйство площадью в 292 га, ведется боль-
шая опытная и научно-исследовательская работа. 
Учащиеся получают практические навыки по всем от-
раслям хозяйства.

27 октября 1950 года.

Для сведения всех граждан
Автомобильный парк Сарапульской автотранспорт-

ной конторы пополнился пассажирским такси марки 
«Победа». Стоянки такси определены: у сквера и на 
территории гаража по ул. Красного спорта, № 3 «а». 
Кроме того, такси подаются в любой, по желанию кли-
ента, адрес на основании их вызовов (заказов) по те-
лефонам 3-27 (днем) и 3-28 (ночью и в выходные дни).

Плата за пользование такси – 2 руб. за 1 км с 1-4 че-
ловек и за простой в ожидании по заказу клиентов – 
25 руб. за час.

2 ноября 1950 года. 

Бюро горкома – о работе литобъединения
Бюро горкома ВКП(б) заслушало доклад писателя 

тов. Бор-Раменского о работе Сарапульского литера-
турного объединения. В решении по докладу отмече-
но, что состав литобъединения весьма малочислен, 
не оказывается должной квалифицированной помо-
щи начинающим писателям и поэтам. Литобъедине-
ние не имеет связи с учебными заведениями города, 
не вовлекает преподавателей, студентов и учащихся 
на участие в литобъединении. 

Бюро горкома ВКП(б) наметило мероприятия по 
активизации деятельности литературного объедине-
ния. Руководителем его утвержден тов. Зарубин С. Ф. 
Для оказания квалифицированной помощи начинаю-
щим писателям и поэтам консультантами литобъеди-
нения утверждены писатель Бор-Раменский, зав. ка-
федрой языка и литературы учительского института 
Самарянова, преподаватель литературы института 
тов. Орлов, директор электромеханического техни-
кума тов. Ходырев.

15 марта 1951 года.

Открылся дом отдыха 
Начал летний сезон Сарапульский дом отдыха «Учи-

тель». В первой очереди отдыхают 197 человек. Со 
всех концов нашей республики и некоторых районов 
Молотовской области сюда приехали стахановцы, ин-
женерно-технические работники, медики, учителя.

5 июня 1951 года.

Новый кинотеатр
На южной окраине города (на углу улиц Пролетар-

ской и Азина) заканчивается оборудование нового 
кинотеатра. Он будет филиалом кинотеатра «Отдых».

Кинотеатр рассчитан на 100 мест. Ежедневно будет 
даваться четыре сеанса. Сейчас заканчивается вну-
тренняя отделка, устанавливается аппаратура. От-
крытие театра будет 12-15 июля.

5 июля 1951 года.

К сведению подписчиков и читателей
С 1 августа 1951 года газета «Красное Прикамье» 

будет выходить 2 раза в неделю – по четвергам и вос-
кресеньям, четырехполосного формата.

2 августа 1951 года.

Новое отделение больницы
При первой городской больнице открыто новое 

терапевтическое отделение на 40 кроватей. Помеще-
ние отделения тщательно отремонтировано и хоро-
шо оборудовано.

2 сентября 1951 года.

Пополнение рентгенкабинета
Горздравотдел в августе для обслуживания боль-

ных получил два новых рентгенаппарата.
На днях ожидается еще один рентгенаппарат глубо-

кой рентгентерапии для лечения болезни рака.
16 октября 1951 года.

Больницы для водников
За последнее время в районе Сарапульского участ-

ка для водников созданы две больницы. Одна – в пор-
ту Камбарка, вторая – в затоне Симониха.

13 января 1952 года.

Радиоузел на 1500 точек
В пос. Симониха пущен в эксплуатацию новый ра-

диоузел на 1500 точек. Полностью радиофицирован 
рабочий поселок Камлесосплава – Яромаска. Ведутся 
работы по радиофикации квартир рабочих и служа-
щих пос. Симониха.

Новый радиоузел позволит радиофицировать все 
лесопункты Сарапульского леспромхоза.

21 февраля 1952 года.

К сведению подписчиков и читателей
С 1 апреля с. г. периодичность газеты «Красное При-

камье» увеличивается с 2-х до 3-х номеров в неделю.
В соответствии с чем с 1 апреля установлена новая 

подписная цена – 1 руб. 95 коп. в месяц.
Все подписчики по ранее оформленной подписке 

должны произвести перерасчет-доплату по 65 коп. за 
каждый месяц. Доплата принимается на почте во всех 
отделениях связи, агентствах связи, а также всеми по-
чтальонами города и района.

6 марта 1952 года.

Ценная инициатива лесокомбината
Рабочие, инженерно-технические работники и 

служащие лесокомбината, обсуждая итоги собрания 
городского партийного актива и сессии городско-
го Совета, горячо одобрили мероприятия по благо-
устройству города и решили принять активное уча-
стие в благоустройстве города.

Коллектив лесокомбината наметил: благоустроить 
в ближайшее время стадион, в период строительного 
сезона 1952 года отремонтировать и привести в по-
рядок коммунальные дома и общежития комбината, 
благоустроить заводскую территорию, привести в по-
рядок все подъездные пути.

Коллектив лесокомбината обязался также принять 

активное участие в работах по общегородскому бла-
гоустройству и приведению города в культурный вид. 
Для чего каждый рабочий и служащий отработает на 
работах по благоустройству 20 рабочих часов. Между 
цехами развертывается соревнование за успешное 
выполнение намеченных по благоустройству меро-
приятий.

Коллектив лесокомбината обратился ко всем тру-
дящимся Сарапула с призывом последовать его при-
меру и всем принять активное участие в работах по 
благоустройству своего города.

18 мая 1952 года.

На темы дня
В газете «Красное Прикамье» за 25 мая была дана 

подборка писем под общим заголовком «На темы 
дня».

Обсуждая этот материал, исполком городского Со-
вета депутатов трудящихся отметил, что в газете пра-
вильно отражено наличие серьезных недостатков. 
(…) 

Исполком горсовета обязал начальника автотран-
спортной конторы т. Комарова работу городского 
автотранспорта начинать с 6 часов утра и до 2 часов 
ночи, легковая машина-такси будет работать круглые 
сутки. Начальнику милиции тов. Калика предложено 
навести порядок при посадке в автобусы на останов-
ках.

И. о. заведующего Горторготделом тов. Гришанова 
исполком горсовета обязал установить повседнев-
ный контроль за наличием в торговой сети кваса, 
морса, сиропа и не допускать перебоев их в продаже. 
Директору хлебокомбината тов. Самакаеву предло-
жено до 10 июня открыть на ул. Труда ларек по про-
даже кваса выработки хлебокомбината.

13 июня 1952 года.

Цифры и факты
n За послевоенные годы на государственные сред-

ства построены целые кварталы жилых домов в рабо-
чем поселке, по улице Красного спорта и улице Лени-
на. В нынешнем году по плану должно быть введено в 
строй еще 5500 квадратных метров жилой площади.

n В городе создана широкая сеть культурно-про-
светительных учреждений. У нас имеется 24 библио-
теки, 6 клубов, летний и зимний театры, 5 стационар-
ных киноустановок, краеведческий музей, городской 
сад.

n В городе 19 школ, из них четыре семилетних, три 
средних. В школах обучается около 7 тысяч детей. Ра-
ботают учительский институт, пять техникумов, музы-
кальная школа, ремесленное училище, медицинская 
школа.

n В городе есть 20 детских садов. В них воспитыва-
ется более тысячи детей. Работают семь детских яс-
лей, где находится 385 малышей.

n Непрерывно улучшается медицинское обслужи-
вание населения. При городских больницах имеются: 
терапевтическое, хирургическое отделения. Имеется 
детская поликлиника, физиолечебница, детский туб-
санаторий, глазное отделение. В рабочем поселке от-
крыта амбулатория.

n Учительский институт в текущем году выпускает 
153 человека. Выпускники будут направлены учителя-
ми неполных средних школ, 45 человек из них едут в 
Хабаровский край, 25 – в Иркутскую область.

n С каждым годом увеличивается бюджет города 
Сарапула. В текущем году он составил 19 млн. 199 тыс. 
рублей. На народное образование будет израсходо-
вано 15 млн. 611 тыс. рублей, на благоустройство –  
3 млн. 673 тыс. рублей.

n Увеличивается приток вкладов в сберегатель-
ные кассы. Только в центральную сберкассу города за  
I полугодие поступило вкладов на сумму 690 тыс. руб-
лей. За этот же период выплачено держателям обли-
гаций государственных займов 1 млн. 29 тыс. рублей 
выигрышей.

24 июня 1952 года.
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Нет вопросов второстепенных
На минувшей неделе состоялось очередное, 44-е по счету, заседание Сарапульской городской Думы, 
в повестку дня которого было включено 23 вопроса

Дела ДепутатСкие
l место досрочно сложившего депу-

татские полномочия александра мель-
никова в Сарапульской городской думе 
занял его товарищ по партии «Спра-
ведливая россия» Владислав Высоцкий. 
председатель думы Сергей Смоляков 
вручил ему депутатский мандат.

На основании личного заявления 
Владислава Высоцкого он включен в 
состав постоянной комиссии по го-
родскому хозяйству, землеустройству, 
градостроительству и охране окружа-
ющей среды.

l рассмотрев заявление Владислава 
Высоцкого, депутаты приняли решение 
о регистрации депутатской фракции 
«Ср – Справедливая россия» в Сара-
пульской городской думе в составе од-
ного депутата.

l Фракция «единая россия» включи-
ла в свой состав депутата александра 
поробова и исключила досрочно сняв-
шего полномочия депутата андрея Яй-
цова.

l В соответствии с действующим 
законодательством дума приняла 
решение о досрочном прекращении 
полномочий депутата михаила малю-
ка, скоропостижно скончавшегося 22 
июня. 

как проинформировала депутатов 
председатель Территориальной из-
бирательной комиссии г. Сарапула На-
талья гаврильчик, дополнительные 
выборы по округу № 3 «Центральный», 
по которому был избран м. С. малюк, 
проводиться не будут. дело в том, что в 
соответствии с Законом ур «о выборах 
депутатов представительных органов 
муниципальных районов и городских 
округов в удмуртской республике» до-
полнительные выборы не назначаются 
и не проводятся, если в результате этих 
выборов депутат представительного 
органа муниципального образования 
не может быть избран на срок более 
одного года. решение о назначении вы-
боров депутата должно быть принято 
не позднее чем за 80 дней до единого 
дня голосования. единый день голо-
сования в текущем году выпадает на  
8 сентября, т. е. сроки принятия реше-
ния о назначении дополнительных вы-
боров уже прошли.

В связи с вышеизложенным, Сара-
пульская городская дума шестого 
созыва до 13 сентября 2020 года про-
должит свою работу в действующем со-
ставе, без одного депутата. 

БюДжет гороДа
по вопросу о внесении изменений 

в решение Сарапульской городской 
думы «о внесении изменений в ре-
шение Сарапульской городской думы  
«о бюджете города Сарапула на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» депутаты заслушали замести-
теля главы администрации г. Сарапу-
ла – начальника управления финансов 
Светлану Бочкареву.

