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Как хорошо, что у газеты 
есть друзья!

Год волонтера подошел к концу. Но разве можно перестать совершать 
добрые дела по велению души и зову сердца?

Волонтеры школы № 5 в преддверии Дня российской печати  
преподнесли нашей редакции прекрасные подарки, которые они 
изготовили собственными руками под руководством опытного на-
ставника – учителя столярного дела Сергея Своякова (на фото).

Теперь в новых пунктах розничной продажи «Красного Прика-
мья», которые недавно были открыты для удобства жителей с. Се-
верный, микрорайона «Западный» и с. Сигаево, будут стоять вот та-
кие оригинальные подставки-держатели свежих номеров газеты. 

Надо отметить, что выполнены подставки практически из под-
ручных материалов – обрезков фанеры и ДВП. Но изготовлены  они 
настолько профессионально, с выдумкой, что понимаешь: вот он – 
настоящий креативный подход к делу.

Безусловно, ребятам, которые обучаются столярному ремеслу 
у Сергея Александровича, очень повезло. Человек творческий, он 
не только прививает навыки трудолюбия ученикам, но и готовит их 
к будущей жизни, дает им основы профессии. 

- Обучаю ребят приемам работы с традиционным ручным инстру-
ментом, даю им необходимые практические навыки, которые спо-
собствуют общему развитию и будут хорошим подспорьем в даль-
нейшем. Главное – научить детей создавать своими руками что-то 
новое, интересное. В числе моих выпускников есть те, кто успешно 
занимается бизнесом, связанным с ремонтными, столярными рабо-
тами, -  отмечает финалист городского конкурса профессионально-
го мастерства «Педагог года Сарапула-2017» и победитель респу-
бликанского конкурса «Педагог года Удмуртии-2018» в номинации 
«Педагог специального образования» Сергей Свояков.

Любовь к труду, к работе с деревом ему привил отец. В течение 
многих лет Сергей Александрович сам занимался художествен-
ной резьбой, столярной обработкой в качестве индивидуального 

предпринимателя. Последние шестнадцать лет он отдал педагоги-
ческой деятельности.

Третий год подряд он является воспитателем летнего трудового 
лагеря, организованного при школе.

- В течение года, а особенно в летние каникулы, мы с ребятами  
ремонтируем, красим, облагораживаем детские площадки, пе-
сочницы в дошкольных учреждениях. Не один год в рамках этой 
волонтерской деятельности сотрудничаем с Детским парком. Для 
школы изготовили теннисный стол и многие другие предметы.  
В прошлом году мы с ребятами выпилили из ДВП сказочных персо-
нажей и подарили их ученикам младших классов школы.

Для хороших, добрых дел всегда есть время. Мы готовы помо-
гать и рады встрече с друзьями, - говорит педагог.

А коллектив редакции газеты «Красное Прикамье выражает бла-
годарность волонтерам школы № 5 и их наставнику Сергею Своя-
кову за изготовленные  подарки, которые особенно приятно было 
получить в год 100-летнего юбилея одного из старейших изданий 
нашего региона.

Уважаемые читатели, теперь приобрести газету в розницу вы 
можете не только в 13 пунктах выдачи и продажи газеты, которые 
вам хорошо известны, но и в трех торговых точках по адресам:

с. Северный, ул. 8-е Марта, 3 «а»; микрорайон «Западный»,  
ул. П. Морозова, 52 «г» (продуктовые магазины); с. Сигаево, 
ул. Советская, 51 (магазин «Гармония»).

Друзья, мы приглашаем к сотрудничеству организации и учреж-
дения всех форм собственности: будем рады увеличению пунктов 
продажи газеты «Красное Прикамье», которая несет в дома жите-
лей города и района только добрые вести!  

М. Розова, В. Карманов (фото).

«Красное Прикамье» 
в моей жизни

- Что значит наша газета в вашей жиз-
ни? – спросили мы читателей в канун 
Дня российской печати и вот какие от-
веты получили

Расиль  САХАУТДИНОВ:
- «Красное Прикамье» - моя любимая га-

зета (да простят меня другие издания), я 
читаю ее очень давно, с детства. Со страниц 
газеты узнаю о самых интересных и важных 
событиях в жизни города, республики и 
страны. Газета нравится тем, что в ней мно-
го достоверной, объективной и оператив-
ной информации на разнообразные темы. 
В настоящее время газета играет большую 
роль в профессиональном плане. Хотелось 
бы отметить замечательную возможность 
познакомиться с материалами газеты не 
только в традиционной - печатной - форме, 
но и в электронном виде, заглянув на сайт 
«Красного Прикамья». За это редакции от-
дельное спасибо! 

В наступившем 2019 году, юбилейном для 
газеты, желаю всему творческому коллек-
тиву «КП» успехов, здоровья, благополучия, 
вдохновения, неиссякаемой энергии, инте-
ресных материалов и неизменного внима-
ния со стороны читателей! 

Ирина ЛЬВОВА:
- Я люблю «Красное Прикамье» за фото-

графии Владимира Карманова, которые 
делаются с любовью к своему делу. Каждый 
снимок на протяжении многих лет несет 
в себе жизнь. Рассматривая фото, погру-
жаешься в статью, которая сопровождает 
фотографию, да-да, именно статья сопро-
вождает фотографию, а не наоборот!

Желаю в новом году еще больше вдох-
новения и творческих успехов! Пусть наш 
город процветает благодаря вашему делу!

Сергей КИЛИН:
 -  Люблю газету за фоторепортажи. Пусть 

все задуманное сбудется!

Ольга ИРТЕГОВА:
- За прекрасный, профессиональный, до-

брожелательный коллектив.
Творческих успехов, перспективных про-

ектов, верных друзей (читателей, рекламо-
дателей) еще на 100 лет вперед!

Артем СЕРГЕЕВ:
- Люблю за верность городу. Новых инте-

ресных статей!

Алена РОМАНОВА:
- Я люблю газету за воспоминания о моем 

детстве, о родительском доме, так эта га-
зета всегда была в нашем доме, ежегодно 
мои родители оформляли подписку на нее. 
А воспоминания о детстве - самые лучшие. 
Теперь я пользуюсь электронным выпуском 
газеты, читаю в ВК, на официальном сайте.

Желаю газете еще долго лет не прекра-
щать существование, она действительно 
нужна горожанам, и в разных форматах - и в 
электронном, и в печатном. Творческих со-
трудников, позитивного настроя и только 
хороших новостей в каждом выпуске!

Дмитрий КОЧЕТОВ:
- Я люблю «Красное Прикамье» за объек-

тивность освещения городской жизни, не-
равнодушие к судьбе города и его истории, 
высокий профессионализм коллектива ре-
дакции.

Желаю в новом году писать еще более 
интересные и острые статьи, реагировать 
на пожелания читателей и идти в ногу со 
временем.

Вячеслав МУХАМЕДШИН:
- Люблю за стабильность. Желаю поболь-

ше подписчиков.

Первые люди нового года
В праздничные дни Нового, 2019 года в Сарапульском роддоме 

появилось на свет 17 малышей
Среди новорожденных - семь мальчиков и десять девочек. 
Первый малыш наступившего года – мальчик появился на свет  

1 января  в 16.35 часов.  Здоровый малыш сейчас уже находится 
дома с семьей.

У пяти женщин из 17 родились первенцы, у трех – вторые роды. 
Увеличилось и количество многодетных семей. Так, в пяти семьях 
появились третьи детки. 

В трех семьях теперь по четверо детей, еще в одной родился  пя-
тый ребенок.

Большинство рожениц в возрасте от 25 до 29 лет.



Каждому подарить сказку
Большое количество детей и взрослых стали не просто зрителями, а настоящими 
участниками театрализованного представления «Новогодние невероятные приключения 
Фунтика» в Детском парке
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Вступил в действие новый порядок сбора и вывоза ТКО
С 1 января у всех жителей России (и Сарапул в этом плане не исключение) появилась плата за новую коммунальную услугу - сбор и вывоз твердых коммунальных отходов

Если для жителей многоквартир-
ных домов это не особая новость – 
они и раньше имели возможность 
«избавляться» от ТКО цивилизо-
ванным путем, то для большинства 
жителей частного сектора - это со-
вершенно новая услуга.

Со 2 января по всем районам 
частного сектора начали курси-
ровать мусоросборочные ма-
шины. Напомним, что места их 
стоянок и график движения был 
опубликован в последнем номе-
ре нашей за газеты за 2018 год, а 
также размещен на официальном 
сайте МО «Город Сарапул». 

Как и во всяком новом деле, 
без «шероховатостей» пока не 
обходится.

Ответим сегодня только на неко-
торые из возникающих вопросов.

Какой мусор относится к ТКО?
ТКО - это твердые коммуналь-

ные отходы. Проще говоря, это  
весь мусор, который ежедневно 
образуется дома. Также к ТКО от-
носятся товары народного потре-
бления, которые сломались или 
состарились. 

Будет ли при новой системе 
организован раздельный сбор 
мусора?

На большинстве контейнерных 
площадок у многоквартирных до-
мов уже установлены отдельные 
контейнеры для сбора пластико-
вой тары. В частном секторе пока 
весь бытовой мусор собирается 
в общий контейнер. Однако Ре-

гиональный оператор обещает и 
здесь организовать раздельный 
сбор мусора. Когда этот вопрос 
решится, мы проинформируем 
горожан, что пластик можно со-
бирать в отдельные пакеты.

Будет ли организован Регио- 
нальным оператором сбор 
крупногабаритного мусора?

Региональный оператор в со-
ответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства 
обязан собирать и вывозить 
крупногабаритный мусор, к кото-
рому относятся мебель, бытовая 
техника (телевизоры, компьюте-
ры, холодильники, стиральные и 
посудомоечные машины), двери, 
оконные рамы, обои, линолеум, 
половые доски, старые теплицы, 
одежда, ковры и т. д. Все это вхо-
дит в тариф ТКО, и оплачивать от-
дельно вывоз крупногабаритного 
мусора не надо. 

Жители многоквартирных до-
мов могут складировать крупно-
габаритный мусор рядом с кон-
тейнерными площадками.

Жителям частного сектора пока 
с этим сложнее. Региональный 
оператор пока не принял реше-
ние, как будет собираться крупно-
габаритный мусор в районах част-
ного сектора. Вопрос, будет ли это 
производиться по заявкам жите-
лей или по отдельному графику 
транспорт для сбора крупногаба-
ритного мусора будет объезжать 
районы частного сектора, пока 

не решен. В связи с этим жителям 
частного сектора предлагается 
проявить активность и высказать 
свое мнение по этому вопросу.

