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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным, светлым праздником - Днем защиты детей!
Это символ детства, позитива и добра.
Одновременно этот праздник напоминает каждому из нас, взрослых, о большой
и высокой ответственности за тех, ради
кого мы живем, кому продолжать начатое нами, жить в будущем.
Сегодня в нашей республике законодательно предусмотрена помощь практически всем категориям семей с детьми, в
том числе семьям с низким доходом, многодетным, имеющим детей-инвалидов.
В пятом созыве приняты и совершенствуются законы, направленные на защиту
подрастающего поколения, сохранение
здоровья детей, обеспечение их полноценного развития в обществе.
Повышенное внимание мы уделяем
теме развития образования, обращая особое внимание на необходимость реконструкции и обновления школ, безопасных
школьных маршрутов. Удмуртия вместе
со всей страной включилась в решение
задачи ликвидации второй смены в школах. Для этого в республике при федеральной поддержке идет строительство
школ. Не остается без внимания и тема
обеспечения местами в детских садах,
дети с трех до семи лет местами уже обеспечены.
Для поддержки молодых семей, будущих родителей в Удмуртии успешно реализуется проект «Молодежная квартира». С начала ее действия количество участников составило уже 2420 семей и продолжает расти.
Государственный Совет регулярно вносит на рассмотрение органов федеральной власти России предложения, улучшающие положение матери и ребенка,
совершенствующие меры их социальной
поддержки. Мы надеемся на их реализацию.
Благодаря целенаправленной государственной политике сегодня по рождаемости Удмуртская Республика занимает 19
место в Российской Федерации, в Приволжском федеральном округе - 3 место.
Мы, депутаты, будем и дальше активно продолжать работу по совершенствованию законодательства, чтобы родители Удмуртии чувствовали себя защищенными, а дети росли здоровыми и счастливыми!
В. Невоструев, Председатель
Государственного Совета
Удмуртской Республики.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
В ИЮНЕ
4 (особо неблагоприятный период
с 12.00 до 14.00); 9 (с 21.00 до 23.00);
12 (с 23.00 до 24.00); 16 (с 11.00 до 13.00);
23 (с 22.00 до 24.00); 25 (с 23.00 до 24.00);
30 (с 9.00 до 11.00).

1 июня  Международный день защиты детей

Надо обязательно мечтать
и строить амбициозные планы!
Яркие, талантливые, целеустремленные и, безусловно, одаренные - это они!

На приеме у Главы города Сарапула Александра Ессена: Яна Кирьянова (школа № 2), Элина Минахметова (лицей № 18),
Анастасия Усова (лицей № 18), Ольга Долгина (лицей № 26), Элина Бикбаева (гимназия № 20), Софья Абрамова (гимназия № 20),
Елизавета Касимова (школа № 13). Эдуард Ехлаков (школа № 13), Михаил Половонистов (гимназия № 20), Данил Уланов
(школа № 7),Степан Бекарев (гимназия № 20)

О

диннадцать лучших учащихся общеобразовательных
учреждений нашего города – победители и призеры
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по географии, математике, физической
культуре, истории, английскому языку, ОБЖ, обществознанию,
основам православной культуры – стали участниками торжественного приема у Главы г. Сарапула.
Приветствуя ребят, их родителей и руководителей школ
№№ 2, 7, 13, лицеев №№ 18 и 26, лингвистической гимназии
№ 20, где учатся школьники, Глава г. Сарапула Александр Ессен сказал:
- Дорогие ребята! Принимая участие в олимпиадном движении, вы получаете углубленные знания по предметам, имеете
возможность выйти за рамки образовательных программ и адекватно оценить свои силы. Вы показываете пример другим, как
можно достичь успеха, если этого захотеть.

Огромное спасибо вам за целеустремленность. Также хочу
поблагодарить за труд и всемерную поддержку ваших педагогов и родителей. Уверен, ребята, вас ждет большое будущее!
Затем состоялась церемония награждения, в ходе которой
победителям и призерам регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников были вручены грамоты Министерства
образования и науки УР и благодарности Администрации г. Сарапула. Благодарностями Администрации г. Сарапула также
были отмечены руководители образовательных организаций, а
благодарностями Управления образования нашего города –
родители учащихся.
Во время приема в адрес школьников, педагогов и родителей
прозвучало еще много теплых слов.
Сами ребята выразили желание и в будущем принимать участие в олимпиадном движении, чтобы достичь новых вершин.
М. Розова, В. Карманов (фото).

ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ

Тема дня – несанкционированные свалки
Глава г. Сарапула Александр Ессен
провел совещание с руководителями
коммунальных служб города, управляющих компаний и муниципальной милиции. На совещании также присутствовали депутаты городской Думы.
Тема совещания - несанкционированные свалки.
По итогам обсуждения Главой города
были определены поручения присутствующим:
 предложить варианты разграничения ответственности за содержание контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов;
 проработать вопрос организации

ПОГОДА

вывоза твердых коммунальных отходов из частного сектора на договорной
основе;
предложить варианты добровольного сотрудничества граждан города с представителями муниципальной милиции в
целях пресечения нарушений Правил
благоустройства г. Сарапула.
Администрация г. Сарапула готова
выслушать любые предложения и замечания населения по данной теме на страницах официальной группы в социальных
сетях:
https://www.facebook.com/ps.sarapul/#
https://ok.ru/pss.sarapul
https://vk.com/ps.sarapul

Реклама

ЧЕТВЕРГ +15°C... +17°C, дождь. ПЯТНИЦА +17°C... +19°C, небольшой дождь. СУББОТА +14°C... +16°C, небольшой дождь. ВОСКРЕСЕНЬЕ +9°C... +11°C, дождь.
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Городские и мирские главы
Сарапула
По истечении более чем 236 лет с момента становления Сарапула городом трудно сказать,
с какого года появилась служба городского Головы
Известно, что в селе Сарапул выборный на эту службу
именовался Мирским Головой.
Наиболее подробные документы о людях, выбранных Головами, – это дошедшие до нашего времени «Книги Вятского наместничества города Сарапула вновь обывателям» за
1787 и 1796 годы. Правда, в этих
книгах писарь иногда путает
Мирского Голову с Городским, что говорит о переписке в эти книги данных из более
ранних переписных источников, не дошедших до нашего
времени. И второй источник –
это «Обывательские книги»,
составляемые вплоть до второй половины XIX века

П

ервый известный мне
Мирской Голова, который
«в службе находился по выбору
градских жителей в 1775 году»,
это Егор Маркович Мартьянов,
54 лет (на 1787 год). «Обывательские книги» интересны еще тем,
что в них также упоминается
состав семьи, место, где находился дом и другие строения, принадлежащие главе семьи, а также его род занятия. Вот поэтому
о первом известном Мирском
Голове мы знаем, что «женат он
был на Авдотье, дочери крестьянина села Яромаски Василия
Котова. Было у них детей 3 сына
и 1 дочь. Имеет дом и лавку, построенные самим: дом - в большой улице по левую сторону от
рынку, во 2 квартале, № 173,
лавку - при рынке, № 22. Торгует хлебными и разными продуктами».
ледующим Мирским Головой стал Дмитрий Григорьевич Зайцев, 49 лет (на 1787
год). «В службе находился по выбору градских жителей в 1776
году. Женат (бывают же такие
совпадения!) тоже на Авдотье,
дочери крестьянина Данилы
Жигулева из города Сарапула. У
них сын Федор 10 лет, дочь
Ирина 20 лет. Имеет дом, лавку и хлебные 2 амбара, построенные самим: дом - на берегу
реки Камы, во 2 квартале,
№ 165 (живет в том доме), лавка - на рынке в ряду, № 3, амбары – первый в большой улице при
доме Якова Кунгурова, № 47,
второй - при доме его Зайцева,
№ 50. Торгует шелковыми и
прочими, принадлежащими до
купечества товарами, хлебными, съестными припасами,
владеет мелкими судами водоходства».
а смену Зайцеву пришел
Иван Степанович Щербак о в , 35 лет (на 1787 год), который «в службе находился по выбору градских жителей Мирским Головой» уже не один, а
три года - с 1776 по 1779 год. «Женат на Наталье, дочери города
Сарапула священника Степана