В проекте решения депутатам было 
предложено увеличить доходную часть 
бюджета за счет безвозмездных посту-
плений из бюджета удмуртской респу-
блики в сумме 164 616,1 тыс. рублей. На 
эту же сумму предложено было увели-
чить и расходную часть бюджета. Назо-
вем основные направления дополни-
тельного вложения средств.

l В рамках муниципальной програм-
мы «развитие образования и воспита-

ние» общая сумма дополнительного 
финансирования составит 112  633,0 
тыс. рублей. основная часть средств 
будет направлена на:

- создание в дошкольных образова-
тельных организациях дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет (62 937,6 тыс. руб-
лей);

- капитальный ремонт образова-
тельных организаций, в число которых 
включены школы №№ 1, 12, детские 
сады №№ 21 и 32 (46 223,5 тыс. рублей);

- обеспечение завтраком учащихся 
1-4 классов общеобразовательных ор-
ганизаций и обеспечение питанием 
учащихся 1-11 классов общеобразова-
тельных организаций из малообеспе-
ченных семей (2 422,7 тыс. рублей);

- расходы по присмотру и уходу за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, обучающимися в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях (716,7 тыс. рублей).

l В рамках муниципальной програм-
мы «развитие культуры» общая сумма 
дополнительного финансирования со-
ставит 6  311,8 тыс. рублей. основная 
часть средств будет направлена на:

- поддержку творческой деятель-
ности и укрепление материально-тех-
нической базы мау «Сарапульский 
драматический театр» (5 947,0 тыс. ру-
блей – в рамках полученного театром  
гранта);

- комплектование библиотечных 
фондов и подписку на периодические 
издания (64,8 тыс. рублей).

l В рамках муниципальной програм-
ме «Социальная поддержка населения» 
общая сумма дополнительного финанси-
рования составит 3 001,3 тыс. рублей. ос-
новная часть средств будет направлена 
на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья.

l В рамках муниципальной програм-
мы «городское хозяйство» общая сум-
ма дополнительного финансирования 
составит 6 455,4 тыс. рублей. основная 
часть средств будет направлена на: 

- расходы по обеспечению г. Сарапула 
документами территориального плани-
рования и градостроительного зониро-
вания, документацией по планировке 
территорий (2 000,0 тыс. рублей);

- осуществление мероприятий в рам-
ках газификации г. Сарапула (956,5 тыс. 
рублей).

l В рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды» общая сумма допол-
нительного финансирования составит 
35  709,1 тыс. рублей. Средства будут 
направлены на благоустройство обще-
ственных территорий и дворовых тер-
риторий многоквартирных домов.

решением думы депутаты согласова-
ли предлагаемые изменения в бюджет 
г. Сарапула.

ЗакоНотворчеСтво
l Внесены изменения в решение 

Сарапульской городской думы от 
20.11.2004 года № 5-564 «об установле-
нии на территории мо «город Сарапул» 
налога на имущество физических лиц». 

Цель данных изменений – создание 
равных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности 
на территории г. Сарапула, недопуще-
ния резкого роста налоговой нагрузки 

для индивидуальных предпринима-
телей. дело в том, что с 1 января теку-
щего года постановлением правитель-
ства ур расширен перечень объектов 
недвижимости, облагаемых налогом на 
имущество исходя из их кадастровой 
стоимости. при этом количество объ-
ектов налогообложения в г. Сарапуле 
возросло в несколько раз (со 115 в 2018 
году до 538 в 2019 году). В соответствии 
с решением думы для объектов нало-
гообложения, включенных в перечень, 
действует ставка 2% от кадастровой 
стоимости, для объектов, которые не 
входят в перечень, - 0,5%. Таким обра-
зом, в отношении значительного числа 
объектов на территории города с 1 ян-
варя налоговая ставка увеличивается в 
четыре раза. 

принятым единогласно на июньском 
заседании решением Сарапульской 
городской думы установлено поэтап-
ное повышение налога на имущество 
физических лиц, при этом в 2019 году 
он составит 0,6 процента и будет повы-
шаться постепенно. 

l утверждены «правила отчуждения 
объектов муниципального жилищного 
фонда г. Сарапула».

l утверждено положение «о почет-
ной грамоте Сарапульской городской 
думы».

l признаны утратившими силу ре-
шения думы, касающиеся положений 
об управлении физической культуры и 
спорта. Связано это с тем, что февраль-
ским решением думы была утвержде-
на новая структура администрации  
г. Сарапула, вышеназванное управ-
ление утратило статус юридического 
лица и стало отделом спорта, положе-
ние о котором утверждается админи-
страцией города, а не думой.

l рассмотрев результаты деятельно-
сти главы г. Сарапула и администрации 
города в решении вопросов, постав-
ленных городской думой в 2018 году, 
депутаты приняли решение произ-
вести поощрительную выплату главе 
города за счет собственных доходов 
бюджета г. Сарапула в размере трех 
месячных денежных содержаний, а 
также рекомендовали главе города по-
ощрить в установленном порядке му-
ниципальных служащих также за счет 
собственных доходов бюджета мо «го-
род Сарапул».

приватиЗация
l решениями думы согласованы ряд 

отчуждений нежилых помещений, пе-
редача в безвозмездное пользование 
нежилых зданий, снос аварийного и 
расселенного жилого дома.

l принято решение о приватиза-
ции муп «Сарапульская типография» 
путем преобразования в общество с 
ограниченной ответственностью, 100 
процентов доли в уставном капитале 
которого будет принадлежать мо «го-
род Сарапул» в лице администрации  
г. Сарапула.

раЗНое
За рамками основной повестки дня 

депутаты заслушали информацию за-
местителя главы администрации го-
рода по социальной сфере Виктора 
Шестакова о существующем состоянии 
и планах развития спорта в г. Сарапуле 
по видам и направлениям. мы познако-
мим вас с этим материалом в одном из 
ближайших номеров.

и. рябинина.

«Энциклопедия 
победителей»

красноперов иван Степанович, 
1913. Жена: красноперова мария Ива-
новна, Сарапульский р-н, д. афанасье-
во-Бобровка.

красноперов Михаил алексеевич, 
1918. мать: красноперова агрипина 
Семеновна, ул. пугачева, д. 92.

красноперов Михаил гаврилович, 
1901. Жена: красноперова елизавета 
Степановна, ул. горького, д. 9.

красноперов Михаил яковлевич, 
1908. Жена: красноперова мария пе-
тровна, ул. карла маркса, д. 79.

красноперов Николай петрович, 
1913. отец: красноперов петр Ипатье-
вич, Набережная реки Сарапулки, д. 15а.

красноперов Николай порфирье-
вич (парфирьевич, парфилович), 
1920. Жена: Таисия Филипповна, ул. 
горького, д. 44.

красноперов павел антонович, 
1904. Жена: королева Нина Ивановна.

красноперов павел тимофеевич, 
1907. отец: красноперов Тимофей, пер. 
амурский, д. 8.

красноперов Семен Матвеевич, 
1916. мать: красноперова Фекла Те-
рентьевна, ул. красноармейская, д. 67.

красноперов Сергей перфилье-
вич, 1923.

красноперов Федор васильевич, 
1901. Жена: Баранова а. а., ул. еф. кол-
чина, д. 2.

креклин Николай Николаевич, 
1916. мать: креклина мария (марфа) 
Филипповна, ул. красная, д. 195. (горь-
ковская обл., г. Балахна, ул. Свердлова, 
д. 10, кв. 3)

крестьянинов александр алек-
сандрович (алексеевич), 1905. отец: 
крестьянинов александр, ул. красно-
армейская, д. 135, кв. 6.

кривилев геннадий андреевич. 
отец: кривилев андрей, ул. первомай-
ская, д. 25.

кривоногов (кривоносов) павел 
васильевич, 1903. Жена: кривоногова 
Вера Степановна, г. рыбинск, Ярослав-
ская обл., ул. металлистов, д. 61. 

кривоногов григорий алек- 
сандрович, 1900. Жена: кривоногова, 
затон Симониха.

кривошеев александр петрович, 
1922. отец: кривошеев петр осипович, 
ул. красная, д. 191.

кривошеев Борис петрович, 1912. 
мать: кривошеева мария Васильевна, 
пос. оредеж, ул. лермонтова, д. 25.

кривошеев павел Николаевич, 
1924. мать: кривошеева, камский пе-
реулок, д. 3.

криницин (криницын) вениамин 
афанасьевич, 1905.

крон абрам Моисеевич, 1925.
кропачев александр ильич, 1903. 

Жена: кропачева елизавета.
круглов владимир кузьмич, 1907.
крыжевников Дмитрий егорович, 

1909 (1906).
крюков геннадий иванович, 1923. 

мать: каргапольцева анна Игнатьевна, 
ул. Седельникова, д. 130.

кубасов аркадий Сергеевич, 1908. 
Жена: кубасова глафира андреевна, ул. 
красная, д. 31.

кудояров гильмутдин (глоомутин, 
Босмутин) Ханбекович, 1911.

кузмин (кузин) Федор Семенович, 
1905. Жена: кузмина  мария потапов-
на, ул. Юрманская, д. 25.

кузнецов александр Данилович, 
1902. Жена: кузнецова анастасия мак-
симовна, ул. первомайская. 
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На пути к счастью
Счастливые, активные, яркие и элегантные... В с. Сигаево прошел районный выпускной бал 
для всех одиннадцатиклассников Сарапульского района

В этом году в Сарапульском 
районе из 11 классов шести 
школ выпускаются 60 юношей 
и девушек.

Все они собрались в минув-
шую пятницу на традицион-
ный выпускной бал. 

Встречали героев вечера, их 
родителей и педагогов у Центра 
«Потенциал». Ребята последний 
раз вместе со своими одно-
классниками проходили испы-
тания, на этот раз шуточные.

На импровизированной 
«Дороге к счастью» группы 
веселых выпускников дела-
ли совместные фото, пели 
школьные песни, загадывали 
желания для себя и оставляли 
пожелания любимому Сара-
пульскому району.

На этой веселой «дороге» их 
сопровождали мамы и папы, 
для которых этот последний 
день детства их сыновей и до-
черей стал не менее волни-
тельным.

- Сегодня, наблюдая за тем, 
как дочь Анастасия готовится 
к выпускному, я осознала, как 
быстро она выросла и как буд-
то в одно мгновение пролете-
ли ее школьные годы, - делится  

эмоциями Марина Плотникова 
из д. Мазунино. 

Но если родители и учителя 
немного грустили, то у ребят 
настроение было отличное. 

- В первую очередь, сегодня 
я испытываю радость от того, 
что  впереди полет во взрос-
лую жизнь, хотя немного стра-
шит неизвестность. Школь-
ные годы буду вспоминать с 
теплотой, потому что у меня 
были самые лучшие учителя и 
одноклассники, - говорит  вы-
пускница Сигаевской школы 
Людмила Килина. 

А затем в ходе  торжествен-
ной части в РКЦ «Спектр» вы-
пускников приветствовали 
первые лица района.

- Перед вами новая дорога 
с огромным количеством на-
правлений, куда вы можете 
пойти, где приложить свои 
усилия, навыки, - сказал Глава 
Сарапульского района Игорь 
Асабин. - Желаю вам выбрать 
правильное направление в 
своей жизни, найти настоящих 
друзей и построить крепкую 
семью, пусть все запланиро-
ванное вами получится. В сво-
ей жизни вы наверняка уви-

дите более красивые места и 
страны, но в сердце вашем на-
всегда останется ваша малая 
родина – наш Сарапульский 
район. А мы вас будем ждать, 
возвращайтесь!