Что не относится к ТКО?
К ТКО не относится строитель-

ный мусор – кирпич или бой кир-
пича, кирпич с кусками бетона, 
части снесенных стен. Вывоз стро-
ительного мусора собственник 
отходов должен организовать са-
мостоятельно. Как правило, если 
вы делаете масштабный ремонт, 
привлекая строительные орга-
низации, то в смете есть пункт о 
вывозе этого мусора, и его оплата 
включена в договор. 

Как будут собираться опас-
ные отходы?

В многоквартирных домах сбор 
опасных отходов (батареек, ртут-
ных градусников, энергосберега-
ющих ламп) остается за управля-
ющими компаниями. Именно они 
должны организовать их сбор. 

Как собирать опасные отходы 
в частном секторе, вопрос пока 
тоже не решен.

Как будет решаться вопрос 
очисткой дорог для проезда 
мусоросборочных машин в 
районах частного сектора?

Обязанность по очистке до-
рог в районах частного сектора 
возложена на Управление благо-
устройства.

На кого возложена обязан-
ность по очистке мест стоянок 
мусоросборочных машин?

Обязанность по очистке пло-
щадок стоянок мусоросборочных 
машин от мусора, который раз-
летается или падает мимо кон-
тейнеров, возлагается на Регио-
нального оператора. Но при этом 
представители Регионального 
оператора не обязаны убирать 
мусор, который оставляют жители 
на месте стоянок мусоросбороч-
ных машин. Так что надеяться, что 
вы в любое время можете оста-
вить пакеты с мусором, а машина 
приедет и их заберет, не следует. 
Выносить мусор необходимо в 
установленное по графику время.

Еще раз уточим
С 1 января мы все с вами будем 

обязаны ежемесячно оплачивать 
новую коммунальную услугу по 

сбору и вывозу ТКО. Поэтому за-
интересованы в том, чтобы услуга 
эта оказывалась максимально ка-
чественно. Если есть какие-то во-
просы – пишите, звоните! 

Тел. диспетчера Регионального 
оператора  ООО «Спецавтохозяй-
ство» - 8-800-234-89-86 с 8.00 до 
20.00 (звонок бесплатный). 

По вопросам движения спец-
техники можно обратиться к дис-
петчеру ООО «Ремонтно-домовой 
сервис» по тел.: 3-57-07,  8-912-
012-43-46.

Тел. единой  дежурно-диспет-
черской службы г. Сарапула (кру-
глосуточно) 2-55-65. 

Тел. редакции «Красного Прика-
мья» - 4-12-93.

И. Рябинина.

n АктуАльно!

«Красное Прикамье» 
в моей жизни

Начало на с. 1
Ирина Омелюхина:
-  За что я люблю «КП»? За пятую страницу! Именно через общегород-

ской проект «Сарапул - Единственный в России!» началось мое знаком-
ство с историей города и продолжается сегодня. Именно с пятой стра-
ницы я начинаю читать свою любимую газету «Красное Прикамье».

 Желаю, чтобы столетний юбилей стал не только поводом для гордо-
сти за уже сделанное, но и стартом новых интересных проектов, прав-
дивых и искренних материалов. 

Нина Ижболдина:
- За добрые вести о людях и истории города и района. Желаю новых 

интересных встреч и репортажей, чтобы, читая их, людям захотелось 
делать добрые дела. 

Пусть будет меньше негатива и происшествий, а в редакции всегда 
светило солнце!

Светлана Березина:
- Я люблю «КП» за внимание к деталям жизни горожан, умение найти 

интересные сюжеты, донести необходимую информацию.
В год 100-летия желаю газете жить, развиваться, меняться вместе с 

переменами в нашей жизни! Новых интересных позитивных сюжетов!
Фелун Шайхалисламов:
Я люблю свое «Красное Прикамье» за всегда свежие новости, матери-

алы «на злобу дня» и за всегда молодой возраст и умение держать руку 
на пульсе времени. Уверен: у нашей газеты есть прекрасное будущее! 
Желаю газете процветания и увеличения тиража!

Евгений Маршак:
- Люблю газету за информативность - всегда много нового и интерес-

ного! Желаю «КП» долгих лет жизни, процветания и новых подписчиков!
Алена Гречушкина, 16 лет: 
- Я считаю, что газета «Красное Прикамье» является одним из ключевых пе-

чатных изданий нашего родного Сарапула. На страницах газеты освещаются 
основные городские события, говорится о том, что  волнует каждого жителя. 
А дома я храню  вырезки из  статей, опубликованных в газете, в которых есть 
упоминание обо мне. Надеюсь, что каждый выпуск будет еще более интерес-
ным и читатели никогда не потеряют интерес к «Красному Прикамью». 

Лера Касимова, 18 лет: 
- «Красное Прикамье» - полезная и значимая  газета. А еще в ней мно-

го интересных фотографий. В этом году газете исполнится 100 лет, и я 
желаю ей только процветания! 

Денис Мазурантов, 18 лет: 
- Мне было девять лет, когда моя фотография была опубликована в 

«Красном Прикамье». Это было значимым событием для всей нашей се-
мьи. Здорово, что газета уже много лет рассказывает о людях нашего го-
рода и дарит всем нам добрые вести. В юбилейный для газеты год хочу 
поздравить «Красное Прикамье»  от лица всех читателей. 

Татьяна Владимировна, 35 лет: 
- Газету в нашей семье выписывают долгие годы. Мы очень любим 

«Красное Прикамье», потому что это наша родная газета. И даже в век 
интернета мы не перестанем читать ее.

 Надежда Григорьевна, 64 года:
- Нашей дружбе с газетой – 35 лет. И я всегда жду - не дождусь вы-

хода нового выпуска. В молодости про меня даже было опубликовано 
несколько статей, выходили заметки про моих детей и внуков. Хочу по-
желать нашему «Красному Прикамью» только процветания!

Владимир Александрович, 63 года: 
- Газета очень важна, особенно для пожилых людей. Мне интересно 

читать газету от начала и до конца. И я желаю нашему старейшему из-
данию побольше благодарных подписчиков всех возрастов.

Подготовили В. Карманов и Дарина Рогалева.

Первыми гостями, которые по-
грузились в сказочную атмосферу 
театрального действа, стали заме-
стители директоров по воспита-
тельной работе образовательных 
организаций города. Они по до-
стоинству оценили и сценическое 
мастерство педагогов Детского 
парка, которые перевоплотились 
в героев постановки, и прекрас-
ные костюмы, и захватывающий 
сюжет новогодней истории.

В преддверии праздников по-
бывать на представлении в Дет-
ском парке и попереживать за 
главного героя постановки смог-
ли и ребята, занимающиеся в объ-
единениях данного учреждения 
дополнительного образования, и 
школьники города.

- Ежегодно в преддверии глав-
ного и любимого праздника 
всех детей мы готовим им свое- 

образный сюрприз - театрализо-
ванную постановку. Сценарий, 
костюмы, декорации - это плод 
нашего коллективного труда, 
ведь в постановке задействова-
ны практически все педагоги и 
сотрудники, - говорит директор 
Детского парка Ирина Злобина. 
– Наша главная задача - подарить 
сказку каждому ребенку, погру-
зить его в атмосферу настоящего 
волшебства. Хочется сказать, что 
в новогодние и рождественские 
праздники нашими гостями ста-
ли младшие школьники образо-
вательных учреждений города, 
ученики школ №№ 4 и 5, а также 
дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

Педагоги детского парка про-
вели и «выездные» праздничные 
мероприятия в Доме матери «На-
дежда». Наверняка детям и их ро-

дителям надолго запомнятся ма-
стер-классы Светланы Кузьминой 
по изготовлению Рождественско-
го ангела и Нины Пономаревой по 
вязанию на шпульке «Волшебного 
оберега».

А в завершение новогодних 
праздников в Доме матери «На-
дежда» педагоги Детского парка 
организовали праздник «Ново-
годние приключения Фунтика 
и Снеговика» для учеников Вос-
кресной школы.

- В настоящее время мы готовим-
ся встретить Старый Новый год.  
К этому празднику руководитель 
театральной студии Павел Селез-
нев готовит представление «Весе-
лый Роджер, или Пиратский Новый 
год». Зрителями новогодней сказки 
станут все наши кружковцы.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).
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Когда приходит год молодой
Длинные новогодние каникулы – отличная возможность встретиться с друзьями,

отдохнуть весело и с пользой, увидеть много нового и интересного.
Мы узнали, как и где проводили праздничные дни горожане

А вот на «Светлой лыжне» в праздничные дни даже
«пробки» случались: на лыжах ни проехать, ни пройти с
палками для скандинавской ходьбы – так много горо-
жан, предпочитающих активный отдых в праздничные
дни, вышло в лес. К счастью, и погода способствовала
тому, что уже с утра 1 января и ежедневно сотни людей
всех возрастов, семьями и поодиночке занимались
спортом.

Как обычно, весело и многолюдно в эти дни было в
городском саду им. А. С. Пушкина.

Катались на лошадях, залихватски съезжали с самой
высокой горки Сарапула и с тех, что пониже. Гостей раз-
влекали творческие коллективы.

Детвора веселилась у яркой елки вместе с забавными
героями на представлении «Чудесное превращение свин-
ки», для взрослых были организованы вечерние танце-
вальные программы. За эти дни Пушкинский сад  посе-
тило более 32 тысяч человек.

Новогодние представления «Когда зажигаются елки» 
для сарапульских детей состоялись во время каникул в
ДК радиозавода.

Участниками программы стали дети от двух до 10 лет. 
Поспешившие на шум и смех Дед Мороз и Снегурочка
подарили гостям не только праздничное настроение, но
и новогодние подарки, и сладкие сувениры. 

А для школьников постарше была организована
танцевальная программа «DISCO ЁLКА», где свои луч-
шие  номера представил хореографический коллектив
«Флеш».

Театрализованное представление «Чудеса под новый
год» в ДК «Электрон-ЦВиРНК», организованное депу-
татами  Сарапульской городской Думы и депутатом Гос-
совета Удмуртии Анатолием Наумовым, порадовало
юных жителей микрорайона «Элеконд» 3 и 4 января. 

Яркие эмоции детей, живая игра актеров, интерак-
тивные конкурсы – все это ожидало зрителей.

Завершилась программа хороводом вокруг нарядной
красавицы елки, а также встречей с Дедом Морозом и
Снегурочкой. В конце мероприятия каждого ребенка
ожидал приятный сюрприз – сладкий новогодний пода-
рок. 

Все новогодние праздники Музей истории и культу-
ры Среднего Прикамья радушно принимал гостей. При-
ятно было видеть в числе посетителей не только сара-
пульцев, но и гостей из близлежащих регионов нашей
необъятной страны и даже иностранных туристов. Му-
зей посетило более двух тыс. человек.

