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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +16°C ... +18°C, без осадков. ПЯТНИЦА +17°C ... +19°C, дождь. СУББОТА +20°C ... +22°C, небольшой дождь. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +13°C ... +15°C, небольшой дождь.   

Новый виток развития Сарапульского КХП
Если ты хочешь двигаться вперед, надо постоянно ставить перед собой и, естественно, решать новые и новые задачи

Аналогичным образом работают и предприятия, являющиеся лидерами про-
мышленности. Сегодня мало произвести продукцию, надо находить пути ее реа-
лизации. Не случайно появился в нашем лексиконе термин «логистика», что оз-
начает управление материальными, информационными и людскими потоками с 
целью их оптимизации. 

В сфере логистики и начал реализацию нового инвестиционного проекта Сара-
пульский комбинат хлебопродуктов. Проект масштабный – один из самых круп-
ных в Удмуртии. В планах предприятия – за два года (с 2019 по 2020 годы) инвести-
ровать 350 млн. рублей и приобрести 40 автопоездов, обеспечивающих зерном 

мукомольные предприятия не только нашей республики, но и соседних регионов.
2 августа состоялась торжественная передача Сарапульскому КХП первой 

партии автомобилей. Десять новеньких седельных тягачей MAN и полуприце-
пов-зерновозов НЕФАЗ заняли свое место в строю. До конца года предприятию 
будут переданы еще 11 автомобилей. Тем самым наполовину будет закрыта по-
требность в объемах перевозки зерна. В 2020 году реализация проекта будет 
продолжена.

И. Рябинина. В. Карманов (фото).
Продолжение на с. 4

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА МЕХА!

ДК радиозавода (ул. Гоголя, 30 «а»)
с 10.00 до 16.00

ДК радиозавода (ул. Гоголя, 30 «а»)
с 10.00 до 16.00
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n БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ                     
ИЗ НОРКИ, МУТОНА, БОБРА

n БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ ДУБЛЕНОК                                                           
ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ

n МУЖСКИЕ КУРТКИ

n ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

СКИДКИ до 60 %
КРЕДИТ

РАЗМЕРЫ
до 72!О
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Цифры и факты
l В 2018 году капитальные 

вложения в строительство, ре-
конструкцию и капитальный 
ремонт объектов муниципаль-
ной собственности г. Сарапула 
составили 367,4 млн. рублей.

l В рамках программы под-
держки и развития моногоро-
да Сарапула были выполнены 
мероприятия по реконструк-
ции объектов коммунальной 
инфраструктуры, необходи-
мых для реализации инвести-
ционных проектов, на общую 
сумму 126,994 млн. рублей.

l В рамках федеральной це-
левой программы «Развитие 
внутреннего и въездного ту-
ризма в РФ» в 2016-2017 годах 
финансовые вложения в ре-
ализацию проекта «Камский 
берег» составили 69,988 млн. 

С праздником, строители!2 8 августа 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Мест хватит всем
В следующем году в Сарапуле все дети от полутора лет  будут обеспечены местами  
в дошкольных учреждениях

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 

Уважаемые работники строительной отрасли! Выполнены все пять шагов 
Удмуртия вошла в программу «Комплексное развитие 
моногородов» в 2016 году

Примите сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя!

Ваша профессия существует тысячелетия и оста-
ется одной из самых востребованных и уважаемых. 
Все, что создано трудолюбивыми руками строителей, 
будет служить и нашим детям, и внукам, и правнукам. 
Качество вашей работы – это, прежде всего, благопо-

лучие людей, их комфортная и уверенная жизнь. 
Благодаря вам преображается и молодеет наш 

город, прирастает новыми современными жилыми 
домами, детскими садами, школами, спортивными 
объектами, современными пространствами и каче-
ственной дорожной инфраструктурой.

Искренне благодарим вас за нелегкий и ответственный 

Чтобы решить проблему с 
обеспеченностью детей 

местами в ясельных группах, в 
городе ведется строительство 
двух дошкольных учреждений 
на 80 мест каждое.

На прошлой неделе Глава го-
рода Александр Ессен оценил 
ход работ на строящихся объ-
ектах.

Первые ясли строятся по 
адресу: ул. Пугачева, 68 «а». 
Подрядчик ООО «Газ-сервис» 
приступил к работам на объ-
екте в последние дни июля. 

- Сейчас в здании ведется 
прокладка внутренних ком-

муникаций - системы водо-
снабжения, канализации, 
электроснабжения, - расска-
зывает  главный инженер ООО 
«Газ-сервис» Ильдар  Акмалет-
динов. - Предусмотрено под-
ключение к системе видеона-
блюдения, связи, пожарной и 
охранной сигнализации. Па-
раллельно на территории ве-
дутся работы  по благоустрой-
ству и озеленению. 

Новые ясли станут единым 
комплексом с уже существу-
ющим по соседству детским 
садом № 21, где предусмотрен 
ремонт здания, крыши, замена 

окон, будет объединена терри-
тория двух учреждений.

- Мы специально выбирали 
площадки под строительство 
яслей рядом с действующими 
дошкольными учреждения-
ми, где уже проложены сети, 
и в дальнейшем  два объекта 
станут единой структурой, 
которую возглавит опытный 
руководитель, - отметил Глава 
города. 

По такому же принципу еди-
ного комплекса рядом с дет-
ским садом № 20 по ул. Пугаче-
ва строятся еще одни ясли. 

Здесь уже приступили в вну-
тренним отделочным работам, 
устанавливают сантехнику, 
на прилегающей территории 
идет укладка асфальта и брус-
чатки, ведутся работы по бла-
гоустройству и озеленению 
территории, скоро появятся 
детские игровые городки.

- Работы на объекте выпол-
нены почти на 70 процентов,  
– говорит директор ООО ГК 
«Ветеранстрой» Эдуард Шма-
глит. 

– К строительству дошколь-
ного учреждения предъявля-
ются особые требования по 
срокам и по качеству матери-

алов – они только сертифици-
рованные и гипоаллергенные, 
разработанные специально 
для детских и медицинских уч-
реждений.

Оба дошкольных учрежде-
ния планируется сдать в экс-
плуатацию в конце этого года. 

И уже в этом году начнется 
строительство детского сада 
на 220 мест в микрорайоне 
«Элеконд».

- На пустыре на ул. Мельни-
кова появится типовой кир-
пичный трехэтажный детский 
сад со скатной крышей. Уже 
готова проектная докумен-
тация, получено заключение 
госэкспертизы, осенью опре-
деляем подрядчика и в конце 
года приступаем к строитель-

ству, - рассказал  директор МУ 
«Служба заказчика по стро-
ительству, реконструкции и 
капитальному ремонту» Кон-
стантин Коткин.

Строительство этих уч-
реждений дошкольного об-
разования  ведется в рамках 
национального проекта «Де-
мография» и финансируется из 
федерального и республикан-
ского бюджетов. 

- С введением в строй всех 
этих объектов к концу 2020 
года в Сарапуле все дети от по-
лутора лет будут обеспечены 
местами в дошкольных учреж-
дениях, - заверил Александр 
Ессен.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Примите сердечные поздравления с профессио- 
нальным праздником – Днем строителя!

Ваша профессия одна из самых благородных 
и уважаемых. От деятельности специалистов 
строительной отрасли во многом зависит ди-
намичное развитие экономики и укрепление ин-
фраструктуры города.

Труд строителя виден каждому и оттого 
имеет особую общественную значимость. Ка-
чество вашей работы - это, прежде всего, благо-
получие людей, их достойная и уверенная жизнь. 
То, что создается вашими руками, делает людей 

счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и ком-
фортнее.

В день вашего праздника позвольте искренне 
поблагодарить вас за профессионализм, ответ-
ственность, за созидательную работу, в кото-
рой есть частица вашей души и вашего талан-
та.

Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи, оп-
тимизма, новых профессиональных достижений 
на благо города и республики!

А. Зуев, заместитель Главы Администрации 
г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

рублей.  Площадь благоустрой-
ства в границах проектирова-
ния составила 29 626 кв. метра. 

l В рамках программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды» в 2018 году был 
выполнен второй этап работ по 
благоустройству Набережной 
Камы от ул. Горького на общую 
сумму 15,318 млн. рублей. 

l В рамках муниципальной 
программы «Развитие образо-
вания и воспитание» в 2018 году:

- за счет инвестора построе-
ны два здания дошкольной об-
разовательной организации 
с группами для детей от двух 
месяцев до трех лет с пище-
блоком и прачечной по ул. Пу-
гачева, стоимость работ соста-
вила 111,01 млн. рублей.

l Введено жилья 16 227 кв. 

метров, в основном за счет 
индивидуального жилищного 
строительства.

ПлАны нА 2019 год 
l В 2019 году планируется 

завершить работы по вводу в 
эксплуатацию двух зданий до-
школьной образовательной 
организации с группами для 
детей от двух месяцев до трех 
лет с пищеблоком и прачечной 
по ул. Пугачева.  

l До конца текущего года на-
чать строительство детского 
сада на 220 мест в микрорайо-
не «Элеконд».

l В сентябре закончить 
первый этап работ по благо-
устройству парка им. В. И. Ле-
нина. (Работы продолжатся и в 
2020 году.)

Ключевая цель программы 
– снизить зависимость моно-
городов от работы градообра-
зующих предприятий. 

- В рамках программы «Комп-
лексное развитие моногорода 
Сарапула» выполнены все пять 
шагов благоустройства, общая 
сумма софинансирования из 
бюджетных и  внебюджетных 
источников составила более 
490 млн. рублей. Такие про-
граммы реализованы во всех 
моногородах Удмуртии, - сооб-
щил Александр Бречалов. 

В частности, в Сарапуле про-
ведена реконструкция На-
бережной реки Камы, стади-
она «Энергия», Центральной 
площади, отремонтированы 
входные группы Сарапульской 
городской больницы, участок 
центральной дороги по ул. Со-
ветской (от ул. Достоевского до 
ул. К. Маркса), построены го-
стиница на Набережной Камы, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Озон».

- Во всех трех моногородах 
- Глазове, Воткинске и Сара-
пуле - были заключены Со-
глашения с Фондом развития 
моногородов о софинанси-
ровании, Удмуртия стала пер-
вым регионом, получившим 
поддержку по всем моного-
родам. Общая сумма софинан-

сирования предусмотрена в 
объеме 240,36 млн. рублей.   В 
настоящее время привлече-
но и освоено 123,8 млн. руб-
лей средств Фонда по всем 
моногородам республики. В 
частности, в Сарапуле профи-
нансирован инвестиционный 
проект ООО «Восточный» по 
реконструкции Сарапульского 
мясокомбината. Мы намерены 
продолжать сотрудничество 
с нашим партнером – Фондом 
развития моногородов. 13-14 
августа в Удмуртии будет рабо-
тать бизнес-миссия ВЭБ.РФ под 
председательством Игоря Шу-
валова, в ходе которой наме-
тим дальнейшие перспективы 
сотрудничества, - прокоммен-
тировал Александр Бречалов.

Созданные за счет субсидии 
Фонда развития моногоро-
дов объекты инфраструктуры 
в Сарапуле оказывают непо-
средственное влияние на ди-
намику развития моногорода. 
По состоянию на конец июня 
объем инвестиций в проект по 
реконструкции Сарапульско-
го мясокомбината с 2017 года 
составил 102,836 млн. рублей 
при запланированных 79,500 
млн. рублей, создано 20 рабо-
чих мест вместо 10 запланиро-
ванных.

А. данилова.

труд, за верность профессии и за мастерство! Желаем 
всем, кто связал свою жизнь со строительной отраслью, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, финансовой 
стабильности и успехов в достижении новых высот! 

А. Ессен, Глава г. Сарапула,
С. Смоляков, Председатель Сарапульской 

городской Думы.
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Чистые берега Сарапулки: 
мечта или реальность?
В городе проходит акция по очистке береговых зон Большой Сарапулки от мусора 
и лишней поросли зеленых насаждений

Рассказать о том, какая работа 
проводится в рамках акции 
«Чистый берег-2019», мы 
попросили куратора проек-
та – инспектора Управления 
благоустройства Екатерину 
ВозякоВУ.

? Екатерина Олеговна, в 
рамках подготовки к 

100-летию «Красного При-
камья» мы перелистываем 
вместе с читателями выпу-
ски газеты прошлых лет. И 
удивительным кажется, что 
еще не так давно сарапуль-
цы предпочитали в летнее 
время отдыхать не на Каме, 
а на берегу Большой Сара-
пулки. На ее берегах заго-
рали, по реке катались на 
лодках. Но как-то незаметно 
мы успели превратить ее в 
речку-вонявку со свалками 
на берегах.

Что стало толчком для 
изменения ситуации? Как 
родилась идея проекта «Чи-
стый берег Сарапулки»?

- Мечта о возвращении Са-
рапулке былой красоты, мне 
кажется, жила в душах сара-
пульцев давно. очень многие, 
проходя или проезжая по мо-
стам через речку, вздыхали: до 
чего мы ее довели! Вот только 
практических мер по измене-
нию ситуации никто не пред-
принимал. Да, штрафовали за 
загрязнение берегов бытовым 
мусором, периодически орга-
низовывали его вывоз, но все 
возвращалось на круги своя.

Толчком к возможному кар-
динальному изменению ситу-

ации послужило включение 
Сарапула в федеральный про-
ект по реализации туристско-
рекреационного кластера 
«камский берег». Сначала ведь 
тоже казалось нереальным, 
что можно получить феде-
ральные средства на карди-
нальное переустройство На-
бережной камы.

Вот тогда и родилась идея 
изыскать возможность войти 
в федеральную программу по 
возрождению малых рек, тем 
более, что наша Сарапулка впа-
дает в большую каму – главный 
приток Волги. оказалось, что 
это действительно реально.

Но! В данном случае очень 
кстати звучит поговорка: «Под 
лежачий камень вода не те-
чет». Нам предложили сначала 
на деле показать, что Сара-
пулка городу действительно 
нужна и сарапульцы готовы 
принимать личное участие в 
благоустройстве реки. В ре-
зультате этого и родился про-
ект акции «Чистый берег».

? Активно ли участвуют в 
ней сарапульцы?