Много теплых слов в этот 
вечер было адресовано роди-
телям выпускников и их учите-
лям.

Лучшие вчерашние школь-
ники, проявившие себя в уче-
бе, творчестве и спорте, были 
награждены грамотами и ди-
пломами. В этом году 11 вы-
пускников закончили школу с 
золотыми медалями.

Четыре медалиста выпусти-
лись из Кигбаевской школы, 
три медали вручены выпуск-
никам Сигаевской школы, два 
отличника закончили  Мазу-
нинскую  школу, по одному ме-
далисту выпустилось из стен 
Мостовинской и Уральской 
школ.

После торжественной части 
для героев вечера была орга-
низована дискотека. А закон-
чился районный выпускной 
бал красочным фейерверком.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото). 

Всероссийское признание
В сфере образования Сарапульского района подведены 
итоги учебного года

Кроме радости за учеников, у 
педагогов есть повод гордить-
ся и успехами коллег. 

Директор Сигаевской шко-
лы  Эльвира  Антропова стала 
одним из лауреатов-победите-
лей в конкурсе «Всероссийское 
признание «Лучшие Руководи-
тели РФ».

Это мероприятие для руко-
водителей, нацеленных на про-
движение своих организаций в 
формате электронных визиток 
и публикаций в СМИ.

В конкурсе приняли участие 
14 849 руководителей из всех регионов России. 

Впереди Эльвиру Канифовну ждет торжественное награж-
дение и двухлетняя программа поддержки на всероссийском  
уровне. 

 И еще одну победу завоевала начальная школа с. Сигаево. Сре-
ди 15 тысяч образовательных учреждений, приславших свои 
конкурсные заявки, школа стала лауреатом III Открытого публич-
ного ежегодного Всероссийского смотра образовательных орга- 
низаций.

Т. Шадрина.

В любви и верности
Валентина Ивановна и Владимир Алексеевич Санниковы живут вместе почти 59 лет

Их семья родилась в д. Соко-
ловка Сарапульского района, 
где они живут и сегодня.

Владимир Алексеевич 46 лет 
проработал электриком, стаж 
работы Валентины Ивановны 
на ферме – 44 года. 

Супруги воспитали четырех 
детей. В дружной трудолюби-
вой семье, где каждому был 
определен круг обязанностей, 
дети выросли честными, по-
рядочными людьми. Родите-
ли воспитывали их на личном 

примере уважительного от-
ношения к людям старшего 
поколения, прививая любовь 
к труду.

В семье Санниковых всегда 
царят тепло и любовь. Их дом – 
полная чаша доброты и душев-
ности, где с радостью встреча-
ют родных и друзей.

Рядом с супругами всегда 
их дети, четверо внуков и уже 
четыре правнука, которым ба-
бушка и дедушка всегда гото-
вы дарить тепло и заботу.

На вопрос: что главное в се-
мейной жизни? - супруги отве-
чают:

-  Мы никогда не ссорились, 
потому что всегда советова-
лись, уважали и прислушива-
лись к мнению друг друга. 

Накануне Дня семьи, любви 
и верности, который отмеча-
ется в России 8 июля, супруги 
Санниковы награждены меда-
лью «За любовь и верность».

Высокий берег 
ждет гостей 
Праздник традиционной русской культуры
«Высокий берег» пройдет в Сарапульском районе 

6 июля на территории курорта активного отдыха «Нечкино» со-
стоится съезжий праздник традиционной русской культуры «Вы-
сокий берег».

В программе праздника: 
12.00 - открытие 
12.00- 20.00 - выставка- ярмарка «Ремесленные ряды»;
работа интерактивных площадок «Детские народные игры», 

«Молодецкие забавы», «Хороводная»,  «Туристическая»;  
интерактивная выставка- «Традиции русской культуры»; 
12.30-17.00 - концертная программа фольклорных коллекти-

вов «Прикамские напевы»; 
16.00-18.00 - конкурс частушечников и конкурс плясунов;
17.00-20.00 - соревнования по этноспорту («лапта», «стенка на 

стенку»);
17.00-18.00 - общий хоровод, восхождение на Высокий берег;
20.00-22.00 - гала-концерт,  закрытие форума;
22.00- 22.30 - «Огненное шоу», костер, уха;
22.30 - фольклорная молодежная вечерка.
«Высокий берег» - это уникальная возможность вспомнить о 

своих корнях и услышать самобытные русские напевы.

0+

Новые правила
Вступают в силу изменения в перечень подконтрольных 
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами

Управление Россельхознадзора напоминает сотрудникам и 
руководителям органов государственной власти в сфере вете-
ринарии УР, хозяйствующим субъектам и лицам, осуществляю-
щим импорт, добычу, производство и оборот подконтрольных 
государственному ветеринарному надзору товаров на терри-
тории Удмуртии, что с 1 июля изменения, внесенные в Приказ 
Министерства сельского хозяйства  России от 15.04.2019 № 193, 
коснутся следующих групп товаров: рыба и ракообразные, мол-
люски и прочие водные беспозвоночные; молочная продукция; 
яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного про-
исхождения, в другом месте не поименованные или не вклю-
ченные; продукты животного происхождения, в другом месте 
не поименованные или не включенные; готовые продукты из 
мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных; готовые продукты из зерна злаков, муки, крах-
мала или молока; мучные кондитерские изделия; продукты пере-
работки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений; 
разные пищевые продукты; белковые вещества; модифициро-
ванные крахмалы; клей; ферменты.

Обращаем внимание, что с 1 ноября ветеринарные сопрово-
дительные документы также необходимо будет оформлять на 
питьевое молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, 
стерилизованное, ультравысокотемпературнообработанное мо-
локо, изготовленное промышленным способом и упакованное 
в потребительскую упаковку); изготовленную промышленным 
способом и упакованную исломолочную продукцию, выработан-
ную из молока, прошедшего термообработку; мороженое.

Е. Высочина, государственный инспектор.   

Валентина Ивановна и Владимир Алексеевич Санниковы с внуком 
Владимиром
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

С аппаратного Совещания главы реСпублики

Праздник на пять с плюсом
открывая очередное аппаратное совещание в минувший по-

недельник, глава удмуртии александр бречалов поделился впе-
чатлениями о прошедших в минувшую субботу национальных 
праздниках.

- в игринском районе состоялся межрегиональный удмуртский 
национальный праздник гербер, а на Чекериле - татарский на-
циональный праздник Сабантуй. Хочу поблагодарить Министер-
ство национальной политики удмуртии и руководство районов 
за высокую организацию и проведение праздников. несмотря 
на непогоду, с удовольствием принял участие в гербере. в этом 
году он собрал более 10 тысяч человек. игринцы очень высоко 
подняли планку. праздник получился на пять с плюсом, - сказал 
александр бречалов.

Новая история стадиона
руководитель республики поделился еще одной приятной но-

востью для жителей удмуртии. в воскресенье после реконструк-
ции состоялось торжественное открытие стадиона «Динамо» 
в ижевске. таким образом, была перевернута страница новой 
истории старейшего спортивного сооружения, расположенного 
в центре столицы.

Работа с обращениями граждан
александр бречалов акцентировал внимание участников ап-

паратного совещания на необходимости улучшения работы с 
обращениями граждан. он напомнил, что 20 июня состоялась 
очередная «прямая линия» с президентом россии. в адрес главы 
государства из республики поступило свыше 12 тысяч обраще-
ний, в числе которых есть обращения, которые можно решить на 
местном уровне.   Зачастую чиновники  умудряются не отвечать 
или формально отписываться, оправдываться отсутствием денег. 

- есть неудобные ситуации, вопросы. лучше людям честно от-
ветить, что в этом году нет возможности решить вопрос. но от-
писками не надо заниматься, - подчеркнул глава республики. 

Оперативная обстановка
как сообщил министр внутренних дел МвД по удмуртии алексей 

попов, в июне в республике зарегистрировано 1944 преступле-
ния. раскрыто 1243 преступных посягательства. выявлено 176 нар-
копреступлений, 129 из которых связаны со сбытом наркотиков. 

напряженной продолжает оставаться обстановка на дорогах 
республики. За июнь зарегистрировано 155 дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадавшими. погибло 13 человек, трав-
мировано 200, из них 31 ребенок.

начальник главного управления МЧС россии по ур петр Фомин 
сообщил, что 29 июня в результате сильных дождей и шквалисто-
го ветра в киясовском районе произошло повреждение крыш 
жилых конструкций, а в ижевске было нарушено газо- и электро-
снабжение. 

по сравнению минувшим годом нынче сократилось число про-
исшествий на водных объектах. однако на сегодняшний день по 
республике принято в эксплуатацию всего пять оборудованных 
мест для купания. 

Полевые работы
Министр сельского хозяйства и продовольствия ур ольга абра-

мова рассказала о ходе полевых работ в регионе. она отметила, 
что в этом году 95 процентов семян зерновых и зернобобовых 
культур соответствовали требованиям классности. такого уров-
ня качества в предыдущие годы не было.

удалось лучше организовать работу с минеральными удобре-
ниями - на один гектар внесено 16,2 килограмма в действующем 
веществе (в прошлом году было 13,8). 

посеяно 252,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что 
практически соответствует уровню прошлого года. план сева 
льна-долгунца перевыполнен на десять процентов, почти на 
треть больше намеченного посеяно рапса. 

погодные условия позволили раньше обычного приступить к 
заготовке кормов. на условную голову скота заготовлено по пять 
центнеров кормовых единиц.

Задачи на июль
глава республики александр бречалов сообщил, что следую-

щее аппаратное совещание состоится 5 августа. в течение меся-
ца на постоянном контроле должны быть вопросы организации 
летнего отдыха детей, заготовки кормов, подготовки учрежде-
ний образования к новому учебному году, ремонта дорог, объ-
ектов социальной сферы и реализации национальных проектов. 

Кредитный инспектор - для фермера
кредитный инспектор – это консультант, который будет 

оказывать поддержку  малым и средним сельхозорганизациям 
республики в получении заемных  денежных средств. по сути, 
он станет первым помощником фермеров в сфере банковского 
кредитования, оказывая полное сопровождение – начиная 
с  анализа выгодных и приемлемых кредитных продуктов до 
момента получения заемщиком денежных средств.

Сервис уже заработал на базе Центра компетенций  
Министерства сельского хозяйства и продовольствия ур.

А. Тимирзянов. 

Александр Бречалов: 

У нас должна быть действующая 
система мотивации талантливых детей
Такую задачу поставил Глава региона перед профильными министерствами 
и ведомствами Удмуртии на аппаратном совещании, на котором были озвучены 
предварительные итоги Государственной итоговой аттестации в 2019 году

как сообщила министр об-
разования и науки ур Свет-
лана болотникова, в текущем 
году в процедуру проведения 
государственной итоговой 
аттестации были вовлечены 
более 16 тысяч выпускников 
9-х классов, почти 7 тысяч 
11-классников и более 5 тысяч 
работников пунктов проведе-
ния экзамена (ппЭ).