Курбатова. У них сын Василей
12 лет, дочь Анна 9 лет. Имеет
дом, построенной самим, состоящий в большой улице, по
правую сторону от рынку, во 2
квартале, № 170. Живет в том
доме. Торгует хлебными припасами».
Следующий Мирской Голова
(записанный как Городской) был
Яков Иванович Седов, 67 лет
(на 1787 год). До выбора его в 1779
году Градским Головою он уже
«в службе был в 1742 году по выбору градских жителей по сбору казенных податей сборщиком». Интересно, что Яков Седов был приверженец «старой
веры» и незадолго до этих выборов находился под следствием
как соучастник в деле «О повешенном новокрещене Тимофееве» вместе с Иваном Озеровым,
но был отпущен. «Женат на
Фекле, дочери Камбарского Демидова завода крестьянина
Максима Озерова. У них сын
Максим 16 лет. Имеет дом, две
лавки, три амбара, мельницу
пильную с толчеею, кожевенной
и мыльной заводы, построенные
им самим. Дом - в большой улице, по правую сторону от рынку, во 2 квартале, № 187, лавки
- при рынке, №№ 6 и 27, амбары - на берегу реки Камы, №№
56, 57, 58, мельница - на реке

тах других лиц, выбранных на
эту службу, никто не упомянут,
то можно предположить, что
Федот Мощевитин все эти годы
исправлял службу Главы уже
города Сарапул. «Женат на Катерине, дочери города Сарапула крестьянина Ивана Фофанова. У них детей 1 сын и 3 дочери,
да сестра, девка Ефимья, 38
лет. Имеет дом и лавку, построенные самим. Дом - в большой
улице, по правую сторону от
рынку, во 2 квартале, № 181,
лавка - при рынке в ряду, № 13.
Торгует хлебными и разными
продуктами».
В пользу того, что Федот Мощевитин был Городским Главой
до 1783 года, говорит и то, что
только в этот момент упоминается «при Голове помощник» Николай Матвеевич Ижболдин,
34 лет.
амым молодым Городским Головой, видимо,
выбранным не без участия авторитета своего отца Федора Никифоровича, оказался Семен
Федорович Злыгостев, 28 лет
(на 1787 год). «В службе был в
1783 году по выбору общества
Головой Мирским. Женат на
Устинье, дочери Уфимского наместничества Бирской округи
села Березовки бывшего священника Игнатия Шитова. У них

му главой семьи записана его
вдова: «Щербакова Авдотья
Степанова, умершего города
Сарапула крестьянина Матвея
жена, 48 лет (на 1787 год). У нее
2 сына. Имеет дом, построенный ее мужем Матвеем Щербаковым, подле речки Юрманки,
по течению по левую сторону,
в 1 квартале, № 7. Живет в том
доме. Дети ее имеют переторжку хмелем и рыбою и небольшой кожевенной завод. Отец их
в службе находился по выбору
градских жителей в 1784 году
Мирским Головой».
Следует заметить, что на
службу как Мирским, так и Городским Главой избирались
люди с достатком – имеющие
свое дело, связанное с торговлей,
а некоторые и свои заводы.
оследним Городским Главой, избранным на одногодичный срок (после него служить Головой избирали уже на
3 года), стал Иван Дементьевич
Варачев, 50 лет (на 1787 год).
«В службе находился в 1785 году
Мирским Головой».
«Женат на Фетинье, дочери
того ж города крестьянина Ивана Попкова. У них детей 1 сын и
2 дочери. Дом имеет и при том
доме амбар по берегу реки Камы,
построенные самим, под № 3,
дом 101, амбар 44, в 1 квартале.

Сарапулке, заводы мыльной и
кожевенной - по конец города,
подле озера Большого. Торгует
хлебными и другими продуктами, продажею мыла и отпускает в Оренбург юфтевого товару».
оследним Мирским и
первым Городским Головой жители в 1780 году избрали Федота Петровича Мощевитина, 43 лет (на 1787 год). Так как
вплоть до 1783 года в докумен-

1 сын и 2 дочери. Дом имеет построенной самим. Живет он в
городе, в доме, построенном
отцом, в большой улице, от
рынку вниз на левой стороне, в
3 квартале, № 224, вместе с родителями. Отец Федор Никифорович промысел имеет деланием на своем заводе кож».
ледующий городской голова Матвей Щербаков к
моменту составления «Обывательских книг» уже умер, поэто-