Гости совершили историческую квест-экскурсию по
музею, мастерили новогодние сувениры и разукраши-
вали  пряники, а еще заглянули в святая святых музея
– фондохранилище редкой книги. Кроме знакомства с
основной экспозицией посетители музейного комплек-
са побывали на экскурсионных программах по городу и
праздничных мероприятиях.

Создавая настроение
Волшебную сказку «Неуловимый Фунтик» с цирко-

выми номерами и перевоплощениями представил Сара-
пульский драматический театр. 

В течение десяти дней постановка проходила при пол-
ном аншлаге – спектакль посмотрело более 9000 зрите-
лей. 

21 и 24 декабря на благотворительных спектаклях
«Неуловимый Фунтик» побывали 240 детей из много-
детных и малообеспеченных семей и из  Детского дома.

Ребятишки также приняли участие в театрализован-
ном представлении у елки с Дедом Морозом, с веселы-
ми играми и конкурсами, которые подготовили для них
актеры театра.

Предложение Главы Удмуртии Александра Бреча-
лова о показе благотворительных спектаклей  детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддер-
жали все республиканские и муниципальные театры
республики.

Многолюдно было в праздничные дни и на катках. За
восемь дней нового года хоккейную коробку на стадио-
не «Энергия» посетило 1358 человек.  Еще 174 любителя
активного отдыха воспользовались базой проката лыж.
Всего в спортивно-оздоровительном комплексе «Энер-
гия» в эти дни побывало 1685 человек.

В бассейне ОЦ «Сокол»  побывал 1521 человек, 315
любителей подвижных игр – футбола, волейбола, бас-
кетбола посетили спортивный зал.

Пользовался популярностью большой каток стадио-
на. Вокруг красавицы елки под музыку в праздничные
дни на коньках  покаталось 7000 человек.

В новогодние каникулы специалисты
учреждений культуры и молодежной
политики Сарапула провели 293 развле-
кательные программы, на которых побы-
вало  84 719 человек.

Как говорится, яблоку негде было упасть в Центральном сквере около главной елки в новогоднюю ночь. Сара-
пульцев с часа ночи развлекали Дед Мороз и его помощники. Все водили хороводы, играли,  танцевали под зажига-
тельную музыку.  Кстати, около новой елки было многолюдно все дни зимних каникул. Также много горожан
пришло в первую ночь Нового года на праздничные программы у ДК «Заря» и ДК «Электрон-ЦВиРНК».
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Пионеры сарапульского кинематографа
В начале ХХ века рост промышленного производства в Сарапуле достиг своего наивысшего уровня

Приток рабочей силы, требуе-
мой для заводов и фабрик, как 
из Сарапульского уезда, так и 
из других близлежащих терри-
торий привел к значительному 
росту населения в городе. Тре-
бовалось как-то решать вопрос 
о досуге всего этого континген-
та. Доступным широкому кругу 
жителей Сарапула стал бурно 
развивавшийся с начала ХХ ве-
ка в России кинематограф.

ПЕРВОЙ, открывшей, как 
тогда называли, электроте-
атр, стала Маргарита Васильев-
на Воронцова. В своем доме  
№ 1 по Больше-Покровской ули-
це на втором этаже она откры-
ла кинематограф под названи-
ем «Жизнь Мира». Судя по все-
му, это событие произошло либо 
в 1909-м, либо в 1910 году, так 
как для открытия кинематогра-
фа требовались не только за-
купка оборудования и подготов-
ка помещения под зрительный 
зал, но и разрешение как Сара-
пульского уездного исправника, 
так и Строительного отделения 
Вятского Губернского Правле-
ния. Все эти разрешения пред-
варительно сопровождались ос-
мотром помещения комиссией в 
лице представителя полиции - 
пристава г. Сарапула совместно 
с инженером-технологом, заве-
дующим электростанцией, чле-
ном городской Управы и бранд-
мейстером. Разрешение было 
получено, и первый в Сарапуле 
кинематограф начал свою рабо-
ту. Но что-то у Маргариты Васи-
льевны не сложилось в этой де-
ятельности, и 15 июля 1911 года 
она закрыла это заведение.

Однако зерно индустрии раз-
влечения уже было посеяно, 
и другие представители сара-
пульского общества продолжи-
ли развитие кинематографа в 
уездном городе.

В НОЯБРЕ 1911 года сара-
пульский мещанин Николай Пе-
тров Стригин, живущий в доме 
№ 26 по Нагорной улице, обра-
тился в Сарапульское Уездное 
полицейское управление с хо-
датайством о разрешении от-
крытия кинематографического 
театра в г. Сарапуле. 

«Желаю открыть в арендован-
ном мною во втором этаже дома 
Маргариты Васильевны Воронцо-
вой по Больше-Покровской улице 
под № 1 помещении электроте-
атр. Покорнейше прошу выдать 
мне разрешение. В этом помеще-
нии и ранее был кинематограф 
«Жизнь Мира» г. Воронцовой, за-
крытый по ее желанию 15.07. се-
го года».

Уже 29 ноября 1911 года был 
составлен акт, в котором запи-
сано следующее: «Пристав Са-
рапула Белослудцев совместно с 
чертежником Вятского Губерн- 
ского Земства г. Беркутовым, 
членом сарапульской городской 
Управы Колчиным, техником Шре-
дером и брандмейстером Криво-
шеевым производили осмотр в 
каменном 3-х этажном здании, 
в доме Воронцовой в 1-ой части  
г. Сарапула по Больше-Покровской 
улице. Нашли помещение для ки-
нематографа вполне удовлетво-
рительным». 

16 декабря этого же года 
Строительное отделение Вят-
ского Губернского Правления, 
рассмотрев прошение сарапуль-
ского мещанина Н. П. Стригина, 
постановило: «Разрешить меща-
нину Стригину открыть кинема-
тографический театр в указан-

ном доме». О чем и было выдано 
свидетельство за подписью и. д. 
губернского инженера Н. Чару-
шина.

ПРАКТИЧЕСКИ одновремен-
но со Стригиным - в октябре 1911 
года - сарапульский купец Нико-
лай Иванович Мыльников после 
осмотра комиссией помещения 
обращается к «Его Высокородию 
Господину Сарапульскому уезд-
ному Исправнику» с ходатай-
ством о разрешении открыть ки-
нематограф в г. Сарапуле: 

«Желаю открыть в г. Сарапуле, 
в помещении Сарапульского му-
зыкально-драматического круж-
ка (угол Сарапульской и Троицкой 
улиц), электротеатр (кинемато-
граф). Покорнейше прошу Ваше 
Высокородие произвести осмотр 
помещения и выдать мне разре-
шительное свидетельство на от-
крытие кинематографа. 

Н. Мыльников.
20.11.1911 г.»

НЕМНОГО отвлечемся и от-
метим серьезность поверки по-
мещения для кинематографа, о 
которой можно судить по акту, 
датированному 23.10.1911 года, 
дающему представление о том, 
каким было помещение, предна-
значенное для кинематографа: 

«Пристав г. Сарапула Белослуд-
цев, вследствие предписания Са-
рапульского исправника, произво-
дил совместно с инженер-техно-
логом Г. Максимовым, заведующим 
электростанции Г. Шредером, 
членом городской Управы г. Сма-
гиным и брандмейстером Г. Кри-
вошеевым осмотр помещения. По-
мещение состоит из следующих 
комнат:

А – главный вход.
Ж – второй вход.
Б – комната для ожидающих.
В – комната для курящих.
Г – буфет.
Д – касса.
Е – ватер-клозет.
З – фойе.
И – второе фойе.
К – сцена для концертов и спек-

таклей.
О – аппаратная камера.
Из зрительного зала три выхо-

да в фойе и четвертый запасной 
выход.

Устройство камер вполне от-
вечает нормам по устройству и 
содержанию кинематографа. Для 
вентиляции в зрительном за-
ле имеется две выдвижные тру-
бы, отопление печное, освещение 
электрическое. В зрительном за-
ле два пожарных рукава. Нарезка 
пожарных кранов соответствует 
нарезке пожарных рукавов.

Комиссия находит, что здание 
вполне безопасно и приспособле-
ние его для кинематографа близ-
ко приближено к нормальным ус-
ловиям». 

ПРОШЕНИЕ сарапульского 
купца Николая Ивановича Мыль-
никова, представленное рапор-
том Сарапульского уездного Ис-
правника, было рассмотрено в 
Строительном отделении Вят-
ского губернского правления. Он 
получил «разрешение на откры-
тие кинематографа на углу Сара-
пульской и Троицкой улиц, в камен-
ном здании Шамшуриной» (ныне 
драмтеатр). В этом же постанов-
лении было отмечено: «Поме-
щение в пожарном отношении и 
безопасности соответствует 
нормам устройства кинемато-
графа, выработанным техноло-
гически-строительным комите-
том МВД. Дать знать Сарапуль-

скому Уездному Исправнику, что 
Строительное отделение не на-
ходит препятствий к разреше-
нию Мыльникову устроить кине-
матограф».

11 ноября 1911 года Н. И. 
Мыльникову было выдано сви-
детельство за подписью и. д. гу-
бернского инженера Н. Чаруши-
на на устройство кинематографа 
в доме Шамшуриной. Так в уезд-
ном Сарапуле появился еще один 
электротеатр - «Одеон».

К КОНЦУ зимы 1912 года Ни-
колай Иванович решает на лет-
ний период подобрать для  
электротеатра более доступ-
ное помещение. С чем это было 
связано? С желанием найти бо-
лее удачно расположенное ме-
сто для посетителей или аренда 
дома Шамшуриной стала для не-
го слишком высока? Как бы то ни 
было, но в «Журнале Сарапуль-
ской Городской Управы» сохра-
нилась запись от 28.02.1912 года: 

«Слушали заявление Н. И. Мыль-
никова о разрешении ему в тече-
ние лета демонстрировать кине-
матографические картины в дере-
вянном павильоне в саду при клубе 
приказчиков на углу Богоявленской 
и Рождественской улиц». 

И резолюция: «Городская Упра-
ва, стоя на страже обществен-
ной безопасности, не видит ни-
каких препятствий к временной 
демонстрации кинематографиче-
ских картин в этом здании». В чем 
и подписались городской Голова  
С. И. Бодалев и члены Управы Б. В. 
Баранов, П. Л. Смагин, И. Л. Кол-
чин.

1 марта 1912 года. Городская 
управа препроводила прось-
бу Николая Ивановича на рас-
смотрение Вятского Губернского 
Правления. 

