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Песня русская над Камой раздается 
С 3 по 7 июля в Сарапульском районе прошел Форум традиционной русской культуры «Высокий берег», 

главным событием которого стал Съезжий праздник на территории курорта активного отдыха «Нечкино» 

Погода  Четверг +20°C ... +22°C, небольшой дождь. ПЯтНИЦа +18°C ... +20°C, дождь, гроза. суббота +22°C ... +24°C, дождь. воскресеНье  +18°C ... +20°C, дождь.  

Гостей праздника встречали ремесленные ряды, выставки-ярмарки изделий на-
родного творчества, на наших глазах из-под пальцев рукодельницы появлялись 
замысловатые кружевные узоры, а на ткацком станке тут же пряли яркую дорожку 
для украшения избы. Свистульки и валенки, кокошники и сарафаны,  хороводы, ча-
стушки, русские песни, звучащие со всех сторон, и гости от мала до велика, одетые в 
народные костюмы, - все это Съезжий праздник.

На торжественном открытии праздника зрители тепло приветствовали всех участ-
ников форума. В этом году на форум традиционной русской культуры «Высокий бе-
рег» приехало более пяти тысяч гостей из разных уголков  России  - городов Москва, 
Казань, Владимир, Пермь, Киров и, конечно, из Удмуртии.

- В этом году к нам приехали 36 коллективов, - рассказывает директор  Центра ре-
месел и туризма  «Высокий берег» Ирина Третьякова. – В течение нескольких дней 
у участников  форума была насыщенная программа. Мы работали на Региональной 
научно-практической конференции, приняли участие в этнографической  экспеди-
ции по Сарапульскому, Каракулинскому, Камбарскому и Киясовскому районам, где 
бабушки – носители нематериального культурного наследия – пели нам старинные 
песни, рассказывали сказки, пословицы, показывали танцы, обряды. Весь собран-
ный в экспедиции  материал будет обработан и представлен современными коллек-
тивами в следующем году.

Кстати, стать участниками форума могут только коллективы, сохранившие ау-
тентичное уникальное исполнение.  Прошли строгий отбор и получили заветное 
приглашение на фестиваль «Высокий берег» девочки из Народного ансамбля сти-
лизованной русской песни «Белые росы» ДК «Электрон-ЦВиРНК» (на фото).

- Мы поем исконно русские песни под баян, я езжу в экспедиции, собираю и  за-
писываю песни у старожилов, - рассказывает руководитель Ольга Черемных. -  Де-
вочки с удовольствием занимаются в нашем коллективе, их поддерживают роди-
тели, потому что во многих семьях  чтят русские традиции. 

- Значимость этого форума трудно переоценить, - говорит участница театра ка-
зачьей песни «Кладезь» г. Ижевска Ольга Маркина. – Здесь мы показываем наше 
творчество, знакомимся с коллективами из других регионов, видим, как развива-
ется направление, в котором мы работаем. 

В этом году фестиваль «Высокий берег» прошел уже в восьмой раз.
Интерактивные площадки, народные игры и забавы, выставки, ярмарки, ма-

стер-классы, соревнования по этноспорту, на которых участники показали моло-
децкую удаль, и, конечно, яркая концертная программа, - все это оставило массу 
ярких эмоций и впечатлений у гостей и участников.

С. Ульянова. 
Фото Д. Половонистова.
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Горячие вести с Городской оперативкиСемья – основа жизни всей
В преддверии Дня семьи, любви и верности в Администрации г. Сарапула состоялось 
торжественное чествование лучших семей нашего города

С теплыми словами привет-
ствия к супружеским парам – 
представителям предприятий 
и организаций Сарапула - об-
ратился Глава города Алек-
сандр Ессен:

- Сегодня мы говорим спа-
сибо семейным парам, про-
несшим через всю жизнь лю-
бовь, сохранившим верность 
и уважение друг к другу, вос-
питавшим достойных детей.

Желаю вам семейного бла-
гополучия, счастья и мирного 
неба над головами!

Виновников торжества так-
же поздравили, пожелали им 

добра и всех благ и поблаго-
дарили за сохранение семей-
ных ценностей председатель 
Сарапульской городской 
Думы Сергей Смоляков и на-
чальник Управления по делам 
семьи, материнства и детства 
Татьяна Котова.

В этот день трем супруже-
ским парам – Александру и 
Людмиле Муравьевым, Вик-
тору и Ирине Волковым, Вик-
тору и Наталье Кочуровым 
– были вручены медали «За 
любовь и верность».

Благодарственными пись-
мами Администрации г. Са-

рапула были награждены 
супруги Александр и Татьяна 
Касаткины, Сергей и Елена 
Романовы, Сергей и Нина 
Кривоноговы, Михаил и Мар-
гарита Докучаевы, Алексей и 
Серафима Смаевы, Владимир 
и Ольга Мельники, Сергей и 
Евгения Улановы.

Свои творческие номера 
присутствующим в зале по-
дарили  солисты ансамбля 
бального танца «Аэлита» и об-
разцовой студии эстрадного 
вокала «Облака».

М. Розова, 
фото Л. Зайцевой.

Для безопасной работы
Учреждения культуры и дополнительного образования про-

ходят приемку к очередному сезону 2019-2020 годов. 12 июля 
комиссия оценит подготовку к работе в осенне-зимний период 
Молодежного центра.

Состязания школьников
На этой неделе в Ижевске проходит Республиканский спортив-

ный фестиваль школьников Удмуртии. Как рассказал начальник 
Управления образования Владимир Красноперов, честь нашего 
города в составе команды защищают 41 учащийся.  Соревнуются 
школьники в пяти видах спорта: легкой атлетике, мини-футболе, 
волейболе, баскетболе и лапте. Состязания проходят с 10 по 13 
июля.

На повестке – подготовка к зиме
Сегодня в Администрации города состоялось совещание спе-

циалистов Управления ЖКХ с представителями управляющих 
компаний и ТСЖ. Главная тема – подготовка к очередному ото-
пительному сезону.

Активность клещей снизилась 
Как отметил начальник ТОУ Роспотребнадзора УР в г. Сарапуле 

Андрей Красноперов, в текущем году от укусов клещей постра-
дали 274 человека, из них 67 – дети. 

Случаев заражения энцефалитом или боррелиозом в Сара-
пуле, к счастью, не было. Хотя по результатам обследования  в 
Удмуртии 47 процентов клещей заражены боррелиозом, 3,3 про-
цента – энцефалитом.

В городе проведена обработка от клещей на 62 объектах об-
щей площадью более 60 гектаров, в том числе во всех учрежде-
ниях образования.  Именно со своевременной обработкой тер-
риторий специалисты связывают снижение активности клещей 
на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.  

Благодарность - за поддержку
Проводивший еженедельное оперативное совещание Глава 

города Александр Ессен вручил Благодарственные письма ру-
ководителям учреждений и предприятий, оказавших помощь 
в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню 
города. Среди них – МО МВД России «Сарапульский», Сарапуль-
ская городская больница, ООО «Лидер» и другие.

С. Ульянова.

От слов - к делу
18 мая с 16.00 до 19.00 на территории городского кладбища 
№ 1 в микрорайоне «ПМК» пройдет патриотический  
субботник

Приглашаем всех неравнодушных принять участие в работах 
по расчистке заброшенных захоронений фронтовиков и тыло-
виков, отдавших все усилия за наше мирное небо над головой!

Сбор участников возле часовни с 16.00 до 16.15.
Необходимая экипировка: куртка, головной убор, перчатки, 

удобная обувь (желательно сапоги).
Инвентарь: плотные мешки или коробки для мусора, секатор, 

грабли, ножовка или топор.
Обязательно иметь при себе спрей от клещей!
Телефон для справок 4-18-84.
Данный проект участвует во Всероссийском конкурсе лучших 

волонтерских инициатив «Доброволец России–2019». 
Субботник пройдет под девизом «От слов к делу».

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Гуманитарная помощь -
Иркутской области
Почта России бесплатно доставит гуманитарную помощь в 
адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области 

С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших 
от наводнения в Иркутской области можно направить Почтой 
России бесплатно.

Для всех желающих оказать посильную помощь пострадав-
шим от разрушительного наводнения в Иркутской области По-
чта России при участии Общественного телевидения России ор-
ганизовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского 
отделения Российского Красного Креста.

К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране 
принимаются: средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, 
зубные щетки, мыло и т.п.); моющие и дезинфицирующие средства; 
постельное белье; одежда и обувь; полотенца, подушки, одеяла; 
нескоропортящиеся продукты питания; мобильные телефоны.

Обращаем внимание, что отправка вещей, бывших в употре-
блении, не допускается.

Адрес для отправки посылок:
Иркутское отделение Российского Красного Креста.
664 005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-я Железнодорожная 

улица, 9 «а».
На посылке необходимо указать: «Гуманитарная помощь».

В день рождения - на велосипедах
5 июля Сарапульский радиозавод отметил День трудовой славы. В этом году предприятию 
исполнилось 119 лет

Традиционно в рамках 
праздничных мероприятий, 
предприятие организова-
ло велопробег с участием 
трудового коллектива, кото-
рый состоялся 3 июля.  Старт 
участникам веломарафона 
дал председатель Совета ди-
ректоров АО «СРЗ» Александр 
Савельев.

В этом году мероприятие 
было посвящено объявленно-
му в России Году театра, а так-
же Году здоровья в Удмуртии. 
Партнерами радиозаводчан 
стали актеры Сарапульско-
го драматического театра и 
спортивная школа Олимпий-
ского резерва по велоспорту 
BMX.

Сотрудники завода разно-
го возраста, а также их дети 

на велосипедах проехали по 
центральным улицам города, 
останавливаясь на «станци-
ях», где, участвуя в виктори-
нах, вспомнили историю го-
рода и родного предприятия.

- Так как велопробег по-
священ Дню завода, конечно, 
много внимания уделено его 
истории, - говорит сотрудник 
Сарапульского радиозавода 
Равиль Афанасьев. – Это ме-
роприятие проводится уже 
шестой раз, и я участвую в 
нем каждый год. Точное коли-
чество марафонцев назвать 
сложно, но знаю, что жела-
ющих было гораздо больше, 
нас ограничили, иначе мы бы 
движение в городе перекры-
ли своей велоколонной.

Веселой и энергичной была 

«станция здоровья» на тер-
ритории лечебного центра 
«Камский доктор», где завод-
чан встретили актеры Сара-
пульского театра и провели с 
участниками велопробега ве-
селую разминку.

- Впечатления отличные, на-
строение замечательное, - де-
лится впечатлениями Алена 
Зворыгина. - Показываем, что 
завод живет спортивной жиз-
нью, что заводчане активные. 
Основные задачи нашего про-
бега – приобщение заводчан к 
здоровому образу жизни, со-
хранение культурных и исто-
рических традиций завода. 

Финишировали заводчане 
по традиции на Набережной 
р. Камы, у исторического зна-
ка-памятника – фрагмента 
железнодорожной ветки, где 
в 1941 году началась история 
предприятия на сарапульской 
земле.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).
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Армия – это школа жизни
Так считает младший сержант Александр Глухов, недавно вернувшийся в родной Сарапул 
после срочной службы в Вооруженных Силах

служу россии

Александр Глухов награжден медалью  
Минобороны России «За участие в военном 
параде в День Победы»

Александр Глухов, выпускник школы № 7, летом 
прошлого года окончивший Российский универ-
ситет транспорта в Москве, был направлен для 
прохождения службы в 4-ю гвардейскую танко-
вую Кантемировскую ордена Ленина Краснозна-
менную дивизию имени Ю. В. Андропова.

- По образованию инженер, в армии я получил 
профессию стрелка-зенитчика. Именно во время 
службы близко познакомился с оружием и при-

обрел настоящие боевые навыки. Принимал 
участие в учениях на полигоне в Нижегород-
ской области. Там были созданы реальные 
военные условия, поэтому от каждого из нас 
требовалась мобилизация всех сил и внутрен-
них ресурсов организма. Любая ошибка могла 
стоить жизни, - спокойно, чеканя каждое сло-
во, отмечает  Александр в разговоре с нами.

По словам воина запаса,  именно в таких экс-
тремальных условиях вчерашние мальчишки 
становятся настоящими мужчинами и начи-
нают ценить каждый прожитый день,  учатся 
видеть прекрасное в обыденных мелочах, с 
большим уважением относиться к родителям.

- Безусловно, служба в армии закаляет 
характер, меняет мировоззрение. Считаю, 
каждому молодому человеку необходимо 
пройти эту школу жизни, проверить себя на 
прочность. И, конечно, к армии надо гото-
виться. Сейчас бы я посоветовал ребятам ве-
сти здоровый образ жизни и больше времени 
уделять физической подготовке. Необходимо 
быть готовым к марш-броскам, колоссальным 
нагрузкам и режиму дня, - говорит Александр. 
И с особой гордостью добавляет:

- 9 Мая мне посчастливилось принять уча-
стие в Параде Победы на Красной площади в 
Москве. Для меня это важное и значимое со-
бытие, которое останется в сердце навсегда. 
Это дань памяти моим прабабушке и праде-
душке, воевавшим за Родину. Ощущение со-
причастности к Великому Празднику Победы, 
когда смотришь парад не по телевизору, а че-
канишь шаг по брусчатке Красной площади, 
не передать словами!

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Каким будет двор, решают жильцы
В Сарапуле приступили к работам по благоустройству дворов в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды»

В этом году в Сарапуле на 
условиях софинансирования 
по программе «Формирова-
ние  комфортной  городской 
среды» будут благоустроены 
12 придомовых территорий.

- Подрядчик – ДП «Ижев-
ское» приступил к благо-
устройству дворов 24 июня, 
- рассказал директор Управ-
ления благоустройства Вя-
чеслав Килин. – Стоимость 
всех работ составляет 18 млн. 
543 тыс. рублей.  Источни-
ки финансирования – феде-
ральный, республиканский и 
муниципальный бюджеты, а 
также средства жителей мно-
гоквартирных домов.  

На этой неделе работы ак-
тивно ведутся во дворах до-
мов №№ 4 и 6 по ул. Ленина. 

- Заявку на участие в про-
грамме «Формирование  ком-
фортной  городской среды» 
мы подали еще более двух лет 
назад. И вот подошла наша 
очередь, - говорит старшая 

по домам Ленина, 4 и Лени-
на, 6 Вера Кырова.  - По ди-
зайн-проекту, на придомовой 
территории Ленина, 6 запла-
нированы ремонт крылец, 
замена бордюрных камней, 
значительное расширение 
парковки, новое асфальтовое 
покрытие, пришлось выйти 
за пределы двора и асфаль-
тировать пешеходную дорож-
ку вдоль дома, так как из-за 
лужи около МФЦ вода идет в 
наш подвал, будут установле-
ны новые скамейки и урны. 
На эти работы выделяется  
1,5 млн. рублей. Сумма софи-
нансирования жильцами со-
ставляет 17 процентов.