как показывают первые ре-
зультаты егЭ, в сравнении с 
прошлым годом улучшены 
результаты по таким учебным 
предметам, как русский язык, 
математика (профильный уро-
вень), физика. 

на летней конференции по 
оценке качества образова-
ния, которая состоялась 26-27 
июня в Москве, были озвуче-
ны предварительные средние 

тестовые баллы по россий-
ской Федерации. практически 
по всем учебным предметам 
средний тестовый балл по уд-
муртской республике выше 
российского значения. 51 вы-
пускник текущего учебного 
года получил 100 баллов. при 
этом «стобалльники» имеются 
не только среди учащихся го-
родских школ, но и сельских 
районов. такая «география» 
говорит о качестве и доступ-
ности общего образования в 
республике.

- До 15 июля нам необходимо 
просчитать и заложить в бюд-
жете 2020 года средства для 
дополнительного поощрения 
одаренных детей. те результа-
ты, которые мы имеем, очень 
позитивные. по нарастающей 
идет количество учащихся, 

получивших сто баллов. кон-
куренция, в хорошем смысле 
этого слова, становится более 
агрессивной. к следующему ап-
паратному совещанию я попро-
шу сделать анализ ситуации, 
какое количество «стобалльни-
ков» остается в республикан-
ских вузах, сколько уезжает и 
почему. нам очень важно, какие 
ребята останутся в удмуртии и 
в дальнейшем будут работать 
на ведущих предприятиях ре-
спублики, разрабатывать но-
вую продукцию. в 2020 году у 
нас должна быть действующая 
система мотивации, чтобы под-
держать талантливых ребят, 
начиная с олимпиад и кончая 
вузами, - резюмировал глава ре-
спублики александр бречалов.

А. Тимирзянов.

Формируется программа по ремонту 
тротуарной сети 
Об этом сообщил Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов в ходе осмотра 
объектов ремонта улиц в Ижевске

ярослав Семенов отметил, 
что при реализации в реги-
оне национального проекта 
«безопасные и качественные 
дороги» в минувшие два года 
произошли заметные улучше-
ния в качестве покрытия авто-
мобильных дорог. однако для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения и повыше-
ния качества жизни населения 
этого недостаточно, уверен 
ярослав Семенов – большой 
проблемой по-прежнему 
остается состояние тротуа-
ров и пешеходных дорог в 
муниципальных образованиях 
республики. приступить к ее 
решению власти региона пла-
нируют уже в следующем году.

- Это будут дополнительные 
республиканские средства, 
которые мы планируем на-
правлять ижевску и другим 
городам  и муниципальным 
образованиям республики 
для того, чтобы улучшать ка-
чество тротуарной сети. по-

сле того как программа 2020 
года будет сверстана, мы бу-
дем ее защищать у главы ре-
спублики, и после этого день-
ги на тротуары обязательно 
будем выделять, - сообщил 
премьер-министр ур.

по его словам, списки участ-
ков, где требуется ремонт 
тротуаров, есть в каждом му-
ниципальном образовании. в 
частности, в ижевске на вос-
становление всей тротуарной 
сети требуется порядка 800 
млн. рублей. Цифра пока пред-
варительная, так как техни-
ческие решения будут подби-
раться отдельно для каждой 
конкретной улицы - исходя 
из состояния существующего 
тротуара, его пропускной спо-
собности и других важных ха-
рактеристик.

глава регионального кабми-
на также напомнил, что поми-
мо целевой республиканской 
программы остаются и другие 
пути решения вопроса ремон-

та пешеходных дорог – напри-
мер, исполнение депутатских 
наказов, на которые выделя-
ется отдельное финансирова-
ние, или изыскание средств в 
местном бюджете – так, в сто-
лице республики в этом году 
будет выполнен ремонт десяти 
тротуаров за счет городской 
казны.

Следующий механизм – это 
включение ремонта тротуаров 
в перечень работ по восста-
новлению улично-дорожной 
сети в рамках национального 
проекта «безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги», инициированного пре-
зидентом страны. в текущем 
году ремонт тротуаров по про-
екту предусмотрен в общей 
сложности на 34 объектах в 
ижевске, Сарапуле, воткинске 
и камбарке. общая площадь 
обновленной тротуарной сети 
составит более 51 тыс. кв. ме-
тров.

В. Митрофанова.
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Бюджет открыт 
для обсуждения
Последний ряд лет в г. Сарапуле проводилась большая работа по повышению открытости 
информации о бюджетном процессе

«ПриветЪ с Камы»
Дизайн-студия «АРТиКА» с 2005 года занимается разработкой  и изготовлением сувениров с сарапульской тематикой 

На сайте муниципального 
образования создан раз-

дел «Финансы», где регулярно 
размещается информация об 
исполнении бюджета, муни-
ципальных правовых актах в 
сфере организации бюджетно-
го процесса, о муниципальном 
долге и о муниципальных за-
имствованиях, о кредиторской 
задолженности бюджета. 

Проект бюджета города и 
отчет об исполнении бюджета 
проходят процедуру публич-
ного обсуждения. Стремясь 
обеспечить предоставление 
данных о формировании и ис-
полнении бюджета в нагляд-
ном виде, мы, начиная с 2012 
года, стали публиковать бюд-
жет для граждан.

Регулярно на сайте муници-
пального образования Управ-
ление финансов г. Сарапула 
проводит опросы населения по 
бюджетной тематике.

Все перечисленные меро-
приятия давали неплохой ре-
зультат. По итогам ежегодного 
мониторинга по открытости 
деятельности органов местно-
го самоуправления по управ-
лению общественными финан-
сами, проводимого Минфином 
УР с 2015 года, город Сарапул 
занимал 1-3 места рейтинга.

Однако все эти мероприя-
тия не давали обратной 

связи от населения и не учиты-
вали мнение общественности 
относительно формирования и 
исполнения бюджета, не позво-
ляли вносить жителям города 
бюджетные инициативы. 

Решить эти задачи и в целом 
обеспечить вовлечение ши-

роких масс населения в по-
нимание всей совокупности 
бюджетных взаимосвязей нам 
позволил цифровой сервис 
«Интерактивный бюджет для 
граждан». Программную обо-
лочку сервиса разработал 
Центр фискальной политики  
г. Москвы (ЦФП). Проект реали-
зовывался на безвозмездной 
основе на средства президент-
ского гранта. В Российской Фе-
дерации данное направление 
в 2018 году реализовало 30 
городских округов. Город Са-
рапул стал единственным горо-
дом в Удмуртской Республике, 
участвующим в этом проекте.

В 2018 году в рамках цифро-
вого сервиса «Интерактивный 
бюджет для граждан» граж-
данами было предложено 103 
варианта бюджета города Са-
рапула, направлено 13 бюджет-
ных инициатив. 

В 2019 году мы продолжили 
данную работу, и на сегодняш-
ний день количество сохранен-
ных бюджетов и предложений 
по внесению поправок в него 
уже превысило 150.

Основными направлениями 
расходов, которые граждане 
хотели бы увеличить, являют-
ся дошкольное образование, 
благоустройство города и до-
рожное хозяйство, поддержка 
малого бизнеса. Увеличение 
расходов по данным направле-
ниям граждане предлагают за 
счет сокращения расходов на 
муниципальное управление и 
увеличения доходов путем уси-
ления контроля за неплатель-
щиками налогов и вовлечения 
в оборот неиспользуемого му-

ниципального имущества и зе-
мельных участков.

Администрация города 
учитывает бюджетные 

инициативы граждан при опре-
делении дополнительных соци-
ально значимых мероприятий, 
планируемых к финансиро-
ванию из местного бюджета. 
Наиболее активные граждане, 
подавшие свои инициативы, 
стали участниками впервые 
проводимого в 2019 году Пра-
вительством УР конкурсного 
отбора проектов развития об-
щественной инфраструктуры, 
основанных на инициативах 
жителей. В финансировании 
бюджетных инициатив участву-
ют региональный и местный 
бюджеты и сами граждане, ор-
ганизации, внося доброволь-
ные взносы.

С целью привлечения 
большего числа граждан, 
особенно молодого поколе-
ния, к диалогу с местной вла-
стью в текущем году была 
разработана мобильная вер-
сия цифрового сервиса. 

Предлагаю горожанам 
ознакомиться с возмож-
ностями сервиса на сайте 
МО «Город Сарапул» (в раз-
деле Финансы/ Бюджет для 
граждан/ Интерактивный 
бюджет) и предложить свои 
варианты увеличения или 
уменьшения расходов бюд-
жета г. Сарапула на 2019 год. 

С. Бочкарева, 
зам. Главы Администрации  

г. Сарапула по экономике
и финансам - начальник 

Управления финансов 
г. Сарапула.

Сначала это были открытки, 
календари и закладки. Позд-
нее ассортимент пополнился 
кружками, тарелками, магни-
тиками, колокольчиками, знач-
ками, блокнотами и другими 
видами сувенирной продук-
ции. Вышло несколько выпу-
сков путеводителей и наборов 
открыток с видами Сарапула 
дореволюционного и совре-
менного. 

Появилась идея сделать 
книжку-самоделку «Мастер-
ская исторической рекон-
струкции с персоной «Надежда 
Дурова». Книжка должна была 
стать не только интерактив-
ным сувениром для детей, но и 
учебно-методическим пособи-
ем по краеведению. Огромную 
роль в разработке концепции, 
масштабировании и продви-
жении проекта сыграла мастер 
педагог-методист Людмила 
Александровна Красноперова.  
Именно с ее помощью само-
делка стала удобной и много-
функциональной. Помощь и 
консультации издательская 
группа получила и от Сара-
пульского музея-заповедника 
и Центральной библиотеки  
им. Н. К. Крупской.

Дети могут сами создать 
книжку-малышку с информа-
цией о женщине-герое Оте-
чественной войны 1812 года, 
узнать историю рода Дуро-
вых, выучить стихотворение, 
прочитать отрывок из знаме-
нитой книги «Записки кавале-
рист-девицы», узнать адреса 
и посетить места, связанные с 
именем Надеждой Дуровой и 
историей города. Исследовать 
момент жизни Нади, когда она 
еще девочкой-подростком но-
сила платья, но уже примеря-
ла и военную форму. Создать 
декорации для настольного 
театра на темы: «Соборная 
площадь старинного Сарапу-
ла», «Комната старинного особ-
няка», «Конюшня для Алкида», 
«На горе Урал над Камой-ре-
кой». Вырезать и нарядить На-
дежду в костюмы той давней 
эпохи.

Ребенок в игровой фор-
ме становится исследовате-
лем истории своей Родины.  
А если эта тема становится 
ему интересной, то он может 
двигаться дальше: в пособии 
есть список книг для семейно-
го чтения и жизни и подвиге 
Надежды Дуровой.

На базе Сарапульского пед-
колледжа прошла театрализо-
ванная презентация издания с 
участием педагогов и учащих-
ся колледжа, учеников школы 
№ 23 под руководством Мари-
ны Михайловны Шайхутдино-
вой и воспитанников детского 
сада № 4 с воспитателем Ок-
саной Александровной Лаке-
евой. Гостем встречи была из-
вестный писатель и издатель 
Татьяна Борисовна Пеганова. 
Дети отвечали на вопросы 
викторины и рассказывали, 
как они работали с книжкой-
самоделкой. Оказалось, что 
она заинтересовала не только 
девочек, но и мальчиков - раз-
личием костюмов родов войск 
того времени.