Живет он в том доме. Имеет переторжку хлебными и харчевыми товарами». Одним из наиболее необычных, на мой взгляд,
персонажем среди тех, кто когда-либо избирался на место сарапульского Головы - это бывший крепостной Дмитрий Федорович Ваулин, 41 году (на 1787
год) «записавшийся в купечество, отпущенной на волю изо
помещика». Дмитрий Ваулин
стал первым старожилом на дол-
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жности Главы! «В службе находится по выбору городского общества с ноября месяца 10 числа 1785 года впредь на три года в
1786, 1787, 1788 и в 1789 годах с
двумя месяцами находился Градским Головою». Чем уж бывший
раб заслужил уважение сарапульского общества, для меня
осталось неизвестно. «Женат на
Парасковье, дочери города Сарапула крестьянина Дмитрия
Жернакова. У них 1 дочь. Дом
имеет построенной самим, на
уступленном ему во владение
умершим писарем Андреем Зылевым месте, в большой улице
на правой стороне от рынку
вниз, в 1 квартале, № 60. Живет он в том доме. Торгует хлебными припасами».
Еще одним старожилом на посту служения городу стал Зайцев Дмитрий Григорьевич, который «в службе находился по
выбору градских жителей в 1776
году Мирским Головой» и выбранный вновь с 1793 по 1796 Городским Главою.
Последний Городской Голова,
упомянутый в «Обывательской
книге 1796 года», - это Александр
Александрович Зайцов, купец
69 лет (на 1796 год). «Женат на
Парасковье, дочери того ж города умершего священника Алексея Курбатова. У них 4 сына и
3 дочери. Имеет дом и хлебных
два амбара, построенные самим, состоящие – дом на берегу реки Камы во 2 квартале,
№ 167, амбары 1 - при рынке,
№ 10, 2 - при доме № 48. Живет
в том доме. Торгует хлебными
и прочими продуктами, имеет
водоходство и отпуску юфтевому товару в город Оренбург. В
службе находился по выбору
градских жителей по сбору казенных податей - в 1780 году
сборщиком, в 1788 году - купецким старостою, а ныне (1796 г.)
находится по выбору всего общества Городским Главой».
Среди архивных документов
мне попался еще один документ,
где упомянут уже бывший Городской Глава Зайцов – это
«Дело по просьбе сарапульского
городского главы Зайцова о удалении ево от бытия депутатом». В деле, датированном апрелем-маем 1799 года, есть обращение бывшего Городского Главы Зайцова с просьбой «об увольнении его от бытия депутатом
с препоручением сей должности
вновь избранному Городскому
Главе». Документ говорит о том,
что Александр Зайцов «возложенное на него служение» Градским Главой отбыл полностью
три года.
На этом история городских
Голов города Сарапула века
XVIII закончилась и началась
история века XIX.
А. Потапов, генеалог,
г. Санкт-Петербург.

Сельская панорама
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Благие дела «Белкамнефти»

Радуга библиотечных талантов

Делиться своим успехом с другими – основа социальной политики АО «Белкамнефть», являющейся закономерным продолжением производственных успехов компании. И одно из ее существенных направлений - восстановление и строительство храмов и церквей в Удмуртии

Конкурс профессионального мастерства «Радуга библиотечных
талантов» проходил среди библиотечных работников Сарапульского района

Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний Удмуртии на протяжении всей своей
истории в числе главных социальных задач ставила возрождение и развитие духовности в регионе. Духовность – не мода и не
современная дань политкорректности. Это естественное состояние человека. Это – сам человек… В этом убежден генеральный директор АО «Белкамнефть» Юрий Федоров. Сегодня
работу по строительству храмов
практически невозможно отделить от основной производственной деятельности «Белкамнефти». Равно как и невозможно
представить современный облик
республики без благородных силуэтов воссозданных нефтяниками церквей.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОБОР
УДМУРТИИ