- В конце мая было проведе-
но открытое заседание город-
ского штаба по благоустрой-
ству г. Сарапула с участием 
руководителей или уполномо-
ченных представителей пред-
приятий, организаций и уч-
реждений города, на котором 
прошла презентация акции 
«Чистый берег-2019». Трудовые 
коллективы идею поддержали. 
отсеченное русло р. Большой 
Сарапулки от сада «Пищевик» 
до пер. Дубровский было за-

креплено за конкретными 
предприятиями, организа-
циями и учреждениями. И с 
14 июня начались работы по 
очистке берегов от мусора и 
лишней поросли деревьев и 
кустарников. Весь собранный 
мусор собирается и вывозится 
в установленные места.

? Екатерина Олеговна, мы 
можем назвать те пред-

приятия, которые участвуют 
в акции наиболее активно?

- Еженедельно выходят на 
очистку берегов Сарапулки 
представители коллективов 
электрогенераторного заво-
да, завода «Элеконд», Сара-
пульского филиала «Газпром 
газораспределение Ижевск», 
кБЭ XXI века, «Сарапултепло-
энерго», Службы гражданской 
защиты населения, пожарной 
части, Администрации г. Са-
рапула, Управления благо-
устройства, ликеро-водочного 
завода, Ик-5 и Ик-12.

особо я бы отметила коллек-
тив Сарапульского водоканала, 
который уж привел в порядок 
закрепленную за ним террито-
рию берега р. Сарапулки. 

Сарапульский радиозавод 
и ооо «Флагман» предостав-
ляют технику для вывозки 
мусора. Торговые центры «Ве-
теран» и «Пролетарский» вы-
делили мешки для сбора мусо-
ра и перчатки.

? А насколько активно 
участвуют в акции жи-

тели домов, расположенных 
на берегах Большой Сара-
пулки?

- Вот здесь, к сожалению, ак-
тивностью мы пока похвалить-
ся не можем. откликнулись 
на наш призыв только жители 
девятого сектора - в районе 
Романовского моста.

Но время еще есть, и мы го-
товы работать с волонтерами, 
которые изъявят желание вне-
сти свой вклад в благоустрой-
ство Большой Сарапулки. Тел. 
для справок - 2-57-83. 

? И когда мы должны 
представить итог про-

деланной работы, чтобы 
шагнуть на следующую сту-
пень и претендовать на фе-
деральные средства?

- Итоги акции планируется 
подвести в конце августа на 
открытом заседании оргко-
митета с презентацией видео- 
отчета и награждением наибо-
лее активных участников. 

И еще раз хочу подчерк-
нуть: успешное проведение 
городской акции «Чистый 
берег-2019» - это не только 
улучшение экологического со-
стояния Большой Сарапулки и 
ее берегов. Это – ступень для 
получения субвенций из бюд-
жета России для дальнейшей 
работы по очистке и углубле-
нию русла реки. В наших силах 
вернуть Большой Сарапулке 
былую красоту.

И. Рябинина.
Фото А. Пастухова.

Лидия Николаевна 
АБРАмОВСКАя, 
ветеран труда:

- «красное Прикамье» я чи-
таю с 15 лет (сейчас мне 75), как 
пришла работать на швейную 
фабрику после окончания ФзУ 
(для молодого поколения рас-
шифрую: школы фабрично-за-
водского ученичества). я всегда 
занималась общественной рабо-
той, мне очень интересно было 
читать все новости в газете.

В 70-е годы нашу швей-
ную фабрику курировала 
корреспондент Валентина 
Григорьевна Чухланцева – 
скромная, умная, красивая. 
она много писала про нашу 
фабрику.  Сейчас вспоминаю, 
как мы работали – с утра до 
вечера, без выходных! закали-
лись, как сталь, как в романе 
Н. островского. за две смены 
пошивали по 600 брюк и 300 
пиджаков. И спрос на нашу 
продукцию был! 

В моих руках – «красное 
Прикамье» за 1970-1975 годы о 
моей работе на фабрике. я хра-
ню много газет, но эти – мои 
самые дорогие. Их читали мои 
дети, внуки, а сейчас читают 
правнуки. 

Из «красного Прикамья» 
можно узнать все новости 
города, прочитать про хоро-
ших людей и про плохих тоже, 
увидеть знакомые лица. Вот 
открываю газету – а там лицо 

моей подруги Любови Петров-
ны Чепелкиной с ветеранами 
хлебокомбината. И много дру-
гих. В прошлом году я подари-
ла трем своим подругам под-
писки на «красное Прикамье», 
они очень были довольны. 

В год 100-летия газеты я хочу 
пожелать всем работникам га-
зеты крепкого здоровья, боль-
ших успехов в работе, чтобы 
нам хотелось читать и выписы-
вать «красное Прикамье». 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить своих подруг Л. Г. за-
граничную, з. Г. Радюкову, Т. П. 
Сорокину, Ф. Ф. Созыкину, от-
метивших недавно дни рож-
дения, и главного инженера 
фабрики В. М. Ходыреву, кото-
рой исполнится 93 года. 

И, конечно, поздравить со 
100-летием любимое «крас-
ное Прикамье»!

Помоги собрать ребенка в школу!

День физкультурника
В субботу, 10 августа, в России отметят  
День физкультурника

Обширная спортивно-празд-
ничная программа подготов-
лена для всех любителей спор-
та в Сарапуле:

9 августа 
14.00 - личное первенство 
по пулевой стрельбе в тире 
школы № 13;
17.00 - Всероссийские сорев-
нования по баскетболу «Оран-
жевый мяч» на стадионе 
«Юбилейный» с. Сигаево.

10 августа 
l  Стадион «СОКОЛ»
10.00 - соревнования по во-
лейболу (мужчины).

l  Стадион «ЭНЕРгИя»
9.00 - турнир по футбо-
лу среди детских команд 
«Permchildren, sleague Сара-
пул 2019»;
11.00 - соревнования Street-
Workout (силовое двоеборье);
открытая тренировка Zumba 
fitness;
12.00 - кубок г. Сарапула по 
Тхэквондо ИТФ;

14.00 - соревнования по во-
лейболу (женщины);
15.00 - сдача норм гТО;
16.00 - соревнования на бего-
велах;
- открытое первенство клуба 
ММА;
17.00 – торжественное откры-
тие праздника;
18.00 - финальные игры чем-
пионата г. Сарапула по футболу;
- мастер-класс по скандинав-
ской ходьбе;
- гиревой спорт (мужчины, 
женщины);
армрестлинг;
18.30 - соревнования по скан-
динавской ходьбе (мужчины  
3 км, женщины 2 км);
19.30 - перетягивание каната.

11 августа 
9.00 - турнир по теннису в 
Детском парке. 

ВНИмАНИЕ! Возможны из-
менения в программе в связи с 
погодными условиями.

Отдел спорта 
и физической культуры.

 Вот так дружно, большим коллективом вели работы по очистке 
берега Большой Сарапулки представители Сарапульского водо-
канала

В целях оказания под-
держки малообеспеченным 
семьям с детьми в период 
подготовки к новому учебному 
году, а также предупреждения 
неявки в школу по социальным 
причинам с 1 августа по 1 сен-
тября текущего года в Удмур-
тии проводится благотвори-
тельная акция «Помоги собрать 
ребенка в школу» по сбору 
школьных принадлежностей, 

канцелярских товаров (новых) 
для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Сбор и выдача школьных 
принадлежностей будут 
осуществляться Управле-
нием социальной защиты 
населения в г. Сарапуле (ул. 
Интернациональная, 44, 
каб. №№ 2 и 9) по вторникам 
и четвергам с 8.00 до 16.00; 
в пятницу с 8.00 до 15.45.



Новый виток развития 
Сарапульского КХП

День сильных 
и бесстрашных воинов 
В Сарапуле в минувшую пятницу отметили  
День Воздушно-десантных войск 

С заботой о здоровье
Сарапул присоединился к всероссийской акции  
«Тест на ВИЧ: экспедиция 2019»

Начало на с. 1
- Реализацию инвестицион-

ного проекта, официальное 
название которого «Создание 
логистического подразделе-
ния мукомольной группы по 
перевозке зерновых культур 
и продуктов их переработки», 
мы начали в конце прошлого 
года, - отметил генеральный 
директор Удмуртской хлебной 
компании Алексей Малюк. – 
Проект позволит нам решить 
ряд серьезных задач. 

До нынешнего года мы ра-
ботали с автотранспортными 
предприятиями на принципах 
аренды, то есть для перевоз-
ки и зерна, и муки привле-
кался сторонний транспорт, 
естественно, что в качестве 
конечного продукта заинте-
ресованности не было. Нали-
чие собственного транспорта 
у предприятия эту задачу ре-
шает. Мы получаем и возмож-
ность убедиться в качестве 
зерна до его загрузки в авто-
мобили, и возможность заин-
тересовать самих водителей в 
качестве доставляемого груза. 

Во-вторых, мощная собствен-
ная автобаза позволит за се-
зон (а он продолжается всего 
четыре-пять месяцев) завезти 
на КХП максимальное количе-
ство качественного зерна от 
производителя, а это очень се-
рьезный плюс в условиях кон-
куренции на российском рынке. 

В-третьих, повышение ка-
чества и увеличение объ-
емов позволит нам снизить 
себестоимость продукции, а 
это – реальный шаг к выходу 
на экспортные поставки. Се-
годня Сарапульский КХП обе-
спечивает зерном не только 
мукомольные предприятия Уд-
муртии, но и поставляет его в 
Пермский край, Башкортостан, 
Кировскую область. А мощ-
ности комбината позволяют 

перерабатывать до 500 тонн 
пшеницы в сутки, и мы должны 
их использовать. И будем это 
делать. При содействии Пра-
вительства Удмуртии и наших 
проверенных партнеров.

- Комплексного взаимодей-
ствия государства, банковской 
структуры, производственно-
го предприятия и поставщиков 
транспорта удалось достичь 
благодаря федеральной про-
грамме Минэкономразвития 
по субсидированию кредитов 
на развитие малого и средне-
го предпринимательства. В 
соответствии с условиями По-

нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», ини-
циированного Президентом 
России Владимиром Путиным, 
- отметил министр экономики 
Удмуртии Михаил Тумин.

- Сегодня происходит знаме-
нательное событие не только 
для комбината хлебопродуктов, 
но и для города, - отметил Глава 
г. Сарапула Александр Ессен. – В 
течение двух лет будет создано 
около 100 новых рабочих мест 
с хорошими условиями труда. 
К тому же мужчины, которые 
раньше уезжали в долгие по-
ездки, чтобы заработать деньги, 
теперь смогут больше времени 
проводить со своими семьями. 
И добрые слова хочу сказать 
в адрес Алексея Михайловича 
Малюка: уникальный человек, 
который замечает возможно-
сти сделать шаг вперед там, где 
другие проходят мимо. Удачи и 
новых витков развития!

Финансирование сделки 
осуществлено при участии АО 
«Россельхозбанк». Компания 
«Интерпартнер» в этом году 
осуществит поставку партии 
из 21 автопоезда в составе тя-
гачей MANTGX с полуприцепа-
ми-зерновозами, оснащенны-
ми двигателем экологического 

становления Правительства 
РФ № 1764 предприятие полу-
чило целевой кредит на при-
обретение 21 автопоезда MAN 
по льготной кредитной ставке 
8,5 процента годовых. Отмечу, 
что программа льготного кре-
дитования для субъектов МСП 
действует в рамках нацпроек-
та «Малое и среднее предпри-

стандарта Евро-5 и мощностью 
400 лошадиных сил, автомати-
ческой 12-ступенчатой короб-
кой передач. Учитывая, что бы-
страя и качественная доставка 
груза во многом зависит от 
водителя, комфорту уделено 
особое внимание. Кабины обо-
рудованы удобным сиденьем 
водителя на пневмоподвеске, 

- Логистическое подразделение, реализуемое Сарапуль-
ским комбинатом хлебопродуктов, предполагает со-
здание порядка 100 рабочих мест до конца 2020 года, на-
логовые отчисления в рамках проекта превысят 19 млн. 
рублей в год. Мы всегда готовы поддерживать приори-
тетные инвестиционные проекты, реализуемые на тер-
ритории Удмуртии, - прокомментировал Глава Удмуртии 
Александр Бречалов.

многофункциональным руле-
вым колесом, спальным ме-
стом. В комплектацию также 
входят кондиционер, отопи-
тель салона высокой мощно-
сти, магнитола с 5-дюймовым 
цветным дисплеем. На панель 
приборов выводится инфор-
мация о значениях осевых на-
грузок на заднем мосту тягача 
и полуприцепа. 

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

В этом году элитным вой-
скам Российской Армии испол-
нилось 89 лет.

Праздничные мероприятия 
в честь доблестных солдат в 
голубых беретах начались на 
площади Мужества.

Приветствовали ветеранов 
ВДВ и воинов запаса предста-
вители Администрации города, 
военкомата, Союза ветеранов 
Афганистана, воинов-интерна-
ционалистов и воинов - участ-
ников межрегиональных конф-
ликтов на территории СНГ.

- Желаю, чтоб вам была под-
властна любая высота, чтоб 
покорялись любые прегра-
ды, каждый день был полон 

сил и боевого духа, крепкого 
здоровья. Праздничного вам 
настроения! - обратился к де-
сантникам заместитель Главы 
Администрации по строитель-
ству и ЖКХ Алексей Зуев. 

За всю историю своего су-
ществования солдаты и офи-
церы Воздушно-десантных 
войск  вписали немало ярких 
страниц мужества, доблести и 
чести в ратную историю нашей 
Родины.

Минутой молчания почтили 
собравшиеся память десант-
ников, погибших при испол-
нении воинского долга, и воз-
ложили цветы к монументу на 
площади Мужества.

В последний день июля 
каждый житель Сарапула мог 
пройти анонимно и бесплат-
но тест на ВИЧ. На площадке 
у гипермаркета «Магнит» по 
ул. Азина с полудня и до 18.00 
дежурили специалисты Сара-
пульского городской больни-
цы, Республиканского центра 
СПИД и Министерства здраво-
охранения России.