Современные дети-горожа-
не знают о родном городе по-
рой больше своих родителей, 
благодаря активной творче-
ской деятельности воспитате-
лей и педагогов города. Книж-
ка-самоделка «Кавалерист 
-девица Надежда Дурова» дает 
первые навыки продвижения 
Сарапула как города с истори-
ей и значимыми персонами, 
формирует дух горожанина - 
гражданина.

На недавнем Первом откры-
том фестивале-конкурсе тури-
стического сувенира «ПриветЪ 
с Камы», прошедшем в День 
города, книжка-самоделка по-
лучила высокую оценку жюри 
– ей было присуждено первое 
место в номинации «Аты-баты, 
шли солдаты...»

Книжку-самоделку вы мо-
жете приобрести в дизайн-
студии «АРТиКА» и магазинах-
партнерах проекта. 

Она может стать подарком 
детям и внукам, сюрпризом 
к школьным и детским празд-
никам.

Т. Владимирова.

Приглашаем!
Приглашаем сарапульцев и гостей города на народную экскур-

сию «По следам Иоанна Кронштадтского в Сарапуле», посвящен-
ную 115-летию пребывания в Сарапуле всероссийского батюшки. 

Экскурсия состоится в субботу, 6 июля. Начало в 13.00 от Набе-
режной Камы.                                                                                                 0+

Полицейская академия
С 1 июля начала свою работу профильная смена  для подростков, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации

Организована «Полицейская академия» Общественным советом 
при ММО МВД России «Сарапульский» совместно с отделом по де-
лам молодежи Управления культуры и молодежной политики г. Са-
рапула при поддержке ДМЦ «Норд». 

Смена для 26 подростков продлится до 12 июля. За это время ребята 
примут участие в профилактических и спортивных мероприятиях, по-
сетят различные учреждения и организации нашего города, промыш-
ленные предприятия, образовательные и досуговые центры.

В первый день смены ребята познакомились  с некоторыми на-
правлениями деятельности полиции. Встретились с сотрудниками  
экспертно-криминалистического отдела ММО МВД России «Сара-
пульский», пообщались с  капитаном внутренней службы Павлом 
Татаренковым (на фото), который рассказал подросткам о видах ору-
жия и их характеристиках. Особо смелые смогли подержать в руках 
автомат и сделать фото. Не менее запоминающейся и познаватель-
ной стала беседа с начальником уголовного розыска ММО МВД Рос-
сии «Сарапульский» Александром Алабужевым, который рассказал 
о своей работе, основных видах и способах мошенничества в сети 
интернет, а также предупредил  ребят об учащении краж велосипе-
дов в летний период и призвал особенно внимательно относиться 
к своему имуществу. После встреч с сотрудниками полиции ребя-
там удалось пообщаться в форме свободного диалога с психологом 
ДЮЦ Элиной Арзамасцевой. 

Завершением первого дня стал квест по центральному району  
г. Сарапула, в ходе которого участники смены выполнили задания,  
а затем получили сладкие призы. 

А. Акмалетдинова.
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Сердце, живи!
В рамках Года здоровья в нашем городе впервые прошла акция «Кардиодесант» 

ДОбРОЕ СлОвО

l Н. А. Медведева выражает огромную благодарность сотрудни-
кам ООО «Нефроцентр», благодаря которым продлевается жизнь 
пациентов, - директору А. Е. Сафронову, зав. отделением М. А. 
Батманову, врачу-нефрологу В. Е. Рябову, старшей медсестре  
Н. С. Ижболдиной, медсестрам В. Е. Глуховой, З. А. Ситдиковой, 
Н. Г. Акимовой, санитаркам Е. А. Маргасовой и Е. А. Огородни-
ковой за их чуткое, внимательное отношение к больным.

l М. А. Аглиева благодарит врача стоматологической поликли-
ники № 2 Антона Сергеевича Руденко за качественно оказанную 
ортопедическую помощь.

l Г. Л. Русанова от имени пациентов сердечно благодарит ме-
дицинский персонал хирургического отделения Сарапульской 
городской больницы во главе с заведующим А. В. Левченко. Кол-
лектив работает четко, слаженно, как часы, а в отделении – чистота 
и порядок. А сам Александр Владимирович – доктор от Бога, его 
золотые руки ежедневно спасают жизни жителей города и района, 
помогают забыть о боли, жить и надеяться на лучшее.

l Г. И. Горбунова выражает сердечную благодарность врачам 
Центра зрения «ОКО» В. А. Гагарину, Л. Г. Глуховой, М. В. Волко-
вой, медсестрам З. А. Малаличевой и Е. С. Никитиной и всему 
обслуживающему персоналу и желает здоровья и успехов во всех 
делах.

l Л. Г. Мерзлякова выражает сердечную благодарность за спа-
сение жизни фельдшеру Ельниковского месторождения Марине 
Викторовне Киселевой, бригаде районной скорой медицинской 
помощи - врачу Андрею Олеговичу Логинову, фельдшеру Ната-
лье Владимировне Русиновой, водителю Сергею Васильевичу 
Мерзлякову, главному  врачу кардиологического отделения СГБ 
Игорю Викторовичу Левченко и всему  медицинскому персона-
лу больницы.  

Летняя угроза
Ежегодно с наступлением купального сезона
отмечается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией
среди населения, особенно детей

Возбудителем инфекции является целая группа вирусов, кото-
рые широко распространены во внешней среде, особенно в 

открытых водоемах, куда поступают неочищенные сточные воды.
Источником инфекции является больной человек. Вирус выде-

ляется из носоглотки больного и из кишечного тракта. Заражение 
происходит при употреблении загрязненных вирусом питьевой 
воды, пищевых продуктов (особенно немытых овощей и фруктов, 
при купании в загрязненных водоемах, при непосредственном 
контакте с больным). Со сточными водами (канализацией) энтеро-
вирусы часто попадают в поверхностные водоемы (реки, озера, 
пруды) и вызывают групповые заболевания (вспышки), связанные 
с купанием людей. 

Энтеровирусная инфекция может вызвать заболевания кожи, 
мышц, сердца, глаз, способствовать развитию диабета. Но 

наиболее опасным заболеванием, которое протекает в виде вспы-
шек у детей, является воспаление мозговых оболочек, или энтеро-
вирусный менингит. Заболевание начинается остро с повышения 
температуры до 39 градусов. Затем появляется сильная головная 
боль, тошнота, рвота, бледность кожных покровов. При появлении 
признаков заболевания у детей необходимо немедленно обратить-
ся за медицинской помощью. В большинстве случаев наступает вы-
здоровление.

На сегодня вакцина против энтеровирусной инфекции не раз-
работана. Поэтому основной мерой профилактики является 

соблюдение правил личной гигиены. 
К этому можно добавить еще несколько советов.
l Купаться в открытых водоемах можно только в разрешенных 

местах (пляжи), а если таких нет, выбрать места, где отсутствует 
сброс неочищенных сточных вод.

l Для питья использовать только водопроводную (желательно 
кипяченую) воду (чай и т. д.) или бутилированную воду промышлен-
ного производства.

l Тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением в пищу.
l Обязательно мыть руки с мылом после посещения мест массо-

вого пребывания людей и поездок в общественном транспорте.
Г. Губин, зам. начальника 

ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле.                                                          

Ряды медицинского полкапополнились
В г. Сарапул прибыли для прохождения практики студенты 
Ижевской государственной медицинской академии

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В ходе 17-й ежегодной 
«Прямой линии» с Президен-
том страны была затронута 
одна из важнейших проблем 
в  России, а  именно  — здра-
воохранения. Владимир Пу-
тин обозначил три основные 
проблемы отрасли: доступ-
ность первичного звена ме-
дицинской помощи, дефицит 
кадров в регионах и перебои 
с обеспечением лекарствами.

По итогам «Прямой линии» 
Президента России в своем 

твиттере Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов прокомменти-
ровал ситуацию в здравоохра-
нении региона.

l 2019 год объявлен в Уд-
муртии Годом здоровья. По на-
циональному проекту «Здра-
воохранение» за три года 
планируется привлечь 2 млрд. 
978 млн. рублей средств феде-
рального бюджета, в том числе 
в 2019 году – 784,7 млн. рублей.

l В приоритете остается по-
вышение кадрового потен-

циала отрасли. В Удмуртии за 
время реализации программы 
«Земский доктор» в сельские 
больницы было привлечено 578 
врачей. В 2018 году компенса-
ционные выплаты получили 40 
врачей и 12 фельдшеров, в 2019 
году – соответственно 75 вра-
чей и 40 фельдшеров.

l В республике также преду-
смотрены меры поддержки ме-
дицинских работников, в том 
числе бесплатное предостав-
ление земельных участков в 

собственность молодым специ-
алистам в возрасте не старше 
35 лет, имеющим законченное 
высшее, среднее или начальное 
профессиональное образова-
ние. Для привлечения специ-
алистов медицинские органи-
зации заключают договоры со 
студентами на целевое обуче-
ние в Ижевской государствен-
ной медицинской академии, 
Республиканском медицинском 
колледже. После завершения 
обучения выпускники возвра-

щаются в те организации, с ко-
торыми у них заключены дого-
воры. 

l В начале года были обраще-
ния граждан по вопросам льгот-
ного обеспечения инсулином. 
Сейчас актуальность проблемы 
отсутствует. На уровне Прави-
тельства УР в апреле 2019 года 
решен вопрос о дополнитель-
ном выделении финансовых 
средств на лекарственное обе-
спечение больных диабетом.

А. Тимирзянов.

Лекцию читает Светлана Шабардина 

В их числе 18 студентов мед-
академии, обучающихся по 
целевому направлению от Са-
рапульской городской и Сара-
пульской городской детской 

больницы на факультетах «Ле-
чебное дело» и «Педиатрия». 

Будущие врачи проходят 
практику в разных отделениях 
– хирургия, гинекология, тера-

пия, кардиология, в детской и 
взрослой поликлиниках, род-
доме, инфекционном отделе-
нии и других.

О. Романова.

Студенты Ижевской медакадемии, проходящие практику на базе Сарапульской городской больницы

Мобильная бригада Республиканского клинико-
диагностического центра (РКДЦ) по приглашению 
главного врача городской больницы Михаила Га-
ланова провела в г. Сарапуле прием пациентов, ко-
торые, по мнению их лечащих врачей, нуждаются в 
дальнейшей высокотехнологичной медицинской 
помощи.

Три врача-кардиолога вели прием взрослого на-
селения в трех поликлиниках – в центральной части 
города и микрорайонах «Южный» и «Элеконд», один 
врач-кардиолог вел прием детей, а также принимал 
пациентов врач-ревматолог. Каждый из врачей при-
нял по 15 пациентов, а это значит, что 75 человек, 
во-первых, получили консультации высококлассных 
специалистов по месту жительства, во-вторых, нача-
ли дальнейшее лечение.