На соседнем доме работы 
предстоят еще более масш-
табные - на сумму 1 млн. 800 
тыс. рублей. Принимают уча-
стие в программе софинан-
сирования и владельцы не-
жилых помещений первых 
этажей.

Объединив усилия,  жиль-

цы двух соседних домов за-
асфальтируют общий подъезд 
к домам и построят новую 
большую детскую игровую 
площадку.

- Изначально было непони-
мание со стороны некоторых 
жильцов, но сейчас люди ви-
дят, как преображаются наши 
дворы, и подрядчики работа-
ют качественно и прислуши-
ваются ко всем нашим замеча-
ниям,  учитывают пожелания 
жильцов, идут нам навстречу, 
- продолжает Вера Кырова. - 
Работу также контролируют 
специалисты Управления бла-
гоустройства и Управляющей 
компании. 

На сегодняшний день одно-
временно работы ведутся в 
пяти дворах многоквартир-
ных домов. 

Благоустройство всех при-
домовых территорий должно 
быть завершено в конце июля.

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

Здоровье нации – 
первоочередная задача
Доступность первичного звена, дефицит специалистов по 
конкретным направлениям, лекарственное обеспечение 
- три основные проблемы здравоохранения, озвученные  
Владимиром Путиным на «Прямой линии»

«Их гораздо больше, но эти три - основные», - подчеркнул Пре-
зидент. 

О том, какие проблемы в сфере здравоохранения наиболее 
остро стоят в Сарапуле и какие меры для их решения необходи-
мо принимать в первую очередь, мы говорили с главным врачом 
Сарапульской городской больницы МИХАИЛОМ ГАЛАНОВыМ.

- К сожалению, проблемы, о которых говорилось на «Прямой 
линии» с Президентом, прослеживаются также и в здравоохра-
нении г. Сарапула и Удмуртии в целом. И я неоднократно гово-
рил об этом на разных уровнях своих выступлений. 

Мы также иногда сталкиваемся с дефицитом лекарств, но ста-
раемся исправить эту ситуацию. 

Примером качественного обслуживания населения Пре-
зидент назвал «Бережливые поликлиники». Такой опыт давно 
внедрен в Сарапуле, и он уже получил положительную оценку  
жителей города, так как здесь существенно повышено качество 
обслуживания пациентов. 

Если говорить о кадровом дефиците в регионах и мерах, ко-
торые могли бы удержать молодого специалиста, то уже сей-
час выделяются денежные средства из федерального бюджета 
в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 
Что касается Сарапула, то мы ведем постоянную работу по при-
влечению в город молодых специалистов – выпускников Ижев-
ской  государственной  медицинской  академии. Конечно, прав 
Президент: параллельно нужно решать и вопрос с обеспечени-
ем медиков жильем, а это уже задача региональных и муници-
пальных властей. Мы в этом вопросе находим поддержку Адми-
нистрации города - нашим специалистам выделяется служебное 
жилье.

Уверен, многие проблемы нашей отрасли удастся решить бла-
годаря  национальному проекту «Здравоохранение», который 
включает в себя восемь федеральных проектов, в том числе 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами»,  «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной ин-
фраструктуры оказания медицинской помощи детям» и другие. 

Наука плюс производство 
СЭГЗ и МГУ начнут совместную разработку 
высокотехнологичной инновационной продукции 

  Сарапульский электрогенераторный завод подписал согла-
шение о научно-техническом сотрудничестве с физическим 
факультетом Московского государственного университета им.  
М. В. Ломоносова.  От предприятия подпись на документе поста-
вил главный конструктор АО «СЭГЗ» Алексей Поздеев, от МГУ - 
декан физфака МГУ профессор Николай Сысоев (на фото). 

«Соглашение ставит своей целью стимулирование инноваци-
онных процессов, ориентированных на повышение эффектив-
ности деятельности Общества на внутреннем и внешнем рынке, 
содействие практической реализации научных разработок в об-
ластях деятельности Общества и продвижению высокотехноло-
гичной продукции на российский и зарубежный рынки», - гово-
рится в тексте документа.  

По словам генерального директора Сарапульского электро-
генераторного завода Алексея Беляева, соглашение позволит 
предприятию развивать свою научно-техническую базу, а уни-
верситет получит доступ к современной высокотехнологичной 
производственной площадке.  

- Наука и производство не могут существовать друг без друга. 
Благодаря соглашению мы сможем проводить совместные фун-
даментальные теоретические и экспериментальные исследова-
ния, наладим научно-техническую кооперацию для освоения и 
практического применения передовых инновационных техно-
логий. Все это в конечно счете позволит России отвечать на со-
временные технологические вызовы как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, - сказал Алексей Беляев. 

Г. Глухов, руководитель пресс-службы АО «СЭГЗ».
Фото пресс-службы предприятия.
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История газетной строкой: год 1953
К 100-летию «Красного Прикамья»

Сарапул в 1953 году
Из выступления в газете председателя исполкома 

горсовета М. Д. Русина:
- …Вместе со всей страной наш город вступает в третий 

год пятой сталинской пятилетки. Все области экономики 
Сарапула получат дальнейшее развитие. Значительно 
повышаются плановые задания по сравнению с прошлым 
годом. О большом росте выпуска промышленной 
продукции свидетельствует хотя бы такой факт: только 
местная промышленность и промысловая кооперация 
нашего города должны увеличить производство, главным 
образом товаров широкого потребления, примерно на 
18-20 процентов по сравнению с 1952 годом.

Значительный размах получит жилищное строитель-
ство. Восьми- и двенадцатиквартирные дома будут 
строиться в рабочем поселке, на площади Песьянка 
и в других районах города. Городской Совет начинает 
строительство 18-квартирного дома на углу улиц 
Красноармейской и Горького. В рабочем поселке 
должно быть закончено строительство больницы на 
100 мест и детского садика на 50 мест. Для учащихся 
электромеханического техникума будет построено 
общежитие  на 200 мест. 

В 1953 году будет закончено строительство городской 
бани. На завершение его уже отпущено 1 млн. 50 тыс. рублей.

Огромные работы предстоит выполнить по 
благоустройству города и ремонту жилого коммунального 
фонда. Достаточно указать, что на дорожно-мостовое 
строительство будет израсходовано 1 млн. 200 тыс. рублей. 
На ремонт жилого коммунального фонда предполагается 
израсходовать не менее полутора миллионов рублей.

В 1953 году начнутся проектные работы по 
реконструкции электросетей, водопровода и 
канализации. 

Будет проведена реконструкция железнодорожного 
вокзала ст. Сарапул.

1 января.

Правительственное сообщение
Центральный Комитет Коммунистической партии 

Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и 
Президиум Верховного Совета с чувством великой 
скорби извещают партию и всех трудящихся Советского 
Союза, что 5-го марта в 9 часов 50 минут вечера после 
тяжелой болезни скончался Председатель Совета 
Министров Союза ССР и Секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза 
Иосиф Виссарионович Сталин. (…)

6 марта.

О снижении розничных цен
Совет Министров Союза ССР и Центральный 

Комитет Коммунистической партии Советского Союза 
постановили:

... Снизить с 1 апреля 1953 года государственные 
розничные цены на продовольственные и промышленные 
товары в следующих размерах:

- хлеб печеный, мука и макароны – на 10%;
- мясо и мясопродукты – на 15%;
- картофель, овощи и фрукты – на 50%; (…)
- керосин, бензин и смазочные масла – на 25%. (…) 

1 апреля.

Стахановский труд
Трудящиеся города Сарапула, как и весь советский 

народ, с огромным воодушевлением встретили 
постановление о новом – шестом по счету – снижении 
государственных розничных цен на продовольственные 
и промышленные товары.

Отдельные рабочие, целые заводские коллективы, 
выражая безграничную благодарность родной 
Коммунистической партии и Советскому правительству 
за неустанную заботу о благе и счастье советских людей, 
обещают трудиться не покладая рук, чтобы своим 
стахановским трудом крепить могущество любимой 
Отчизны.

Работница второго пошивочного цеха обувной фабрики 
М. Макшакова говорит:

- Новое снижение цен в нашей стране намного 

поднимает жизненный уровень рабочего класса. 
На заботу партии о нас, простых рабочих, я отвечу 
повышением производительности труда. Обязуюсь 
ежедневно выполнять норму на 190 процентов и давать 
продукцию только отличного качества. (…)

12 апреля.

Благоустроить берег Камы
Хорошо на Каме! Сарапульцы любят провести на 

высоком берегу часы своего досуга и подышать свежим 
речным воздухом. 

Но это почти неосуществимо. Длинный берег частью 
застроен служебными и складскими помещениями, 
частью захламлен. Есть, правда, небольшая полоска 
в 30-40 метров длины и метров 10 ширины. Кто-то, 
обладающий большим воображением, назвал эту 
полоску бульваром. Что здесь есть от бульвара? Грязная, 
некрасивая балюстрада огораживает откос, несколько 
таких же грязных скамеек с поломанными спинками... 

24 апреля.

Первый рейс теплохода
Освободившись ото льда, Кама властно поднимает 

свои мутные воды. Гладкую поверхность реки бороздят 
моторки и лодки. Медленные буксиры тянут длинные 
караваны барж…

Вот и первый пассажирский теплоход из столицы нашей 
Родины Москвы. Флагман речного флота «Иосиф Сталин» 
медленно подходит к пристани Сарапул… В текущую 
навигацию он будет совершать регулярные рейсы Москва 
– Молотов.

1 мая.

Мир и счастье детей – неотделимы
Нынешним летом в Сарапуле открывается 6 

загородных пионерских лагерей. В них побывает 1756 
школьников.

В Сарапульской детской музыкальной школе 
обучаются 129 мальчиков и девочек. Школа имеет 
необходимые музыкальные инструменты, наглядные 
пособия, библиотечку. Преподаватели прилагают все 
силы к тому, чтобы дети получили хорошие знания в 
музыке. В 1953 году успешно окончили школу 4 человека 
по классу фортепиано и 3 человека – по классу баяна. 

31 мая.

Сегодня на Каме

Суда разгружают досрочно
К разгрузочным площадкам пристани Сарапул каждый 

день приходит несколько судов, доставляющих по Каме 
различные грузы для Урала. В нынешнюю навигацию 
грузов поступает значительно больше. Уже сейчас их 
переработано на 66 процентов больше, чем за этот же 
период в прошлом году.

 
В затоне

В затоне Симониха закончен капитально-
восстановительный ремонт парохода «Тургояк», 
предназначенного для перевозки пассажиров и грузов 
в верховьях Камы. Выпущен и сдан в эксплуатацию 
дебаркадер № 8. 

Сейчас судоремонтные мастерские ведут капитальный 
ремонт буксирных пароходов «Белосток» и «Котельщик».

7 июня.

Сарапул СоциалиСтичеСКий

Успехи в народном образовании 
Колоссальные успехи произошли за 36 лет Cоветской 

власти в области народного образования.
В 1897 году в Сарапуле было 58 процентов неграмотного 

населения, а в канун Октябрьской социалистической 
революции из 30 тысяч жителей города 16 тысяч 
были совершенно неграмотными. В настоящее время 
неграмотными в городе остались единицы из престарелых 
людей. 

Значительно увеличилась сеть школ. Если до революции 
в городе было только два средних учебных заведения, то 

сейчас имеются учительский институт, 4 средних школы, 
3 семилетних, 5 техникумов, медицинская и музыкальная 
школы, несколько специальных школ, 5 школ рабочей 
молодежи, из них 3 средние и две семилетние. Сарапул 
стал городом учебных заведений. 

н. Конобеевская, заслуженная учительница РСФСР.

В мире книг
Шестьдесят пять лет тому назад был опубликован 

отчет о состоянии публичной библиотеки Сарапульского 
земства. В отчете приведена любопытная цифра: за 1888 
год пользовались различной литературой в библиотеке 
296 человек.

Перед Октябрьской революцией в городе 
насчитывалось всего 4 библиотеки, причем пополнялись 
книгами очень плохо. Например, в 1909 году земской 
платной библиотекой было куплено книг всего на 20 
рублей.

Огромна тяга к литературе у советских людей. В 
Сарапуле сейчас 32 библиотеки. Только в центральной 
городской библиотеке насчитывается более 22 тысяч 
книг, причем за год приобретено вновь 2,5 тысячи книг. 
Библиотека имеет 4.500 постоянных читателей. (…)

г. рышкова, заведующая городской библиотекой.

Человек – дороже всего
Медицинское обслуживание в городе Сарапуле 

до революции было крайне примитивно. В то время, 
когда село Вознесенское было переименовано в город 
Сарапул, здесь был один врач, обслуживающий, помимо 
Сарапульского, еще два уезда.

Да и в начале этого столетия мало было лечебных 
учреждений и врачебного персонала. Например, в 1908 
году в Сарапуле насчитывалось 8 врачей, 3 дантиста,  
7 фельдшеров и 3 акушерки. В 1913 году на здравоохране-
ние было израсходовано всего 45 тысяч рублей.

Совсем иное дело теперь. За годы Советской власти 
город обогатился хорошо оборудованными больницами, 
поликлиниками и другими лечебными учреждениями. За 
время моего пребывания здесь, с 1934 года, число врачей 
увеличилось с 42 до 130. На здравоохранение только по 
городскому бюджету в 1953 году будет израсходовано 
9.784 тыс. рублей. (…)

п. митрофанов, заслуженный врач Удмуртской АССР.

В Верховном Суде СССР
18-23 декабря 1953 года Специальное Судебное 

Присутствие Верховного Суда СССР… рассмотрело 
в закрытом судебном заседании уголовное дело по 
обвинению Берия Л. П. и других.

…Судом установлено, что, изменив Родине и действуя 
в интересах иностранного капитала, подсудимый 
Берия сколотил враждебную Советскому государству 
изменническую группировку заговорщиков…

Заговорщики ставили своей преступной целью 
использовать органы Министерства Внутренних Дел 
против Коммунистической партии и Правительства СССР, 
поставить Министерство Внутренних Дел над Партией 
и Правительством для захвата власти, ликвидации 
рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и 
восстановления господства буржуазии. 