- Всероссийская акция «Тест 
на ВИЧ» проводится по всей 
стране  уже четвертый  год, - 
рассказала заместитель глав-
ного врача Республиканского 
центра СПИД Галина Лещева. 
- В этом году маршрут экспе-
диции проходит через Удмур-
тию. В специализированном 
автомобиле московские вра-
чи проводят индивидуальное 
тестирование, консультирова-
ние по вопросам профилакти-
ки ВИЧ-инфекции. 

Врачи Сарапульской больни-
цы, кроме анкетирования, про-
водили экспресс-тест, когда по 
одной капле крови в течение 
15 минут можно определить, 
инфицирован человек или нет. 

- Цель этой акции - показать 
всем доступность обследо-

вания на ВИЧ-инфекцию  и 
охватить те слои населения, 
которые не готовы прийти в 
медучреждения и сдать кровь, 
- отметил главный врач Сара-
пульской городской больницы 
Михаил Галанов.

За несколько часов работы 
специалистов на сарапуль-
ской площадке тестирование 
прошли 235 человек. Выявле-
но два случая заражения ВИЧ-
инфекцией, с ними сотрудники 
Сарапульского центра СПИД 
уже ведут работу.

- Наша задача – донести до 
человека, что ВИЧ-инфекция 
не является смертельным за-
болеванием, и если вовремя 
начать лечение, то можно из-
бежать СПИДа и жить полно-
ценной жизнью, - сказала Гали-
на Лещева.

Всего в Сарапуле на 1 июля те-
кущего года зарегистрирова-
но 739 ВИЧ-инфицированных, 
за шесть месяцев выявлено 47 
новых случаев заражения, что 
на 27 процентов больше, чем 
в прошлом году. И это только 
официальная статистика.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Местное время4 8 августа 2019 года
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История газетной строкой: год 1957
К 100-летию «Красного Прикамья»

Это будет в 1957 году
l Завод им. Орджоникидзе будет выпускать модернизи-

рованную радиолу «Урал-57». У радиолы будет значитель-
но улучшено оформление, модернизировано шкальное 
устройство, заменен громкоговоритель и внесен ряд дру-
гих конструктивных изменений.

l Завод им. Дзержинского начнет серийный выпуск но-
вого эксплуатационного нефтяного оборудования – яко-
рей и пакеров, применяемых при гидравлическом разры-
ве пласта.  

l В январе на обувной фабрике пускается в эксплуата-
цию полностью механизированный цех рантовой обуви. 
Он будет выпускать мужскую и мальчиковую хромовую 
рантовую обувь.

l На швейной фабрике местной промышленности бу-
дет пущен в эксплуатацию новый цех индивидуального 
пошива одежды – комбинат бытового обслуживания, что 
позволит значительно улучшить обслуживание населе-
ния города.

l Заканчивается строительство переходного моста в 
районе станции Сарапул, в 1957 году начнутся большие 
работы по расширению станции.

1 января.

Генеральный план развития города
В 1956 году Ленинградский проектный институт «Лен-

гипрокоммунстрой» закончил работы по составлению 
генерального плана реконструкции и развития Сарапула. 
Он составлен с учетом строительства Нижне-Камской ГЭС, 
наличия залежей нефти и каменного угля в районе Сара-
пула.

На днях на расширенном заседании исполкома город-
ского Совета с участием руководителей предприятий, 
организаций, учреждений представитель проектного 
института подробно доложил, что из себя представля-
ет генеральный план реконструкции и развития города. 
План одобрен и представлен на утверждение Совета Ми-
нистров УАССР.

27 февраля.

Нефтеразведочные работы
Разведочное бурение, проведенное коллективом Кара-

кулинского участка глубокого бурения в последние годы, 
показало, что все побережье Камы от Каракулино до Са-
рапула перспективно в нефтеносном отношении. Пять 
скважин дали промышленную нефть. Две из них дают до 
30 тонн нефти в сутки. 

Геофизические исследования, проведенные в Тарасово 
и Соколовке, показывают, что в этом районе может быть 
обнаружена девонская нефть. (…) Удмуртская контора бу-
дет открывать новый участок глубокого бурения в районе 
Сарапула для разведки девонской нефти.

13 марта.

В честь Первомая
l Коллектив завода им. Орджоникидзе выпустил 

сверх апрельского плана 2000 радиол «Урал-57». Луч-
шие передовики производства были премированы де-
нежными премиями в размере от 150 до 250 рублей.

l В подарок Родине к празднику коллектив крупоза-
вода сверх плана выработал 2000 центнеров крупы.

l Долотники завода им. Дзержинского выдали сверх 
апрельского плана 75 долот.

l Коллектив швейной фабрики выдал сверхплановой 
продукции на 200 тыс. рублей.

l Коллектив передового в городе предприятия –  
обувной фабрики в честь первомайского праздника 
выпустил 3700 пар обуви сверх плана.

l Работники коллектива Сарапульской базы «Рос-
главзерно» обеспечили образцовую сохранность хле-
ба. Производительность труда составила 181 процент  
к плану. По итогам работы за первый квартал базе при-
суждено переходящее Красное знамя обкома профсо-
юза и республиканской конторы «Росглавзерно», она 
представлена к присуждению классного места во Все-
союзном соревновании предприятий Министерства 
хлебопродуктов.

l Лучшие показатели по итогам работы коммуналь-
ных предприятий города за первый квартал имеет кол-

лектив гостиницы. Ему вручено переходящее Красное 
знамя горкома КПСС и исполкома горсовета.

1 мая.

Праздник молодости, силы, ловкости и таланта
Празднично украшены улицы города. Плещутся кума-

човые флаги, поперек улиц – плакаты, на которых горя-
чие слова приветствия участникам городского фестиваля 
молодежи. С раннего утра на улицах царит праздничное 
оживление. 

…Самыми яркими цветами расцвела Красная площадь. 
Около 150 автомашин рядами выстроились на площади. 
На них свыше 3200 участников фестиваля. Машины все в 
зелени, ветер полощет знамена всех 15 союзных респу-
блик, знамена спортивных обществ, повсюду эмблемы 
фестиваля, цветы.

10 часов утра. С балкона Дома Советов секретарь го-
родского комитета комсомола тов. Гомзяков открывает 
митинг.

- Шестой Всемирный фестиваль молодежи, который со-
стоится в июле в Москве, - говорит он, - явится большим 
событием в жизни молодежи всего мира. Подготовка к фе-
стивалю проходит в обстановке борьбы народов за мир, 
за предотвращение новой войны.

…На балконе Дома Советов в числе других находятся 
представители многомиллионного китайского народа, 
проходящие производственную практику на заводе им. 
Орджоникидзе. 

- Привет китайским друзьям! – скандируют участники 
фестиваля и дружно рукоплещут им…

…В городском саду им. А. С. Пушкина участники худо-
жественной самодеятельности показывают свое искус-
ство в летнем театре и на открытой эстраде. Звучат песни 
о Родине, о партии, о труде и молодости. А как искусно ис-
полняются русские пляски! На новой танцевальной пло-
щадке заиграл молодой гармонист – в пляс пустились и 
молодые, и пожилые. До позднего вечера в саду гуляли 
сарапульцы.

…Почти девять часов длился концерт художественной 
самодеятельности в драматическом театре. И весь день 
зрительный зал был полон.

…На стадионе ДСО «Энергия» прошли блицтурниры по 
волейболу и баскетболу, велогонка на 50 км для мужчин и 
женщин, встречи по футболу.

В городском тире прошли стрелковые соревнования.
Около д. Дубровка состоялись ипподромные соревно-

вания мотогонщиков на 10-километровой дистанции.
…В зелени ветвей, в кумаче плакатов и знамен при-

были в город автомашины с участниками сельской худо-
жественной самодеятельности. Им была предоставлена 
площадка в доме отдыха. Несколько часов показывала 
молодежь села свои таланты на фестивале.

…А поздно ночью на темном небе рассыпались тысячи 
разноцветных огней – фейерверк оповестил об оконча-
нии праздника.

22 мая.

Стиральная машина «Кама»
Необычайное оживление царит в эти дни в одном из 

цехов артели «Искра»: идет освоение и выпуск первых 
стиральных машин «Кама» - СМ-1,5. Много сил и рабочей 
смекалки вложил коллектив цеха в освоение новой про-
дукции. Не считаясь со временем, молодые рабочие на-
ходили пути скорейшего монтажа машины. (…)

Сейчас артелью выпущены первые 15 стиральных ма-
шин. Небольшая по размеру, машина может за 4-5 минут 
выстирать полтора килограмма белья.

В ближайшее время артель «Искра» будет ежедневно 
выпускать 10 стиральных машин «Кама».

7 июля.

Красное знамя и первая премия
Подведены итоги социалистического соревнования 

школ Удмуртской республики за образцовую подготовку 
к новому учебному году. 

Первое место в этом соревновании занял город Сара-
пул. Постановлением Совета Министров УАССР Сарапулу 
присуждено переходящее Красное знамя и первая пре-
мия в сумме 15 тыс. рублей. 

28 октября в зале заседаний Дома Советов заместитель 
Председателя Совета Министров УАССР тов. А. Ф. Завой-

ских поздравил сарапульцев с победой. Принимая пере-
ходящее Красное знамя, председатель исполкома горсо-
вета тов. Охотников заверил, что сарапульцы примут все 
меры к тому, чтобы еще лучше подготовить школы к 1958-
1959 учебному году и удержать Красное знамя.

Затем т. Завойских вручил почетные грамоты Мини-
стерства просвещения УАССР и денежные премии боль-
шой группе директоров и заведующих школ, директорам 
промышленных предприятий, техническим работникам 
школ.

30 октября.

Новоселы
Оживленно сегодня у нового красавца-дома, что не-

давно вырос на углу улиц Советской и Красноармейской. 
Новоселы – рабочие, служащие и инженерно-техниче-
ские работники пристани Сарапул – переезжают в новые, 
замечательные квартиры. Каждая из восьми квартир со-
стоит из трех комнат, отдельной кухни, ванной. К услугам 
жильцов – водопровод и канализация.

Дети с радостью приходят сюда
Не так давно в детском садике № 17 воспитывалось 25 

дошкольников, а сейчас сюда ходят уже 60 маленьких 
граждан. В этом году садик значительно расширен и за-
ново отремонтирован. 

Тепло и уютно в садике потому, что у них хороший, за-
ботливый шеф – завод им. Дзержинского. Это он помог 
провести ремонтные работы.

Новый свинарник
В колхозе им. Докучаева закончено строительство че-

тырехрядного свинарника с кормоцехом, в котором уста-
новлен кормокомбайн для приготовления кормов. В кор-
моцех проведен водопровод. 

В новом помещении размещено 300 свиней.
5 декабря.

Есть годовой план
Коллектив лесокомбината выполнил годовой произ-

водственный план. Сверх плана в этом году будет выдано 
различной продукции на 3 млн. рублей. В том числе дета-
лей для стандартных домов – 3 тыс. кв. м, 6 тыс. оконных 
и дверных блоков, 20 комплектов деталей вагонов узкой 
колеи и пиломатериал.

Строится фабрика детских игрушек
Недавно артель «Интруд» по ул. Советской, 5 присту-

пила к закладке фундамента нового производственного 
кирпичного здания. Это будет фабрика детских игрушек. 
Общая производственная площадь ее планируется в 920 
кв. метров. Она ежегодно будет давать продукции – дет-
ских игрушек – на 2 млн. рублей.

Растет число соревнующихся
Комсомольцы и молодежь колхозов района с большим 

интересом обсуждают «Обращение комсомольцев Белго-
родской области ко всей сельской молодежи Советского 
Союза» с призывом развернуть социалистическое сорев-
нование в честь 40-летия ВЛКСМ.

На комсомольских и молодежных собраниях в колхозах 
решено поддержать инициативу и взять обязательства, 
направленные на успешное проведение зимовки скота и 
повышение его продуктивности.

22 декабря.

Редкий музейный экспонат
За последнее время краеведческий музей пополнился 

новыми экспонатами. В их числе – знамя наполеоновской 
национальной гвардии. Знамя трехцветное, с изображе-
нием орла и короны. На нем надпись на французском 
языке.

В наш музей это знамя поступило в 1925 году, но до на-
стоящего времени не было выставлено. Ранее оно при-
надлежало собирателю старинных реликвий Бракеру, а 
от него было приобретено Государственным музейным 
фондом, который передал его Сарапульскому музею. 

25 декабря.



Вечная память воинам Победы

Местное время 6 8 августа 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Ляпунов Андрей Осипо-
вич, 1921. Мать: Ляпунова Еле-
на Алексеевна, Каракулинский 
район, с. Арзамасцево.

Ляпунов Иван Алексеевич, 
1910. Мать: Ляпунова Евдокия Е.,  
Кирпичный завод, барак № 1.

Ляпунов Николай Михай-
лович, 1918. Мать: Ляпунова 
Фаина Афанасьевна, ул. Гоголя, 
д. 35, кв. 4.

Ляпунов Николай Михай-
лович, 1911. Мать: Ляпунова 
Александра Васильевна, ул. 2-я 
Загородная, д. 40.

Маврина Анастасия Ива-
новна, 1903.

Макаров Иван Васильевич, 
1898. Жена: Макарова, ул.  Крас-
ноармейская, д. 77.

Макаров Константин Алек-
сеевич, 1914. Жена: Макарова 
Александра, пер. Азинский, д. 8.

Макаров Константин Ва-
лентинович, 1914. Жена: Мака-
рова Анна Александровна, пер. 
Юминский, д. 10.

Маклецов Константин 
Яковлевич (Якимович), 1901. 
Жена: Маклецова Маргарита 
Валентиновна, ул. Азина, д. 114.

Макрушин (Мокрушин) Ва-
силий Иванович, 1911.

Макшаков Александр Пе-
трович, 1901. Жена: Макшако-
ва Александра Степановна, ул. 
Красная, д. 16.

Макшаков Василий Филип-
пович, 1914. Жена: Макшакова 
Евдокия Алексеевна, огородо-
совхоз № 1.

Макшаков Дмитрий Евстиг-
неевич, 1921 (1899). Жена: Коз-
лова Елизавета Михайловна, ул. 
Труда, д. 37.

Макшаков Леонид Алек-
сеевич, 1916. Отец: Макшаков 
Алексей Николаевич, ул. 3-я За-
городная, д. 4.