А кроме консультаций врачей, в этот день была 
проведена широкая просветительская работа в 
трудовых коллективах по профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Нам посчастливилось 
побывать на лекции, которую провела заведующая 
отделением медицинской профилактики РКДЦ Свет-
лана Шабардина. Не случайно мы выбрали именно 
это слово - «посчастливилось», потому что, кажется, 
впервые в жизни поняли, что такое профилактика 
заболевания. Светлана Вениаминовна читала нам 
не лекцию в привычном смысле этого слова, это 
была викторина, в ходе которой мы сообща выби-

рали правильные ответы на поставленные вопросы. 
Очень увлекательно, а главное – все запомнилось. 
Надеемся, что наша газета подружится с этим че-
ловеком поближе, и наши читатели будут обретать 
очень полезные для здоровья знания. Но это – на 
будущее.

А сегодня мы поговорим только об одном аспекте, 
на который делался упор в ходе акции «Кардиоде-
сант», - о нашем отношении к собственному здоро-
вью. 

К каждому человеку, как известно, врача не при-
ставишь, поэтому главный доктор – каждый сам себе. 
Надо учиться сохранять свое здоровье, а в случае 
появления каких-либо сбоев в работе собственного 
организма – не доводить ситуацию до критической. 
Пока вы здоровы, достаточно своевременно прохо-
дить диспансеризацию в установленные для вас сро-
ки. Не надо игнорировать этот важный шаг, который 
поможет вам сохранить здоровье.

Прием ведет врач кардиолог-ревматолог
Валерия Абсеева
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Новый порядок аттестации 
педагогов
На коллегии Министерства образования и науки УР обсуждались вопросы, 
связанные с установлением нового порядка аттестации педагогов учебных заведений

- На качество образования и воспитания, безус-
ловно, оказывает влияние уровень квалификации 
педагогических кадров. Процедура аттестации 
призвана решать задачу профессионального и 
личностного роста педагогических работников, - 
рассказала министр образования и науки УР Свет-
лана Болотникова (на фото). 

В 2017 году был разработан проект новой моде-
ли аттестации учителей на основе Единых феде-
ральных оценочных материалов. 

Сейчас продолжается проверка на практике на-
боров единых федеральных оценочных материа-
лов. 

Изменения в новой модели аттестации коснут-
ся также выпускников педагогических вузов, ко-
торые до поступления на работу должны будут 
пройти квалификационный экзамен по Единым 
оценочным материалам, и педагогических ра-
ботников, у которых произошел перерыв в стаже 
более пяти лет. Учителям предложат выполнить 
задания, позволяющие оценить уровень профес-

сиональной компетенции. Рекомендуемая 
частота квалификационного оценивания — 
один раз в пять лет. 

Аттестация учителей на соответствие зани-
маемой должности останется обязательной. 
Единая федеральная оценка компетентности 
учителя будет формироваться по стобалльной 
шкале. Минимальное количество баллов по 
каждому квалификационному испытанию бу-
дет устанавливаться Министерством просве-
щения РФ. В случае получения низких резуль-
татов необходимо пройти переаттестацию 
через год. Учителей, не прошедших обязатель-
ную аттестацию, будут ждать курсы повыше-
ния квалификации. 

Еще одно новшество – появление разных 
направлений карьерного роста педагога: го-
ризонтального и вертикального, что создает 
условия для профессионального развития. 
По горизонтали это изменение категории: со-
ответствие занимаемой должности, первая и 
высшая категория. По вертикали в рамках од-
ной должности – учитель, старший учитель и 
ведущий учитель. 

- Чтобы стать старшим учителем, недоста-
точно иметь первую или высшую квалифи-
кационную категорию, нужно проработать 
в школе не менее пяти лет. А для должности 
ведущего учителя к наличию высшей ква-
лификационной категории добавлено тре-
бование к стажу: не менее 10 лет работы  в 
школе, - подчеркнула министр образования и  
науки УР. 

До конца 2020 года планируется создание 
базы данных с перечнем предметных, мето-
дологических, психолого-педагогических и 
коммуникативных компетенций учителей, 
ранжированных по уровню владения ими, для 
использования в рамках новой модели атте-
стации.

М. Черных.

Заслуженная победа 
учителей
В Удмуртии подведены итоги конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями 

Победителями ежегодного республиканского конкурса из на-
шего города стали учитель начальных классов лингвистической 
гимназии № 20 Елена Ивановна Глухова и учитель русского языка 
и литературы общеобразовательной школы № 2 Гузалия Наси-
мовна Гареева.

Елена Глухова работает в 
системе образования 35 лет. 
Ее уроки отличаются проду-
манностью, логичностью и глу-
боким содержанием. Ученики 
Елены Ивановны – победители 
заочного тура Всероссийского 
конкурса «Россия-2035», лауре-
аты городских краеведческих 
чтений и призеры олимпиад. 
У этого педагога, как говорит 
директор образовательного 
учреждения Татьяна Тепляко-
ва, всегда активная позиция, 
которая проявляется во всем:  
- Елена Ивановна – добрый и 
отзывчивый учитель, но при этом 
требовательный и активный. Она не боится перемен: внедряет в 
учебный процесс новые педагогические технологии и ИКТ. 

Гузалия Гареева преподает русский язык и литературу уже 22 
года. Многие ее ученики пишут стихи и занимают призовые ме-
ста в городских конкурсах сочинений.

Гузалия Насимовна постоянно совершенствует образователь-
ный процесс, использует в работе как традиционные, так и не-
традиционные формы уроков: урок-путешествие, урок-суд, урок-
альманах, урок-панорама. Она добивается больших успехов в 

преподавательской деятельно-
сти. Этот педагог, влюбленный 
в свою профессию, является  
лауреатом конкурса педагоги-
ческого мастерства «Педагог 
года - 2013».

С большим уважением о Гу-
залии Насимовне отзывается 
директор  школы № 2 Галина 
Марьина:

 - За годы работы она показа-
ла себя как педагог, которого с 
полным правом можно назвать 
творцом. Она настоящий со-
временный учитель, ее уважа-
ют и любят дети и коллеги. 
Елена Глухова и Гузалия Гарее-

ва представили на конкурс на получение денежного поощрения 
лучшими учителями свое портфолио: методические разработки 
по предмету, результаты учебных достижений и внеурочной де-
ятельности школьников. Жюри оценивало создание учителем 
условий для адресной работы с разными детьми (одаренными 
детьми, детьми-сиротами, детьми с ОВЗ), непрерывность про-
фессионального роста педагога и использование им различных 
образовательных технологий.

Денежные вознаграждения победители конкурса получат к 
Дню учителя. Поздравляем наших педагогов!

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Гузалия Гареева

Елена Глухова

Наталья Гасанова и Анна Кириченко

Отмечена в номинации 
«Исследование»
Подведены итоги II Всероссийского конкурса 
«История местного самоуправления моего края»

О золотых медалях
В Удмуртии 512 выпускников в этом году удостоены медали 
«За особые успехи в учении»

С 1 января нынешнего года условия, при которых ученик мог 
получить золотую медаль, были изменены. Ранее все учащиеся 
в школе, получившие итоговую «5» по всем предметам за два по-
следних года, награждались почетным знаком отличия. По ини-
циативе Рособрнадзора с 1 января этого года порядок заполне-
ния, учета и выдачи аттестатов об основном и среднем общем 
образовании изменился. По новому закону, аттестат о среднем 
образовании с отличием выдается при успешном прохождении 
Государственной итоговой аттестации по окончании 9-го класса, 
при этом результаты от повторного прохождения ГИА не учиты-
ваются. Кроме того, все предусмотренные конкретным учебным 
заведением образовательные программы должны быть освоены 
на «отлично». То есть по всем предметам, которые находятся в 
учебном плане школы за 10-й и 11-й классы, должны быть выстав-
лены итоговые оценки «5».

В этом году в Удмуртии таких выпускников более пятисот.  
В Ижевске медали получат 218 учеников, в Сарапуле - 20, в Во-
ткинске - 37, в Глазове - 15, в Можге - 32 ученика. Что касается 
районов, то лидером выступает Балезинский - 28 медалей, Завья-
ловский - 21 медаль, Игринский - 17 медалей, Шарканский, Сара-
пульский и Кезский районы Удмуртии выпускают по 11 «золотых» 
медалистов.

Пресс-служба Минобрнауки УР.

Мероприятие проводилось по инициативе Ко-
митета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления 
и  Институтом развития местных сообществ.

На конкурс поступило 837 заявок из 73 регио-
нов Российской Федерации. 20 июня в Москве, в 
Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы, прошла защита конкурс-
ных работ. Экспертной комиссией для участия 
в очном этапе конкурса было отобрано 143 
работы, в том числе исследовательская работа 
«История местного самоуправления в городе 
Сарапуле» ученицы школы № 25 Анны Кири-
ченко, которую она подготовила под руковод-
ством учителя истории Натальи Гасановой.

21 июня в Малом зале Государственной Думы 
прошло награждение победителей и дипло-
мантов конкурса. Исследовательская работа 
Анны Кириченко была отмечена в номинации 
«Исследование». Участники конкурса были 
удостоены дипломов, награждены сертифика-
тами и памятными подарками. Педагогов, под-
готовивших ребят, отметили благодарственны-
ми письмами организаторов.

Финалисты конкурса приняли участие в пле-
нарном заседании «Роль исследований исто-
рии местного самоуправления в становлении 
гражданственности молодых граждан Рос-
сии», где смогли задать вопросы по местному  
самоуправлению депутатам Госдумы, а затем 
для них была проведена экскурсия по Государ-
ственной Думе.

Директор школы № 25 Ф. А. Соколова, учи-
тель истории Н. В. Гасанова, ученица 10 класса 
А. Кириченко и ее семья благодарят за предо-
ставленную возможность поездки в г. Москву 
для участия в конкурсе генерального дирек-
тора ОАО «Элеконд» Анатолия Наумова и гене-
рального директора АО «СЭГЗ» Алексея  Беля-
ева.

Ф. Соколова.



ней готовиться.
На мосту осталась эвакуацион-

ная комиссия: начальник строи-
тельства Змиевский, начальник 
3-го участка Школьников, техник 
К. А. Ипатьев, рабочие С. Г. Козей-
кин, А. В. Горохов и военком И. В. 
Густ. Поджидали вагоны с мосто-
виками и оборудованием с реки 
Буй. Но они задерживались.

О секретном предписании Рев-
военсовета II армии Восточного 
фронта по взрыву моста нам, ра-
бочим, не было известно. А по-
этому я рассказываю по устным и 
письменным признаниям И. В. Гу-
ста и К. А. Ипатьева. Нас эвакуиро-
валось семьсот человек рабочих. 
С семьями это составило около 
двух тысяч человек.

Как только мы эвакуировались, 
два красноармейца-взрывника 
пригнали к мосту двуколку с взрыв-
чаткой. Комиссия решила обло-
жить взрывчаткой средний пояс 
пролета. Потом Густ зажег бикфор-
дов шнур, и люди, отбежав и спря-
тавшись за колонны, замерли.

Взрывная волна качнула про-
лет, но он устоял. Тихо. Наступили 
сумерки.

- Оставим до утра, - предложил 
Густ. - Авось еще подойдут вагоны 
с семьями и оборудованием с Буй-
ского моста.