Виновность всех подсудимых в предъявленных 
им обвинениях была полностью доказана на 
Суде подлинными документами, вещественными 
доказательствами, собственноручными подписями 
подсудимых, показаниями многочисленных свидетелей. 
(…)

Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда 
СССР постановило:

Приговорить Берия Л. П., Меркулова В. Н., Деканозова 
В. Г., Кобулова Б. З., Гоглидзе С. А., Мешина П. Я., 
Влодзимирского Л. Е. к высшей мере уголовного наказания 
– расстрелу с конфискацией лично им принадлежащего 
имущества, с лишением званий и наград. 

Приговор является окончательным и обжалованию не 
подлежит.

23 декабря приговор приведен в исполнение.
25 декабря.
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Высокий результат
Футболисты Сарапула – серебряные призеры республиканского этапа 
Всероссийского турнира «Кожаный мяч» 

28 июня на республиканском 
этапе всероссийских соревно-
ваний по футболу «Кожаный 
мяч» состоялись решающие 
матчи, где определились по-
бедители и призеры главного 
детско-юношеского футболь-
ного турнира России.

С лучшей стороны проявили 
себя юные футболисты Детско-
юношеской спортивной шко-
лы Управления образования  
г. Сарапула. 

Юные сарапульские футбо-
листы поднялись на пьедестал 
почета сразу в двух возраст-

ных группах.  Ребята 2004-2005 
и 2006-2007 г. р. остановились 
лишь в шаге от победы и  за-
воевали серебряные медали 
турнира.

Для справки:
За свою продолжительную историю турнир «Кожаный мяч» 

открыл для отечественного футбола немало звезд, среди кото-
рых Олег Блохин, Федор Черенков, Валерий Карпин, Алан Дзагоев и 
многие другие. Именно этот турнир стал первой ступенькой для 
простых мальчишек, увлеченных самым популярным видом спор-
та, на пути к большим победам в футболе.

В этом году турнир «Кожаный мяч» отмечает 55-летний юби-
лей и посвящен 90-летию со дня рождения прославленного врата-
ря – Льва Яшина.

А. Надеева.

Поздравляем юных футбо-
листов и их тренера Алексея 
Евгеньевича Саурина со столь 
значимым спортивным дости-
жением. 

Подтвердили высокую квалификацию
Сотрудники филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Сарапуле стали 
победителями республиканского конкурса профессионального мастерства в г. Ижевске

В конкурсе среди работников АО «Газпром га-
зораспределение Ижевск» принимали участие 
шесть команд. 

Проводились состязания  в нескольких номи-
нациях. Сарапульские газовики продемонстри-
ровали умение и профессионализм, завоевав 
призовые места.

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования  Алексей Кузнецов занял второе 
место в номинации «Лучший слесарь внутридо-
мового газового оборудования». 

Андрей Порсев  стал вторым в номинации 
«Лучший сварщик полиэтиленовых газопрово-
дов». Не было равных Андрею Глухову в номина-
ции «Лучший монтер по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии». Также первое место 
заняли Антон Красноперов и Алексей Иванов (на 
фото), став лучшей в Удмуртии бригадой слеса-
рей-обходчиков.

По результатам командного выступления со-
трудники филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Ижевск» в г. Сарапуле завоевали первое 
общекомандное место в конкурсе профессио-
нального мастерства. 

С. Лебедев.

«Энциклопедия 
победителей»
Кузнецов Александр Ива-

нович, 1923. Отец: Кузнецов 
Иван Степанович, с. Кигбаево.

Кузнецов Александр Мат-
веевич, 1920. Отец: Кузнецов 
Матвей, Сарапульский р-н, 
плодоягодный совхоз.

Кузнецов Александр Фе-
дорович, 1919. Отец: Кузне-
цов Федор Петрович, затон 
Симониха. 

Кузнецов Михаил Констан-
тинович, 1907.

Кузнецов Серафим Пав-
лович, 1903. Жена: Кузнецова 
Нина Петровна, ул. Красноар-
мейская, д. 123.

Кузьмин Александр Нико-
лаевич, 1924. Мать: Кузьмина 
О. Е.

Кукин Иван Иванович, 
1913. Жена: Кукина Мария Пан-
телеймоновна, ул. Пугачева,  
д. 96.

Кукин Михаил Иванович, 
1907. Жена: Теплякова Алек-
сандра Васильевна, ул. Пугаче-
ва, д. 38в.

Кукин Сергей Гаврилович, 
1912. Отец: Кукин Гаврил Д., ул. 
Интернациональная, д. 25.

Куликов Александр Ива-
нович, 1920. Мать: Куликова 
Елизавета Захаровна, отец: 
Куликов Иван Федорович, ул. 
Горького, д. 25.

Куликов Егор Федорович, 
1909. Жена: Куликова Афана-
сия Васильевна, ул. Красноар-
мейская, д. 28.

Кульков Виктор Па(е)рфи-
лович, 1907. Жена: Кулькова 
Зинаида Алексеевна, ул. Пио-
нерская, д. 11.

Культашев (Култашев) Ми-
хаил Архипович, 1914. Мать: 
Культашева М. П., ул. Перво-
майская, д. 22.

Курбатов Виктор Василье-
вич, 1910. Жена: Курбатова 
Анна Алекс., ул. Интернацио-
нальная, д. 40.

Курбатов Владимир Ми-
хайлович, 1909. Жена: Курба-

това Антонида Ивановна.
Курбатов Георгий Алек-

сандрович, 1905. Жена: Кур-
батова З. Л.

Курбатов Герман Алексан-
дрович, 1910. Жена: Курбато-
ва М. П., ул. Ефима Колчина.

Курочкин Виктор Алексан-
дрович, 1915.

Курочкин Виктор Алексе-
евич, 1923. Мать: Курочкина 
Александра Васильевна, ул. 
Труда, 54.

Курочкин Иван Алексе-
евич, 1918. Отец: Курочкин 
Алексей А., ул. Труда, д. 54.

Курочкин Константин Ва-
сильевич, 1923. Мать: Куроч-
кина Серафима Степановна, ул. 
Труда, д. 73.

Курочкин Николай Андре-
евич, 1917.

Курочкин Павел Дмитри-
евич, 1906. Жена: Пшибыш 
Юлия Феликсовна, г. Майкоп, 
ул. Госпитальная, д. 62.

Куршаков Виктор Никола-
евич, 1911. Жена: Гришенина 
Елизавета Ильинична, ул. Про-
летарская, д. 10.

Кустов Геннадий Ивано-
вич, 1921. Отец: Кустов Иван 
Николаевич, ул. Советская,  
д. 46.

Кутейников Николай Сер-
геевич, 1910. Жена: Шпагина 
Валентина Александровна, ул. 
Сосновская, д. 2.

Кучевасов Дмитрий Арте-
мович, 1896. Жена: Кучевасо-
ва Елизавета Ивановна, ул. Ин-
тернациональная, д. 94.

Кушпелев  Борис Аркадье-
вич, 1924. Мать: Кушпелева 
Нина Федоровна, ул. Труда,  
д. 52.

Лаврентьев Моисей Федо-
рович, 1914. Жена: Чернов-
ская Валентина Егоровна.

Лаврова Александра Фро-
ловна. Мать: Порсева Анна 
Павловна, г. Ижевск, ул. Пуш-
кинская, 185, кв. 16.

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков 
сохранились фотографии погибших бойцов и иные документы. 

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

Координационный совет.

Подарили тепло и внимание
В пансионате «Золотая осень» состоялся благотворитель-
ный концерт учащихся Детской школы искусств № 2 класса 
преподавателя Ирины Елабужевой 

В исполнении детей для дедушек и бабушек, проживающих в пан-
сионате, прозвучали популярные лирические произведения. Пожи-
лые люди с удовольствием станцевали вальс под «живую» музыку. 

Впечатление своей игрой произвел ансамбль скрипачей «Звон-
кие струны» в составе Ирины Барминой, Кристины Замараевой, 
Елизаветы Коноваловой, Елизаветы и Софьи Котовых. Не оставила 
зрителей равнодушными игра на скрипке Александра Марфина. 

- Радует, что дети отозвались на предложение выступить  в панси-
онате, многие приехали с родителями, - говорит инициатор встречи 
Марина Максимова. – Мы привезли гостинцы, пообщались, вместе 
танцевали, пели.

Администратор Ольга Одинцова и подопечные пансионата 
«Золотая осень» поблагодарили гостей за мероприятие и выра-
зили надежду на дальнейшее сотрудничество.

О. Иванова.

ПОЗДРАВЛяЕМ!
Поздравляем работников и ветеранов Сарапульского водока-

нала со 149-й годовщиной образования предприятия. Желаем 
творческих успехов в работе, крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия.

Администрация и профсоюзный комитет МУП г. Сарапула 
«Сарапульский водоканал».

Чистый парк
Такая эко-акция была организована сотрудниками городского сада им.  А. С. Пушкина 
на подведомственной объединению  парков территории - в парке Победы 

6 июля парк Победы в микро-
районе «Элеконд» наполнился 
музыкой, песнями и детским 
смехом. На протяжении всего 
мероприятия не утихал при-

зыв: «Подарим чистоту парку 
Победы!». 

Участники акции  собрали 
весь мелкий мусор с террито-
рии, а команды, у которых ока-

зались самые тяжелые мешки 
собранного мусора, были на-
граждены призами.

В течение трех часов   сара-
пульцев, пришедших в этот 
день в парк,  развлекал ани-
матор,  выступали творческие 
коллективы. Жители города с 
удовольствием участвовали в 
танцевальных конкурсах, для 
детишек были подготовлены 
веселые эстафеты, спортив-
ные старты на велосипедах и 
самокатах, квест и экологиче-
ские конкурсы. 

- Мы надеемся, что наш при-
зыв был услышан и парк Победы 
останется красивым и ухожен-
ным местом отдыха, - отметили 
организаторы эко-акции. 

С. Маликов.
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Главные ценности – 
семья и любовь
Накануне Дня семьи, любви и верности состоялось торжественное мероприятие, 
на котором чествовали семейные пары Сарапульского района

На мероприятие были при-
глашены 15 семейных пар из 
разных муниципальных обра-
зований Сарапульского райо-
на, прожившие вместе 25 лет, а 
также семьи Санниковых и Ки-
селевых, которые в этом году 
награждены медалями «За лю-
бовь и верность».

- Благодарю вас за труд и жиз-
ненный путь, который вы про- 
шли вместе, за чувство глубо-
кой взаимной любви, за вер-
ность, за воспитание детей и 
внуков, - сказал Глава Сарапуль-
ского района Игорь Асабин. 
-  Наш район не был бы таким 
ярким, многонациональным, 
дружным, если бы не традиции, 

которые сохраняются в семьях.
- В России такие понятия, как 

семья, дети, дом, всегда были 
на особом месте. 

Один из первых нацио-
нальных проектов, иници-
ированных Президентом 
России, – это проект «Демо-
графия», направленный на то, 
чтобы в стране создавались 
семьи, рождались дети. Как 
результат действия этого про-
екта,  на 1 июля текущего года 
в Удмуртии появилось 3148 
новых семей, родилось более  
7000 детей, - отметила предсе-
датель комитета по делам ЗАГС 
при Правительстве УР Людми-
ла   Попова.

Семья, любовь близких – 
главные ценности в жизни каж-
дого человека. А сохранить их 
можно только при  взаимном 
уважении, понимании и дове-
рии, - считают Ольга Владими-
ровна и Владимир Александро-
вич Киселевы из с. Сигаево.

Семейный дуэт Киселевых 
хорошо известен в Сарапуль-
ском районе, а для супругов 
пение  – не только профессия, 
но и дело, которое объединяет 
и делает их семью еще крепче. 

- Если дома случились разно-
гласия, то работа помирит и объ-
единит, нельзя же сказать: «Я не 
приду на репетицию, потому что 
обиделась», - говорит Ольга Вла-
димировна.  - Главное  в семье – 
умерить амбиции, уступать друг 
другу, уважать мужа.

- Жена много лет работала 
на ответственной должности, 
иногда пыталась и дома коман-
довать, но я говорил ей: «Не за-
бывай, что дома ты не началь-
ник», - добавляет Владимир 
Александрович.

- Так и не определили, кто в 
семье главный, - шутят Киселе-
вы.

В браке Ольга Владимиров-
на и Владимир Александрович 
прожили уже 43 года,  из них 42 
года отданы совместному твор-
честву.  Свою мудрость, талант 
и любовь супруги передали до-
чери и четырем внучкам.  

С. Ульянова. 
Фото А. Пастухова.

С награждением медалью «За любовь и верность» супругов 
Киселевых (в центре) поздравили Людмила    Попова, Игорь 
Асабин и протоиерей отец Валерий

Спортивные баталии селян
С 2 по 6 июля в с. Селты прошли XXVIII Республиканские летние сельские спортивные игры 

Медицина должна быть 
доступной и качественной
Встреча инициативной группы жителей Сарапульского 
района и заместителя министра здравоохранения 
Удмуртии Георгия Щербака состоялась в районной 
больнице на прошлой неделе

Представители сферы здравоохранения и инициативной груп-
пы – пациенты Сарапульской районной больницы говорили о се-
годняшней ситуации в медицине республики.

Заместитель министра здравоохранения УР Георгий Щербак 
согласился с существующей проблемой доступности медицин-
ской помощи в населенных пунктах района.

Но при этом отметил, что достижением можно считать то, что в 
Удмуртии удалось сохранить ФАПы.

В 2020 году новые ФАПы появятся в деревнях Шадрино и Девя-
тово, решается вопрос строительства амбулатории в с. Кигбаево.

С радостью в больнице приняли информацию, что уже  в этом 
году и сельских медиков появится передвижной маммограф с ап-
паратом УЗИ.

Одна из основных проблем медицины -  нехватка кадров. 
Решение этого вопроса предусмотрено национальным проек-

том «Здравоохранение», реализация которого предусмотрена с 
января 2019 года по 2024 год. 

Сейчас министерством по заявке Сарапульской районной 
больницы ведется работа по привлечению в медицинские уч-
реждения района врачей общей практики и узких специалистов. 
При этом стоит отметить, что на сегодняшний день  укомплекто-
ванность кадрами в районной больнице составляет порядка 90 
процентов. 

Все предложения и замечания инициативной группы Георгий 
Щербак обещал рассмотреть.

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Юбилей в Яромаске
«Гуляй, люди, веселей, Яромаске - юбилей» - так назывался 
праздник, посвященный 255-летию образования села 
Яромаска 

Праздник прошел 29 июня  в самом красивом месте села рядом 
с Успенской церковью. 

Много добрых слов и пожеланий  было сказано в адрес жите-
лей села от гостей праздника.  