Макшаков Леонид Георгие-
вич, 1915.   

Макшаков Павел Александ-
рович, 1910. Отец: Макшаков 
Александр Николаевич, ул. 
Красноармейская, д. 47.

Макшаков  Павел Дми-
триевич, 1907. 

Макшаков  Павел Ива-
нович, 1914. Жена: Макшако-
ва Мария Ф., ул. Достоевского,  
д. 44. 

Макшаков Яксакустадиан 
Федорович, 1899. Жена: Мак-
шакова Зоя Ивановна, контора 
горперевозок. 

Малашенов Сергей Степа-
нович, 1908. 

Малых Вячеслав Александ-
рович, 1910. Жена: Малых Ана-
стасия Васильевна, ул. Достоев-
ского, д. 79.

Малышевский Владимир 
Болеславович, 1921. Отец: Ма-
лышевский Болеслав Иванович, 
г. Москва, Большой Ивановский 
переулок, д. 3, кв. 1.

Малышкин Алексей Семе-
нович, 1919. Мать: Малышкина 
Анна Семеновна, ул. Озерная,  
д. 21.

Малышкин Василий Семе-
нович, 1923.  Мать: Малыш-
кина Анна Семеновна, ул. Озер-
ная, д. 21.  

Малышкин Геннадий Семе-
нович, 1914.  

Малышкин Сергей Семено-
вич, 1921. Мать: Малышкина 
Анна Семеновна, ул. Озерная, 
д. 21.

Мальгин Александр Андре-
евич, 1924. Отец: Мальгин Анд-
рей Андреевич.

Мальков Михаил Александ-
рович, 1903. Жена: Малькова 
Александра Иосифовна, Сверд-
ловская обл., В.-Пышма, Горный 
пос., д. 17, кв. 8.

Мальцев Александр Нико-
лаевич, 1907. Жена: Мальцева 
Ольга Петровна, ул. Горького,  
д. 2 (д. 92).  

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков сохра-
нились фотографии погибших бойцов и иные документы. 

Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

«Энциклопедия  
 победителей»

Изменяются маршруты автобусов
Маршрут № 41
С 12 августа автобус по маршруту № 41 будет двигаться в следующем порядке: сад «Спутник» - Дубров-

ка-3 – Дубровка-2 – Дубровка-1 – ул. Гончарова – ул. 20 лет Победы – техникум пищевой промышлен-
ности – завод «Элеконд» - магазин «Мечта» - ул. Чистякова – школа № 13 – электрогенераторный завод 
– стадион «Сокол» - ул. Чистякова – магазин «Мечта» - завод «Элеконд» - техникум пищевой промышлен-
ности – ул. 20 лет Победы – ул. Гончарова – Дубровка-1 – Дубровка-2 – Дубровка-3 – сад «Спутник».  

Расписание движения автобуса по маршруту № 41
Ежедневно 7 рейсов, оборот рейса 40 мин.

Расписание движения автобуса по маршруту № 4
Ежедневно 7,5 рейсов, оборот рейса 60 мин.

12 августа – День 
Военно-воздушных сил 

От всей души поздравляю тех, чье сердце и ум полностью отда-
ны небу и воздуху, кто трудится в оборонной промышленности, 
связанной с Военно-воздушными силами!

Нынешнее поколение покорителей воздушных просторов до-
стойно продолжает славные традиции своих предшественников, 
неизменно проявляя целеустремленность, ответственность и 
профессионализм. Страна доверила вам охрану воздушных ру-
бежей и верит, что мы можем на вас положиться, будучи твердо 
уверены в крепости духа и любви к родному Отечеству.

Поздравляю всех, кто считает этот день своим праздником, и 
желаю доброго здоровья, счастья, благополучия, мирного неба! 
Пусть количество взлетов всегда будет равняться количеству по-
садок!

Д. Костылев, военный комиссар г. Сарапула, 
Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов.

Приглашаем!
Поздравляем всех с праздником Курбан-Байрам и приглаша-

ем на торжественный Гает-намаз 11 августа в 7.30 в централь-
ную мечеть г. Сарапула (ул. В. Набережная, 72) и в 7.00 в ме-
четь микрорайона «Элеконд» (ул. Сибирская, 5).

Настольные игры полезны и интересны
В этом убедились сотрудники  КЦСОН г. Сарапула

Сарапульские футболисты - 
лучшие в республике
Команда по футболу ДЮСШ Управления образования стала победительницей
республиканского фестиваля школьников

В июле в г. Ижевске проходил 
XXI Республиканский спортив-
ный фестиваль обучающихся 
общеобразовательных органи-

заций Удмуртской Республики. 
В течение трех дней за победу 
боролись команды городов Уд-
муртии и районов г. Ижевска. 

Воспитанники тренера Алек-
сея Саурина поднялись на выс-
шую ступень пьедестала поче-
та по мини-футболу. Впервые 
в истории команда г. Сарапула 
стала победителем фестиваля.

На поле была представлена 
дружная и слаженная сборная 
в составе Егора Актемирова, 
Дурахана Халилова, Алексея 
Соловьева, Романа Пшенични-
кова и Никиты Студенцова. На 
защите ворот стоял голкипер 
Руслан Хамзин. Порадовал чис-
лом забитых голов нападаю-
щий Арсен Варданян. Лучшим 
бомбардиром соревнований 
был признан сарапульский фут-
болист Святослав Ковальчук.

Нескольким сарапульским 
ребятам от футбольного клу-
ба «Зенит-Ижевск» поступило 
предложение дальнейшего  
обучения в составе сборной 
Удмуртии.

Е.  Саурина.

Юнармейцы г. Сарапула при-
няли участие во Всероссийской 
Вахте памяти, которая прохо-
дила в Республике Карелия с 17 
июня по 3 августа.

Юнармейцы вели поисковые 
работы на местах  боев 357-й 
стрелковой дивизии.  В результа-
те этой деятельности были под-
няты и перезахоронены останки 
64 солдат Красной Армии, найде-
ны личные вещи воинов, а также 
благоустроено место, где распо-
лагался штаб дивизии.

Т. Кузнецова.

Совет трудового коллектива 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания г. Са-
рапула совместно с городским 
обществом  инвалидов органи-
зовали турнир по спортивным 

настольным играм для сотруд-
ников КЦСОН. Игроки познако-
мились с новыми настольными 
играми  «Джаколо», «Кульбито», 
«Шаффлборд» и «Корл холл». 

В финале мероприятия ли-

деры «настольной гонки» были 
отмечены грамотами. 

Все участники турнира полу-
чили заряд бодрости и поло-
жительных эмоций.

С. Козлов.

Место отправления Время отправления от  конечных остановок, ежедневно

Сад «Спутник» (лето)

Дубровка-3 (зима)

6.50 8.45 10.30 12.20 14.00 16.50 18.30 19.10
оконча-

ние

«Электрогенератор-
ный завод»

7.10 9.05 10.50 12.40 14.20 17.10 18.50

Место отправления Время отправления от  конечных остановок, ежедневно

Сад «Спутник» (лето)
Дубровка-3 (зима)

06.00 
Дубров-

ка 3

7.30 9.20 11.10 13.00 14.40 17.30 19.10 20.00
оконча-

ние

Центр 6.20 8.15 10.00 11.50 13.30 16.20 18.00 19.35
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Все заботы делим на двоих
Супруги Галиакберовы из д. Усть- Сарапулка недавно отметили «золотую» свадьбу

Разноцветье
Анузы Саетовой
Давнее увлечение женщины стало делом ее жизни

Без земли не могу
Александр Ярышкин родился в Усть-Сарапулке и все силы 
и время отдает  родной земле

Фагида Сабировна и Назир 
Каримович Галиакберовы в де-
ревне люди известные.

Он долгие годы был предсе-
дателем колхоза, она  - дирек-
тором школы.

А познакомились они, еще 
учась в школе в Янауле.  Назир 
отслужил в армии,  Фагида по-
лучила образование, потом сы-
грали свадьбу.

Считают, что секрета счастли-
вой семейной жизни нет:

- Жили, любили, работали,  - 
вот и весь секрет, - говорит гла-
ва семьи. 

О совместной жизни Назир 
Каримович говорит с юмором, 
хотя супруга называет его се-
рьезным мужчиной.

- Для него семья – превыше 
всего, семья должна быть обе-

спечена, поэтому он все годы 
достойно трудился, и его тру-
довой стаж более 40 лет,  – с 
гордостью говорит о муже Фа-
гида Сабировна.

10 лет Назир Каримович ра-
ботал главным инженером в 
колхозе им. Коминтерна, 20 
лет – председателем колхоза 
«Новый путь».  Его жена 19 лет 
работала директором местной 
школы.

Казалось бы, руководящие 
должности супругов могли 
привести к конфликтам, но 
в этой семье получилось на-
оборот. 

- Мы понимали, какие нагруз-
ки у каждого из нас на работе, 
поэтому и дома старались за-
боты делить на двоих, - расска-
зывают Галиакберовы. – А забот 
хватало – всегда было большое 
подсобное хозяйство.

С выходом на пенсию хозяй-
ство стало еще больше – ого-
род, куры, коровы, поросята. 

Фагида Сабировна и Назир 
Каримович полностью обеспе-
чивают себя, детей и внуков 
продуктами. Шутят, что и в ма-
газин ходить не надо. И, как и 
прежде, домашние заботы де-
лят на двоих.

Когда заходишь во двор се-
мьи Саетовых, кажется, что по-
пал в дом профессионального 
ландшафтного дизайнера, фло-
риста, садовника или селекци-
онера. 

Всеми этими профессиями в 
совершенстве овладела Ануза 
Саетова.

Причем нигде специально 
она не училась, а все знания 
приобретала по крупицам, с 
опытом, как говорится, мето-
дом проб и ошибок.

А началось увлечение цвета-
ми еще в 80-е годы прошлого 
века.

О своем хобби женщина 
может говорить часами, а ты 
часами можешь любоваться 
этим цветущим великолепием. 
Только цветов на этом участке  
- более ста названий, а у каж-
дого – несколько видов.

Многие из названий мы ус-
лышали впервые  и впервые же 
увидели «роддом» для цветов.

- Я нахожу интересные виды 
в интернете, затем выращиваю 
на своем участке, - рассказы-
вает  Ануза Димухаметовна. –
Выращиваю рассаду на заказ. 
Некоторые экземпляры уни-
кальны в Удмуртии.

Мои любимые цветы - плети-
стые розы разных расцветок, 
они вырастают до восьми ме-
тров в высоту. 

Кроме цветов всевозможных 
форм и расцветок, на участке 
растут плодово-ягодные де-

ревья и кустарники. И каждый, 
как на Выставке достижений 
народного хозяйства:  огром-
ные ягоды, наливные яблоки и 
груши.

Хозяйка не жалуется на пого-
ду:  у нее зреет отличный уро-
жай,  поспевают даже арбузы, 
краснеют помидоры, причем 
не в теплице, а в открытом 
грунте. Их селекцией Ануза Са-
етова тоже занимается.

Огромный садовый участок 
украшают пруды, лужайки и 
даже пальмы. А еще радушная 
хозяйка сама вырезает элект-
ролобзиком из дерева дета-
ли для наружного украшения 
дома и беседки.

Анузе Саетовой во всем по-
могает муж Фирдаус Анваро-
вич.

На прекрасных камских берегах 
расположилось муниципальное образование «Усть-Сарапульское» 

Муниципальное образование 
«Усть-Сарапульское» состоит из 
деревень Непряха, Лубянки и 
Усть-Сарапулка.

По данным статистики, общее 
население образования состав-
ляет 800 человек. Хотя в дей-
ствительности проживает в нем 
намного больше, так как краси-
вейшие территории на берегу 
р. Камы облюбовали под дачи 
не только жители Сарапула, но и 
Ижевска. Многие из них уже не 
просто дачники, а проживают 
здесь постоянно. 

Многое удается сделать для 

развития территории благодаря 
инициативе жителей поселения 
и их готовности вкладывать соб-
ственные силы и даже средства 
в решение проблем муниципаль-
ного образования.

Так, благодаря активности 
граждан удалось добиться ре-
монта дорог республиканского 
значения. 

Один из жителей д. Непряха вы-
делил деньги на ремонт фасада 
клуба и автобусную остановку. 

- Радует, что жители понимают, 
что невозможно решить все про-
блемы сразу, и, например, своими 
силами приводят в порядок вну-
трипоселковые дороги, а не пи-
шут жалобы в контролирующие 
инстанции, – рассказывает глава 
МО «Усть-Сарапульское» Фиру-
за Пономарева. – Могу сказать, 
что у нас живут неравнодушные 
люди. Я горжусь тем, как активно 
наше муниципальное образова-
ние сработало в Проекте иници-
ативного бюджетирования, - мы 
провели собрания с жителями 
поселения, сразу получили их 
одобрение проекта детской игро-
вой площадки и согласие на уча-
стие в софинансировании. 

Кроме средств населения,  
долю в проект вкладывает наш 
спонсор – ООО «АгроНива». Ди-
ректор предприятия Татьяна 

Лазарева всегда поддерживает 
наши инициативы, отзывается на 
любую просьбу о помощи. Рабо-
та на нашей территории такого 
предприятия – огромный плюс в 
жизни поселения. 

Конечно, как и в каждом посе-
лении, в МО «Усть-Сарапульское» 
существуют неразрешимые пока 
проблемы. Например, в процве-
тающей д. Непряха нет магазина и 
медпункта.

Нет свободных земельных 
участков с коммуникациями для 
развития территории.

Необходимо сократить охран-
ную зону сибироязвенного за-
хоронения в д. Лубянки, чтобы  
люди могли строить жилье. 

Все эти вопросы - на посто-
янном контроле главы муници-
пального образования и руко-
водства района. 

- Главная моя задача как главы 
поселения - завершить газифика-
цию д. Усть-Сарапулка, - делится 
планами Фируза Салихзяновна. 
– Хочется закончить начатый ре-
монт клуба в д. Непряха, реализо-
вать планы по развитию туризма 
на нашей территории. А  еще на-
шему поселению необходимо 
производство, куда могли бы тру-
доустроиться местные жители,  
так как люди хотят здесь жить и 
работать.