7 апреля, к утру, поезд с Буя не 
пришел… Чуть слышно доноси-
лись отдаленные орудийные залпы. 
По мосту прошел отряд красноар-
мейцев-удмуртов. «Фронт близок», 
- сообщили они. Ждать нельзя. На 
этот раз члены комиссии решили 
взорвать средний пролет, собран-
ный 10 января 1919 года.

Обкладывая взрывчаткой верх-
ний пояс пролета, Густ вспомнил 
все пережитое с нами: и пере-
праву бронепоезда «Свободная 
Россия», и рвущиеся гранаты на 
левом берегу, и пролитую кровь 
рабочих, и ком подступил к его 
горлу. Зажигал он бикфордов 
шнур с таким чувством, «словно 
дуло на сына поднимал». Взрыв-
ная волна подняла пролет в воз-
дух и, медленно зашатавшись и 
цепляясь за гранитный бык, он 

упал на лед, не разбив его. Вскоре 
подошел паровоз с Буйского мо-
ста. Семьи рабочих эвакуировали 
по льду, а три вагона с оборудо-
ванием увели в Камбарку. Весть 
о взрыве моста взволновала нас 
всех…

Был ли взрыв моста ошибкой 
членов Реввоенсовета С. И. Гусе-
ва, В. И. Шорина, П. К. Штеренбер-
га? Конечно, нет.

Надо было найти шансы любым 
путем остановить врага, чтобы 
выиграть время для мобилиза-
ции и вооружить солдат. Именно 
этим руководствовались члены 
Реввоенсовета, взрывая мост. 
Темпы наступления Колчака рез-
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Дважды рожденный 
Рассказ клепальщика Камского моста 
Уже не первый год Сарапульский музей-заповедник сотрудничает с Геннадием  
Алексеевичем Алексеевым – заместителем начальника отдела по работе  с  Федеральным  
собранием  РФ  ОАО «Российские железные дороги», который занимается изучением  
истории железной дороги Казань-Екатеринбург

Недавно Геннадий Алексеев 
прислал в Сарапульский музей-
заповедник скан редкого изда-
ния - брошюры Н. А. Березкина 
«Дважды рожденный. Рассказ 
клепальщика Камского моста  
С. Рыбкина». Книга была выпу-
щена издательством «Удмур-
тия» в 1977 году. В ней приведен 
интересный материал по исто-
рии строительства и восстанов-
ления железнодорожного мо-
ста через Каму около Сарапула.

Представляем вашему вни-
манию фрагменты брошюры, 
написанной по воспоминаниям 
непосредственного участника 
событий.

«По рекам Каме и Вятке 6 мая 
1916 года на баржах с оборудо-
ванием и личным скарбом около 
500 человек прибыло к будущему 
мосту у Сарапула. Разгружаясь с 
барж, мы увидели, что подготови-
тельные работы идут к заверше-
нию.

По обеим сторонам Камы на 
лошадях подвозили лес, бутовый 
камень, возводили дамбы. Земля-
ные работы проводили подряд-
чики - итальянцы Берлин и Лурье. 
Из воды башнями высилось пять 
опор-быков, на которых пред-
стояло нам сооружать мост. Ка-
менотесы клали глыбы гранита 
в последнюю опору. На высокой 
насыпи, вооружившись вагами, 
копошились военнопленные 
мадьяры в синих шинелях. Они 
дружно напевали: «Ой, рупь! Ой, 
рупь!», сдвигая и состыковывая 
рельсы. Суетились маленькие па-
ровозы и, пронзительно свистя, 
подвозили вагончики с материа-
лами. С реки доносилось уханье 
паровой бабы, забивающей сваи 
для будущей рештовки (прим. – 
строительные леса).

Невдалеке сгрудились барач-
ные застройки с подслеповатыми 
оконцами и кротиные бугры зем-
лянок. По всему видно, что тут тру-
дились и кормились сотни людей».

Далее автор пишет о револю-
ционных событиях, о начале 
гражданской войны и трудно-
стях окончания строительства 
моста под пулями белогвар-
дейцев.

«Спокойную работу на мо-
сту обеспечила нам прибывшая 
Волжская флотилия. Неподалеку 
курсировала самоходная баржа 
«Память Урицкого». На палубе 
ее стоял змейковый аэростат. 
Ощетинившись дулами орудий и 
пулеметов, она была грозой для 
белых, и мы могли спокойно про-
должать работу.

К тому времени на мосту рабо-
тало несколько бригад клепаль-
щиков и сборщиков. Работа про-
водилась под непосредственным 
руководством Осипа Михайлови-

ча Субоча. Это был опытный прак-
тик, он сам когда-то клепал и со-
бирал мосты. Работа шла быстро. 
Бывало, глянешь вдоль плаца - ка-
жется, второй фронт развернулся: 
мальчишки у раскаленных гор-
нов, выхватывая клещами заклеп-
ки, крутят их в воздухе и, словно 
трассирующие пули, передают 
подручным. Грохочут кувалды и 
молотки, отдаваясь в перепонках.

Общим ходом работ нередко 
интересовался член Реввоенсо-
вета II армии Восточного фронта 
Штернберг Павел Карлович. Из 
записок адъютанта Налимова я уз-
нал, какую неоценимую помощь 
оказал нам Штернберг, достав пе-
редвижную электростанцию, ма-
териалы и прочее оборудование.

Страну охватили разруха и го-
лод. Исчезли товары первой не-
обходимости: махорка, сахар, 
соль, мыло, спички, керосин. Труд-
но было купить продукты, и мы 
все больше ощущали недоедание.

Стоял декабрь 1918 года. Вой-
ска II армии Восточного фронта, 
в том числе Азинская дивизия, 
дрались под Красноуфимском. 
Тяжело дыша, к мосту подошел 
бронепоезд «Свободная Россия». 
С паровоза соскочил матрос, 
крест-накрест опоясанный пу-
леметными лентами и с наганом 
на боку. «Кто тут главный? Прошу 
пропустить!»  – обратился он к ох-
раннику. Вызвали Густа.

- Мост собран на живую нитку. 
Эту махину не выдержит! – прове-
ряя мандат, спокойно заявил Густ.

- Требует фронт. Именем ре-
волюции ты должен пропустить! 
– повысив голос, сказал матрос. 
Вокруг столпились плотники во 
главе с десятником. Между ними 
начался спор, так как рештовка 
держалась на совести плотников.

«Именем революции! Там, за 
Камой, видно невмоготу жарко», - 
подумал Густ. Пройдя до опасного 
места пролета, он вернулся и, хва-
таясь за поручни паровоза, лихо 
крикнул машинисту:

- Крути, Гаврила! Загремим, так 
с музыкой!

Поезд прошел 36 метров, минул 
116, 159 метров пролета. Густ, на-
блюдая в смотровое окно, видел, 
как стуча на стыках рельсов, при-
ближается он к опасному месту.

Рабочие, словно прикованные, 
шли следом за поездом.

- Давай тихий! – скомандовал 
Густ. Под грузом рештовка пре-
дательски затрещала, казалось, 
мгновение – и все рухнет. Но 
поезд продолжал ползти, шипя 
ужом.

- Ура! Прошел! – подбрасывая 
шапки, радостно кричали рабо-
чие».

10 января 1919 года, на 6 дней 
раньше срока, мост, разрушен-
ный от прямого попадания вра-
жеских снарядов, был сдан в 
эксплуатацию, и в этот же день 
азинцы послали подарок Мо-
скве: по мосту, громыхая, про-
шел первый эшелон с башкир-
ским хлебом. А 12 января 1919 
года состоялся митинг. Иван Густ 
прочитал телеграмму от Ревво-
енсовета фронта, который от 
имени республики благодарил 
всех рабочих за ударный труд.

А теперь самая трагическая 
страница в истории моста.

«В конце марта 1919 года нам 
стало ясно, что эвакуация неиз-
бежна, и мы под руководством 
эвакуационной комиссии стали к 

ко упали, так как парализованный 
от Сарапула железнодорожный 
транспорт он вынужден был за-
менить гужевым – мобилизуя кре-
стьянские подводы. А затяжная 
дождливая весна размывала до-
роги так, что лошади с орудиями 
и боеприпасами утопали по уши в 
грязи».

После освобождения При-
камья от колчаковских войск 
первоочередной задачей стало 
восстановление моста. 

Продолжим фрагментом из 
книги.

«Возвратившись на мост, мы 
увидели жуткую картину. По обе 
стороны опор взорванного про-
лета свисали плетью толстые ка-
наты, концы которых были сбро-
шены в Каму. Сам пролет во время 
весеннего ледохода был сорван 
со второй опоры и, распластав-
шись вдоль Камы, выставлял из 
воды ребристый искореженный 
остов, напоминающий гигантско-
го допотопного животного.

При отступлении Колчак раз-
рушил и построенный нами мост 
на реке Буй. Мы понимали, что 
придется начинать сначала, но не 
знали, за что ухватиться. Начался 
голод.

Наконец, нам были выданы 
деньги за два месяца.

- Давайте купим коров, - пред-
ложили женщины. Вскоре наши 
жены с мужиками стали на повод-
ке приводить кто корову, кто козу. 
И наш рабочий поселок окрестья-
нился, наполнился мычанием, по-
росячьим визгом и даже петуши-
ным пением. Женщины, засучив 
рукава, косили сено на поймен-
ных лугах, ухаживали за скотиной. 
Теперь мы стали смелее смотреть 
на предстоящие трудности.

Рабочих не хватало, одни разъ-
ехались по деревням, другие 
были мобилизованы на фронт. 

Не хватало специалистов. По ука-
занию начдива Азина, военком 
Густ и новый заведующий строи-
тельством Железинский ко всем 
командирам батальонов обрати-
лись с телеграммой, требуя вер-
нуть мостовиков с фронта.

5 октября 1919 года силами 
коммунистов и комсомольцев во 
главе с секретарем уездного ко-
митета комсомола М. Чулковым 
уездный комитет партии решил 
организовать у нас субботник. Вот 
как отозвалась о нем газета «Крас-
ное Прикамье»:

«Организованно прошел суб-
ботник на Камском мосту. Ра-
бота важная в смысле государ-

ственного значения, чем гордился 
каждый из работающих. Громад-
ные бревна с Камы были перека-
таны к воде. Очень быстро рабо-
та кипела. Разделившись на две 
артели, работающие один перед 
другим доказывали успеваемость 
в своей работе. Ретивая подвиж-
ная работа шла по погрузке рель-
сов, исполнялась так, как будто 
работали сдельно».

В тот же период к нам приезжал 
командующий запасной армией 
Б. И. Гольдберг. Познакомившись 
с положением дел, он уехал в Ка-
зань. А в конце октября стало из-
вестно, что по распоряжению В. И. 
Ленина к нам направлены фермы 
пролета из-под Петрограда. Эта 
новость сразу приободрила ра-
бочих. Многим даже не верилось, 
что Ленин мог думать о нас…

Стоял конец января 1920 
года, когда на имя С. С. Желе-
зинского и И. В. Густа поступило 
срочное правительственное со-
общение. 23 января на заседании 
Совета труда и обороны под пред-
седательством В. И. Ленина был 
заслушан доклад Б. И. Гольдберга 
о ходе работ на мосту и вынесено 
постановление: «Железнодорож-
ный мост через Каму должен быть 
восстановлен до начала весенне-
го ледохода». Строители с постав-
ленной задачей справились.