19 марта Строительное от-
деление Вятского Губернского 
Правления, заслушав прошение 
Н. И. Мыльникова от Сарапуль-
ской городской Управы, при-
няло постановление за подпи-
сью и. д. губернского инженера  
Н. Чарушина: «Разрешить вре-
менно открыть кинематограф 
в избранном помещении, о чем и 
уведомить Сарапульскую город-
скую Управу». 

Последний штрих в этом де-
ле поставил произведенный 11 
марта сарапульским исправни-
ком Васильевым «Акт осмотра 
помещения, устроенного сара-
пульским мещанином Николаем 
Ивановым Мыльниковым (как вид-
но из этой записи, Мыльников из 
сословия купеческого перешел 
в сословие мещанское)  под те-
атр-кинематограф «Одеон» в са-
ду Сарапульского городского об-
щественного Управления на углу 
Богоявленской и Рождествен-
ской улиц, в квартале № 55. По-
мещение деревянное, одноэтаж-
ное, крытое железом, пол насте-
лен непосредственно на землю. 
Помещение для кинематографа 
«Одеон» устроено с соблюдением 
правил, приложенных к циркуляру 
МВД. Безопасно в техническом и 
пожарном отношении». 

23 МАРТА 1912 года Николаю 
Ивановичу Мыльникову было вы-
дано свидетельство на открытие 
летнего театра-кинематографа. 

Этим начало истории об откры-
тии в уездном Сарапуле кине-
матографа заканчивается. Но 
история российского кино про-
должается. 

А. Потапов, г. Санкт-Петербург.

Дом  М. В. Воронцовой

Дом Шамшуриной, ныне драмтеатр
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Добро по силам каждому
Волонтеров называют по-разному: добровольцы, посредники, внештатные помощники

Теннис – это маленькая жизнь 
Состоялся ежегодный городской детский турнир по настольному теннису на призы Сарапульского электрогенераторного завода  
и депутата Сарапульской городской Думы Сергея Кононина

Без отдыха
В то время как большинство 
горожан наслаждались вы-
ходными, сотрудники скорой 
помощи несли круглосуточное 
дежурство

По информации заведующего 
Отделением скорой медицин-
ской помощи Михаила Неймыше-
ва, в период новогодних празд-
ников чрезвычайных ситуаций 
не возникало, работали медики в 
обычном режиме. Но количество 
вызовов в каждый праздничный 
день было выше в полтора раза.  
Если в обычные дни в скорой ре-
гистрируется 80-90 вызовов, то в 
новогодние каникулы поступало 
110-120 звонков. А пик вызовов 
пришелся на 7 января – 160 вызо-
вов за сутки.

Диагнозы в новогодние кани-
кулы не особенно отличались 
от будней – ОРЗ, гипертония, ин-
сульты.

На улицах города было по-
добрано три человека с общим 
охлаждением, один обратился в 
отделение скорой помощи с об-
морожением.

Не было зафиксировано ни од-
ной пиротехнической травмы.

Но медики отмечают рост трав-
матизма в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Переломы ко-
нечностей, ушибы и растяжения 
больше получали люди в возрас-
те 25-40 лет.

И вновь много несчастных слу-
чаев произошло при катании на 
тюбингах.

Сотрудники скорой помощи 
бьют тревогу – этот вид развле-
чений наиболее опасный.

Также медики напоминают, что 
вызвать скорую помощь можно 
по тел. 103 (с мобильного) или 03 
(с городского).

С. Ульянова.

С 31 декабря по 8 января 2019 
года в дежурной части ММО МВД 
«Сарапульский» зарегистриро-
вано 538 заявлений (сообщений) 
от жителей Сарапула и Сарапуль-
ского района, в том числе 27 - о 
смерти граждан, об одном суи-
циде. 

Найдены два гражданина, нахо-
дившихся в розыске. 

Возбуждено  13 уголовных дел, 
общий ущерб, причиненный 
гражданам, составил   1  457 485   
рублей  16 копеек. Уголовные 
дела возбуждены по двум фактам 
мошенничества, девяти кражам, 
одному угону. 

В кабинет медицинского осви-
детельствования доставлено 36 
человек.

На охране общественного по-
рядка в праздничные дни было 
задействовано 118 сотрудников 
полиции и 10 представителей 
ДНД.

А. Акмалетдинова.

ГИБДД 
информирует

В праздники сотрудники отде-
ла ГИБДД по г. Сарапулу и Сара-
пульскому району несли службу 
в усиленном режиме. За девять 
дней 2019 года автоинспекторами 
выявлено 156 нарушений правил 
дорожного движения. Задержано 
11 водителей, управлявших транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, восемь - задержано 
за отсутствие права управления 
ТС, два -  за управление ТС, буду-
чи лишенным права управления.  
28 пешеходов привлечены за 
переход проезжей части в неуста-
новленном месте.

На территории Сарапула и Са-
рапульского района зарегистри-
ровано 17 ДТП, два из которых с 
пострадавшими. Четыре челове-
ка получили травмы различной 
степени тяжести. 

Т. Мерзлякова.
    

Для кого-то быть волонтером 
- потребность души, для других 
- невозможность пройти мимо 
чужого горя или беды, третьи ви-
дят в этом свою миссию на Земле. 
Но есть то, что всех объединяет, - 
бескорыстие.

Указом Президента страны ухо-
дящий, 2018 год был объявлен 
Годом добровольца (волонтера). 
В связи с этим в ОАО «Элеконд» 
было проведено немало полез-
ных, нужных, социально значи-
мых мероприятий и конкурсов. В 
их числе акции «Собери ребенка в 
школу», «Георгиевская ленточка», 
«Российский триколор», «Теплые 
ручки», «Идем гулять», «Неделя 
без турникета», «Капля жизни» и 
другие. Работники завода активно 
участвовали в подготовке и про-
ведении республиканских, город-
ских и заводских мероприятий 
«Сарапульский ухаб», «Сарапул 
молодой», «Профринг-2018», «Спа-
сибо Деду за Победу», «Профсо-
юзный десант», «Подари жизнь», 

в работе поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт». 

Сейчас самое время заняться 
добрыми делами, которые напол-
нят уходящий год особым смыс-
лом и по-новогоднему празднич-
ным настроением. Что для этого 
нужно? Все просто - желание бес-
корыстно и с открытым сердцем 
творить добро.

«Космический десант» высадил-
ся в декабре в городском Центре 
социального обслуживания на-
селения с развлекательной про-
граммой. Праздник у новогодней 
елки для детей приюта организо-
вали представители Совета моло-
дежи ОАО «Элеконд». Не успели 
ребятишки войти в зал, как их тут 
же включили в игру. Под руко-
водством задорных аниматоров 
участники праздника совершили 
космическое путешествие. 

Заключительным номером 
праздничной программы стал 
визит Деда Мороза и Снегурочки. 
Они затеяли хоровод и игры на 

ловкость, танцевали и пели вме-
сте с ребятами. А затем настало 
время вручения подарков. От ру-
ководства и профсоюзного коми-
тета ОАО «Элеконд» детям были 
вручены наборы для творчества 
и конструирования, игрушки и 
сладкие новогодние подарки. 

По доброй традиции от ОАО 
«Элеконд» около ста подарочных 
новогодних наборов было направ-
лено детям, находящимся в под-
шефной Каракулинской школе-ин-
тернате. Не остались без внимания 
и дети работников социальных 
учреждений микрорайона «Эле-
конд» - ДК «Электрон-ЦВиРНК» и 
поликлиники «Элеконд». Им также 
вручены новогодние подарки. 

Особое внимание на предприя-
тии всегда уделяется людям стар-
шего поколения. Шестнадцать лет 
работает клуб «Ностальгия», кото-
рый регулярно собирает актив-
ных сарапульцев, находящихся на 
заслуженном отдыхе. Изначально 
клуб организовывался для вете-

ранов завода «Элеконд», но со 
временем он перерос в большое 
общегородское сообщество, по-
сетить которое каждый месяц 
стремится много пожилых людей, 
проживающих в разных райо-
нах нашего города. Организация 
праздников для «Ностальгии» ле-
жит на плечах Совета ветеранов 
ОАО «Элеконд». 

В преддверии Нового года за-
вод «Элеконд» посетили активи-
сты Совета общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
г. Сарапула. Экскурсия началась с 
посещения Выставочного центра 
предприятия, где гости услышали 
интересные факты об истории за-
вода «Элеконд», его становлении, 
о людях, которые внесли весомый 
вклад в его развитие. Знакомство 
гостей с заводом продолжилось 
на производственных площадках 
основных цехов. Руководители 
подразделений рассказали о том, 
что сейчас происходит на заводе, 
о планах и задачах на ближайшее 
будущее, познакомили с совре-
менными мощностями предприя-
тия, показали производственные 
линии и выпускаемую продукцию. 
Позднее за чашкой чая члены го-
родского Совета ветеранов выра-
зили искреннюю благодарность 
за высокий уровень организации 
мероприятия и желание посетить 
«Элеконд» вновь.          

Список добрых и полезных дел, 
совершенных работниками ОАО 
«Элеконд», огромен, как и ответ-
ная человеческая благодарность 
за бескорыстную волонтерскую 
помощь. Благие дела не остаются 
незамеченными - они, как маяки, 
светят тем, кто ждет помощи. 

Год добровольца подходит к 
концу, но благие дела людей с до-
брой душой и сердцем, готовых 
прийти на помощь, продолжаются. 

Т. Ехлакова, Ю. Лошкарева.

В турнире, проходившем три 
дня, приняли участие 68 юных 
спортсменов из трех городских 
секций по теннису, работающих 
под тренерским руководством 
Максима Демина, Надежды Спо-
лоховой (спортшкола «Теннис) и 
Галины Чепарухиной (спортшкола 
«Энергия). 

Традиционно поддержку в 
проведении турнира оказывают 
Сарапульский электрогенератор-
ный завод и депутат Сарапуль-
ской городской Думы, директор 
производства АО «СЭГЗ» Сергей 

Николаевич Кононин, ратующий 
за развитие детского тенниса в 
Сарапуле. Из своего депутатского 
фонда он и на этот раз инициа-
тивно и безоговорочно выделил 
средства на призы и поощрение 
юных теннисистов. Сергей Нико-
лаевич также принял участие в 
церемонии награждения, состо-
явшейся после подведения ито-
гов.

Назовем победителей в воз-
растных категориях.

В группе юношей 2002 года 
рождения и моложе на пьедестал 

почета поднялись Игорь Галиак-
баров, Дмитрий Усманов и Степан 
Устюгов. 

В этой же возрастной группе 
среди девушек победителями ста-
ли Анна Старчикова, Валерия Кап-
тилкина и Марина Красноперова. 