До 1991 года Александр 
Иванович работал в колхозе 
трактористом, комбайнером.

Когда хозяйство развалилось, 
создал  с партнерами крестьян-
ско-фермерское хозяйство.

Выращивали на продажу 
зерновые, картофель. Посте-
пенно партнеры ушли из биз-
неса, вел дела один, а в 2014 
году из-за неподъемной нало-
говой нагрузки предприятие 
пришлось  закрыть.

Но с сельским хозяйством 
мужчина не расстался.

Он и сегодня обрабатывает 

землю:  выращивает пшеницу, 
ячмень, травы на корма.  Дер-
жит скот – баранов и кур.  Для 
обработки земли приобрел 
трактор и другую технику.

- Я работаю один, опыт есть, 
знаний хватает, могу и техни-
ку отремонтировать, да и объ-
емы небольшие, – свою семью 
обеспечиваю, – говорит Алек-
сандр Ярышкин. 

На другой работе Александр 
Иванович себя не представля-
ет и говорит, что для хороше-
го урожая важны погода, на-
строение, техника, земля.

Материалы полосы подготовили
С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Фируза Пономарева
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В ожидании 
нового сезона
Сарапульский драматический театр готовится вновь  
распахнуть свои двери и радовать зрителей спектаклями 

В новом сезоне Сарапуль-
ский театр запускает 

проект    «С любимыми не рас-
ставайтесь», участниками ко-
торого может стать любой жи-
тель или гость города. 

Реализация проекта ста-
ла возможна благодаря уча-
стию  театра в проекте «Куль-
тура малой родины» партии 
«Единая Россия».

В рамках проекта Сарапуль-
ский театр представит новые 
спектакли, а в «Ночь искусств» 
артисты перед зрителями про-
читают пьесы А. Володина.

Театральный проект «С лю-
бимыми не расставайтесь» за-
тронет зрителей разных воз-
растов.

Цель проекта – познакомить 
их с творчеством лучших дра-
матургов XX века. 

Жителей и гостей города ждут 
встречи с любимыми спектакля-
ми известных авторов в испол-
нении любимых актеров.

Также в проекте планирует-
ся активное участие сарапуль-
цев  поколения 50-60-х годов 
прошлого века. Инициаторам 
замысла интересны их воспо-
минания и размышления о вре-
мени, о счастье и любви, о себе.  

В рамках проекта готовят-
ся к показу спектакли «Пять 
вечеров» по пьесе А. Володи-
на и «Старший сын» по пьесе  
А. Вампилова.

Пьесы Вампилова и Володина 
– это встреча с искренностью и 
добротой – чувствами давни-
ми, как хлеб, и, как хлеб же, не-
обходимыми для нашего суще-
ствования и для искусства.

У каждого автора есть свои 

четкие и серьезные нравствен-
ные координаты, и они с ними 
не расстаются ни в одном из 
произведений. Артисты и зри-
тели вместе будут размышлять 
на тему любви, расставаний, 
одиночества и взаимопонима-
ния.

Первой зрители увидят пье-
су «Пять вечеров», написан-
ную в 1958 году. Постановщик 
– приглашенный режиссер Ур-
сула Макарова из г. Рязани.

-  Это пьеса о времени, ко-
торое мы проводим дома вне 
работы, общественной дея-
тельности, вне рангов, рега-
лий... Вечер - это время рас-
слабления, время задушевных 
разговоров и маленького, но 
такого необходимого для каж-
дого семейного счастья. – го-
ворит  Урсула Макарова.

Постановку «Старшего сына» 
осуществит  режиссер Юрий 
Печенежский из г. Москвы, зна-
комый сарапульскому зрителю 
по спектаклю «Примадонны».

Театр обращается с прось-
бой: если у вас сохрани-
лись предметы быта 60-х 
годов (пластинки, пред-
меты интерьера,  радио-
лы с проигрывателем,  
фотографии), вы можете 
передать их театру в дар 
или на временное поль-
зование  для выставки 
премьерных спектаклей, 
будем благодарны и при-
знательным всем отклик-
нувшимся на просьбу.

Е. Шикалова.

Прикамское собрание 

Театральное Приволжье
Школьники и студенты Удмуртии принимают активное участие в конкурсе  
театральных афиш 

Школьники и студенты ре-
спублики рисуют афиши на 
конкурс, проходящий в рамках 
фестиваля «Театральное При-
волжье». 

На сегодняшний день в орг-
комитет конкурса поступило 
73 работы, и эта цифра увели-
чивается. 

- Афиши и плакаты продол-
жают поступать. Учитывая, что 
это каникулярное время, ра-
бот немало! Радует, что дети 
и молодые люди так увлече-

ны. С конца августа ожидаем 
активизации работы, ребята 
приедут с отдыха, педагоги 
вернутся из отпусков, и работа 
будет продолжена, – расска-
зала старший методист Респу-
бликанского центра дополни-
тельного образования детей  
Татьяна Романюк. 

Для того чтобы принять 
участие в конкурсе, каждому 
участнику необходимо прой-
ти обязательную электронную 
регистрацию и предоставить 
в электронном виде не более 
трех афиш и/или плакатов. 

Афиши и плакаты прини-
маются по категориям: 

- среди учащихся 6-17 лет; 
- среди студентов до 30 лет. 
Эксперты будут оценивать 

конкурсные работы по следу-
ющим критериям: 

- оригинальность, нестан-
дартность сюжета; 

- тематическая и информа-
ционная насыщенность; 

- художественные достоин-
ства работы. 

Прием работ продолжится 
до 20 сентября. 

Подробности на сайте: теа-
тральноеприволжье.рф

Победители будут награж-
дены дипломами Министер-
ства образования и науки УР, а 
лучшие работы могут быть ис-
пользованы при проведении 
информационной кампании 
фестиваля «Театральное При-
волжье» в Удмуртской Респу-
блике. 

Напомним, фестиваль ор-
ганизован по инициативе 
полномочного представителя 
Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе 
Игоря Комарова. Региональ-
ный оргкомитет возглавляют 
Министерство культуры и 
Министерство образования 
Удмуртии. 

«Театральное Приволжье» 
- еще одно крупное меропри-
ятие в рамках Года театра, объ-
явленного Указом Президента 
России. 

Региональный отборочный 
этап в Удмуртии проходил до 
31 июля. Выбранные на регио- 
нальном этапе коллективы 
представят республику на 
окружном этапе, который бу-
дет проходить с 1 августа по 31 
октября.

В. Митрофанова.

Победа в конкурсе грантов
Очередной проект, родившийся в Центральной городской 
библиотеке, выиграл конкурс на предоставление грантов 
Президента РФ

Грант выиграл проект «Ат-
мосферное явление: галерея 
творческих инициатив «Лите-
ра С».

Команду проекта ждет боль-
шая и серьезная работа, а го-
рожан – интересные, содер-
жательные мероприятия на 
всех площадках Галереи в сте-

нах Центральной городской 
библиотеки. Это будут новые 
встречи, идеи, друзья и непо-
вторимая, яркая атмосфера Га-
лереи творческих инициатив, 
которая уже стала настоящим 
явлением в культурном ланд-
шафте нашего города.

О. Лукас.

0+
III открытый научно-практи-
ческий форум «Прикамское 
собрание» приглашает  
к участию

27-28 сентября в Сарапуле 
состоится III открытый научно-
практический форум «Прикам-
ское собрание», посвященный 
110-летнему юбилею Сара-
пульского музея.

В рамках работы форума 
планируется проведение пле-
нарного и секционных засе-
даний с участием представи-
телей органов власти, ученых, 
преподавателей учебных за-
ведений, специалистов музе-
ев, архивов, библиотек, тури-
стических фирм, теоретиков 
и практиков в области эконо-
мики, маркетинга, брендинга, 
культурологии и социологии.

Участники форума рассмо-
трят на заседаниях три основ-
ных направления: 

«Музей как ресурс развития 
территории»; 

«Археологические, этно-
графические, исторические 
аспекты в изучении Прика-
мья»;

 «История, современное со-
стояние и перспективы раз-
вития питомнического дела и 
садоводства в Прикамье». 

Исследователи истории 
Прикамья, желающие при-
нять участие в мероприятии 

и донести до широкого кру-
га слушателей свои научные 
изыскания, могут направить 
статьи до 19 августа включи-
тельно на электронный адрес: 
conferencemuseum@gmail.
com

Запланировано, что статьи, 
отобранные оргкомитетом, к 
началу работы форума будут 
размещены и изданы в сбор-
нике материалов. 

Предоставленные статьи не 
должны быть ранее опублико-
ваны.

Подробная информация, 
форма заявки и тре-
бования к материалам 
доступны на официаль-
ном сайте музея – www.
museumsarapul.ru – в раз-
деле «Конференция». 

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.
     

Удмуртия вдохновляет 
Такое название  уроженка Сарапула,  парфюмер  
Ольга Замилова дала новому аромату

За годы своего увлечения 
парфюмерией Ольга успела 
окончить Грасский институт пар-
фюмерии (Франция) и основала 
собственный бутик в Ижевске. 
Идею создать аромат родной Уд-
муртии подсказали покупатели, 
ищущие нечто оригинальное в 
коллекции магазина. Создавая 
духи, автор представляла сол-
нечные луга малой родины, ее 
медовый запах и чистейшие 
родники. Яркой нотой нового 
парфюма стал италмас - купаль-
ница европейская, цветок, особо 
любимый в Удмуртии. Его ис-
пользование - новаторский при-
ем в мире утонченных запахов.

Эксклюзивный аромат полу-
чил название «Удмуртия вдох-
новляет», а его оформление 
достойно содержимого. На ко-
робке - рисунок ижевской ху-
дожницы Натальи Костюниной 
с Дачи Башенина в окружении 
одуванчикового поля. Изящный 
флакон также расписан вручную. 

В планах у Ольги Замиловой - 
продолжить создание ароматов, 

связанных с родным краем и его 
известными людьми. Так, один 
из новых парфюмов она хотела 
бы посвятить Павлу Башенину.

Легендарные духи «Красная 
Москва» прославили имя рос-
сийской столицы, а «Удмуртия 
вдохновляет» имеет все шансы 
стать ароматом-визиткой род-
никового края.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

     Фото пресс-службы 
Сарапульского музея-

заповедника.  



Время новостей 98 августа 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

n Лимит снятия наличных: от 100 руб. до 5 000 руб. в сутки, сум-
ма выдаваемых наличных должна быть кратной 100 рублям.
n Тип карты: дебетовая карта ПАО Сбербанк MasterCard или Visa.
n Все операции проводятся с использованием POS-терминала 
контактным способом (карту нужно вставить в терминал) с обяза-
тельным вводом PIN-кода.
n При снятии наличных с карт, оформленных в отделениях 
Сбербанка на территории Удмуртской Республики, комиссия не 
взимается.

Уважаемые жители села Нечкино!
Для вашего удобства

Сбербанк предлагает воспользоваться новым сервисом.

Теперь снять наличные 
с карты Сбербанка вы можете 

в торговой точке по адресу: 

с. Нечкино,
ул. Рабочая, 22

Воспользоваться услугой снятия наличных можно только в случае 
совершения покупки в данной торговой точке на любую сумму.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015 

С аппаратного совещания
у Главы республики
НАЗНАЧЕНИЯ

Александр Бречалов проинформировал о том, что на прошлой 
неделе он подписал указ об освобождении от занимаемой долж-
ности министра здравоохранения Удмуртии Игоря Титова в связи 
с переходом его на другую работу по собственному желанию. Ис-
полнение обязанностей министра до назначения руководителя 
ведомства возложено на заместителя министра Георгия Щербака.   

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
За июль в республике было зарегистрировано 2286 преступле-

ний. Раскрыто 1554 преступных посягательства. Сотрудниками 
правоохранительных органов выявлено 172 наркопреступле-
ния, 122 из них связаны со сбытом наркотиков. 

Обстановка на дорогах республики продолжает оставаться на-
пряженной. За прошедший месяц зарегистрировано 165 дорож-
но-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибло 13 
человек, травмировано 215, из них 32 ребенка. 

29 июня в результате сильных дождей и шквалистого ветра в 
Киясовском районе произошло повреждение крыш жилых кон-
струкций, а в Ижевске было нарушено газо- и электроснабжение. 

За июль по республике зарегистрировано 147 пожаров, при 
которых погибло четыре человека. По сравнению с минувшим 
годом нынче сократилось число происшествий на водных объ-
ектах – 32 против 39 в 2018 году. 

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
Как проинформировал министр строительства, ЖКХ и энер-

гетики УР Дмитрий Сурнин, Удмуртия реализует масштабный 
проект по ремонту учреждений социальной сферы. Программа 
ремонта включает       676 объектов, в том числе 254 школы, 221 
детский сад, 127 объектов здравоохранения, три - ветеринарии, 
шесть объектов спорта, 54 Дома культуры, пять библиотек, три 
театра, одно административное здание, один музей и здание Го-
сударственного архива УР.  57 объектов должны быть сданы до  
1 сентября, 478 - до конца года, 141 - в 2020 году.

К сожалению, не во всех муниципальных образованиях есть 
понимание важности этой работы. Руководитель строительного 
ведомства предложил в конце года подвести итоги работы и пе-
рераспределить неосвоенные средства в пользу тех, кто лучше и 
оперативнее работает. 

С таким мнением категорически не согласился Александр Бре-
чалов. «В этом вопросе мы не должны включать в оценочные 
факторы нерасторопность глав и их команд, потому что вопрос 
касается детей. Мы не можем не дать средства на ремонт критич-
ных объектов из-за того, что где-то не вовремя прошли экспер-
тизу или организовали торги. Бюджетные деньги выделяются не 
районам, не главам, а именно детям. Процесс сложный, но этим 
надо очень ответственно заниматься и стремиться к эффектив-
ному использованию имеющихся денег», - подчеркнул руководи-
тель региона.