В селе чтят старожилов,  и в первую очередь, им были адресо-
ваны поздравления. 

Старейший житель села -  89-летний Геннадий Иванович Мак-
шаков. На мероприятии он прочитал стихи, которые посвятил  
своей малой родине.

Приветствовали на празднике многодетную семью Лихачевых, 
семейные пары Степановых и Зяблицыных, которые много лет 
идут по жизни рука об руку. 

Отметили  самых активных жителей села – участников ансам-
бля народной песни «Посиделки», а также мастеров прикладного 
искусства с  «золотыми руками» Ольгу Шакирзянову и Анатолия 
Попова. 

Праздничная концертная программа была подготовлена твор-
ческими коллективами из д. Непряха, с. Выезд и г. Ижевска. 

Зрители тепло встречали их выступления. Празднику не поме-
шало даже ненастье.  Завершилось мероприятие фейерверком 
на берегу р. Камы. 

Жители с. Яромаска благодарят за помощь в проведении юби-
лея депутата  районного Совета депутатов  А. В. Уланова, депу-
татов  МО «Дулесовское», коллектив Дулесовского ЦСДК, Управ-
ление культуры и молодежной политики  Сарапульского района.

И.  Полонянкина. 

25 команд сельских районов 
приехали в Селтинский район, 
чтобы показать свои спортив-
ные достижения и установить 
новые рекорды.

Сарапульский район был 
представлен командой в соста-
ве 46 человек.

На параде-открытии  спорт-
сменов приветствовал Глава 
Удмуртии Александр Бречалов.

По итогам стартов в соревно-
ваниях по спортивной ходьбе 
на дистанциях 5 и 10 тыс. ме-
тров Александр Гарин показал 
второй результат. Андрей Боч-
карев занял второе место на 
дистанциях 1,5 и 3 тыс. метров. 
По итогам командного зачета 
в королеве спорта – легкой ат-
летике - наша сборная команда 
заняла шестое место.

В личном зачете по летне-
му полиатлону мастер спорта 
Иван Чухланцев поднялся на 
вторую ступень пьедестала по-
чета. Кандидат в мастера спор-
та Надежда Боброва завоевала 
бронзу соревнований. 

В состязаниях по армрест-
лингу в своих весовых кате-
гориях Тимур Каримов занял 
третье место, Ринат Каримов 
в очередной раз поднялся на 
высшую ступень пьедестала. 

В соревнованиях по гире-
вому спорту в своей весовой 
категории Юрий Осинкин стал 
третьим. 

В стартах спортивных се-
мей нашу команду представ-
ляли Максим, Оксана и дочь 
Мария Нургалиевы из д. Усть-
Сарапулка. В дартсе  они под-

нялись на высшую ступень 
пьедестала. В соревнованиях 
по настольному теннису заня-
ли третье место, в соревнова-
ниях по шашкам - пятое место, 
в легкоатлетической эстафете 
показали четвертый результат. 
В общем зачете семья Нургали-
евых заняла второе место.

Команда руководителей  рай-
она в составе Игоря Асабина, 
Владимира Шумихина, Антона 
Язанова достойно выступила 
во всех видах программы. В со-
ревнованиях по дартсу наши 
руководители показали второй 
результат в командном зачете, 
а Игорь Асабин поднялся на 
вторую ступень пьедестала в 
личном зачете. В соревнова-
ниях по стрельбе команда ру-
ководителей в очередной раз 
стала третьей. В командном за-
чете наши руководители заво-
евали почетное третье место.

В соревнованиях по вольной 
борьбе третье место завоевал 
Андрей Мамонтов. 

В соревнованиях по настоль-
ному теннису мужскую сбор-
ную Сарапульского района 
представляли Максим Демин и 
Роман Гущин (на фото), которые 
в общем зачете на этих играх 
в очередной раз поднялись на 
высшую ступень пьедестала 
почета. 

По итогам общекомандного 
зачета XXVIII Республиканских 
летних сельских спортивных 
игр команда Сарапульского 
района заняла шестое место.

А. Балтин. 
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В интересах каждой семьи, 
каждого ребенка
В Удмуртии с рабочим визитом побывала  Уполномоченный при Президенте России
по правам ребенка Анна Кузнецова

Партнерство с Китаем будет продолжено
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов встретился в Казани 
с Генеральным консулом Китайской Народной Республики У Инцинем 

Работу в удмуртской столице 
она начала со встречи с Главой ре-
гиона Александром Бречаловым. 

- Мы обсудили целый спектр 
вопросов, касающихся не только 
темы демографии, рождаемости, 
детства, но и ряд других. К при-
меру, Александр Бречалов выра-
зил обеспокоенность проблемой 
предоставления земли под жи-
лищное строительство многодет-
ным семьям, вернее, отсутствием 
соответствующей инфраструкту-
ры в таких микрорайонах. И это 
вопрос федерального уровня 
- подобные сложности встреча-
ются во многих регионах. Будем 
готовить предложения, - сказала 
Анна Кузнецова.

Стороны также рассмотрели 
ситуацию с выделением жилья 
детям-сиротам. По словам Анны 
Кузнецовой, для решения во-

проса необходимо изыскать по-
рядка 200 миллиардов рублей. 
Уполномоченный по правам ре-
бенка вместе с главами регионов 
сейчас разрабатывает принципи-
ально новые инициативы в этой 
сфере для рассмотрения в выс-
ших органах государственной 
власти.

В ходе рабочей поездки в Уд-
муртию Анна Кузнецова при-
няла  участие в мероприятии, 
посвященном старту проекта 
«Сохраним жизнь», направлен-
ного на предотвращение преры-
ваний беременности (абортов) 
без медицинских показаний у 
беременных женщин, в том чис-
ле несовершеннолетних, и отка-
зов матерей от новорожденных 
детей, оказание им и их семьям 
эффективной медико-социаль-
но-психологической помощи. 

Презентация состоялась в Го-
родской клинической больнице 
№ 4, где весной этого года была 
открыта новая поликлиника. 
Строительство  важного объек-
та здравоохранения стало воз-
можным благодаря поддержке 
Президента России Владимира 
Путина, который из своего ре-
зервного фонда выделил 274 
миллиона рублей. 

В программе визита детского 
омбудсмена было и посещение 
Республиканского реабилитаци-
онного центра для детей и под-

ростков с ограниченными воз-
можностями здоровья. В Центре 
реализуется программа раннего 
выявления и диагностики нару-
шений в развитии у детей, ока-
зание помощи семье, профилак-
тика отказов от новорожденных, 
предупреждение социального 
сиротства.

Подводя итоги визита в Удмур-
тию, Анна Кузнецова отметила: 

- Сегодня с самых высоких три-
бун говорят о важнейшей задаче 
общества - защите семьи, мате-
ринства, детства. Такая задача 
ставится Президентом России 
Владимиром Путиным, она про-
писана в национальных проек-
тах, стратегических планах. Мы 
должны понимать: за каждой 
цифрой в отчетах, за данными 
статистики стоит личное счастье 
конкретного человека, конкрет-
ной семьи.

Уполномоченный по правам 
ребенка отметила высокий уро-
вень организации работы в Уд-
муртии в интересах  детей. По 
ее словам, в регионе удалось 
объединить усилия органов 
власти, общественности, пред-
ставителей церкви ради улучше-
ния демографической ситуации. 
В качестве одного из хороших 
примеров, который можно тира-
жировать в стране, она привела 
создание республиканского Со-
вета отцов.

Александр Бречалов подчерк-
нул, что республика активно со-
трудничает с китайскими парт-
нерами, осуществляется тесное 
взаимодействие с рядом китай-
ских провинций, компаний и ву-
зов. С китайскими компаниями 
ведется совместная деятель-
ность в области нефтехимии, 
машиностроения, сельского хо-
зяйства, здравоохранения и ту-
ризма. 

Внешнеторговый оборот Уд-
муртии с КНР за 2018 год соста-
вил 82,5 млн. долларов США. 
По итогам 2018 года основной 
объем экспортных поставок в 
КНР приходился на древесину и 
целлюлозно-бумажные изделия 
(97,8%). Также из Удмуртии в КНР 
поставлялись продовольствен-

ные товары и сырье, машино-
строительная продукция и про-
чие товары.

В структуре импортных по-
ставок из КНР преобладала ма-
шиностроительная продукция. В 
республику также поставлялись 
продовольственные товары, 
продукция химической промыш-
ленности, каучук, кожевенное 
сырье, пушнина и изделия, тек-
стильные изделия и обувь, ме-
таллы и изделия из них.

Развивается сотрудничество в 
рамках формата «Волга-Янцзы» в 
сфере сельского хозяйства. Осу-
ществляется взаимодействие в 
рамках соглашения о студенче-
ском обмене между УдГУ и Хуач-
жунским университетом науки и 
технологии (г. Ухань, КНР).

Стороны обменялись мнения-
ми по торгово-экономическому, 
образовательному и туристиче-
скому сотрудничеству.

- Нужно развивать и другие 
направления сотрудничества, 
-  подчеркнул Александр Бреча-
лов. - Так, в апреле текущего года 
в Китай была отправлена первая 
партия молочной продукции с 
производственной площадки 
«Сарапул-молоко». Отгрузка осу-
ществлена в рамках подписанно-
го в марте международного конт- 
ракта на поставку по 500 тонн 
молочной продукции и 40 тонн 
мороженого ежемесячно. 

Первый шаг уже сделан, те-
перь все зависит от активности 
нашей «Команды Удмуртии». Мы 
подготовили аудит инвестицион-
ных возможностей. Экземпляр 
на китайском языке я вручил го-
сподину Генеральному консулу. 
Я очень надеюсь, что в том числе 
благодаря  этой работе у нас рас-
ширятся экономические связи.

Генеральный консул Китая в 
Казани У Инцинь поблагодарил 
Главу Удмуртии за теплый прием: 

- Удмуртская Республика имеет 
уникальные ресурсы и особенно-
сти. Я думаю, что китайские пред-
приниматели будут проявлять 
большой интерес к инвестициям 
в республику. Наше консульство 
будет презентовать им вашу ре-
спублику, чтобы как можно боль-
ше бизнесменов приехали сюда 
для развития бизнеса, открытия 
совместных производств, в том 
числе и строительства дорог. 

М. Черных.

Темень кромешная…
Президент России поручил решить проблему с освещением 
на дорогах

На минувшей неделе в Ярославле Владимир Путин провел за-
седание Президиума Госсовета по вопросам развития автомо-
бильных дорог и безопасности движения. 

- Безопасность дорожного движения во многом зависит от ка-
чества и обустроенности дорог, в том числе от их освещенности. 
С этим у нас, скажем прямо, беда. За пределами агломераций 
практически на всех дорогах кромешная темень, - заявил Пре-
зидент.

Владимир Путин признал, что дело в объективном дефиците 
средств: «Тариф на электроэнергию достаточно дорогой, это вы-
нужденная экономия, и она, к сожалению, приводит к авариям и 
трагедиям».

По мнению Президента страны, эта ситуация находится в зоне 
совокупной ответственности энергетиков, глав регионов и Пра-
вительства в целом, поэтому следует определиться с пошаговым 
решением этих задач. С одной стороны, принять меры по упро-
щению процесса подключения линий электроосвещения на  ав-
томобильных дорогах к  энергосетям, предусмотрев при этом 
установление специальных понижающих тарифов. 

- Сегодня фактически плата за освещение идет та же, как на про-
мышленных предприятиях, но дороги – это не бизнес, за исклю-
чением, конечно, платных дорог, - подчеркнул Владимир Путин.

С другой стороны, по его мнению, требуется определить при-
оритетность работ: «Что, где и когда нужно в первую очередь на-
чать освещать». 

Отметим, в Удмуртии вопрос освещения региональных трасс 
находится на особом контроле Правительства республики.  
С 2017 года проведено устройство освещения 12 объектов, из них 
шесть – по приоритетному проекту «Безопасные и качественные 
дороги». В текущем году уже в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» осветят 
два участка загородных магистралей. 

В региональном Миндортрансе сформированы планы по 
устройству дорожного освещения на ближайшие несколько лет 
вперед. В частности, в них включен и очаг аварийности по авто-
дороге Ижевск - Сарапул (с 57 по 59 км в границе г. Сарапула).

Е. Нижегородцева, Миндортранс УР.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
До сведения населения, лиц, осуществляющих свою дея-

тельность на земельных участках, расположенных в грани-
цах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, в 
том числе на землях сельхозназначения

Минстрой УР информирует о том, что в рамках реконструкции 
Воткинской ГЭС в период с 5 июля по 31 декабря 2019 года пла-
нируется переключение энергосистемы Удмуртской Республики 
на другие источники электроснабжения. В связи с этим прогнози-
руется срабатывание противоаварийной автоматики, в том числе 
на отключение нагрузки потребителей. При наиболее «тяжелой» 
режимно-балансовой ситуации есть риски ввода графиков вре-
менного отключения потребителей в послеаварийных схемах.  
При этом напоминает всем энергопотребителям о небходимости 
соблюдения установленных требований Правил охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах этих зон.

А. Грахов, и. о. заместителя Главы 
Администрации города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.   

Сохранить то, что имеем
В Сарапуле обсудили проблемы и перспективы сохранения 
памятников истории и культуры города

В Сарапульском историко-архитектурном и художественном 
музее-заповеднике прошло выездное заседание Общественного 
совета при Агентстве по государственной охране объектов куль-
турного наследия Удмуртии.

- Сарапул воспринимает перспективу развития в неразрывной 
связи с сохранением культурно-исторического наследия, - было 
отмечено в ходе встречи. 

Директор Сарапульского музея-заповедника Сабина Креклина 
рассказала о перспективах музеефикации исторических город-
ских объектов с целью их сохранения – дома Страхова и дачи Ба-
рабанщикова. Если проект будет реализован, то в городе появит-
ся уникальный комплекс из трех загородных резиденций, разных 
по архитектурной стилистике.

Деятельность сотрудников музея при поддержке муниципаль-
ных властей позволяет использовать памятники истории и куль-
туры как в плане поддержания исторической памяти горожан, 
так и для развития туризма в Сарапуле. 

На встрече также были отмечены позитивные результаты со-
трудничества музейного комплекса с Институтом истории и со-
циологии Удмуртского государственного университета в деле 
археологического изучения старого Сарапула и в плане подго-
товки молодых кадров, активно включающихся в решение зна-
чимых задач сохранения богатого наследия Сарапула.