В возрастной группе 2007 года 
рождения и моложе среди маль-
чиков призовые места заняли Сте-
пан Галиакбаров, Савва Селезнев 
и Илья Ляпунов, среди девочек 
- Яна Ширяева, Варвара Голубева 
и Даша Горбачева. 

Среди мальчиков 2010 года 

рождения и моложе призовые 
места заняли Григорий Григорьев, 
Артем Зылев и Роман Дубовиков, 
среди девочек - Анастасия Пермя-
кова, Алена Чухланцева и Любовь 
Островская.

Рассказывая о подготовке 
и проведении турнира, судья 
международной категории по 
настольному теннису Максим 
Демин отметил, что все дети ста-
рались, были мотивированы на 
победу, но соревнование есть 
соревнование: кто-то проявил 
больше упорства, был более тех-
ничным и более нацеленным 
на высокий результат, а кому-то 
этого немного не хватило. Неко-
торые дети, несмотря на то что 
призовые места не заняли или 
заняли не самые верхние сту-
пеньки пьедестала, показали до-
статочно хорошие результаты в 
этом соревновании. Например, 
Степа Устюгов занял третье ме-
сто в своей возрастной катего-
рии, но при этом он был самым 
младшим и достойно состязался 
с более старшими ребятами. На-
сти Черницыной в списке при-
зеров нет, но тренер отметил ее 
как подающую большие надежды 
теннисистку: секцию девочка по-
сещает всего три месяца, а уже 
приняла участие в городском 
турнире. Рома Дубовиков тоже 
пришел в теннис за три месяца 
до турнира, но не только принял 
в нем участие, но даже вышел в 
призеры, завоевав третье место 
в своей возрастной группе.

Всем участникам желаем новых 
стартов и новых побед!

В. Чухланцева. 

n Хроника 
происшествий
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Слова благодарности
Жильцы многоквартирного дома № 10 по ул. Совхозной с. Кигба-

ево благодарят Главу Сарапульского района Игоря Владиславови-
ча Асабина за отзывчивость, креативность, целеустремленность,
поддержку, с которой он помогал нам решать вопросы по восстанов-
лению кровли. В канун Нового года желаем Вам, Игорь Владиславо-
вич, чтобы все Ваши мечты сбывались, планы реализовывались, цели
достигались.

Волшебство у Елки
На замечательном новогоднем празднике побывали дети с ограни-
ченными возможностями здоровья Сарапульского района

Зима – это чудесное время года, когда дома пахнет мандаринами,
все сверкает огнями, под елкой лежат новогодние подарки, а дети
смотрят в окно, которое украсил Дед Мороз красивыми зимними
узорами.

 В канун волшебного праздника Отдел социальной защиты насе-
ления в Сарапульском районе пригласил детишек в районный  куль-
турный центр «Спектр» на традиционную Елку.

Ребята с Дедом Морозом, Царем и скоморохами из сказки отпра-
вились в увлекательное путешествие на поиски трех чудес, с помо-
щью которых и придет Новый год.

Веселые песни и озорные танцы наполнили мероприятие чарую-
щей атмосферой новогоднего волшебства. Родители и дети с увле-
чением участвовали в захватывающих конкурсах, а скоморохи и
добродушный царь устраивали множество испытаний,  с которыми
ребята  с легкостью справлялись.

После сказочного представления каждый  получил подарок у
новогодней елки и все отправились на праздничный обед.

М. Максимова, начальник отдела  социальной защиты
населения Сарапульского района.

Кому Новый год удачу принесет
Китайский гороскоп прочно вошел в нашу жизнь, и уже неотъемлемой частью новогодних праздни-
ков становятся символы наступающего года.  2019 год – год Желтой Земляной Свиньи.  А кто знает
все про это животное? Конечно, сотрудники предприятия «Кигбаевский бекон»

Наталья Синюшина (на фото
слева) и Нина Тимошкина тру-
дятся в звене корпуса № 36 цеха
опороса и доращивания.

В их профессиональные обя-
занности входит, в первую оче-
редь, принять опорос у свиномат-
ки.

- За один опорос  свиноматка
может родить до 20 поросят ве-
сом от 500 граммов до 2 кило-
граммов. Каждого мы обтираем,
держим под специальной лам-
пой и подкладываем на кормле-
ние матери, - рассказывают опе-

раторы свиноводческих  комп-
лексов и механизированных
ферм. - Следующий этап - выра-
щивание поросят. Через неделю
мы начинаем подкармливать но-
ворожденных комбикормом, ста-
вим прививки.

Со свиноматкой поросята про-
водят  26 дней. Затем их уводят
от матерей на откорм до 88 дней,
здесь задача специалистов - хо-
рошо  кормить своих подопеч-
ных, чтобы те активно прибав-
ляли в весе.

В звене Натальи Синюшиной

и Нины Тимошкиной трудится
семь человек, которые заботят-
ся о нескольких  тысячах поро-
сят.

- У каждого поросенка свой
характер: есть вредные, они мо-
гут приставать, щипать, кусать,
а есть спокойные и тихие. Они
бывают очень забавными – вни-
мательно смотрят на нас, игра-
ют в мячики, бегают друг за  дру-
гом, могут и драться, ведут себя,
как дети в детском саду.

О своих планах и желаниях на
следующих год женщины гово-
рят сдержанно:

- Желаем себе здоровья пото-
му, что работа нелегкая, так что
силы нужны. Важно, чтобы близ-
кие были счастливы. В профес-
сиональной деятельности глав-
ное - чтобы была работа, а зна-
чит, будет заработная плата и
стабильность. Надеемся, 2019 год
принесет нам удачу.

Действительно, если верить
гороскопу, Свинья обязательно
принесет удачу трудолюбивым
и настойчивым.

И первого  успеха  сотрудни-
ки предприятия уже достигли –
коллектив звена корпуса 36 цеха
опороса и доращивания в 2019
году будет занесен на Доску по-
чета Сарапульского района.

На Кубок Кигбаево
В декабре в с. Кигбаево прошел традиционный 21-й турнир по во-
лейболу среди мужских сборных команд на Кубок муниципально-
го образования «Кигбаевское»

На Кубке традиционно встречаются четыре команды,  пригла-
шенные хозяевами  турнира. И команды не обманули ожидания зри-
телей, показав настоящий красивый волейбол. Игроки  до последне-
го боролись за каждый мяч, и все команды были достойны победы в
соревнованиях.

По итогам игр в упорнейшей борьбе победителями турнира и об-
ладателями кубка стали представители МО «Нечкинское». Второе
место у гостей из г. Сарапула - команды СЭГЗ  «Ветеран». На третью
ступень пьедестала поднялась команда МО «Тарасовское». Хозяева
турнира стали четвертыми.

Лучшим и самым полезным игроком турнира в очередной раз
признан Виктор Чепкасов – капитан сборной команды с. Нечкино.

В борьбе за финал
В пос. Ува прошли отборочные соревнования по шашкам среди
сборных команд сельских районов Удмуртии

Соревнования являются одним из этапов отбора на финал XXV
зимних сельских спортивных игр.

В соревнованиях приняли участие 19 команд сельских районов
республики. По итогам игр сборная команда Сарапульского района
в составе Надежды Мичковой из с. Северный, Арсения Горбунова
из с. Сигаево и Романа Золотых из с. Шевырялово заняла десятое
место. В личном зачете нужно отметить выступление нашего моло-
дого, подающего надежды спортсмена Арсения Горбунова.

Новости спорта

Не люблю проигрывать
Мечта Андрея Мамонтова из с. Нечкино – заслужить звание мастера спорта по самбо

Путешествие в Сочельник
По-настоящему сказочное путешествие совершила группа педагогов Центра «Потенциал», детских
садов и школ города накануне Рождества

Две самые известные досто-
примечательности нашей рес-
публики нам удалось посетить
в один день.

Мы увидели Дом-музей Чай-
ковского в г. Воткинске в рож-
дественском украшении, рояль,
к которому прикасался великий
композитор, выставку щелкун-

Андрей Мамонтов начал за-
ниматься спортом еще в школе
– легкой атлетикой, игровыми
видами, лыжами, потом была
учеба в Сарапульском педаго-
гическом училище и увлечение
гиревым двоеборьем.

Во время службы в армии в
спецвойсках МВД РФ начал за-
ниматься рукопашным боем.

- Я понял, что мне нравится

борьба, и после службы в ар-
мии продолжил заниматься
единоборствами, - рассказыва-
ет Андрей. - А уже в 2010 году
я впервые защищал честь Са-
рапульского района на респуб-
ликанских летних сельских
играх. Тогда я выступил не-
удачно, но так как не люблю
проигрывать, начал усиленно
тренироваться и через год за-
нял третье место, затем уже
ниже второго места не опускал-
ся.

Самбо, дзюдо, вольная борь-
ба и даже сумо – во всех этих
видах капитан внутренней
службы, оперуполномоченный
УФСИН по Удмуртии добился
значимых результатов.

Только в этом году Андрей
Мамонтов завоевал титулы
чемпиона Удмуртии по боево-
му самбо и сумо. А самой зна-
чимой победой считает выиг-
ранный чемпионат Удмуртии
по единоборствам среди поли-
цейских.

И хотя Андрей сейчас рабо-
тает и живет в Ижевске, но про-
должает успешно выступать за
Сарапульский район на раз-
личных соревнованиях, ведет
большую патриотическую и
физкультурно-массовую рабо-
ту в родном селе Нечкино, орга-
низовал для детей и подрост-
ков занятия секции едино-
борств.

- Я добился успехов благода-
ря усиленным тренировкам и
людям, которые меня направ-
ляли и в спорте, и в целом в
жизни, – Владимиру Гаврило-
ву и Сергею Лагунову. А глав-
ная моя цель - выполнить нор-
матив мастера спорта по самбо,
потому что из всех единоборств
самбо - русский вид спорта.

Наступающий год станет для
Андрея Викторовича по-насто-
ящему победным – за вклад в
развитие спорта имя спортсме-
на занесено на Доску почета
Сарапульского района.

С. Ульянова,
В. Карманов (фото).

чиков, вековую липу во дворе
усадьбы.

Небольшой переезд, и вот мы
уже в с.  Шаркан - усадьбе глав-
ного новогоднего персонажа Уд-
муртии Тол Бабая.  Тут все кра-
сиво, волшебно, чудесно - за-
снеженный зимний лес, горки,
полянки, родники и сказочно-

свежий воздух, которым не на-
дышаться. Не оставляют равно-
душными гостей театрализо-
ванное представление фольк-
лорных героев во главе с хозяи-
ном усадьбы Тол Бабаем, про-
гулка по усадьбе, где в разных
потаенных уголках ожидают
встречи с героями удмуртских
сказок, рассказы, веселье, игры,
конкурсы  и море фотографий
на память.