МОЛОДЕЖНАЯ «IВОЛГА 2.0»
Главный федеральный инспектор по УР Сергей Панов сообщил, 

что с 23 по 31 июля в Самарской области прошел Молодежный 
форум ПФО «iВолга 2.0». Пять проектов из Удмуртии выиграли 
гранты на сумму 1,140 млн. рублей. Всего на федеральный этап 
конкурса прошло 24 республиканских проекта. Молодежный 
форум «iВолга 2.0» проводится по поручению Президента России 
Владимира Путина. Благодаря участию в таких форумах инициа-
торы социальных проектов могут раскрыть свой потенциал. 

А. Тимирзянов.

Позитивных сдвигов пока нет
Нужна конкретная дорожная карта по профилактике наркомании

Команда Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов провел рабочую встречу по обсуждению
концепции второго республиканского конкурса управленцев 

Будет и у нас «Кванториум» 
Детские технопарки появятся в моногородах республики к 2022 году

Нам нужна новая концеп-
ция по профилактике нар-
комании и конкретные дей-
ствия. Такую задачу поставил 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов перед заинтересо-
ванными министерствами и 
ведомствами на состоявшем-
ся сегодня заседании анти-
наркотической комиссии ре-
спублики. 

- В регионе много делается 
по профилактике наркома-
нии и пропаганде среди мо-
лодого поколения здорового 
образа жизни: действуют ре-
спубликанские программы, 
проводится множество мас-
совых мероприятий, но дина-
мика нас не устраивает. Нам 
нужна новая концепция, но-
вая дорожная карта, которая 
должна быть адаптирована 

под запросы самой молоде-
жи. Нужны новые подходы 
по социализации детей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию, - подчеркнул Алек-
сандр Бречалов.

За первое полугодие пра-
воохранительными органами 
выявлено полторы тысячи 
наркопреступлений, что на 
18,3 процента больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Из них более по-
ловины связаны со сбытом, 
производством и пересыл-
кой наркотиков. К уголовной 
ответственности привлечено 
517 лиц. Из незаконного обо-
рота изъято более 32 кг нар-
котических средств и психо-
тропных веществ.

Комментируя представите-
лям СМИ итоги заседания ан-

тинаркотической комиссии, 
Александр Бречалов, в част-
ности, сказал: 

- Мы прилагаем совмест-
ные усилия по профилактике 
наркомании – и МВД, и муни-
ципалитеты, и общественные 
организации, и религиоз-
ные общины. Но статистика 
свидетельствует о том, что 
позитивных сдвигов в на-
правлении борьбы с нарко-
манией, алкоголизмом у нас 
нет. Большой плюс в том, что 
МВД по Удмуртии больше вы-
являет тех, кто употребляет, 
и так называемых закладчи-
ков. Это, конечно, позитивная 
информация, но количество 
наркопреступлений вырос-
ло, количество наркозависи-
мых остается таким же. Тот 
факт, что у нас показатели 
ниже среднего по стране, не 
должен нас успокаивать. Бо-
лее 4800 граждан Удмуртии 
принимают наркотики, почти 
2800 из них уже наркозави-
симы. Это работоспособное 
население. Я считаю, что си-
туация очень плохая. Все 
возможности для того, чтобы 
переломить ее, у нас есть. 23 
сентября у нас будет ключе-
вое заседание антинаркоти-
ческой комиссии Удмуртской 
Республики, я хочу увидеть 
на нем конкретную дорож-
ную карту по профилактике 
наркомании на предстоящие 
три года. 

А. Тимирзянов.
Э. Карипов (фото).

Первый конкурс «Команда 
Удмуртии» прошел ровно год 
назад. В нем приняли участие 
более полутысячи активных и 
амбициозных людей не только 
из Удмуртии, но и других ре-
гионов России. Для будущих 
лидеров были организованы 
разностороннее обучение и 
мотивационные сессии.

Опыт оказался положи-
тельным - лучшие из лучших 
получили интересные пред-
ложения и сегодня уже эф-
фективно трудятся на пред-
приятиях, в учреждениях и 
организациях. 

Поэтому Александр Бреча-
лов принял решение прове-
сти новый республиканский 
конкурс управленцев. Цель 
проекта - создание сообще-
ства активных и мотивирован-
ных руководителей, готовых в 
кратчайшие сроки включить-
ся в решение управленческих 
задач различного уровня.  

Проект намечено реали-
зовать в несколько этапов. 
Первый - заочный - пройдет 
уже в сентябре. В октябре со-
стоится полуфинал. В ноябре 
участники будут работать над 
своими личными или команд-

ными проектами. А в декабре 
станут известны имена побе-
дителей.

После обсуждения концеп-
ции республиканского кон-
курса Александр Бречалов 
обратился к потенциальным 
участникам необычного со-
стязания через социальные 
сети с инициативой подгото-
вить предложения по орга-
низации конкурса. «Соберем 
все предложения и сделаем 
самый классный конкурс для 
лидеров!» - написал руково-
дитель республики в сетях.

И. Лебедев. 

В Сарапуле, Глазове и Во-
ткинске к 2022 году будут 
созданы три детских техно-
парка «Кванториум» по мо-
дели «Стандарт» площадью 
не менее 1000 кв. метров. В 
среднем около 800 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет смо-
гут дополнительно обучаться 
здесь на бюджетной основе. 

А к будущему году в респу-
блике появится мобильный 
технопарк «Кванториум» для 
сельской местности и малых 

городов. На базе мобильного 
«Кванториума» будет распола-
гаться специализированный 
учебно-производственный 
цех общего пользования, а 
также лаборатории, соответ-
ствующие естественнонауч-
ным и техническим направ-
лениям. Планируется, что 
обучение в нем смогут про-
ходить ежегодно около 1000 
детей.

Эти региональные проекты 
в числе девяти представлен-

ных выиграли в конкурсе на 
получение федеральных суб-
сидий в рамках нацпроекта 
«Образование».

Отметим, что сегодня дет-
ский технопарк «Кванториум» 
существует только в Ижевске.  
Ежегодно в нем бесплатно обу- 
чается 1200 детей. Занятия 
проводят более 20 квалифи-
цированных специалистов на  
высокотехнологичном обору-
довании.  

В. Митрофанова.



фрагмента каменного метеори-
та, упавшего на территории Че-
лябинской области. 

В одном из источников о 
падении метеорита  указано: 
«15 февраля 2013 года  астеро-
ид диаметром около 17 метров 
и массой порядка 10 тыс. тонн 
(по расчетам НАСА) вошел в ат-
мосферу Земли  на скорости 
около 18 км/с. Судя по продол-
жительности атмосферного по-
лета, вход в атмосферу произо-
шел под очень острым углом. 
Спустя примерно 32,5 сек. по-
сле этого небесное тело раз-
рушилось. По оценкам НАСА, 
это самое большое из извест-
ных небесных тел, падавших 
на Землю после  Тунгусского 
метеорита в 1908 году. События 
такого масштаба происходят 
в среднем раз в 100 лет. В сен-
тябре 2013 года началась под-
готовка к подъему основной 
части метеорита, покоящейся 
в озере Чебаркуль на глубине 
примерно 11 метров под пяти-
метровым слоем ила. 16 октя-
бря 2013 года из озера был под-
нят осколок весом 570 кг». 

l Коллекция «Минералы» 
формировалась из различ-
ных источников. Экспонаты 
поступали от Уральского об-
щества любителей естество-
знания, из Государственного 
Ильменского минералогиче-
ского заповедника, от коллек-
ционеров страны и Сарапула. 

Если раздел «Минералы» 
комплектовался со всей стра-
ны от Урала до Хибин, то раз-
дел «Полезные ископаемые» 
наполнен поступлениями от 
научных экспедиций и изыска-
тельских партий, производя-
щих работы в Удмуртии. 

l  25 июля 1934 года от про-
фессора И. И. Крома поступил 
в Сарапульский музей чудо-
минерал под названием Вол-
конскоит. Доставили этот обра-
зец зеленого цвета из с. Шаркан 

УАССР, где его обнаружил уче-
ный в выходах глинистых жил.  
Ранее отмечали, что наиболее 
известные месторождения вол-
конскоита были обнаружены в 
Пермском крае, Кировской об-
ласти и в Удмуртии.  На полях 
интернет-ресурса появилась до-
полнительная информация: «Из-
вестен в ряде месторождений 
мира (Бразилия, Норвегия, Ита-
лия, Германия, Израиль, США) 
как продукт выветривания зме-
евиков».

Впервые уникальный камень 
зеленого цвета был обнаружен 
в 1830 году в Пермском крае. 
Назван он был в честь празд-
нующего свой юбилей мини-
стра Императорского двора 
князя П. М. Волконского.  На-
ходки волконскоита связаны 
с поисками месторождений 
меди, когда крестьяне прино-
сили исследователям камушки 
зеленого цвета, маслянистые 
на ощупь, достаточно хрупкие, 
часто с примесями песчаника. 
Насыщенность зеленого цвета 
волконскоита обусловлена со-
держанием хрома в минерале. 
Именно тогда было высказано 
предположение о возможно-
сти изготовления из волкон-
скоита минеральной краски зе-
леного цвета. Позднее, в начале 
ХХ века, при поисках фольбор-
тита, который является спутни-
ком урана, геологи обратили 
внимание, что волконскоит 
залегает в полостях – пустотах 
«от выгнивших стволов». Было 
высказано предположение о 
связи ископаемых растений и 
волконскоита.  На тот момент 
времени оставалось большой 
загадкой, почему волконскоит 
залегает только на определен-
ной территории государства. 
Академик А. Е. Ферсман в 1922 
году писал: «До сих пор и ге-
нетически, и геохимически 
образование этого минерала 
нам кажется загадочным...». По 
рекомендации Александра Ев-
геньевича волконскоитом за-

нимался Институт прикладной 
минералогии и металлургии. 
В ходе испытаний, проводи-
мых в 1927 году под руковод-
ством профессора Высшего 
художественного института  
Н. В. Туркина, была получена 
декоративная краска под на-
званием «Зеленая земля – ми-
нерал волконскоит». За высо-
кую прозрачность красочного 
слоя оценил эту краску и Пабло 
Пикассо, обратившись за вол-
конскоитом в Советский Союз. 

В 30-х годах ХХ века место-
рождения волконскоита изу-
чали экспедиция Всесоюзной 
конторы «Лакокрассырье»,  
Уральское геологическое 
управление и Пермский уни-
верситет. Тогда же были созда-
ны и мелкомасштабные геоло-
гические карты Европейской 
части СССР. Автором карты из 
89 листов был И. И. Кром, от 
которого в 1934 году и посту-
пил волконскоит. Лично для 
меня и сегодня остается загад-
кой, каким образом И. И. Кром, 
проводивший геологическую 
съемку на площадях Костром-
ской области и в верховьях  
р. Унжи, оказался в Шаркан-
ском районе, а затем и в Сара-
пуле? 

Волконскоит – минерал-по-
бедитель, участвовавший в по-
ражении Германии в Великой 
Отечественной войне. Краской, 
изготовленной из волконскои-
та, красили танки «Т-34». 

В настоящее время волкон-
скоит промышленным спосо-
бом в Удмуртии не добывает-
ся.  Но цвет жизни - зеленый, 
а значит, и время волконско-
ита - в созидании будущего. 
Более полную информацию о 
волконскоите можно узнать на 
сайте Сарапульского музея-за-
поведника во вкладке «Парт-
нерский межрегиональный 
проект Совета музеев ПФО 
«Истоки. Рожденные на Волге».

С. Шкляева.
Продолжение  следует.

Коллекция научно-есте-
ственного отдела музея 

является старейшей научной 
коллекций данного направле-
ния на территории Удмуртии 
и представлена коллекциями 
«Зоология», «Ботаника», «Ми-
нералы», «Палеонтология». В 
коллекции, помимо останков 
шерстистых носорогов, зубов 
и костей мамонта, присутству-
ют и эуфоссилии (от лат. fossilis 
- добытый из земли, ископае-
мый; греч. эу - настоящий). По-
мимо аммонитов и белемни-
тов в коллекции присутствуют 
и окаменевшие: инжир, мор-
ские лилии и морские ежи. 

l Первый предмет коллек-
ции «Палеонтология» - череп 
шерстистого носорога, най-
денный у с. Кигбаево, стал и 
первым предметом открытого 
в городе Музея Сарапульского 
Земства. В музейной коллекции 
среди пяти черепов носорогов 
в наши дни первый отсутствует. 
Он был обменен на коллекцию 
иглокожих и моллюсков из зо-
ологического музея Академии 
наук. Эти факты стали известны 
благодаря изданию книги О. В. 
Чикуровой о М. С. Тюнине, вы-
шедшей в свет в этом году. 

Благодаря музеям из глубин-
ки путем обмена, финансовой 
или устной договоренностей 
Академия наук имела доступ 
к наиболее ценным музейным 
предметам, которые переходи-
ли в ведение Академии для бо-
лее детального и глубокого изу-
чения во славу новых открытий 
и свершений российской науки.  

l  Так произошло и с оскол-
ком метеорита с приложен-
ным протоколом о месте и 
времени падения, который 
несколько лет хранился в Са-
рапульском музее.  Интернет-
ресурс предлагает следующее 
описание падения метеорита: 

«Семья крестьянина Петра 
Александрова Плешкова вме-
сте с другими женщинами 18 
августа были за сбором гри-
бов в местности под названи-
ем «Поповка» в 2 1/2 верстах 
от Оханска. По возвращении 
рассказали, что они в полдень, 
услыхав в воздухе какой-то 
сильный шум и необычайный 
треск «по лесу» от чего-то пав-
шего, испугались, выбежали на 
дорогу и поспешно ушли до-
мой. На другой день Плешков 
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Природы таинства томятся в ожидании…
Да, таинства природы человек открывает для себя, находясь в естественных природных условиях.  Однако открытия происходят и в музее при ознаком-
лении с научно-естественной коллекцией. Сегодня мы приоткроем тайны некоторых представителей «музейной природы» и читателей газеты

сообщил земской Управе. 
Над Табором крестьяне на-

блюдали другую картину: в пер-
вом часу дня... над Таборами 
раздался страшный громовой 
удар, вызвавший содрогание 
оконных рам и произведший 
подавляющее впечатление на 
людей и животных. Некоторые 
заметили в это время, что над 
Камой пролетел со страшным 
треском большой огненный 
шар, оставлявший за собою 
сноп искр и ленту белого дыма, 
винтообразно извивавшуюся и 
уносимую воздушным течени-
ем к западу; что от этого шара 
отделилась блестящая часть, 
пролетевшая в направлении 
к Оханску, а главная часть его 
упала на озимое поле в версте 
к ЗЮЗ от села. Бывшие в это 
время в поле крестьяне виде-
ли, что огненная масса соло-
менно-желтого цвета летела в 
наклонном направлении с В на 
З и упала на землю.  