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.
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Человек без семьи - что дерево без плодов
Семья – это основа общества, это тот фундамент, на 

котором стоит вся человеческая цивилизация. Семья 
– это маленький коллектив, в котором формируют-
ся свои устои, традиции, закладываются ценностные 

ориентиры. Безусловно, у каждого человека должна 
быть семья, и очень важно, чтобы строилась она на 
взаимном уважении и доверии, чтобы в ней царили 
мир, любовь и согласие…

Рецепт счастливого брака от молодой семьи Юхниных
Мария и Александр Юхнины - красивая молодая пара, которая с любовью растит маленького сынишку Димочку

 - Оба мы местные. Десять 
лет назад нас познакомила 
общая знакомая, - расска-
зывает Мария. - Отношения 
наши развивались не сразу и 
не очень стремительно: три 
года мы еще присматрива-
лись друг к другу. В Саше мне 

сразу понравились его чув-
ство юмора, оптимизм и не-
обыкновенная харизма. Он с 
самого начала был очень вни-
мательным и заботливым и по 
сей день остается таким. 

- Маша - веселая и жизне-
радостная, - говорит  о жене 

Александр. – Больше всего в 
ней нравится, что она с лег-
костью может поддержать 
разговор. А также умеет вы-
слушать. Три года мы просто 
общались, привыкали друг к 
другу. А в 2012 году сыграли 
свадьбу.

До знакомства Мария и 
Александр оба окончили 11 
классов. Он после школы по-
ступил в Сарапульский авиа-
ционной техникум, где учил-
ся на отделении «Технология 
машиностроения». Затем за-
очно окончил ИжГТУ, получив 
диплом инженера. Вот уже в 
течение одиннадцати лет он 
трудится в АО «КБЭ XXI века» и 
очень любит свою работу.

Мария выбрала Сигаевский 
аграрно-экономический кол-
ледж и специальность «Ком-
мерсант». В настоящее время 
она трудится заместителем 
директора в турфирме «Ветер 

перемен». 
- Мы любим проводить вре-

мя все вместе. Например, 
выбираться всей семьей на 
отдых, ездить на экскурсии 
в разные города или про-
сто гулять, главное – вместе, 
- считает Мария. - Что самое 
важное в счастливом браке? 
- рассуждает Александр. - Я 
думаю, это умение беречь и 
прощать. Моя жена - очень 
рассудительный человек, она 
всегда готова дать мудрый 
совет. Все проблемы мы об-
суждаем вместе, приходим к 
общему решению. Ссоримся 
мы редко, но даже если это 
происходит, то очень важно 
ставить интересы близких 
выше собственных амбиций. 
Иногда полезнее промолчать, 
даже если ты прав.

Мария считает, что мелкие 
бытовые ссоры делают их 
брак только крепче. Они по-

могают лучше понять друг 
друга: 

- У меня очень хороший, 
даже идеальный муж! Он всег-
да может выслушать, поддер-
жать, никогда не оставляет 
меня одну в трудных ситуа-
циях. Я думаю, что поддерж-
ка близкого человека всегда 
очень важна. Бывают у нас, ко-
нечно, и мелкие ссоры, как и в 
любой семье. Например, оби-
жусь на какую-нибудь ерунду, 
и все. Как без этого?

В ближайших планах у се-
мьи Юхниных - выбрать для 
Димы детский сад и отдать его 
в спортивную секцию. 

- Главное - воспитать сына 
достойным человеком, дать 
ему образование. Также хоте-
лось бы построить дом и как 
можно больше путешество-
вать, - говорят супруги.

Луиза Зарипова, фото из 
семейного архива Юхниных.

Жизнь продолжается!
Супруги Людмила и Александр Муравьевы в этом году отметили пусть  
не круглую, но значимую дату - 43 года совместной жизни

 Искренность и крепость 
отношений в этом браке 
по-настоящему проверена 
временем. Эта пара достой-
на уважения и признания, 
имеет свою неповторимую 
историю и семейные тра-
диции. Они пронесли через 
годы свои чувства: любовь 
и верность, теплоту и неж-
ность. Несмотря на житей-
ские трудности, сохранили 
семейный очаг. 

Людмила Александровна 
и Александр Николаевич 
познакомились в 1975 году. 
Оба трудились на Сара-
пульском лесокомбинате: 
она – лаборантом в сушиль-
ном отделении, он – опера-
тором котельной.

- Так у нас случился слу-
жебный роман, - улыбаются 
супруги Муравьевы. – Дру-
жили мы недолго – полгода, 
а в 1976-м сыграли свадьбу. 

В этом же году в семье родились близнецы – Дмитрий и Андрей, а в 1985-м на 
свет появилась дочь Наталья.

По словам Муравьевых, всю свою жизнь они работали на благо родного горо-
да. До выхода на заслуженный отдых Людмила Александровна трудилась на Сара-
пульском дрожжепивзаводе, Александр Николаевич – в Сарапульских коммуналь-
ных тепловых сетях. Затем в течение нескольких лет оба работали в Управлении 
по делам архивов. Общий трудовой стаж Людмилы Александровны – 43 года,  
Александра Николаевича – 48 лет.

Людмила Александровна - хранительница домашнего очага, отличная хозяйка 
и просто замечательная мама троих детей и  бабушка пятерых внуков. Александр 
Николаевич является надежной опорой для своей жены и детей, прекрасный се-
мьянин, любящий муж, отец и дедушка. 

Своим детям супруги Муравьевы помогли встать на ноги, дали им образование, 
привили правильные жизненные ценности. 

У большой и дружной семьи Муравьевых есть своя  дача на берегу  Камы, где все 
любят собираться и с пользойпроводить время.

- У нас выросли замечательные дети, в настоящее время внуки радуют своими успе-
хами. В нашем доме царят мир и гармония. А наши отношения выстроены на взаим-
ном уважении и любви друг к другу. Дорог пройдено немало, многое сделано. А сколь-
ко еще предстоит сделать! Жизнь продолжается! – говорят супруги Муравьевы.

М. Розова, Л. Зайцева (фото).

Александр и Людмила Муравьевы с внуками 
Викторией и Всеволодом

Уметь уступать и доверять
Супруги Виктор и Наталья Кочуровы познакомились в 1985 году, когда  
работали в одной бригаде на Сарапульском электрогенераторном заводе

В 1986-м они узаконили свои 
отношения.

- Были молоды, полюбили 
друг друга. Так через всю жизнь 
и пронесли это самое главное 
чувство, без которого постро-
ить настоящую семью невоз-
можно, - считают Виктор Анато-
льевич и Наталья Викторовна.  

Они вместе больше тридцати 
лет, воспитали двоих детей. Су-
мели привить им любовь и ува-
жение к окружающим, ответ-
ственность к порученному делу. 

Вся трудовая биография су-
пругов Кочуровых (на фото) свя-
зана с Сарапульским электроге-
нераторным заводом. За время 
работы на предприятии они 
зарекомендовали себя ответ-
ственными и добросовестными 
работниками. Оба неоднократ-
но были награждены почетны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами различного 
уровня.

Дочь Ольга пошла по стопам 
родителей и тоже трудится на АО «СЭГЗ». На предприятие она пришла после окон-
чания  Сарапульского политехнического института. За время работы сумела за-
рекомендовать себя квалифицированным работником. Ольга активно участвует в 
жизни цеха и молодежном движении завода. Является участницей художествен-
ной самодеятельности, конкурса «Заводчанка».

Сын Алексей окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В на-
стоящее время работает инженером на ОАО «Армалит» в  Санкт-Петербурге. 

По словам Кочуровых, они очень дружные. Всей семьей любят отдыхать на при-
роде, ездить на рыбалку. Виктор Анатольевич и Наталья Викторовна живут в соб-
ственном доме, трудятся на приусадебном участке, выращивают овощи, фрукты, 
занимаются цветоводством.

Кочуровы - радушные и гостеприимные хозяева. У них в доме часто собираются 
родственники и друзья.

В семье Кочуровых царят любовь и взаимопонимание. На протяжении всей  
жизни Виктор Анатольевич и Наталья Викторовна очень бережно относятся друг 
к другу. 

- Всегда и во всем нужно прислушиваться к своей второй половинке, уметь усту-
пать, доверять, а в любых житейских перипетиях крепко держать за руку любимо-
го человека!

М. Розова, Л. Зайцева (фото).



Чтобы поверить в добро, надо начать делать его
Завершился 2018 год – Год волонтера, который ставил целью популяризировать благотворительность, 
сделать деятельность волонтеров более престижной во всех сферах  

Понятие «волонтер» - не ноу-хау нашего времени. В XIX веке 
в Толковом словаре В. И. Даля его значение расшифровывается 
как «доброволец, вольнослужащий; причисленный на своем иж-
дивении и по своей воле, в военное время, к войску, но не всту-
пивший в службу». 

Современное понятие «волонтерство» намного шире и пред-
ставляет собой скорее участие в социально значимых проектах 
с целью помощи нуждающимся. Одним из направлений такого 
волонтерства является пожертвование денежных средств, про-
довольствия, одежды тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. В фондах Управления по делам архивов хранятся до-
кументы с примерами такой деятельности. 

О некоторых из них хочется рассказать.

Первая мировая война, 
продолжавшаяся более 

четырех лет, стала тяжелым 
потрясением для всей России. 
И жизнь уездного города Сара-
пула резко поменяла свой при-
вычный размеренный уклад: 
каждодневными реалиями 
стали проводы на фронт моби-
лизованных, оборудование по-
мещений для госпиталей, сбор 
средств в пользу воинов. Весь 
русский народ понимал важ-
ность поддержки семей солдат 
и помощи жертвам войны. «Рус-
ские воины не должны трево-
житься за судьбы оставшихся 
дома жен и детей своих. Заботу 
о них возьмут на себя те, кто 
не призван на войну» - это слова 
из обращения Верховного Со-
вета по призрению семей лиц, 
призванных на войну, - органа, 
учрежденного Императором 
Николаем II летом 1914 года.

По постановлению городской 
Думы всю наличность, имеющу-
юся в Сарапуле, надлежало вы-
дать в помощь семьям горожан, 
призванных на войну. Классные 
и нижние чины полиции изъ-
явили желание перечислять 
один процент своего жалова-
ния на нужды армии и флота, а 
также на помощь раненым во-
инам.

Большую роль в то тяжелое 
время играли общественные 
благотворительные организа-
ции Сарапула. 

Созданное еще в 1875 году Са-
рапульское благотворительное 
общество всегда оказывало по-
мощь неимущим жителям горо-
да, назначало пособия бедным 
ученикам реального и уездно-

го училищ, гимназии и других 
учебных заведений. С началом 
войны все подведомственные 
учреждения общества пере-
строились на военное поло-
жение: богадельня для пре-
старелых женщин закрылась, 
и в здании открылся лазарет, 
в ясли-приют для брошенных 
детей стали принимать только 
круглых сирот, чьи отцы погиб-
ли на фронте. Денежные сред-
ства общества складывались из 
частных пожертвований, член-
ских взносов, сборов от благо-
творительных спектаклей. Чле-
нами общества являлись купцы 
и интеллигенция, всего 117 че-
ловек.

В 1914 году Сарапул в числе 
первых вступил во Всероссий-
ский союз городов помощи 
больным и раненым воинам, 
призванный помочь государ-
ству в деле эвакуации, разме-
щения и лечения военнослу-
жащих.   Сарапульский комитет 
Союза возглавил городской Го-
лова. 

Доброе отношение сарапуль-
цев красочно описано в книге 
«Первая мировая в памяти Са-
рапула»:

«Когда в 1914 году в Сарапул на 
пароходе «Петроград» привезли 
первых раненых, их встречали 
с цветами, флажками, орке-
стром. Учащиеся реального учи-
лища помогали идти тем, кто 
не мог идти сам; несли на носил-
ках лежачих. У носилок заботли-
во хлопотали дамы, все стара-
лись вручить солдатам цветы 
и деньги со словами: «Возьми от 
нас, родимый!» Такая встреча 
произвела на солдат неизглади-

мое впечатление». 
В книге приводятся слова од-

ного из гвардейцев: 
«Неужели это нас так встре-

чали? Чудное дело! Ни на по-
зиции, ни в лазарете, где мне 
операцию делали, я не плакал, а 
здесь вот, как на пристань вы-
шел, так и не могу от слез удер-
жаться».

Всех раненых отвезли в рас-
пределительный пункт в доме 
М. В. Воронцовой, где был на-
крыт стол. Затем их распреде-
лили по госпиталям, а некото-
рых взяли к себе горожане. 

В госпиталях чувствовалась 
атмосфера милосердия и за-
боты: чистое белье, пуховые 
подушки, столики с белыми 
салфетками, у каждой кровати 
– образки целителя Пантелеи-
мона. Воины отзывались, что та-
кой чистоты, ухода и пищи они 
еще не видели.  После выписки 
уезжающим солдатам раздава-
ли по мешочку, куда клали чай, 
сахар, табак, спички, мыло, бу-
магу и прочее.

С этого же года в Сарапуле от-
крылась дневная трудовая ко-
лония для детей, чьи отцы ушли 
на войну. Купец Иван Павлович 
Корешев предоставил для ко-
лонии свой дом по ул. Тихонов-
ской (ныне – ул. Пугачева).

Одной из самых влиятельных 
общественных организаций 
города в годы Первой миро-
вой войны был Сарапульский 
комитет Российского Общества 
Красного Креста, созданный в 
1914 году. Председателем прав-
ления комитета стал Петр Анд-
реевич Башенин, а ядро соста-
вили женщины - жены купцов: 
Анна Андреевна Островская, 
Вера Николаевна Тюнина, Люд-
мила Николаевна Бодалева, 
Маргарита Васильевна Ворон-
цова. Ими были организованы 
ткацкая и швейная мастерские, 
где шили для армии солдатское 
белье, фуфайки, тужурки. На ве-
щах проставляли клеймо: «Для 
армии от Сарапульского круж-
ка».  Комитет развернул об-
ширную деятельность по сбо-

ру пожертвований на военные 
нужды. Собирали для посылки 
воинам вещи, белье, сахар. 14 
сентября 1914 года произведен 
однодневный сбор пожертво-
ваний на устройство в Сарапуле 
лазарета для больных и ране-
ных воинов, который составил 
2400 рублей! Российское Об-
щество Красного Креста было 
самой незаменимой помощью 
российским солдатам во время 
Первой мировой войны.