И вновь предоставим слово 
газете «Красное Прикамье» от 14 
марта 1920 года: 

«Около двух часов дня со стан-
ции Сарапул к Камскому мосту 
прибыл поезд, в котором нахо-
дился командующий Запасной 
армией тов.  Гольдберг со своим 
штабом. Прибытия поезда ожида-
ли представители профорганиза-
ции и советских учреждений.

Под звуки «Интернационала» 
тов. Гольдберг рассек шашкой 
красную ленту, протянутую между 
перилами моста, а затем был пу-
щен поезд… На площадке среди 
паровоза помещался оркестр, 
который во время следования по-
езда по мосту исполнял «Интерна-
ционал».

При обратном следовании по 
Камскому мосту было пущено два 
состава при двух паровозах. Из 
коих один состав был с хлебным 
грузом. И так первая победа на бес-
кровном фронте совершилась».

Об этом же 20 марта 1920 года 
сообщала газета «Правда». 

В. И. Ленин послал на имя Гольд-
берга телеграмму с благодарно-
стью рабочим, красноармейцам, 
техническому и административ-
ному персоналу, работавшим 
по восстановлению моста через 
Каму у Сарапула.

29 июня 1920 года началось 
регулярное движение по желез-
нодорожной линии Казань-Екате-
ринбург».

И до сегодняшнего дня мост, 
конечно, перестроенный и об-
новленный, служит интересам 
нашей страны.

Материал подготовлен 
М. Шитовой, 

зав. отделом мониторинга 
и популяризации культурного 

наследия Сарапульского 
музея-заповедника.
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Презентация «удмуртского лифта» 
В Удмуртии в ближайшие две недели утвердят Региональную программу, предусматриваю-
щую софинансирование Правительством УР и органами местного самоуправления замену 
лифтов в жилых домах

Право на льготы
Подскажите, пожалуйста, как получить компенсацию 
расходов на уплату взноса на  капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными расходами?

И. Пономарева.

Ответить на вопросы читателей газеты мы попросили 
начальника Управления социального обслуживания на-
селения в г. Сарапуле Светлану ГизамОВУ.

l В соответствии с Законом УР «Об адресной социальной 
защите населения в Удмуртской Республике» компенсация 
предоставляется СОБСТВЕННИКАМ жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 и более лет, проживающим одиноко 
либо проживающим в составе семьи, состоящей из совмест-
но проживающих неработающих граждан (женщины, достиг-
шие возраста 55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 лет), а 
также неработающих инвалидов I и II групп.

Документы, которые необходимо представить гражданам 
для назначения компенсации (оригиналы + копии): паспорт; 
документ, подтверждающий право собственности на кварти-
ру; трудовая книжка заявителя и членов его семьи; справка о 
составе семьи; счет-квитанция для оплаты взноса на капре-
монт за последний месяц либо справка об отсутствии задол-
женности.

Важно для льготников (ветеранов труда, инвалидов и др.), 
получающих ежемесячную денежную компенсацию на опла-
ту жилья и коммунальных услуг (далее - ЕДК):

- в состав ЕДК входят расходы на содержание жилья, комму-
нальные расходы и взнос на капитальный ремонт в размере 
50% от норматива площади. Таким образом, льготники в воз-
расте от 70 до 79 лет получают компенсацию на капитальный 
ремонт в составе ЕДК;

- в возрасте от 80 лет и старше льготники получат допол-
нительную компенсацию на капитальный ремонт к ЕДК в раз-
мере 50% от норматива площади.

l Что касается получения компенсации за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными расхода-
ми, то поясняю: в связи с тем, что с 1 января 2019 года об-
ращение с ТКО выделено в отдельную коммунальную услугу, 
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
12.02.2019 года № 42, с 1 января текущего года утверждены 
новые размеры региональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг. В состав региональных стандартов 
включены размеры платы за коммунальную услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами. 

Таким образом, граждане, имеющие право на меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, получают компенсацию за данную услугу в 
составе ЕДК. Обращаться по этому вопросу в Управление со-
циальной защиты населения в г. Сарапуле не требуется.

По возникающим вопросам можно обращаться  
в Управление социальной защиты населения  

в г. Сарапуле: 
ул. интернациональная, 44. 

Тел. для справок: 4-03-98, 4-03-99.

Изменились правила
капремонта МКД
Депутаты Госсовета Удмуртии внесли очередные 
изменения в закон «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в УР»

О взносах
на капремонт

Для справки
Более 1100 домов отремонтировано в республике за пять лет 

работы Фонда капитального ремонта в Удмуртии. В их числе  
55 домов в г. Сарапуле и 19 домов в Сарапульском районе.

Об этом сообщил Председа-
тель Правительства республи-
ки Ярослав Семенов на состо-
явшейся презентации лифта 
отечественного производства, 
установленного в одном из до-
мов в г. Ижевске. Мероприятие 
было приурочено к пятилетию 
создания Фонда капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в УР.

- Около 7500 домов нахо-
дятся в ведении Фонда капи-
тального ремонта, - отметил 
премьер-министр, поздравляя 
коллектив с юбилеем. - Более 
пяти лет назад, когда созда-
вался механизм капитального 
ремонта, был сделан правиль-
ный выбор, верный способ 
решения проблем многоквар-
тирных домов. Сейчас это 
особенно актуально в свете 
реализации национального 
проекта «Жилье и городская 
среда», инициированного Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. Стоящие перед нами 
масштабные задачи, безуслов-
но, будут решаться, в том чис-
ле с помощью механизма ра-
боты ФКР.  Конечная цель этой 
большой работы - повышение 

качества жизни граждан, в том 
числе обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда. 

Сегодня праздник и у жиль-
цов многоквартирного дома, в 
котором произведена замена 
лифтов по Региональной про-
грамме капитального ремонта. 
Дом формирует фонд капиталь-
ного ремонта на общем счете, 
поэтому жители смогли полу-
чить новый лифт, не дожидаясь, 
пока на счете дома накопится 
необходимая сумма средств. 

Виновниками торжества, 
безусловно, также являются 
коллективы АО «Ижевский мо-
тозавод «Аксион-холдинг» и 
АО «Сарапульский электроге-
нераторный завод». 

- Нельзя не поздравить на-
ших коллег-промышленников 
и сказать им слова благодар-
ности за то, что мы совместны-
ми усилиями смогли создать 
наш удмуртский лифт, полно-
стью локализовать здесь про-
изводство. Мы сегодня можем 
гордиться нашей продукцией, 
- отметил Председатель Пра-
вительства.  

Лифт соответствует требова-
ниям Технического регламента 
Таможенного Союза «Безопас-
ность лифтов». При этом по точ-
ности остановки, безотказности 
работы и потреблению электро-
энергии эти лифты значительно 
превосходят требования, уста-
новленные российскими нор-
мами, обеспечивая больший 
комфорт поездки. Кроме того, 
лифты, произведенные в Удмур-
тии, обходятся дешевле анало-
гов. 

Напомним, что Минстрой Уд-
муртии разработал механизм 
финансовой поддержки при 
замене лифтов. Собственники 
многоквартирного дома долж-
ны иметь на спецсчете 30 про-
центов от суммы стоимости 
лифтового оборудования, ко-
торое решили заменить. В этом 
случае республика и муниципа-
литет после того, как все работы 
будут выполнены и акт приема 
подписан, готовы компенсиро-
вать 20 процентов всех затрат 
на замену лифтов. Алгоритмиче-
ски получается, что 50 процен-
тов стоимости оборудования 
и работ собственники должны 
изыскивать самостоятельно. 
Однако и здесь есть варианты: 
к примеру, заинтересованность 
производителей лифтового 
оборудования и даже подряд-
чиков предоставлять оборудо-
вание и работать в рассрочку, а 
также в лизинг. 

Помимо этого продолжает 
действовать Постановление 
Правительства РФ, позволяю-
щее компенсировать Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ процентную ставку креди-
та, взятого владельцем спецсче-
та на выполнение работ по за-
мене лифтов в размере ставки 
рефинансирования Центробан-
ка РФ. Сегодня она составляет 
7,75% годовых.

а. Тимирзянов, 
зам. руководителя 

пресс-службы Главы 
и Правительства УР.

Скорректирован перечень 
работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в много-
квартирном доме, выполнение 
которых финансируется за счет 
средств Фонда капитального 
ремонта. В него включены: ре-
монт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний. 

Как пояснил председатель 
постоянной комиссии по эко-
номической политике, промыш-
ленности и инвестициям Алек-
сандр Майер, корректировки 
связаны с изменениями феде-
рального законодательства.

Кроме того, из региональной 
программы капитального ре-
монта исключены дома, в кото-

рых имеется менее пяти квар-
тир. Уже уплаченные взносы на 
капремонт за вычетом израсхо-
дованных средств распределят 
между собственниками жилья.

Немаловажным фактором, по 
мнению разработчиков закона, 
является высокая стоимость кап- 
ремонта малоквартирных домов 
на один квадратный метр общей 
площади здания по сравнению 
с многоквартирными домами. А 
это приводит к диспропорциям 
при распределении средств Фон-
да капитального ремонта, фор-
мируемого на счете региональ-
ного оператора. 

а. Тимирзянов, 
зам. руководителя 

пресс-службы Главы 
и Правительства УР.

31 мая 2019 года Постанов-
лением Правительства УР  
№ 219 утвержден мини-
мальный размер взноса на  
капитальный ремонт об-
щего имущества в много-
квартирных домах на 
территории Удмуртской 
Республики на 2020 год

Минимальный размер 
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме в 
месяц (рублей на 1 квадрат-
ный метр общей площади 
помещения в многоквартир-
ном доме, принадлежащего 
собственнику такого поме-
щения):

l здания с лифтом 5-этаж-
ные и выше – 8,70;

l здания без лифта 7-этаж-
ные и ниже – 8,00.

В зерКале статИстИКИ

Неплатежи
остаются высокими

l За I квартал текущего года 
общая сумма расходов ресур-
соснабжающих предприятий 
ЖКХ (далее РСО) Удмуртии по 
реализации коммунальных ус-
луг всем потребителям соста-
вила 13,2 млрд. рублей. 

l При этом их инвстиционная 
составляющая по-прежнему 
очень незначительна – лишь  
145,4 млн. рублей. 

l Общая сумма доходов 
организаций, снабжающих 
потребителей коммуналь-
ными ресурсами, с учетом 
их финансирования из бюд-
жета (объем финансирова-
ния - чуть менее 232,5 млн. 
рублей) превысила 14,2 млрд. 
рублей, а предполагаемый 
размер платежей населения 
(в том числе через управля-

ющие организации) составил  
5 млрд. рублей. 

l Фактический уровень воз-
мещения населением затрат 
РСО на предоставление услуг 
составил за отчетный период  
90,9 процента их сложив-
шейся стоимости. В то же 
время управляющие орга-
низации возместили только  
74 процента затрат.

l По состоянию на конец 
марта текущего года деби-
торская задолженность ре-
сурсоснабжающим пред- 
приятиям республики сло- 
жилась на уровне 8,8 млрд. 
рублей, а их кредиторская за-
долженность достигла 16 млрд. 
рублей. 

По данным 
Удмуртстата.
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