Мы уезжали, переполненные
позитивными эмоциями, ярки-
ми, теплыми, веселыми, вол-
шебными. И у каждого в руках
был подарок от Тол Бабая.

Обратная дорога проходила
уже в темное время суток, но и
она была украшена новогодни-
ми огнями населенных пунктов,
которые мы проезжали. Ночной
рассказ руководителя группы и
экскурсовода Александра Ско-
белева о мифических героях на-
помнил гоголевскую ночь перед
Рождеством.

Т. Шадрина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМИРУЕТ

24 марта 2019 года состоятся дополнительные выборы депутата
Сарапульского районного Совета депутатов Удмуртской Республи-
ки шестого созыва по Шадринскому одномандатному избиратель-
ному округу № 6.

По всем вопросам избирательного процесса обращаться в Терри-
ториальную избирательную комиссию Сарапульского района по ад-
ресу: Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 30, каб. 64,
каб. 70, тел. 2-45-25, факс 2-49-02.

Режим работы ТИК с кандидатами в депутаты, уполномоченны-
ми представителями и избирательными объединениями, иными
участниками избирательного процесса:

- в рабочие дни - с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00
- в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 11.00
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Из архива моей бабушки
«Красное Прикамье» выписывается в нашей семье очень давно и до сих пор

Среди старых газет…
Перебирая в подвале газеты, я нашла среди них детские рассказы
моей внучки Кати

ПРИШЕЛ ЗА ПОМОЩЬЮ
В конце июня мой дед с соседом дядей Сашей ремонтировали кры-

шу на гараже. Когда они спустились вниз передохнуть, к ним подбе-
жал ежик и остановился рядом, как бы прося помощи. Когда они
взяли его на руки, то увидели, что на голове у него – глубокая рана.
Дед с дядей Сашей достали аптечку и начали обрабатывать рану, в
которой было уже много червей. Когда они их удаляли, еж даже не
пошевелился. Потом они еще раз обработали рану и отпустили ежа
на лужайку. Он некоторое время еще посидел, а потом убежал.

ПРИЛЕТЕЛ В ГОСТИ ГОЛУБОК
У моей бабушки есть дачный домик в Котово, она живет там все

лето до осени. А на соседнем участке живут дикие голуби. Однаж-
ды, встав утром, она увидела во дворе маленького голубенка. Он
нисколько ее не боялся, но и в руки не давался.

Бабушка насыпала ему крупы, он поел и смотрит на нее, будто
еще чего-то прося. Тогда дед налил ему воды. Он долго пил, набирая
воду в клюв, а затем, подняв голову, ее проглатывал. Потом взлетел
и сел на летнюю печь, стоявшую во дворе. А когда пошел дождь, он
спрятался в ней. Когда же прилетели домой соседские голуби и по-
звали его гульканием, гость взлетел и больше не появлялся.

Прошло недели две после этого случая. Бабушка гуляла с собакой
Рексом, он потащил ее к забору и стал что-то нюхать. Когда бабушка
раздвинула траву, она увидела там маленького голубенка. Она взя-
ла его на руки и увидела, что на ноге было колечко. Бабушка сняла
кольцо, а оно оказалось не простым - на нем была надпись: «03 г. 422
Е. В.» Колечко до сих пор лежит у бабушки. Может, найдется хозяин
этого голубенка?

Катя Курочкина, 10 лет.
Эти рассказы моя внучка Катя написала в 2003 году. Может

быть, она хотела их отправить в редакцию, да не решилась? Я
переписала два из них, может быть, пригодятся вам? А голубиное
колечко, кстати сказать, все еще хранится у меня.

Доброе слово
 Члены городского общества инвалидов г. Сарапула выражают благодарность председателю обще-

ства Сергею Николаевичу Козлову за организацию прекрасного новогоднего вечера.

Об этом говорит многолетняя
подшивка различных интерес-
ных статей газеты: об истори-
ческих событиях города, райо-
на, советы огородникам, кулина-
рам, детские странички. Конеч-
но, газета, как спутник жизни
каждого читателя, несет важ-
ную информацию для людей.

Меня очень удивило, когда
среди пожелтевших страниц я
обнаружила номер газеты
«Красное Прикамье», который
хранится уже 65 лет. Ее выпи-
сывала моя бабушка и хранила
выпуск со своими почетными
грамотами.

Это газета «Красное Прика-
мье» от 8 марта (воскресенье)
1953 года № 23 (8271) в черной
траурной рамке, редактор С. Ф.
Зарубин.

Газета посвящена смерти Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

5 марта в 9 часов 50 минут ве-
чера после тяжелой болезни
скончался Председатель Сове-
та Министров СССР и Секретарь
ЦК КПСС И. В. Сталин.

На первой странице - обраще-
ние от ЦК Коммунистической
партии Советского Союза, Сове-
та Министров Союза СССР и
Президиума Верховного Совета
СССР ко всем членам партии, ко
всем трудящимся Советского

Союза. В нем говорится: «Обра-
щаясь в эти скорбные дни к
партии и народу, выражаем
твердую уверенность в том, что
партия и все трудящиеся нашей
Родины еще теснее сплотятся
вокруг ЦК и Советского прави-
тельства, чтобы беззаветным
трудом еще больше крепить
мощь нашей Родины».

Затем следует медицинское
заключение о болезни и смерти
И. В. Сталина: «В ночь на второе
марта у И. В. Сталина произо-
шло кровоизлияние в мозг (в его
левое полушарие) на почве ги-
пертонической болезни и ате-
росклероза. В результате насту-
пил паралич правой половины
тела и стойкая потеря сознания.
Эти нарушения изо дня в день
нарастали, и в 21 час 50 мин. при
явлениях нарастающей сердеч-
но-сосудистой и дыхательной
недостаточности И. В. Сталин
скончался».

На второй странице газеты
опубликованы также материалы,
связанные с этим скорбным со-
бытием.

Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР о месте
установления саркофага с телом
И. В. Сталина: «Поместить сар-
кофаг с телом И. В. Сталина в
мавзолее на Красной площади,

рядом с саркофагом В. И. Лени-
на. Объявить по всей стране тра-
ур 6, 7, 8, 9 марта 1953 года».

Большая статья «Советский
народ прощается с великим вож-
дем», где говорится, что доступ
в Колонный зал Дома Союзов от-
крыт с 6 часов утра до 2 часов
ночи. «Москва в трауре. Весь ве-
чер до глубокой ночи продол-
жался непрерывной лентой
людской поток в Колонном зале.
Народ прощался с великим
вождем».

Д. Бор-Раменский в статье
«Скорбь народа» рассказывает,
что «жители Сарапула в великой
скорби. В школах, садиках, се-
мьях – трогательные слезы. В го-
роде прошли траурные митин-
ги». Описывается митинг на
швейной фабрике.

А. Соснин в статье под заго-
ловком «Имя Сталин – бес-
смертно» рассказывает о митин-
ге на заводе им. Дзержинского.
«Один за другим на трибуну
поднимаются руководители, ра-
бочие, молодежь-комсомольцы.
Все глубоко скорбят и призыва-
ют энергично устранять недо-
статки, умножать усилия в тру-
де, работать еще самоотвержен-
нее во имя коммунизма. Дзер-
жинцы приняли обязательство
производственную программу
1953 года выполнить к 21 декаб-
ря, дать сверх плана на 1 милли-
он рублей продукции».

Прочитав эти страницы газе-
ты, я поняла, почему она была
так дорога моей бабушке. Это
была ее жизнь. Она так же, как и
весь народ, скорбела, пережива-
ла смерть И. В. Сталина. Моей
маме в то время было 12 лет, но и
она помнит тот день 5 марта. В
школе, в семье плакали, говори-
ли о заслугах Сталина перед на-
родом, о победе над фашизмом
во второй мировой войне.

Перечитав эту газету, я акку-
ратно положила ее обратно –
пусть этот исторический доку-
мент хранится в нашем семейном
архиве для внуков и правнуков.

В юбилейный год хочу поже-
лать коллективу редакции газе-
ты творческих успехов и мате-
риалов, которые были бы инте-
ресны читателям и вот так же
бы хранились в семейных архи-
вах для правнуков.

Анна Шмакова.

Новый год – это всегда
ожидание чуда

Вот такое чудо и произошло у нас с сестрой Надей при встрече
1953 года

Мы тогда и не мечтали о каких-то подарках. Отец вернулся с
войны инвалидом, весь израненный, с осколками в голове. А в семье
у нас было шестеро детей – двое довоенных и нас, послевоенных,
четверо.

И вот перед новым 1953 годом нас пригласили на елку к одно-
класснице моей младшей сестры Гале Коротковой. Было нас чело-
век десять. Мы читали стихи, пели песни, водили хороводы… А
время от времени поглядывали на мешок Деда Мороза и ждали чуда.
А когда получили свои подарки, сразу побежали домой – там ведь
были еще младшие братья. И настоящим чудом для нас всех были
эти подарки: карамель в фантиках, карамель подушечками и ко-
фейная, пряники домашние, пирожки, булочки из белой муки!

В то время белая мука была редкостью – стряпали из нее по боль-
шим праздникам, а так, в основном, ржаная. Жили мы в деревне, за
работу на трудодни выдавали зерном в конце года. Мясо было толь-
ко зимой, да и то не всегда. В основном – суп из картошки с какой-
нибудь крупой, забеленный молоком.

Самым голодным временем была весна. Мы собирали перезимо-
вавшую в поле картошку, а мама натирала ее и из этого крахмала
стряпали лепешки – дрондочки (почему они так назывались, до сих
не знаю). Бегали босиком по холодной еще по весне земле, но есть
уж очень хотелось…

Прошло много лет, и мама как-то решила сделать те дрондочки.
Не получилось… А тогда были такие вкусные, хрустящие…

Сейчас мне 73 года, а тот Новый год, да и все то время мы с сестрой
часто вспоминаем.

Наши дети, внуки, а сейчас уже и правнуки считают новогодние
подарки как нечто должное. Готовы каждый день под елку загля-
дывать. А ведь хочется, чтобы и они поняли вкус новогоднего чуда.
Однажды я повесила мешок с подарками на входной двери, а сосед-
ке наказала постучать в дверь. Детям сказала: «Будете шуметь,
Деда Мороза не услышите, без подарков останетесь». Какое же у
них было удивление, когда, открыв двери на стук, они увидели ме-
шок с подарками!

Вот такие две разные истории. Поздравляю всех читателей «Крас-
ного Прикамья» с Новым, 2019 годом и желаю здоровья, успехов и
счастья!