Большой вклад в дело помо-
щи нашим солдатам внесли куп-
цы. Николай Васильевич Сма-
гин организовал в своем доме 
лазарет на 40 раненых, еще 10 
легкораненых содержал в зда-
нии казенного склада. Свои 
экипажи и автомобили для 
перевозки больных предоста-
вили В. В. Михель, Ф. Н. Смагин, 
В. Ф. Пешехонов, В. Ф. Вольф,  
П. А. Башенин. Купец 2-й гиль-
дии Дионисий Миронович Сер-
геев пожертвовал 5 тыс. рублей 
для покупки 40 лошадей для 
армии.

Патриотический подъем ох-
ватил все слои населения. Уче-
ницы Сарапульской женской 
гимназии собрали рождествен-
ские подарки воинам – кисеты  
со всем необходимым, положи-
ли даже конфеты. Как приятно 
было получить солдатам подар-
ки, а также варежки, шарфы, но-
совые платки, изготовленные 
гимназистками! Как дорого по-
чувствовать внимание и заботу 

тех, кого они защищали!
Широко распространены 

были кружечные сборы. Круж-
ка для пожертвований пред-
ставляла собой жестяной сосуд 
с узкой скважиной на крышке и 
с замком. Кружечный сбор был 
удобен тем, что позволял дару-
ющему самостоятельно опре-
деляться с суммой пожертво-
вания.

10 мая 1915 года в Сарапуле 
прошел Славянский день. На 
пристани провели  кружечный 
сбор в пользу нуждающихся 
славян – участников войны. Де-
сятки сборщиков, большинство 
из которых были дети, за день 
собрали с теплоходов около  
1 тысячи рублей. 

1916 год также отмечен мно-
гочисленными благотвори-
тельными акциями. Дружинни-
ки Сарапульского пожарного 
общества устроили кружечный 
сбор пожертвований с прода-
жей значков и памяток, весь 
сбор был направлен на покуп-
ку вещей для солдат. Накануне 
Вербного воскресенья члена-
ми благотворительных органи-
заций был организован день 
продажи вербы, вся выручка от 
которой поступила на местные 
нужды, вызванные войной.  По 
улицам города проехали по-
возки, в которые сарапульцы 
пожертвовали много теплых 
вещей, 15 пудов «табаку», по не-
сколько пудов «чаю» и сахара, 
500 штук кисетов с чаем, саха-
ром, бумагой и конвертами.

В годы Первой мировой вой-
ны социальное волонтерство 
сыграло важнейшую роль в 
поддержании физических и 
нравственных сил народа. Ра-
достно осознавать, что сара-
пульцы с большой готовностью 
жертвовали и помогали защит-
никам Родины.

С приходом Советской власти 
благотворительность перешла 
к государству, и общественные 
благотворительные организа-
ции перестали существовать. 
Помощь нуждающимся стали 
оказывать многочисленные от-
делы и комитеты, по-прежнему 
собирая пожертвования. Но все 
чаще пожертвования своди-
лись к  добровольно-принуди-
тельным членским взносам в 
день зарплаты. Люди не всегда 
понимали и осмысливали, для 
чего собирают деньги и куда их 
расходуют.

В. Кошметерева, 
ведущий специалист-эксперт 

сектора информационного 
обслуживания Управления 

по делам архивов 
Администрации  г. Сарапула.Кружечный сбор денег для инвалидов Первой мировой войны, 1915 год

Благотворительные дома У. С. Курбатова на улице Воскресенской, 1910 год
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Академия театра в Год театра 
В Академии театра Детско-юношеского центра завершился очередной театральный сезон 

Этот сезон оказался плодо-
творным для ребят и их педа-
гогов.  Только за последние 
три месяца учебы ребята ста-
ли лауреатами и призерами 
нескольких конкурсов.

В зональном фестивале  
«Микс-талант» старшая группа, 
исполнив постановку «Тарака-
нище» (постановщик – народ-
ный артист УР Владимир Мель-
ник), завоевала третье место.  

Дуэт Николая Косарева и 
Федора Бажина в младшей 
категории и солистка Елена 
Бажина  в старшей категории 
заняли вторые места. 

За свои творческие высту-
пления Арина Губайдулли-
на завоевала третье место, а  
Маргарита Шитова была при-
знана лучшей.

По итогам фестиваля все эти  
ребята вошли в реестр ода-
ренных детей Удмуртии.

Гордится коллектив высту-
плением в День Победы на 
Набережной р. Камы. Это был 
большой марафон стихов о  
войне и Победе, подготовлен-
ный совместно с театром жи-
вого слова «Акварель».

А самым успешным для 
учеников Академии стал 
Международный фестиваль 
«Арт-вояж» в Казани в рам-
ках фестивального движения 
«Дети России». Все наши участ-
ники (Елена и Федор Бажины, 

Мария Сухих, Галина Горелова 
и Маргарита Шитова) стали ла-
уреатами I и II степени. Юным 
театралам из Сарапула были 
вручены дипломы, медали и 
подарки.

Ирина Абалтусова и Ева  
Андреева в составе дуэта «Ве-
зунчик» заняли второе место 
в «Микс-таланте», стали лауре-
атами I степени в «Арт-вояже», 
вошли в основную программу 
творческого отчета ДЮЦ на 
Набережной.

Во всех этих успехах огром-
ная заслуга преподавателей 
Академии театра - актеров Са-
рапульского драматического 
театра Владимира Мельника и 
Артема Шевченко и педагогов 
ДЮЦа Натальи Кибардиной, 
Светланы Щеголевой, Алек-
сандры Тимкиной,  Яны Часту-
хиной и поддержка директора 
ДЮЦа Светланы Березиной.

С. Птица.

Мария Сухих

Новый опыт
Артисты Сарапульского драматического театра стали участниками 
Всероссийского театрального марафона

В рамках Года театра, объяв-
ленного  Президентом России, 
в стране проходят масштаб-
ные международные и всерос-
сийские мероприятия. 

Одним из самых значимых 
событий стал Всероссийский 
театральный марафон. 

Региональные театры от-

правились с гастролями в раз-
ные города России.  Помимо 
спектаклей в каждом регионе 
проходит мобильная фото-
выставка об истории театров, 
а ведущие актеры и режиссе-
ры проводят мастер-классы и 
творческие встречи. 

Участниками Всероссийского 
марафона в Нижнем Новгоро-
де стали артистка Сарапуль-
ского драматического театра 
Алена Русинова (на фото) и 
техник–технолог по пошиву 
костюмов Светлана Сираева.  
Алена побывала на тренингах 
и мастер–классах по сцениче-
скому движению, сценической 
речи, актерскому мастерству, 
фехтованию.

- Участие в марафоне дало 
новый импульс для творче-
ства, - делится впечатлениями 
Алена. - Чтобы держаться на 
плаву, артисту надо погру-
жаться в состояние шока. Не-

обходимо  встречаться с но-
выми драматургами, новыми 
режиссерами, это важно в ра-
боте над собой.

А работники пошивочных 
цехов занимались в музее исто-
рии, знакомились с эскизами 
спектаклей по современной 
драматургии. Опытом с ними 
делились известные мастера.    

Несколько интересных на-
ходок мастеров пошивочного 
цеха уже хорошо знакомы  Свет-
лане Сираевой благодаря со-
вместной  работе с Еленой Жу-
ковой из г. Санкт–Петербурга. 

- Участие в марафоне – это  
новые впечатления и опыт,   - 
говорит Светлана. 

Масштабные творческие 
проекты, конференции и лабо-
ратории интересны и самому 
театру, и артистам, и в конеч-
ном итоге зрителям, которые 
увидят новые находки, новый 
театр.  

Новая сказка
Художественный совет  драматического театра  принял  спектакль «Золотой цыпленок»   
по пьесе Владимира Орлова 

Ре ж и ссе р - п о с т а н о в щ и к 
нового спектакля - Игорь 
Васецкий, художник-декора-
тор - Айгуль Мущинкина. 

Первыми сказку увидели  де-
ти из летней оздоровительной 
смены в профилактории «Озон». 

Красочный и  музыкальный 
спектакль с забавным сюжетом  
подойдет для семейного про- 
смотра, ведь он рассказывает 
о семейных ценностях и об 
отцовской любви и заботе. 
Это трепетная и удивительная 

история о том, как хитрые и 
жадные волк с лисой захотели 
разбогатеть, украв у деда с бабой 
золотое яичко, которое снесла 
курочка Ряба. По их расчетам, 
из золотого яйца должен был 
вылупиться золотой цыпленок, 
который, повзрослев, будет 
нести им золотые яйца.   
После того как на свет 
появляется цыпленок, начи- 
нается самое интересное в 
этой истории - вопреки своим 
планам волк так полюбил 
этого наивного малыша, что с 
удовольствием соглашается 
стать его папой и берет на себя 
роль защитника.  В спектакле 
множество комических эпизо-
дов, неожиданных поворотов 
событий и, конечно, музыки.

Е. Тамразян.

О музыке прошлых веков
Сарапульские педагоги-музыканты детских школ искусств 
приняли участие в первой сессии летней лютневой школы 
для гитаристов в Муроме 

Преподаватели были в восторге от посещения первой лютне-
вой школы в Муроме. Очень интересными стали для сарапуль-
чанок лекции о лютневой музыке XVI-XVII веков, композиторах, 
разнообразных старинных инструментах и видах нотной записи. 
Занятия проводили профессиональные музыканты. Несколько 
дней, проведенных в школе, были очень насыщенными. 

Исполнительский уровень участников был довольно высок, 
что позволило, кроме сольной игры, насладиться и ансамблевым 
музицированием.

Завершающим аккордом обучения стал  концерт всех участ-
ников, проведенный для местных жителей. Приятным бонусом 
путешествия стали прогулка по городу и посещение старинных 
монастырей.

О. Николаева.

Елена Рябова и Анастасия Коротенко

Путешествие в страну 
фольклора
Под таким названием в театрализованной форме прошло 
познавательное мероприятие на площади ДК «Электрон» 

Участниками веселого мероприятия стали ребята летнего лаге-
ря с дневным пребыванием лицея № 26. 

Шуточным танцем встретили ребят комические персонажи Ве-
селуха и Разгуляй, которые рассказали о своей деревеньке под 
забавным названием «Разгуляй-Веселуха». 

Детям показали старинную традицию знакомства, как наши 
предки челом били да поклон отвешивали. Затем гостям предло-
жили отправиться в увлекательное путешествие в «Страну фоль-
клора» на воображаемых поездах. 

Поезда следовали по станциям «Загадка+частушка», 
«Пословица+скороговорка», «Сказка», «Игра», где воспитанники 
проявляли знания в области фольклора, черпали полезную ин-
формацию и зарабатывали жетоны.

В финале мероприятия при подведении итогов дети увлеченно 
делились новыми знаниями о фольклоре. 

- Отрадно, что такие мероприятия расширяют багаж знаний 
подрастающего поколения о фольклоре и приобщают к тради-
ционной русской культуре, - отметили специалисты учреждения 
культуры.

Ю. Седова.

К работе готовы
В Сарапульском музее-заповеднике состоялась приемка 
учреждения к работе в осенне-зимний период

Представители Управления культуры и молодежной политики  
г. Сарапула и профсоюза работников культуры проверили состо-
яние всех музейных объектов и площадок. 

Серьезное внимание в учреждении уделяется пожарной безо-
пасности. В течение лета планируется провести поддерживаю-
щий ремонт цоколей зданий и покраску входных групп.

Новые музейные пространства и выставки Сарапульского му-
зея-заповедника готовы принимать жителей и гостей города. 

Результаты подготовки музейных площадок к предстоящему 
сезону получили высокую оценку комиссии. 

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.
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Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Новый закон о любительской рыбалке разрешает брать пять килограммов  рыбы себе, но декларирует: 

остальную - отпускать
В конце декабря минувшего 
года Президент России Вла-
димир Путин подписал Фе-
деральный закон 
«О любительском рыбо-
ловстве», принятие кото-
рого откладывалось целых 
шесть лет. Главное новше-
ство - введение суточной 
нормы вылова на человека. 
Кроме того, в документе 
четко перечислены за-
претные способы и орудия 
добычи рыбы, а также 
сообщается, когда частные 
рыбопромысловые участки 
станут «народными». Боль-
шая часть изменений всту-
пает в силу с 1 января 2020 
года. Сколько килограммов 
щук и окуней теперь сможет 
поймать на уху обычный 
рыбак и как новые правила 
скажутся на любителях под-
водного лова, расскажем в 
статье

О БРаКОНьеРах 
и люБителях

Основная задача, которую 
ставили перед собой законо-
датели, разрабатывая новые 
правила, - провести черту 
между браконьерством и лю-
бительской ловлей. 

По словам представителей 
Росрыболовства, изменения 
помогут называть вещи сво-
ими именами - либо рыбак 
ловит пару рыбин «на залив-
ное», либо он нарушает закон, 
уничтожая биоресурсы в не-
ограниченных количествах. 
Они введены для того, чтобы 
разграничить обычных рыба-

ков-любителей от так называе-
мых «заготовителей», которые 
под видом любителей бес-
контрольно пытаются ловить 
чуть ли не в промышленных 
объемах. 

Раньше у инспекторов рыб-
надзора просто опускались 
руки - даже когда промыс-
ловый характер ловли был 
очевиден, воздействовать на 
рыбаков они не имели права. 
«Это все для кошки», - могли 
сказать им, если не было дру-
гих нарушений (например, 
поймали краснокнижную рыбу 
или рыбачили в нерест). По-
нятно, что потом сотни кило-
граммов этой «любительской» 
рыбы оказывались на прилав-
ках рынков и магазинов, но 
сделать ничего было нельзя - 
закон не позволял.

Масштабы проблемы под-
тверждают и цифры. Так, на 
Горьковском водохранилище 
на средней Волге в 2017 году 
промысловиками было до-
быто около 131 тонны рыбы, 
а рыбаками-любителями - 136 
тонн. Получалась абсурдная 
ситуация: лицензированные 
заготовители уступали по уло-
ву якобы простым рыбакам.

На РыБалКу - С ВеСами
Теперь же суточная норма 

вылова становится фиксиро-
ванной. Она определяется 
приказами Минсельхоза Рос-
сии для каждого из восьми ры-
бохозяйственных бассейнов 
России - Азово-Черноморско-
го, Байкальского, Волжско-Ка-
спийского,     Восточно-Сибирского, 

Дальневосточ-
ного, Западно-
С и б и р с к о г о, 
Западного и 
С е в е р н о г о . 
Понятно, что 
запасы рыбы 
в регионах от-
личаются, по-
этому даже 
внутри одного 
бассейна нор-
ма «плавает». 
Например, в 

Астраханской области можно 
ловить не более 10 кг рыбы 
в день, а в Тамбовской - 5 кг, 
хотя оба региона относятся к 
Волжско-Каспийскому бассей-
ну. Впрочем, для большинства 
регионов Центрального феде-
рального округа норму огра-
ничат именно отметкой в 5 кг.