Камень был покрыт черной 
корой не только сверху, но и с 
боков; что он угловато-овальной 
формы, причем верхняя часть 
его остроугольнее боковых; что 
диаметр его около 10 вершков 
и что весь он был проникнут 
многочисленными трещинами в 
различных направлениях…»   

Осколок таборского метео-
рита поступил в Сарапульский 
музей 26 марта 1929 года, а в 
1934 году был отправлен в Ака-
демию наук. 

l В наши дни в коллекции 
музея хранится осколок Че-
лябинского метеорита с опи-
санием места падения, пере-
данный в дар музею студентом 
УГГУ, сарапульцем Ильей Макси-
мовичем Овчинниковым 26 но-
ября 2015 года. Метеорит «Че-
лябинск» (осколок) был найден 
экспедицией Уральского госу-
дарственного горного универ-
ситета после падения метеори-
та на территории Челябинской 
области 15 февраля 2013 года. В 
описании осколка: «Камень тем-
ного цвета неправильной фор-
мы 1,5х1,2х0,8 см. Вес 2,0 г. Хон-
дрит, LL 5. Минеральный состав: 
оливин, ортопироксен, троилит, 
хромит, диопсид, плагиоклаз. 
Абсолютный возраст примерно 
4,5 млрд. лет».  К осколку при-
лагается свидетельство, выдан-
ное УГГУ Уральского геологиче-
ского музея, подтверждающее 
подлинность индивидуального 

Череп носорога шерстистого

Осколок каменного метеорита, упавшего на территории Челябинской области
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Учиться никогда не поздно
Создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации 
к ведению здорового образа жизни – такие задачи стоят перед проектом «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография»

В рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» 
запланировано профессио-
нальное обучение и дополни-
тельное профессиональное 
образование граждан пред-
пенсионного возраста 

Период действия проекта: 
с 2019 г. по 2024 г.

Финансы проекта: Финанси-
рование мероприятий про-
екта осуществляется за счет 
средств бюджета Удмуртской 
Республики, а также за счет 
средств федерального бюд-
жета.

Цель проекта: 
Проведение мероприятий по 
организации профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования лиц предпенсионного 
возраста в целях сохранения 
имеющихся трудовых отноше-
ний или последующего трудо- 
устройства по полученным 
квалификациям (навыкам). 

Реализуется через: 
Министерство социальной 

политики и труда Удмуртской 
Республики, на территории 
г. Сарапула и Сарапульско-
го района - через ГКУ УР ЦЗН  
г. Сарапула. 

Граждане, на которых рас-
пространяется данный про-
ект: 

К лицам предпенсионного 
возраста относятся граждане, 
которым остается пять лет до 
наступления возраста, дающе-
го право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назна-
чаемую досрочно.

В рамках данного постанов-
ления к предпенсионному 
возрасту отнесены: женщины 
1964-1968 г.р. и мужчины 1959-
1963 г.р., при этом, если у граж-
данина есть стаж, дающий пра-
во на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, 
к предпенсионному возрасту 
могут быть отнесены гражда-
не более поздних годов рож-
дения. Статус, что гражданин 
относится к предпенсионному 
возрасту, подтверждается Тер-
риториальным органом Пен-
сионного фонда РФ на основа-
нии запроса ГКУ УР ЦЗН города 
Сарапула. 

Проект распространяется 
как на работающих, так и не-
работающих, ищущих работу 
граждан. При этом не работа-
ющим, ищущим работу граж-
данам в период прохождения 
обучения выплачивается сти-
пендия в размере величи-
ны минимального размера 
оплаты труда, установленно-
го Федеральным законом от 
19 июня 2000 года № 82-ФЗ  
«О минимальном размере 
оплаты труда», увеличенно-
го на районный коэффици-
ент, т.е. в сумме 12 972 рублей 
ежемесячно, в течение всего 
периода обучения. Обучение 
гражданина предпенсионного 

возраста должно быть завер-
шено до наступления возрас-
та, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно. 

Гражданин может восполь-
зоваться обучением в рамках 
данного проекта только один 
раз!

Реализация мероприятий 
по профессиональному обу-
чению:

Первый – предоставление 
субсидий работодателям из 
бюджета УР на организацию 
обучения работников пред-
пенсионного возраста.

Второй – организация обу-
чения граждан предпенсион-
ного возраста, ищущих работу, 
которые обратились в ЦЗН.

Работодатели, на которых 
распространяется данный 
проект: 

Юридическое лицо неза-
висимо от его организацион-
но-правовой формы и формы 
собственности или индивиду-
альный предприниматель. 

Есть два варианта принять 
участие в проекте, в зависимо-
сти от формы собственности 
работодателя: 

- работодатели любой фор-
мы собственности (за исклю-
чением государственных и 
муниципальных учреждений) 
заполняют и представляют в 
Центр занятости населения 
комплект документов, преду-
смотренный Постановлением 
Правительства и Приказом 
Минсоцполитики и труда УР: 
заявка, список работников 
предпенсионного возраста 
для прохождения обучения, 
сведения о планируемых рас-
ходах на обучение, копии дого-
вора (договоров) с обучающей 
организацией, копии образо-
вательных программ (учебные 
планы),  согласие работников 
предпенсионного возраста на 
обработку их персональных 
данных. Центр занятости на-
селения регистрирует, про-
веряет и дополняет комплект 
документов от работодателей, 
передает его в Минсоцполи-
тики и труда УР, Министерство  
принимает решение о предо-
ставлении субсидии, заключа-
ет договор с работодателем 
о предоставлении субсидии в 
размере 30% от субсидии не 
позднее 20 рабочих дней по-
сле заключения договора с 
работодателем и оставшуюся 
часть – после завершения обу- 
чения работников, на осно-
вании финансового отчета о 
понесенных расходах, первич-
ных финансовых документов, 
подтверждающих понесенные 
затраты, копии приказов обу-
чающей организации о завер-
шении обучения;

- работодатели государ-
ственных и муниципальных уч-
реждений тоже могут восполь-
зоваться данной программой, 
организацией обучения в этом 
случае занимается Центр за-
нятости населения, для этих 

целей Центр занятости населе-
ния проводит закупки услуг по 
обучению согласно Федераль-
ному закону от 05.04.2013 г.  
№ 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд».

Возможные виды обучения: 
Профессиональное обуче-

ние и дополнительное профес-
сиональное образование, т. е. 
программы  профессиональ-
ной подготовки, переподго-
товки и повышения квалифи-
кации по профессиям рабочих 
и должностям служащих.

Сроки, периоды обучения: 
Максимальный срок обу-

чения гражданина не может 
превышать трех месяцев, при 
этом минимальный срок обу-
чения в часах не менее 16 ака-
демических часов, но не более 
500 академических часов. 

Стоимость обучения: 
Максимальная стоимость 

обучения одного гражданина 
за весь курс обучения 68  500 
рублей.

Ежегодно в Удмуртии проф-
обучение будут проходить не 
менее 543 граждан указанной 
категории.

В Сарапуле:
За первое полугодие 2019 

года Центр занятости населе-
ния г.  Сарапула уже направил 
на профессиональное обуче-
ние и дополнительное про-
фессиональное образование 
12 граждан предпенсионного 
возраста:  девять  жителей 
Сарапула и трех человек, про-
живающих в Сарапульском 
районе. 

Профессии, на которые были 
направлены граждане пред-
пенсионного возраста:

- специалист по работе с се-
мьей;

- руководитель организации 
социального обслуживания;

- регулировщик радиоэлект-
ронной аппаратуры и прибо-
ров;

- маникюрша;
- делопроизводитель;
- специалист по экспозици-

онной и выставочной деятель-
ности;

- бухгалтер.
Минимальный период обу-

чения составил 1,5 месяца, 
максимальный - 3 месяца. 
Были использованы как вари-
анты профессионального обу-
чения по программе профес-
сиональной подготовки, так и 
дополнительное профессио-
нальное образование по про-
грамме переподготовки. 

Из 12 человек три человека 
из числа работающих граж-
дан - работники Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения и  Сарапуль-
ского музея-заповедника и де-
вять неработающих, ищущих 
работу граждан. 

На данный момент в Центре 

занятости населения г. Сара-
пула находятся заявки на ор-
ганизацию обучения еще 15 
человек из числа работников 
учреждений культуры и обра-
зования города и района. 

Но… при этом  среди заявок 
на профессиональное обуче-
ние и дополнительное про-
фессиональное образование 
есть только одна заявка на по-
вышение квалификации меди-
цинского работника от Комп-
лексного центра социального 
обслуживания населения, от 
медицинских организаций го-
рода и района не поступило 

ни одной заявки на обучение 
медицинских работников, хотя 
данной программой можно 
активно воспользоваться для 
сертификации медперсонала 
различного уровня.

В 2019 году до ГКУ УР ЦЗН 
города Сарапула доведены 
финансы для  профессиональ-
ного обучения и дополни-
тельного профессионально-
го образования 40 граждан 
предпенсионного возраста в 
рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демогра-
фия».     

График комплектования учебных групп ГКУ УР ЦЗН г. Сарапула 
на II полугодие 2019 г. (для граждан предпенсионного возраста)

Специальность
(профессия)

Дата начала 
занятий

Срок 
обучения

Менеджер по персоналу 02.09.19 3 мес.

Бухгалтер 04.09.19 3 мес.

Делопроизводитель 05.09.19 2 мес.

Охранник 09.09.19 1,5 мес.

Кладовщик Октябрь-ноябрь 1 мес.

Водитель автомобиля 
категории «С»

Октябрь-ноябрь 1,5 мес.

Охранник Октябрь-ноябрь 1,5 мес.

Получая новую профессию
Ольга Жвакина проходит профобучение для граждан 
предпенсионного возраста

Центр занятости 
населения г.  Сарапула.

Ольга Александровна долгое время была домохозяйкой. 
Воспитывала детей, дала им хорошее образование, а когда ре-
шила выйти на работу, оказалось, что собственных знаний и 
квалификации для трудоустройства недостаточно.

Обратилась в ЦЗН г. Сарапула, где ей предложили пройти пе-
реобучение для граждан предпенсионного возраста в рамках 
нацпроекта «Демография».

- В июне начались теоретические занятия по специально-
сти «Делопроизводитель», - рассказывает Ольга Жвакина. - В 
программе, рассчитанной на два месяца, предусмотрено из-
учение компьютерных программ, психологии, ведения доку-
ментооборота и многое другое. Сейчас я прохожу практику в 
Управлении по делам архивов.

Ольга Жвакина работает с руководителем практики в архи-
вохранилище, проводит сверку документов. Далее ей пред-
стоит сдать отчет по практике и квалификационный экзамен.

- Учитывая, что у работодателей высокие требования к пре-
тендентам, а самостоятельно получить необходимые знания 
очень сложно, то, надеюсь, это переобучение поможет мне в 
трудоустройстве.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).



Получили заряд 
положительных эмоций
В середине июля в Сарапуле завершилась профильная смена «Полицейская акаде-
мия», организованная для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
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Оформить загранпаспорт
Сегодня жители республики могут выбрать, какой паспорт 
подойдет им больше: загранпаспорт старого образца или 
нового – с биометрическими данными

На страже закона
В МО МВД России «Сарапульский» прошло 
вручение очередных офицерских званий

Открывая торжественное мероприятие, 
начальник отделения по работе с личным со-
ставом Артем  Аскаров сказал: «Продолжайте 
носить с честью свои звания, всегда стоять на 
страже законов и общества».

На торжественную церемонию были при-
глашены члены Общественного совета при 
МО МВД России «Сарапульский» и весь лич-
ный состав отдела.

Хроника происшествий

Проявляйте бдительность
Правоохранители предупреждают владельцев банковских карт о необходимости  
проявлять повышенную бдительность

Удостоверение - легально
Житель Сарапульского района обвиняется в серии  
мошенничеств на сумму более 370 тысяч рублей

Не оставляйте имущество 
без присмотра
В летний период основным предметом преступного  
посягательства  становятся велосипеды

В течение двух недель под-
ростки участвовали в це-

лом комплексе мероприятий.
В один из дней ребята по-

сетили Сарапульский драма-
тический театр. Мероприятие 
было организовано по иници-
ативе члена Общественного 
совета при ММО МВД России 
«Сарапульский», заслуженного 
работника культуры России и 
Удмуртии Тамары Кулаковой. 

Экскурсия началась с холла 
театра, где детям рассказали  
историю учреждения и позна-
комили с биографиями  акте-
ров, стоявших у истоков драм-
театра. Ребята также узнали о 
закулисной жизни: как делают 
и устанавливают декорации 
для нового спектакля, как дол-
го актеры накладывают грим. 
Также участники смены побы-
вали в костюмерной комнате. 
Во второй части экскурсии 

ребята стали героями сказки 
Сергея Михалкова «Зайка-за-
знайка». Заключительным эта-
пом этого дня стал конкурс 
чтения стихов, в котором каж-
дый из участников получил 
сладкий приз.

В ходе экскурсии на комби-
нат «Сарапул-молоко» участ-
ники «Полицейской академии» 
смогли увидеть работу про-
изводственных цехов, а также 
попробовать молочную про-
дукцию комбината.  

Не менее запоминающимся 
мероприятием стала встреча 
ребят с сотрудниками спецпод-
разделений, в ходе которой 
было продемонстрировано 
боевое оружие, а также состоя-
лось знакомство с историей со- 
здания и становления отряда мо-
бильного особого назначения.

Также ребята во время сме-
ны смогли побывать на мастер-

классе по ММА (смешанным 
единоборствам), поучаствовать 
в военно-спортивной эстафете, 
пройти курсы строевой подго-
товки и многое другое.

Заключительный день про-
фильной смены прошел в 
городском саду имени А. С. 
Пушкина. Участники смогли 
покататься на аттракционах и 
посетить веревочный парк.