А. Клячина.

Добрая традиция
сложилась у Дворянского собрания г. Сарапула

Накануне Нового года в мик-
рорайоне «Гудок» чествуют по-
жилых одиноко живущих лю-
дей. Нынешний год не стал
исключением – 29 декабря в го-
сти ко мне пришел Дед Мороз,
поздравил с Новым годом и по-
дарил иконку и коробку конфет.
Таких, как я, одиноких бабушек
в нашем околотке девять чело-
век. И для всех нас у Деда Мо-
роза нашлись добрые слова и
подарки.

Мы благодарны Дворянскому
собранию и его предводителю
Анатолию Евсеевичу Макшако-
ву за внимание к нам.

М. Архиереева.

Энциклопедия победителей
Прочитала в газете, что готовится к изданию
новая книга, и решила рассказать о своем погиб-
шем свекре, которого никогда не видела

Филимон Степанович Бекетов родился в 1902
году в с. Каракулино, в крестьянской семье, был
вторым из пятерых детей, поэтому рано стал по-
мощником родителей. Повзрослев, переехал в
г. Сарапул. Официальный трудовой путь начинал
рабочим на обувной фабрике. Затем работал заме-
стителем директора пригородного хозяйства, ин-
структором райкома партии. В феврале 1941 года
был назначен на должность директора Сарапуль-
ского молокозавода. Но недолго пришлось ему
здесь поработать. 30 августа Филимон Степанович
был мобилизован в Красную Армию. Был коман-
диром роты 506-го полка 198-й стрелковой диви-
зии. 22 января 1944 года лейтенант Бекетов погиб в
бою, защищая Ленинград, и был похоронен на Бе-
резовой аллее в г. Любани.

Пятерых детей вырастили Филимон Степанович
и его жена Елизавета Дмитриевна. Из того поколе-
ния сейчас осталась одна я – жена второго сына
Владимира. Но родословное древо Бекетовых дало
мощные ветви: живут на земле девять внуков, 21
правнук и 20 праправнуков. И все они помнят сво-
его деда и прадеда, имя которого навеки занесено
в Книгу памяти, написанную к 65-летию Великой
Победы.

Е. Бекетова.
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12 января – День работников прокуратуры России

Недремлющее око государства
Накануне профессионального праздника мы встретились с прокурором г. Сарапула Алексеем Николаевичем Макаровым, который подвел некоторые  итоги работы
надзорного органа в ушедшем году

Алексей Николаевич Макаров родился в 1977 году в г. Сара-
пуле.

С 1994 по 1999 годы учился в Институте права, социально-
го управления и безопасности Удмуртского государственно-
го университета.

В мае 1999 года был принят на службу в органы прокурату-
ры Удмуртской Республики на должность следователя про-
куратуры Октябрьского района г. Ижевска.  В дальнейшем
работал помощником, заместителем прокурора г. Сарапула,
заместителем начальника, начальником отдела по надзору
за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятель-
ностью прокуратуры республики, начальником отдела по
надзору за производством дознания и оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры Удмуртской Республики.

С мая 2018 года и по настоящее время занимает должность
прокурора г. Сарапула.

- Алексей Николаевич, рас-
скажите, какие основные за-
дачи решал Ваш коллектив в
2018 году?

- Приоритетными направле-
ниями в нашей работе были и
по-прежнему являются  борь-
ба с преступностью, коррупци-
ей, терроризмом, защита прав
и свобод граждан, детей и ин-
валидов, ликвидация задол-
женности по заработной плате,
защита прав малого и среднего
предпринимательства, охрана
окружающей природной среды.

Я бы добавил, что основными
показателями нашей работы
является стабильное развитие
города, восстановленные права
граждан.

- Каким образом прокурату-
ра осуществляет защиту кон-
ституционных прав и закон-
ных интересов граждан?

- В сфере прав и свобод че-
ловека и гражданина нами  вы-
явлено более 600 нарушений
закона, в связи с нарушениями
закона свыше 300 виновных
лиц привлечены к дисципли-
нарной и административной от-
ветственности. По материалам
наших проверок возбуждено
семь уголовных дел.

В непростых экономических
условиях требовали постоян-
ного внимания вопросы соблю-
дения трудовых прав граждан.
В этой сфере нами выявлено бо-
лее 70  нарушений закона. По
результатам мер прокурорско-
го реагирования погашена за-
долженность по заработной
плате на сумму свыше двух
миллионов рублей.  Кроме тра-
диционных мер по погашению
долгов велась целенаправлен-
ная работа по выявлению «се-
рых» схем выдачи зарплаты.

 - Расскажите о результатах
исполнения антикоррупцион-
ного законодательства.

- В деятельности органов
власти и коммерческих органи-
заций прокуратурой  г. Сарапу-
ла выявлено более 70 наруше-
ний антикоррупционного зако-
нодательства. Например, выяв-
лены факты предоставления
должностными лицами недо-
стоверных сведений о своих

доходах, установлены случаи
конфликта интересов на служ-
бе, другие нарушения закона.

- А какие меры принимались
прокуратурой к защите прав
предпринимателей?

- Благодаря вмешательству
прокуратуры г. Сарапула на
территории города ликвидиро-
вана задолженность государ-
ства и муниципалитета перед
предпринимателями, погашено
более 5,8 миллиона рублей. В
ходе надзорных мероприятий
нами были выявлены наруше-
ния закона в деятельности От-
дела Роспотребнадзора в г. Са-
рапуле, Администрации г. Са-
рапула, ММО МВД России «Са-
рапульский», а  также других
органов, касающихся соблюде-
ния прав субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства.  В работу данных органов
внесены необходимые коррек-
тивы.

- Алексей Николаевич, ка-
кое направление  деятельнос-
ти прокуратуры  Вы считаете
наиболее актуальным?

- В 2018 году пристальное
внимание нами было уделено
вопросам обеспечения закон-
ности в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве.

По итогам работы в указан-
ной сфере выявлено более 130
нарушений закона, по матери-
алам прокурорских проверок
возбуждено два уголовных
дела.

В 2018 году выявлен факт не-
законного начисления обяза-
тельных платежей, связанных
с оплатой расходов на содер-
жание и ремонт общего имуще-
ства, по результатам вмеша-
тельства прокуратуры жите-
лям дома произведен возврат
излишне уплаченных денеж-
ных средств на общую сумму
более 200 тысяч рублей.

По результатам проведения
проверок исполнения органи-
зациями, занятыми в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, дисциплины оплаты топ-
ливно-энергетических ресур-
сов выявлено 14 нарушений. По
результатам рассмотрения мер
прокурорского реагирования

погашена задолженность на
сумму более шести миллионов
рублей.

При осуществлении надзора
прокуратурой города также
приняты меры реагирования по
фактам ненадлежащего содер-
жания и ремонта жилищного
фонда, объектов коммунальной
инфраструктуры, предостав-
ления коммунальных услуг не-
надлежащего качества, сани-
тарной очистки и утилизации
отходов, непринятия мер по ре-
монту улично-дорожной сети,
неправомерного увеличения
размеров жилищно-комму-
нальных платежей, расходова-
ния организациями ЖКХ ком-
мунальных платежей граждан
и финансовых средств, выде-
ляемых из бюджетов всех
уровней на выполнение меро-
приятий по модернизации
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, оплату по-
требленных коммунальных ре-
сурсов.

- А как в целом в городе об-
стоят дела с преступностью?

- Оценивая общее состояние
преступности в городе, следу-
ет отметить, что в 2018 году на-
блюдается позитивная тенден-
ция по ее снижению, сократи-
лось количество совершенных
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, преступлений в
сфере незаконного оборота
наркотиков.

- Как видно из примеров
надзорной деятельности, зна-
чительный пласт работы у
прокуратуры - в социально-
экономической сфере. Взаи-
модействует ли прокуратура с
институтами гражданского об-
щества?

- Прокуратурой г. Сарапула
проводится работа по расшире-
нию сотрудничества и взаимо-
действия с органами местного
самоуправления, правоохрани-
тельными органами города,
различными ведомствами и
службами, общественными
объединениями по наиболее
актуальным вопросам. Взаимо-
действие осуществляется по-
средством организации и про-
ведения координационных со-
вещаний, заседаний межведом-
ственных рабочих групп при
прокуроре г. Сарапула, а так-
же участия в заседаниях, ме-
роприятиях, организованных
другими ведомствами и органа-
ми. Указанное взаимодействие
позволяет шире видеть про-
блемные вопросы, имеющиеся
в городе, а также определять

пути их решения.
Например, прокуратурой

г. Сарапула с участием обще-
ственной организации «Обще-
российский народный фронт»
проведена проверка реализа-
ции мероприятий приоритет-
ного проекта «Формирование
комфортной городской среды»,
в ходе которой выявлены фак-
ты некачественного выполне-
ния работ по установке ограж-
дений и асфальтированию ряда
дворовых территорий. По ре-
зультатам рассмотрения мер
прокурорского реагирования
дворовые территории приведе-
ны в надлежащее состояние.

- Основным критерием оцен-
ки деятельности всей право-
охранительной системы на се-
годняшний день является
уровень доверия граждан. Как
в прокуратуре организована
работа с обращениями жите-
лей города?

- В 2018 году в прокуратуру
г. Сарапула поступило более
тысячи  обращений граждан.
По сравнению с предыдущим
годом увеличилось количество
обращений по вопросам жи-
лищного и земельного законо-
дательства. Как и прежде,
граждане обращаются с заяв-
лениями о соблюдении прав не-
совершеннолетних, на дей-
ствия судебных приставов при
осуществлении исполнитель-
ного производства, по вопросам
законности и обоснованности
судебных постановлений по
уголовным делам, на действия
сотрудников правоохранитель-
ных органов. По результатам
рассмотрения обращений в
прошлом году  вскрыто и уст-
ранено более 150 нарушений
закона.

В 2018 году увеличилось ко-
личество обращений в проку-
ратуру г. Сарапула о наруше-

нии порядка рассмотрения об-
ращений граждан, в двух слу-
чаях установлено, что должно-
стными лицами установленный
законом порядок рассмотрения
обращений граждан нарушен,
одно должностное лицо при-
влечено к административной
ответственности.

Защита конституционного
права граждан на обращение в
органы государственной влас-
ти и органы местного самоуп-
равления, к их должностным
лицам является исключитель-
ной компетенцией прокурора.

В случае если Вы обратились
в орган власти, либо местного
самоуправления и не получи-
ли ответ в 30-дневный срок, не-
обходимо обращаться в проку-
ратуру по месту нахождения
должностного лица. Это не надо
откладывать «в долгий ящик»,
поскольку срок для привлече-
ния виновных лиц к ответ-
ственности составляет только
три месяца.