Правда, есть и приятное иск-
лючение из правил. Если рыба-
ку посчастливилось поймать 
большую рыбину, которая уже 
в единичном экземпляре с 
ходу превышает лимит, то ее 
все-таки можно будет взять с 
собой. Так что трофеи никто не 
отменяет. А вот в довесок уже 
прихватить ничего не получит-
ся. Даже если это крохотная 
100-граммовая уклейка или 
окушок. Рыбалку можно не 
прекращать, главное - сразу 
отпускать пойманную сверх 
нормы рыбу.

Надо сказать, что для регио-
нов, где рыбалка издревле 
считается традиционным за-
нятием, суточные нормы го-
раздо выше. Ведь поморы, 
живущие в Архангельской и 
Мурманской областях, иногда 
неделями не выходят в море 
из-за штормов, а заготавли-
вать рыбу на зиму нужно все 
равно. В итоге до того, как 
море покроется льдом, может 
оставаться всего несколько 
дней, а погреб еще полупу-
стой. И тут уж никто не будет 
смотреть на норму в 5 или  
10 кг - возьмут столько, сколь-
ко лодка увезет. Поэтому здесь 
по закону можно ловить по  
100 кг мойвы и сайки. Суммар-
ный суточный лимит трески, 
пикши, сайды, зубатки, кам-
балы и сельди в Баренцевом 
море определен в 100 кг, в Бе-
лом - в 50 кг.

В любом случае теперь на 
рыбалку обязательно придет-
ся брать безмен, чтобы быть 
в курсе того, насколько уве-
систая попалась рыба. Кроме 
того, в новых правилах стоит 
обратить внимание не только 
на общий разрешенный вес 
суточного улова, но и допусти-

мый вес каждого вида рыбы 
в отдельности. Ограничения 
могут действовать и на число 
экземпляров. Например, если 
в Костромской области суда-
ков можно поймать на 5 кг вне 
зависимости от их числа, то в 
Курской - всего трех судаков 
(при действующем суточном 
ограничении в 5 кг на все виды 
рыбы).

РыБалКа ОСтаетСя 
БеСПлатНОй

Не менее важная часть но-
вого закона - ликвидация всех 
рыбопромысловых участков 
(РПУ). Их в России не должно 
остаться до конца 2020 года. 
Рыбаки-любители последова-
тельно выступали за отмену 
РПУ, и теперь этого наконец 
удалось добиться. Эта система, 
по сути, закрывала доступ на 
реки и озера всем, кто не хотел 
платить. Участки рек в огром-
ном количестве передавали 
юрлицам, которые якобы в об-
мен на благоустройство водо-
емов и бережное отношение 
к экологии получали право 
брать деньги с рыбаков. Конеч-
но, этот порочный круг надо 
было прервать. В развитии си-
стемы РПУ были заинтересова-
ны мощные бизнес-структуры 
в каждом регионе, но мнение 
и интересы простых рыбаков 
все-таки перевесили на общей 
чаше весов. В противном слу-
чае речь скоро могла пойти о 
тотальной коммерциализации 
всей любительской рыболов-
ной активности.

Закон несет и воспитатель-
ную функцию. Сейчас в стране 

около 25 миллионов рыбаков, 
отслеживать каждого просто 
невозможно, поэтому нуж-
но растить поколение ответ-
ственных рыболовов, которые 
смогут и сами сделать замеча-
ние нарушителю.

ЧтО там ПОд ВОдОй?
Запрещает закон также ис-

пользовать акваланги и эхоло-
ты для подводной рыбалки.

Для тех, кто обычно спуска-
ется с «гарпуном» по быстрым 
рекам, это ограничение вряд 
ли о чем-то говорит. Кому при-
дет в голову погружаться с 
баллонами на мелководье, да 
еще и пытаться пользоваться 
поисковым прибором в бурля-
щем потоке? А вот на спокой-
ных и глубоких водоемах эти 
средства превращают стрелка 
в браконьера - можно без тру-
да отыскать рыбу и стрелять, 
пока кислород не кончится, а 
это целых 45-50 минут. За это 
время можно перебить всю 
живность. 

КСтати

Закон о любительском рыболовстве, помимо всего прочего, 
запрещает использовать все варварские средства добычи рыбы: 
взрывчатые и химические вещества, электроудочки, сети. Сетя-
ми могут пользоваться только жители Севера, Сибири и Дальне-
го Востока в определенное время, но их придется маркировать. 
А вот спортивным рыболовам повезло больше всего - во время 
соревнований суточной нормы вылова рыбы нет, сколько пойма-
ешь - все твое.

иван Пышечкин, «Российская газета». 
Фото В. Карманова.

Рыбацкие байки
из цикла рассказов «узелки памяти»

диКая диВиЗия
Лето. Мы в деревне по причине отпуска. Вечером ходили на родник. До мостков 

далеко, а тут перекат – босиком переходи,  шлепай.  Лепота!
Чудная картина открылась взору: вроде бы, вода в речке закипела. Подходим 

ближе. Ба! Да это же рыба прет. Воды - курице по колено, рыбе невозможно плыть, 
вот она и бьется – плывет по течению лежа на боку. Хвостом по воде бьет – все 
движение. Вот откуда эта невидаль?  Рыбы много, она по течению вниз–вниз, в 
Каму. Что за диво? Не было в речке столько рыбы, чтоб косяком шла. 

Мы ведра поставили - и в речку на охоту. Хвать-хвать, и вот уже на кукане  сидит 
добрый десяток крупных карпят. Мы - домой, сосед от зависти чуть не треснул. Где 
это мы так удачно порыбачили, да еще без удочки?

А ответ был прост: вверх по течению в соседней деревне кто-то спустил воду 
из пруда. То ли по халатности, то ли по недогляду, но открыли задвижку, и много 
рыбы ушло в речку Кобылку.  Весть эта по деревне разнеслась молниеносно.

А наутро… Чуть забрезжил рассвет, мимо наших окон ринулась «дикая дивизия» 
на рыбалку.  Все за карпом!  Кто с сетью, кто с саком, кто с удочкой. Шли пешком, 
гнали на велосипедах, один мужик поехал на тракторе.  Все в пруд. Там вода боль-
шая, рыбы должно быть много.  Наш деревенский пруд хоть и невелик, но и не мал; 
поил скотину досыта - два стада коров, стадо телят да деревенское стадо. Так что 
водица в пруду была. 

Славно в тот день все «поохотились». Только ленивый да немощный мог усидеть 
дома.  Хороша была рыбалка: всем хватило и места, и рыбы. 

Долго еще попадались в омутах на удочку и в сеть беглые карпы и карпята. 
Сорок лет прошло, а помнится, как вчера. 

Не мОй деНь
Олег – внук деревенского рыбака Максима Михайловича. Деда своего – фронто-

вика - видел только на фотографии, но много знал о нем от бабушки. Знал и пом-
нил дедовы хитрости и главную заповедь: «Не навреди».

Внук - рыбак удачливый, он знает, где, кого и когда можно поймать.  Не зря го-
ворят: «Каждому овощу свое время». Так и рыбе,  и у нее свое расписание жизни: 
клев – жор, нерест, безрыбье – затишье… Бывал и он без улова, но редко. Нюх у 
него на рыбу, не иначе. Я стою рядом: речка одна, черви те же, удочка такая же, 
но… Он ловит, я жду. Он ловит, я  маюсь.  Ну, не везет! 

Едут на пруд. Там карпы. Хозяин разрешает ловить на удочку и следит за поряд-
ком.   Доброму человеку не нужен сторож, он порыбачил и ушел, оставил после 
себя порядок.  Все должно быть по-хозяйски, по совести. 

Кто-то клюнул. По всему видно: не малец, серьезный «дяденька» сидит на крюч-
ке.  Уж как он его выматывал, как водил по пруду. И подсачник приготовил, и зри-
телей собрал немало (все побросали, наблюдают), и времени потратил не счесть; 
ну, никак не поддается, хоть тресни. 

Видно, устала рыбина, и вот рыбак тихо-тихо  притянул ее к берегу.  Уже видно: 
кто сидит на крючке.  Хорош бродяга, ах, хорош! Не карп на крючке - карпище!  
Только бы завести подсачник, и удача в кармане, ан – нет. Как дал в камень, что ле-
жал у берега, и ушел в глубину,  не попрощавшись.  Сорвался. Видно, губу порвал. 
Ушел.  Все! Жаль, однако, жаль…

«Не мой  сегодня день. Не мой. Пусть живет», - констатировал рыбак.
Бывает.

Надежда Воробьева.
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Удмуртия за здоровое будущее
В Доме дружбы народов г. Ижевска состоялся семинар для представителей СМИ региона 
по профилактике наркомании

Семинар прошел в рамках 
антинаркотического месячни-
ка в преддверии Международ-
ного дня борьбы со злоупо-
треблением наркотическими 
средствами и их незаконным 
оборотом.

Спикерами выступили се-
кретарь Совета общественной 
безопасности при Главе Удмур-
тии Александр Ярославцев, за-
меститель начальника отдела 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД 
Удмуртии Светлана Потапова, 
уполномоченный при Главе УР 
по правам ребенка Ольга Ав-
деева и заведующая детским 
отделением наркодиспансера 
Удмуртии Фаниля Хайруллина. 
Вел заседание редактор газе-
ты «Удмуртская правда» Эн-
виль Касимов.

Александр Ярославцев:
- Президент России Влади-

мир Путин подготовил пере-
чень поручений, на основании 
которых составлен комплекс 
мер по борьбе с алкоголизмом 
и наркоманией, а также неза-
конным оборотом запрещен-
ных веществ. Меры касаются 
вопросов кадрового укрепле-
ния и постоянного монито-
ринга ситуации. Глава региона 
Александр Бречалов также на 
заседании АПК отметил не-
обходимость смены формата 
профилактической работы. 
Это касается и СМИ, и соци-
альных сетей, и деятельности 
антинаркотических комиссий.

На федеральном уровне раз-
работана и принята новая ме-
тодика по раннему выявлению 
употребления наркотических 
веществ среди обучающихся. 
Работать она начнет с 1 сентя-
бря нынешнего года.

На сегодняшний момент 
принято решение о том, что те-
стирование будет обязатель-
ное, но при добровольном со-
гласии участников, родителей, 
опекунов.

Тестирование пройдет сре-
ди школьников от 13 лет. Уче-

никам предложат две формы 
тестирования: бумажную и 
электронную. Тестирование 
пройдет в два этапа: первый – 
психологический, второй – ме-
дицинский.

Наркоситуация постоянно 
меняется. Растительное сырье 
заменяется синтетическим. 
Основные риски - это новые 
возможности как употребле-
ния, так и производства нарко-
тиков, вовлечение в процесс 
их распространения  в виде 
игр несовершеннолетних, пре-
валирование бесконтактного 
способа распространения.

Светлана Потапова:
- Общее состояние нарко-

ситуации в Удмуртии оцени-
вается как напряженное, по-
казатель не меняется уже на 
протяжении нескольких лет.

Официально в республике 
насчитывается 4783 потреби-
теля наркотиков, но, по экс-
пертным оценкам, таковых 
- от 24 до 48 тысяч человек. 75 
процентов наркопотребите-
лей – это молодые люди от 30 
до 39 лет. Число несовершен-
нолетних потребителей нар-
котиков сократилось с 54 до 
48 человек, в их числе три ре-
бенка до 14 лет. Большинство 
подростков, поставленных на 
учет, употребляли синтетиче-
ские наркотики.

В 2018 году в Удмуртии за-
регистрировали 24 наркоти-
ческих отравления в шести 
муниципальных образовани-
ях. Лидером стал Глазов – 10 
отравлений запрещенными 
веществами. В Сарапуле – два 
случая. К большому сожале-
нию, есть случаи отравления 
наркотиками среди детей. В 
прошлом году в республике 
зарегистрировано три острых 
отравления наркотиками.

В августе 2018 года в ве-
чернее время в д. Каменное 
Завьяловского района был 
обнаружен труп 14-летнего 
подростка, ученика седьмого 
класса. Причина смерти маль-

чика –  отравление синтетиче-
ским наркотиком. Правоох-
ранители предполагают, что 
школьник употребил веще-
ство первый раз.

Всего за прошлый год вы-
явлено 2410 преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, в этом году 
– уже 1153. Основной способ 
сбыта – через интернет с ис-
пользованием электронных 
платежных систем. У наркобиз-
неса высокая степень органи-
зации и конспирации с исполь-
зованием методов спецслужб.

В республике 159 фактов 
наркопреступлений на 100 ты-
сяч человек (это выше россий-
ского уровня).

Государственные структуры 
республики ведут активную 
профилактическую и инфор-
мационную работу среди на-
селения. Упор делается прежде 
всего на детей и их родителей. 
Рабочая группа из экспертов ми-
нистерств и ведомств, а также 
представителей СМИ реализует 
концепцию под девизом «Удмур-
тия за здоровое будущее!».

Также в ходе семинара вы-
ступили Ольга Авдеева, кото-
рая познакомила с проектом 
«Закладчик: другая сторона», 
в рамках которого проводят-
ся встречи с детьми и родите-
лями, и Фаниля Хайруллина, 
познакомившая с основными 
статистическими данными Ре-
спубликанского наркодиспан-
сера. Она также отметила, что 
наркология – это проблема 
вторичная, главная и первич-
ная проблема – это все то, что 
заложили в ребенка в семье. 
Поэтому большое внимание 
необходимо уделять работе с 
родителями.

Напомним, что Удмуртская 
Республика награждена Куб-
ком Российской нарколо-
гической лиги за активную 
деятельность в борьбе с нар-
команией, наркобизнесом и 
алкоголизмом.

М. Розова.

Проверили кафе, кальянные
Сотрудники  полиции провели  рейдовые мероприятия по проверке развлекательных  
и досуговых учреждений, а также мест массового пребывания подростков и молодежи

Добыча гравия – 
вне закона
Специалисты Росрыболовства подтвердили выявленные 
ОНФ в Удмуртии нарушения при добыче гравия 
со дна Камы

Специалисты отдела государственного контроля, надзора и 
охраны биологических ресурсов по Удмуртии и полицейские 
провели проверку по обращению активистов Общероссийско-
го народного фронта по поводу добычи гравия в национальном 
парке «Нечкинский». После того  как сотрудники рыбоохраны и 
полицейские изучили ситуацию на месте, Ижевский линейный 
отдел МВД на транспорте зарегистрировал нарушение по статье 
Уголовного кодекса РФ.