В конце мероприятия с на-
путственными словами к под-
росткам обратился член Об-
щественного совета при ММО 
МВД России «Сарапульский» 
Михаил Кулемин: «Профиль-
ная смена «Полицейская ака-
демия» останется в памяти у 
многих на всю жизнь, а участие 
в ней зарядит вас положитель-
ными эмоциями».

В заключение ребята полу-
чили сладкие угощения и па-
мятные призы.

Ни под каким предлогом не 
сообщать незнакомым лицам 
в разговорах и переписках 
конфиденциальные сведения, 
к которым относятся банков-
ские реквизиты, срок действия 
карты и прочее.

Не устанавливать по прось-
бе звонящих какое-либо про-
граммное обеспечение, не 
входить в процессе телефон-

ных разговоров в он-лайн сер-
висы банков.

Работники банка не будут 
уведомлять владельцев карт о 
транзакциях с банковских сче-
тов по телефону.

При совершении в отноше-
нии Вас аналогичного престу-
пления незамедлительно по-
звоните на «горячую линию» 
банка по номеру, указанному 

на обороте Вашей банковской 
карты, для возможной блоки-
ровки/приостановлении опе-
рации по банковскому счету. 
А также сообщите в полицию 
о совершенном в отношении 
Вас преступлении по телефону 
02 (со всех мобильных – 102) 
или в ближайший отдел поли-
ции.

А. Акмалетдинова.

Биометрический паспорт 
выдают на 10 лет. Если вы путе-
шествуете два-три раза в год, 
страниц в нем хватит на все 
это время.

Загранпаспорт старого об-
разца действует пять лет. И для 
тех, кто путешествует с детьми, 
оформить загранпаспорт ста-
рого образца будет выгоднее, 
потому что в него можно доба-
вить информацию о детях. 

В биометрическом паспорте 
нет такой возможности, поэто-
му придется получать отдель-
ный паспорт на ребенка.

Заявление на оформление 
загранпаспорта можно по-
дать на Едином портале госус-
луг www.gosuslugi.ru  

Размер государственной по-
шлины, взимаемой при оформ-
лении загранпаспорта старого 

образца, составляет 2000 для 
взрослых и детей старше 14 
лет и 1000 рублей для детей до 
14 лет. Размер госпошлины за 
внесение изменений составля-
ет 500 рублей.

При оплате госпошлины че-
рез ЕПГУ, ее размер составит 
1400 рублей за выдачу паспор-
та взрослым, 700 рублей - для 
детей до 14 лет.

Государственная пошлина 
при оформлении загранично-
го паспорта с биометрически-
ми данными составляет на се-
годняшний день 5000 рублей 
для лиц старше 14 лет и 2500 
рублей – для детей до 14 лет. 

При оплате госпошлины че-
рез ЕПГУ ее размер составит 
3500 рублей за выдачу паспор-
та взрослым, 1750 рублей - для 
детей до 14 лет.

Наибольшее количество 
краж велосипедов совершено 
на улице и в подъездах домов.

Как уберечь свой велосипед:
l единственный гаранти-

рованный способ защиты от 
кражи - не оставлять велоси-
пед без присмотра, особенно в 
подъездах домов. Домофон  на 
двери подъезда не является 
надежной защитой;

l если все же велосипед 
приходится оставить, даже на 
непродолжительное время, то 
обязательно пристегните его 
надежным велозамком;

l пристегивая велосипед к 
ограждению, перилам или по-
добной конструкции, убедитесь 
в ее надежности и устойчивости;

l желательно оставлять ве-

лосипед в поле зрения камер 
видеонаблюдения, если тако-
вые имеются поблизости;

l не стоит доверять при-
смотр за велосипедом незна-
комым людям;

l запомните «особые приме-
ты» вашего велосипеда. Если 
их нет, то следует выбить на 
раме или несмываемой кра-
ской нанести какую-нибудь 
метку, например, ваш почто-
вый индекс и номер дома.

Сотрудники ММО МВД «Рос-
сии» Сарапульский»   еще раз 
предупреждают: будьте бди-
тельны и соблюдайте элемен-
тарные правила безопасности, 
принимайте все необходимые 
меры для сохранности своего 
имущества.

С 29 июля  по 4 августа  в 
дежурной части ММО МВД 
России «Сарапульский» заре-
гистрировано 392 сообщения, 
поступивших от жителей Сара-
пула и Сарапульского района. 
Возбуждено 24 уголовных дела, 

из которых 12 преступлений 
раскрыто по горячим следам. 

Поступило 21 сообщение о 
смерти граждан. Общий ущерб 
от противоправных действий 
составил 207 000 рублей.

А. Акмалетдинова.

Следственной частью След-
ственного управления МВД по 
Удмуртской Республике окон-
чено расследование уголовно-
го дела по обвинению 33-лет-
него неработающего, ранее 
судимого жителя Сарапуль-
ского района в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошен-
ничество»).

Следствием установлено, 
что на одном из интернет-сай-
тов обвиняемый разместил 
объявление об оказании по-
мощи в получении водитель-
ского удостоверения. С по-
терпевшими он встречался на 
территории г. Ижевска, в каче-
стве предоплаты получал от 
них денежные средства в сум-
ме от 25 000 до 40 000 рублей, 

после чего переставал выхо-
дить с ними на связь, менял 
сим-карты. В ходе обыска по-
лицейские изъяли у мужчины 
12 сим-карт, четыре мобиль-
ных телефона, документы, 
подтверждающие обучение в 
автошколах.

Следователями установлена 
причастность обвиняемого к 
совершению 16 фактов мошен-
ничества в отношении жителей 
Удмуртии. Общий ущерб соста-
вил более 370 000 рублей. В на-
стоящее время уголовное дело 
с обвинительным заключением 
направлено в суд.

За данное преступление 
предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Пресс-служба МВД по УР.

Артем Аскаров и Александр Рошу, получивший 
звание «майор полиции»
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Узнай себя на старой фотографии!
Эти «пойманные» кадры наших фотокорреспондентов, 

хранящиеся в архиве редакции, на долгие годы 
сохранили лица юных сарапульцев. Сейчас они уже стали 
взрослыми людьми, может быть, вот так же сохраняют 
в семейных архивах лица своих малышей. А с газетной 
страницы они все еще смотрят на нас детскими глазами. 

Если вы узнали на этих фотографиях себя (или своих 
родных, знакомых), отзовитесь! Расскажите коротко о себе, 
пришлите фотографии себя сегодняшних. А в качестве 
поощрительного приза получите старую фотографию в 
электронном варианте для семейного фотоальбома!

Информацию высылайте на e-mail редакции 
(redpr@udm.net) с пометкой «Узнай себя на старой 
фотографии».
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Август - венец лета 
Обычно первые дни августа нас радуют ясными теплыми днями, но нынче вместо жары стоит прохлада. 

Осень, как образно говорят в народе, навстречу лету бежит
Хотя среднемесячная тем-
пература месяца - около 
16°, что всего-навсего на 
три с небольшим градуса 
меньше, чем в июле, но 
ощущение осени будто 
бы витает в воздухе. 
Ночи - все длиннее и хо-
лоднее. Вечерами густе-
ют туманы, по утрам 
- обильная роса. Сама 
природа напоминает: 
пора завершать летний 
огородный сезон, но пока 
хлопот здесь предоста-
точно.

     
Как продлить 
плодоношение 
огурцов

Основная проблема вы-
ращивания этой культуры 
в августе - другое грибное 
заболевание - пероноспо-

ряда московских огуреч-
ных новинок, причем с по-
вышенной устойчивостью 
не только к пероноспорозу, 
но и к перепадам темпера-
туры, с холодостойкостью и 
хорошей завязываемостью: 
Дебют, Брюнет, Катюша, 
Крепыш, Красотка, Един-
ство, Электрон-2, а еще Ма-
рьина роща и Кузнечик. Все 
они широко районированы, 
получили высокую оцен-
ку огородников. По моему 
мнению, по комплексу до-
стоинств и отличному вкусу 
в свежем, малосольном и 
маринованном виде особо 
выделяются Красотка, Ма-
рьина роща и Кузнечик.

Впрочем, сорта сортами, 
но для продолжительного 
плодоношения не менее 
важен правильный уход. На-
пример, полив - в августе 

Неплохой урожай к началу 
сентября дадут такие сорта, 
как Меркадо, Моховский, 
Ледяная сосулька, Красный 
великан.

В первой половине ав-
густа не поздно посеять и 
другие высоковитаминные 
культуры с вкусной сочной 
зеленью: шпинат, салат, са-
латную горчицу, рукколу, 
лук на перо. Кстати, в се-
редине месяца есть смысл 
рассадить и размножить 
многолетние виды лука, ко-
торые накапливают вдвое 
больше витамина С, чем 
репчатый: шнитт, слизун и 
батун. Схема посадки 20 х 
20 см. В каждое «гнездо» вы-
саживают два-три растения, 
у которых немного подре-
зают корни и наполовину 
- верхушки листьев. Затем 
обильно поливают. 

А вот урожай лука и ози-
мый чеснок к концу авгу-
ста принято полностью 
убирать, хотя нынче он со-
зрел раньше, о чем судят 
по полеганию ботвы лука и 
пожелтевшим листьям чес-
нока. Перед хранением то 
и другое надо хорошенько 
высушить, проще - на чер-
даке.

     
Уход за капустой, 
морковью, 
свеклой

Поздние сорта белоко-
чанной, краснокочанной, 
савойской капусты и кор-
неплоды в августе только-
только набирают силу, тре-
буя к себе внимания.

Участок с капустой рыхлят, 
в засушливый период - по-
ливают, пропалывают, удо-
бряют. За 25 дней до уборки 
полив прекращают, что спо-
собствует повышению со-
держания сахара в кочанах, 
повышает лежкость. Кроме 
того, проверьте, нет ли на 
них гусениц и других вре-
дителей. Если обнаружите, 

пока не поздно, опрыскайте 
растения водным раство-
ром таблетки «ФАС».

Нуждаются в «ревизии» и 
посадки корнеплодов. Из-
быток влаги для них вреден, 
как и длительная засуха, 
особенно сейчас, когда вы-
росла пышная ботва. Поэто-
му при отсутствии дождей 
нужны поливы, а еще и ка-
лийные подкормки в виде 
древесной золы.

Если же «шевелюра» мор-
кови и свеклы хилая, явно 
отстаёт в росте, то после 
формирования 5-6 листа 
используйте внекорневую 
подкормку, опрыснув ботву 
слабым, 2%-ным, раствором 
комплексного удобрения 
«Сударушка», а кроме золы, 
заделайте в почву пере-
гной, компост или гранулы 
органического удобрения 
«Флумб-куряк». По моему 
опыту, это всегда ускоряет 
наращивание урожая.

   
Свои семена 
всегда лучше

Август - время созрева-
ния семян овощных и цве-
точных культур. Не упусти-
те солнечные погожие дни 
для сбора созревших семян 

роз, или ложная мучнистая 
роса. Аналогично томатам, 
пока нет сортов и гибридов 
с полной устойчивостью, 
хотя в характеристике на 
пакетах почти каждый на-
зван «толерантным», т.е. 
терпимым к такой болезни. 
На самом деле, увы, не так. 
В августе с каждым днем все 
быстрее желтеют и засы-
хают листья, потом и плети 
отмирают целиком именно 
из-за сильного поражения 
пероноспорозом.

Тем не менее, как показы-
вает опыт, огурцы можно 
успешно выращивать до за-
морозков, если ко второй 
половине лета специально 
вырастить молодые рас-
тения, посеянные в конце 
июня. Они будут заметно 
устойчивей к болезни, чем 
взрослые.

Кроме того, в нескольких 
научных центрах реально 
выведены гибриды с повы-
шенной устойчивостью к 
ложной росе: Амурчонок, 
Дальневосточный, Миг, 
Ерофей, Феникс. Они тоже 
могут заболеть, но от боль-
шинства своих «собратьев» 
отличаются тем, что взамен 
погибших у них интенсивно 
отрастают боковые плети.

Аналогичная способность 
характерна и для целого 

умеренный, теплой водой и 
только по утрам. Подкормка 
мочевиной (карбамидом), 
слабым 2%-ным раствором, 
способствует омоложению 
растений, а чередование с 
комплексными минераль-
ными удобрениями «Суда-
рушка» повысит урожай-
ность. Если же основание 
стебля в первые дни авгу-
ста без промедления высо-
ко окучить перегноем или 
компостом, это вызовет 
прирост верхнего яруса 
корней, а тем самым прод-
лит жизнь растений. Нако-
нец, чем чаще собираете 
плоды - тем быстрее будут 
завязываться новые.

Заболевшие же подсыха-
ющие листочки и плети це-
ликом, пока не заразили со-
седние, важно немедленно 
уничтожить, как и томатные 
кусты.

     
Новые посевы  
и посадки

Освободившиеся от ран-
них овощей грядки советую 
перекопать с добавкой ком-
поста (ведро на 1-2 кв. м) и 
названного комплексного 
удобрения, затем засеять 
редисом. Семена расклады-
вайте в рядки через 4-5 см, 
а между рядками - 20 см. 

гороха, петрушки, фасоли, 
бобов.

Сам я обязательно заго-
тавливаю семена из понра-
вившихся сортов томатов 
с самых первых кистей, со-
зревших раньше других. 
Для этого срезаю самую 
нижнюю часть донца и вы-
жимаю сок вместе с семе-
нами в стакан. После трех-
четырех дней брожения 
выливаю его на мелкое 
ситечко и отмываю от мез-
ги под струей воды. Потом 
остается только в течение 
недели-двух высушить на 
листе бумаги и поместить 
в пакет с соответствующей 
надписью.

Как известно, семена ги-
бридов не всегда в полной 
мере повторяют достоин-
ства своих родителей, но, 
судя по опыту, все же хоро-
ши, быстрее и лучше всхо-
дят по сравнению с покуп-
ными.

А вот с отцветающих цве-
тов - бархатцев, космеи, ка-
лендулы, василька - собрать 
семена еще проще: доста-
точно руку протянуть. Не 
упустите время и получите 
такой подарок природы!

Венедикт Дадыкин, 
журналист,  

агроном.
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