- Алексей Николаевич, да-
вайте еще раз напомним жите-
лям нашего города, как они
могут обратиться в прокура-
туру.

- Есть несколько способов. В
первую очередь - это личный
прием. Прием граждан сотруд-
никами прокуратуры г. Сарапу-
ла проводится ежедневно в ра-
бочее время.

Я провожу прием граждан
каждый вторник с 14 часов.
Личный прием проводится в
порядке живой очереди при
предоставлении документа,
удостоверяющего личность.

Кроме того, обращение граж-
данином может быть подано и
письменно, направить его мож-
но почтой или электронной по-
чтой.

М. Розова,
В. Карманов (фото).

Коллектив прокуратуры г. Сарапула

Алексей Макаров:
- Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к уважае-

мым коллегам, товарищам, друзьям.
Поздравляю работников и ветеранов органов прокурату-

ры с профессиональным праздником - Днем работника про-
куратуры. Вы с честью выполняете свою ответственную
миссию - находитесь на страже закона, обеспечиваете ин-
тересы государства, права и свободы граждан. Прокуроров
всегда отличали высокий профессионализм, верность слу-
жебному долгу и личная порядочность. Низкий поклон ве-
теранам прокуратуры, пусть ваши знания и опыт и впредь
служат залогом соблюдения лучших прокурорских тради-
ций! От всей души, искренне желаю всем вам, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья и долголетия, мудрости,
счастья, мира и благополучия!



С началом Великой Отече-
ственной войны по приказу 
Ставки Верховного командова-
ния Вооруженных Сил СССР в 
июле 1941 года на территории 
Удмуртии была сформирова-
на 313-я стрелковая дивизия.  
С. Ф. Митрофанов был за-
числен в эту воинскую часть.  
20 августа 1941 года командо-
вание дивизии получило при-
каз об отправке на фронт.

Степан Федотович во-
евал в составе 202-й отдель-
ной разведывательной роты  
313-й стрелковой дивизии 
32-й армии Карельского 
фронта. Служил стрелком-
разведчиком в отдельном 
лыжном батальоне. Вместе 
со своими боевыми друзьями 
отважно бился с финнами на 
Петрозаводском и Медвеже-
горском направлениях.

Из наградного лИста:
«Товарищ Митрофанов за 

время пребывания в роте не-
сколько раз участвовал в слож-
ных боевых операциях. В ночь с 
19 на 20 февраля 1943 года, уча-
ствуя в составе лыжной стрел-
ковой роты в боевой операции 
по разгрому белофиннского 
гарнизона на островах Онеж-
ского озера, Митрофанов в 
бою действовал смело и реши-
тельно, шел впереди, личным 
примером увлекая за собой 
товарищей. В завязавшемся 
бою в траншеях противника 
Митрофанов гранатами за-
кидал блиндаж, выстрелами из 
винтовки уничтожил трех бе-
лофиннов и одного взял в плен.
При отходе он вынес с поля боя 
раненого командира взвода 
товарища Поливкина. И нес на 
себе 18 километров».

До ста раз участвовал рядо-
вой С. Ф. Митрофанов в поис-
ках и разведках. Уничтожил до 
50 врагов и вместе с боевыми 
товарищами привел четырех 
пленных. Получил два ранения. 
Был награжден медалью «За 
отвагу».

Из книги начальника шта-
ба 313-й стрелковой дивизии 
полковника В. И. Крапивина 
«313-я Петрозаводская», вы-
шедшей в свет в 1971 году:

«…В разведроте все люби-
ли неугомонного весельчака 
Митрофанова, не знающего 
усталости плясуна и гармо-
ниста. Кто знает, где брал он 
столько сил и энергии, чтобы 
подбодрить, развеселить при-
унывших было после неудач-
ной разведки бойцов. Трудная 
и опасная служба в разведке 
сблизила сержанта Гарагулю и 
рядового Митрофанова, всегда 
их видели вместе. Табак и сахар 
были у них общими. Ели они из 
одного котелка, укрывались 
одной шинелью. И если кто-то 
из них опаздывал к обеду, дру-
гой не ел, терпеливо ожидал 
прихода друга…»

Осенью 1943 года на фрон-
те было затишье, но только не 
для разведчиков. Группа под 
командованием сержанта Га-
рагули должна была захватить 
пленного. Из этой операции, 
которая состоялась 13 октя-
бря, сержант Иван Федорович 
Гарагуля и рядовой Степан Фе-
дотович Митрофанов не вер-
нулись. С описания их подвига 
в этот день мы и начали свое 
повествование.

А за день до этого боя,  
12 октября 1943 года, Степан 
Митрофанов отправил по-
следнее, как оказалось, пись-
мо родным:

«Привет, дорогая Пела-
гея Ивановна и наши де-
тишки Валечка, людочка и 
Манечка. с приветом к вам 
М. с. Ф. Паля, я вам пись-
ма пишу часто, решил на-
писать еще немного. Как 
говорится, два-три слова 
для сообщения себя. Паля, 
береги здоровье свое и де-
тей. Пока! У меня все. не 
осуди, что так мало на-
писал. Пиши письма чаще.
до свидания, Паля, Валя, 
люда, Маня. Передайте по 
привету всем знакомым, 
особенно соседу Владимиру 
Васильевичу новолоцкому, 
его семье, Шуре, леве, тосе. 
Паля, шлю в письме два ли-
сточка бумаги – тебе для 
письма». 

Полевая почта № 25390. 
12.10.43 г.

Степан Федотович так никог-
да и не узнал, что его младшая 
дочь Мария – Манечка умерла 
в конце войны. А жена Пела-
гея Ивановна прожила долгую 
жизнь (умерла в 92 года), бе-
режно храня и перечитывая 
письма мужа с фронта.

А жизнь его старшей дочери 
оказалась связана с Сарапулом.
Валентина Степановна училась 
здесь в седьмом и восьмом 
классах вечерней школы, ра-
ботала на швейной фабрике. 
Людмила Степановна окончила 
Сарапульский кооперативный 
техникум и работала в Кам-

ли и пяти белофиннов».
Подвиг разведчиков потряс 

всю дивизию, командование 
вышло с ходатайством о при-
своении Митрофанову и Гара-
гуле высшей награды Родины 
- звания Героев Советского  
Союза.

Это произошло 13 октября 
1943 года, 75 лет назад. Но 
только недавно дочери Степа-
на Федотовича Митрофанова 
Валентина и Людмила узнали, 
что отца представляли к зва-
нию Героя Советского Союза.

Степан Федотович Митро-
фанов родился в 1909 году в 
бедной крестьянской семье в 
д. Караморка Чернушинского 
района Пермского края. Ко-
гда время пришло, полюбил 
девушку из своей же деревни 
- Пелагею Бояндину. Сыграли 
свадьбу, в положенный срок 
родилась дочь Валентина. Мо-
лодая семья уехала жить на 
Украину, но маленькая дочь за-
болела, и они решили вернуть-
ся. В поезде познакомились с 
мужчиной, который пригла-
сил их жить в свой поселок: «У 
нас железная дорога, заводы, 
работа найдется, лес рядом – 
климат для девочки подходя-
щий, дом можно построить, а 
пока поживете у меня». Так се-
мья Митрофановых в 1937 году 
оказалась в Камбарке.

Степан Федотович устро-
ился работать на Камбарский 
литейно-механический завод 
молотобойцем. Затем работал 
грузчиком в Камбарском пере-
валочном пункте конторы «За-
готсено». Начали строить дом.

И тут – война… На второй 
день Великой Отечественной 
Степан Федотович получил по-
вестку из Камбарского РВК. В 
недостроенном доме остались 
жена и три маленьких дочки - 
Валентина, Людмила и Мария.

Из почты редакции 1111 января 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

«Капли крови горячей вашей  
много смелых сердец зажгут…»

Писала армейская газета «Боевой путь» о подвиге разведчиков 

Из наградного лИста:
«13 октября в числе первых 

бойцов тов. Митрофанов во-
рвался в расположение про-
тивника в районе шлюза №4 
Беломорско-Балтийского ка-
нала им. тов. Сталина и ог-
нем своего автомата пускал 
смертоносный дождь свинца 
на головы врагов. Но в раз-
гаре боя тов. Митрофанов 
увидел, что сержант Гарагуля 
получил ранение и бессильно 
опустился на землю. Он не 
замедлил поспешить на вы-
ручку своего командира, но 
как только добежал до него, 
вражеская пуля ранила и тов. 
Митрофанова.

Оба, истекая кровью, от-
крыли автоматный огонь по 
наседавшим белофиннам, а 
когда кончились патроны, то 
начали отбиваться граната-
ми. Но вот осталась послед-
няя противотанковая гра-
ната, которой герои решили 
взорвать себя, но не попасть 
в руки врагов, и когда финны 
подошли к ним вплотную, 
раздался взрыв, после кото-
рого были обнаружены тела 
т. т. Митрофанова и Гарагу-

барке заведующей продоволь-
ственным магазином.

Подвиг разведчиков Ми-
трофанова и Гарагули по-
тряс всю дивизию. Командо-
вание вышло с ходатайством о 
присвоении им высшей награ-
ды Родины.

Из наградного лИста 
с. Ф. МИтроФаноВа:

«За совершенный славный бо-
евой подвиг достоин присвое-
ния звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА».

Командир 313-й стрелковой 
Краснознаменной стрелковой 
дивизии, полковник Голованов. 

Начальник штаба 
полковник Крапивин. 

1.12.1943 г.»

Это ходатайство поддер-
жали Военный Совет армии, 
командующий войсками 32-й 
армии Герой Советского Со-
юза генерал-лейтенант Горе-
ленко, Военный Совет фрон-
та, командующий войсками 
Карельского фронта генерал-
полковник Фролов, члены Во-
енного Совета Карельского 
фронта.

Однако по непонятным при-
чинам присвоение звания 
Героя Советского Союза С. Ф. 
Митрофанову и И. Ф. Гарагуле 
не состоялось. Вместо Звез-
ды Героя оба были посмертно 
награждены орденами Отече-
ственной войны l степени. 

Р. Мирзаянов, 
председатель отделения 

историков-архивистов 
Камбарского района.

С. Ф. Митрофанов с семьей, 1941 г.

С. Ф. Митрофанов, 13.10.1943 г.

КстатИ!
Подвиг Александра Матросова в годы Великой Отечественной 

войны был повторен 300 раз, 100 человекам было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Подвиг, совершенный С. Ф. Митрофа-
новым, - более редкий, он был совершен не более десяти раз.
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