Обращения в природоохранную прокуратуру, Управление Рос-
природнадзора, Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды региона с просьбой проверить законность 
добычи и складирования гравия на территории особо охраняе-
мой природной территории в акватории реки Камы активисты 
ОНФ  направили  в апреле нынешнего года. Кроме того, обще-
ственники опасались, что добыча нерудных ископаемых со дна 
Камы может привести к уничтожению ценной экосистемы: мест-
ные жители сообщили, что в месте проведения работ находится 
нерестилище осетровых видов рыб.

Этим фактом заинтересовалось региональное Управление 
Росприроднадзора, которое направило обращение ОНФ в реги-
ональный отдел государственного контроля, надзора и охраны 
биологических ресурсов территориального Управления  Рос-
рыболовства.

В мае нынешнего года сотрудники отдела рыбоохраны и по-
лицейские дважды выезжали на место добычи гравия. Проверка 
выявила правонарушение по статье 257 УК РФ («Нарушение пра-
вил охраны водных биологических ресурсов»).

- В настоящее время по этому делу проводится проверка. Так-
же мы получили письмо от руководства парка «Нечкинский», 
в котором указываются факты нарушения границ ООПТ при 
транспортировке добытого гравия. Чтобы избежать этого, мы 
рекомендуем нацпарку установить по периметру ограждение и 
информационные стенды, – сказал модератор тематической пло-
щадки ОНФ «Экология» в Удмуртии Евгений Сомов.

Пресс-служба регионального отделения ОНФ в Удмуртии.

Пусть желание сбудется
На базе АО «КБЭ XXI века» состоялась благотворительная 
экологическая акция «Рыбка желаний»

Участие в мероприятии приняли 26 ребят, посещающих про-
фильную смену «Полицейской академии». В ходе акции вместе 
с сотрудниками полиции подростки выпустили в пруд около од-
ной тысячи мальков форели. 

Мероприятие не зря получило название «Рыбка желаний», 
ведь каждый  ребенок, отпуская рыбок в пруд, загадывал свое 
заветное желание. Этой возможностью также воспользовались и 
взрослые. 

После ребята отправились на экскурсию в рыборазводный цех, 
где смогли увидеть, как и в каких условиях выращивают форель. 
Завершилось мероприятие походом  в кино.

А. Акмалетдинова.

Целью проверки было вы-
явление несовершеннолетних, 
допускающих употребление нар-
котических средств, а также лиц, 
вовлекающих их в употребление.

В ходе рейдов были прове-
рены  кафе, кальянные, десять 
мест концентрации несовер-
шеннолетних и молодежи, 
расположенных вблизи школ, 
торговых центров, во дворах 
жилых домов. 

Сотрудниками полиции был 
выявлен несовершеннолет-
ний, находившийся в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
а также  гражданин, вовлек-
ший его в употребление. В от-
ношении  20-летнего жителя  
г. Сарапула составлен прото-
кол по ст. 6.10 КоАП РФ («Вовле-
чение несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей про-

дукции, новых потенциально 
опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих 
веществ»), который направ-
лен на рассмотрение в комис-
сию  по  делам  несовершен-
нолетних  и  защите  их  прав 
Администрации г. Сарапула.

Подобные рейдовые меро-
приятия будут проводиться  и 
в дальнейшем.

А. Акмалетдинова.

Фаниля Хайруллина, Светлана Потапова, Александр Ярославцев, Ольга Авдеева и Энвиль 
Касимов
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Об оформлении льготных пенсий 
На вопросы читателей о льготных пенсиях отвечает начальник отдела организации назна-
чения и перерасчета пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по Удмуртской Республике 
Ирина ПасыНкОва 

Повышается размер выплат 
по уходу за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы

    
с 1 июля 2019 года увеличивается размер ежемесячной выплаты неработающим, 
не имеющим дохода, родителям и опекунам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

Пенсия формируется 
с юности
 Школьникам и студентам Удмуртии для работы летом 
необходимо оформить сНИЛс

Всем школьникам и студентам, которые планируют работать в 
летний период, необходимо иметь страховой номер индивиду-
ального лицевого счета, или по-другому – СНИЛС. Это необходи-
мо для учета информации о стаже и заработке (доходе), которая 
определяет размер будущей пенсии.

Проверить, переданы ли работодателем сведения о стаже и 
зарплате, можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда РФ (www.pfr.ru) в разделе «Формирование 
пенсионных прав». Сервис доступен также в мобильном прило-
жении Пенсионного фонда РФ.

Получить СНИЛС можно в территориальных органах Пенсион-
ного фонда РФ по месту жительства или МФЦ. Молодые люди от 
14 лет и старше могут прийти за документом самостоятельно, без 
родителей. Для получения СНИЛСа необходимо предоставить 
паспорт и заполнить анкету. Поскольку процесс регистрации в 
системе обязательного пенсионного страхования переведен в 
режим реального времени, в клиентских службах Пенсионного 
фонда РФ оформить СНИЛС можно в течение пяти минут.

Маткапитал и долевое 
строительство
средства материнского капитала по договору участия 
в долевом строительстве будут перечисляться 
на эскроу-счет в банке

С 1 июля 2019 года новостройки переводятся на схему финан-
сирования через эскроу-счета. Система эскроу-счетов пред-
полагает, что покупатель квартиры платит деньги не напрямую 
застройщику, а переводит средства на специальный застрахо-
ванный эскроу-счет в банке. Договор эскроу-счета трехсторон-
ний - между банком, дольщиком и застройщиком. Зачисленные 
на эскроу-счет средства дольщика передаются застройщику 
только после ввода дома в эксплуатацию.

В связи с изменениями в законодательстве средства материн-
ского капитала по договору участия в долевом строительстве 
тоже будут перечисляться на эскроу-счет в банк. Такая схема 
зачисления денежных средств, с одной стороны, гарантирует 
застройщику оплату построенного жилья, а, с другой стороны, 
защищает покупателя квартиры от мошеннических схем и недо-
бросовестных застройщиков.

Семье, которая решила направить средства материнского капи-
тала на улучшение жилищных условий, необходимо представить в 
территориальный орган Пенсионного фонда РФ соответствующий 
пакет документов, в том числе договор участия в долевом стро-
ительстве, прошедшем государственную регистрацию и содержа-
щем положения о порядке перечисления денежных средств. 

Обращаться в Пенсионный фонд РФ с заявлением и пакетом 
документов можно уже сегодня.

Перечень необходимых документов для распоряжения сред-
ствами материнского (семейного) капитала можно узнать на сай-
те Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru

Воспользовались своим 
правом
 в Удмуртии 800 семей обратились в ПФР, чтобы воспользо-
ваться новым пятым направлением материнского капитала 
- родители будут получать из его средств ежемесячную де-
нежную выплату

Право на выплату получили семьи, у которых второй ребенок 
родился или усыновлен после 1 января 2018 года, и доход на од-
ного члена их семьи в прошлом году был не более 14 512,5 рубля. 
Это 1,5 прожиточных минимумов трудоспособного гражданина в 
нашем регионе. 

Определить, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, 
можно с помощью калькулятора на сайте ПФР в разделе «Полу-
чателям МСК». Для расчета достаточно указать регион прожива-
ния, состав семьи и официальные доходы родителей и детей. При 
подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода ком-
пенсации, алименты и др.

Размер ежемесячной выплаты в Удмуртии из средств маткапи-
тала – 9302 рубля.

Для получения выплаты с дня рождения ребенка заявление о 
ее назначении необходимо подать в течение первых шести меся-
цев. При подаче заявления позднее этого срока выплата назнача-
ется со дня обращения за ней, а не с рождения малыша.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать 
в клиентской службе ПФР или через МФЦ. Закон отводит Пен-
сионному фонду 15 дней на рассмотрение заявления на выдачу 
сертификата и еще 30 дней на принятие решения о назначении 
выплаты. Деньги через 10 дней будут перечислены на лицевой 
счет маме, открытый в кредитной организации.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение.

Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ № 95  
«О внесении изменений в Указ 
Президента РФ от 26.02.2013  
№ 175 «О ежемесячных выпла-
тах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы». 
В соответствии с ним с 1 июля 
2019 года размер ежемесячной 
выплаты неработающему, не 
получающему пенсию и посо-
бия по безработице родителю 
(усыновителю) или опекуну 
(попечителю) будет увеличен с 
5500 рублей до 10 000 рублей. 
В нашей республике с учетом 
районного коэффициента эта 
выплата увеличивается с 6325 
рублей до 11 500 руб.

В Сарапуле и Сарапульском 
районе численность детей-ин-
валидов и инвалидов с детства 
I группы, за которыми осу-
ществляется уход, составляет 
346 человек.

Ежемесячная выплата уста-

навливается родителю (усы-
новителю) или опекуну (попе-
чителю), а также другому лицу, 
осуществляющему уход за ре-
бенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы, независимо от 
совместного проживания с ним. 
Данная выплата устанавливает-
ся одному лицу, осуществляю-
щему уход, в отношении каждо-
го ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет или инвалида с детства 
I группы на период осуществле-
ния ухода за ним.

Данная компенсационная 
выплата назначается с месяца, 
в котором лицо, осуществля-
ющее уход, обратилось за ее 

назначением с заявлениями 
и всеми необходимыми для 
представления документами 
в орган, осуществляющий вы-
плату пенсии, но не ранее дня 
возникновения права на ука-
занную выплату. 

Заявление об установлении 
ежемесячной выплаты можно 
подать любым удобным спосо-
бом: обратиться лично в терри-
ториальный орган ПФР по адре-
су проживания, в МФЦ или в 
форме электронного документа 
через «Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг» или в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте Пенсион-
ного фонда РФ www.pfrf.ru

? Изменились ли с измене-
нием пенсионного зако-

нодательства требования к 
льготному стажу? 

- Требования к льготному 
стажу не изменились. Сколько 
лет раньше надо было отрабо-
тать, чтобы получить право на 
досрочную пенсию, столько и 
сейчас. 

Однако для некоторых кате-
горий льготников несколько 
изменился возраст выхода на 
пенсию. 

Но именно - для некоторых. 
Потому что люди, трудившие-
ся по спискам №№ 1 и 2 и выра-
ботавшие горячий, вредный и 
полувредный стаж, как оформ-
ляли пенсию в 50-55 лет (муж-
чины) и в 45-50 лет (женщины), 
так и впредь будут получать 
пенсию с этого возраста. 

Но надо иметь в виду, что 
размер пенсии зависит и от 
общего стажа. И пенсия метал-
лурга, рано вышедшего на за-
служенный отдых, через годы 
может оказаться меньше пен-
сии его б5-летнего сверстника, 
выработавшего обычный, не 
льготный стаж. Поэтому неко-
торые пенсионеры-льготни-
ки, если здоровье позволяет, 
устраиваются уже на какую-то 
другую (не горячую и не вред-
ную) работу, которая даст им 
прибавку к пенсии. 

Скажем, металлург оформил 
пенсию в 2018 году, но продол-
жил работать. В этом случае с 
августа 2019 года будет сделан 
перерасчет его пенсии. Обнов-
ленная (скорректированная) 
пенсионная выплата будет за-
висеть от заработка или, как 
сейчас принято говорить, - от 
пенсионных баллов, которые 
человек заработал. Год до-

полнительной работы при 
зарплате в 25 тыс. рублей даст 
максимальную ежемесячную 
прибавку - 240 рублей в 2019 
году. Если заработок ниже, то 
и прибавка меньше. При пре-
кращении работы обновлен-
ная пенсия будет проиндекси-
рована. 

? Что изменилось для меди-
цинских работников? 

- Требования к льготному 
стажу тоже прежние, но вы-
ходить на досрочную пенсию 
медицинские работники стали 
позже. 

Скажем, в феврале 2019 
года исполнилось 30 лет, как 
врач работает в городской 
поликлинике. Свое право на 
льготную пенсию он сможет 
реализовать через полгода - в 
августе. 

Если у врача, работавшего в 
городе, 30 лет стажа будет во 
второй половине 2019 года, 
то право на льготную пенсию 
наступит в первом полугодии 
2020 года. 

Льготная пенсия у тех, чей 
медицинский стаж достигнет 
отметки «тридцать» в 2020 
году, будет отложена уже на 
полтора года. 

Аналогично будет осущест-
вляться право на досрочную 
страховую пенсию сельских 
медицинских работников, но 
им, как и раньше, надо отра-
ботать для льготной пенсии не 
30, а 25 лет. 

? Для педагогов знаковый 
месяц - август ... 

- Льготный стаж педагогов 
- 25 лет. Обычно они устраи-
ваются на работу в августе. И 
если в августе 2019 года учи-
теля поздравят с 25-летним 
педагогическим стажем, то 

право на пенсию он (или она) 
получат в феврале 2020 года.  
А если необходимый стаж бу-
дет выработан, допустим, в 
марте 2020 года, то реально на 
досрочную страховую пенсию 
учитель сможет выйти в сен-
тябре 2021 года, то есть через 
полтора года. Тем педагогам, 
чей льготный стаж поднимется 
до заветной планки, например, 
в сентябре 2021 года, придет-
ся ждать льготной пенсии до 
сентября 2024 года - три года. 
Подобным образом право на 
досрочный выход на пенсию 
установлен и «северянам». 

? а когда лучше предостав-
лять документы для на-

значения пенсии? 
- Специалисты ПФР предла-

гают представить документы 
за полгода-год до наступле-
ния права на пенсию. Кроме 
того, необходимо посмотреть 
в «Личном кабинете граждани-
на» на сайте ПФР (с паролем и 
логином, который был дан при 
регистрации на портале госус-
луг) сведения индивидуально-
го (персонифицированного) 
учета. Сверить эти сведения с 
записями в трудовой книжке. 
Если есть несоответствие, то 
заявить об этом работодателю. 
Если организация или пред-
приятие на сегодняшний день 
не существует, то обратиться в 
архивную организацию. 

Административным регла-
ментом оказания госуслуг 
Пенсионным фондом РФ опре-
делен перечень документов, 
которые обязан представить 
заявитель. Но в некоторых слу-
чаях по заявлению гражданина 
Пенсионный фонд может ока-
зать содействие в истребова-
нии тех или иных документов. 

Материалы подготовлены Управлением ПФР в г. сарапуле (межрайонное).

важНО!
v Получателям ежемесячной выплаты перерасчет будет 

осуществлен в автоматическом режиме без истребования 
заявления.

v Тем, кто обратится впервые за данной выплатой после  
1 июля 2019 года, ежемесячная выплата будет установлена 
на основании поданного заявления. 
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