Генеральный директор
АО «Белкамнефть» Юрий
ФЕДОРОВ:
- Социальная ответственность - это не красивые слова, а прежде всего, достойные дела. Инвестируя сегодня средства в социально значимые проекты, в возрождение духовности, в здравоохранение и образование, в защиту окружающей среды,
мы закладываем надежный
фундамент завтрашнего
процветания Удмуртии и
России.
вателю. История его создания
кажется сказкой о сбывающихся мечтах. Единственная существовавшая в селе церковь, перенесенная сюда из исчезнувшей
камской деревни, за сто лет
окончательно обветшала. Жите-

Свято-Михайловский собор, г. Ижевск
В нашей республике вряд ли
найдется человек, который бы не
слышал про Свято-Михайловский собор. Однако этот шедевр
культового зодчества мог бы еще
долгое время существовать только на исторических фотографиях и в проектной документации,
если бы не активное участие в
его возрождении компании «Белкамнефть».
Восстановление главного храма республики, как и его строительство сто лет назад, велось на
пожертвования жителей региона, организаций и предприятий.
Иными словами, собор строился
всем миром. Компания «Белкамнефть» выступила в числе основных жертвователей. За три
года компания перечислила на
благое дело более 110 миллионов
рублей, что позволило существенно приблизить дату официального открытия Свято-Михайловского собора.

ли обратились к руководству
«Белкамнефти» за помощью в
строительстве нового храма.
И вот за считанные месяцы мечта каракулинских прихожан
стала явью.

ВО ИМЯ ЦАРСТВЕННЫХ
МУЧЕНИКОВ
Строительство храма Святых
царственных мучеников в районе Северного кладбища, полностью возведенного на средства
компании «Белкамнефть», стало для г. Ижевска еще одной
важной исторической вехой. Освященный в честь расстрелянной семьи последнего русского
царя Николая II, храм открылся в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, что
стало данью уважения всем, кто
ценой жизни остановил врага,
пролил кровь за свою Родину.
Кроме наиболее известных
храмов Удмуртии, компания
«Белкамнефть» в разных районах республики возвела еще несколько православных церквей,
не менее значимых для местных
прихожан. Стоит упомянуть Казанско-Богородицкий храм в пос.
Балезино, а также Мало-Дивеевский монастырь в с. Норья
Малопургинского района.
И подобная работа не будет
прекращена – это жизненная
позиция руководства «Белкамнефти».
О. Калашникова.
При участии АО «Белкамнефть» были также построены и восстановлены:
 Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы
(г. Сарапул)
 Церковь Введения во храм
Пресвятой Богородицы (с. Нынек Можгинского района)
 Церковь Святой Троицы
(с. Юкаменское)

ХРАМ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА
9 августа 2005 года в с. Каракулино состоялось открытие храма, посвященного святому враче-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА!
Постановлением Правительства УР за I квартал 2017 года установлена величина прожиточного минимума в размере 8574 рубля.
Таким образом, с 28 мая 2017 года право на пособие на ребенка и единовременное пособие беременным женщинам, не состоящим в трудовых отношениях, имеют граждане, у которых среднедушевой доход семьи не превышает 8574 рубля.
Напоминаем, что получатели пособия на ребенка обязаны в месячный срок извещать органы социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия
на ребенка или прекращение его выплаты:
 поступление ребенка на полное государственное обеспечение;
 назначение опекунского пособия на опекаемого ребенка;
 лишение либо ограничение родительских прав
по решению суда;

 смерть получателя и др. членов семьи;
 установление отцовства;
 изменение места жительства;
 изменение состава семьи;
 превышение среднедушевого дохода семьи
над установленной величиной прожиточного минимума;
 смена фамилии, заключение или расторжение брака, изменение паспортных данных или
номера счета в кредитном учреждении и другие.
В случае выявления переплаты, возникшей по
вине получателя, излишне выплаченные суммы
возмещаются самим получателем, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30,
каб. 38; тел.: 2-44-89, 2-46-21.
М. Максимова, начальник
отдела социальной защиты населения.

С января по май коллектив находился в состоянии творческого
подъема, дух соперничества побуждал настойчиво искать новые
оригинальные идеи, продумывать интересные темы творческих
работ.
В торжественной обстановке были подведены итоги данного конкурса в различных номинациях. Победителями стали заведующая
Тарасовским сельским филиалом Н. Н. Насипова, заведующая Кигбаевским сельским филиалом С. Г. Сосновских, библиотекарь Мостовинского сельского филиала А. В. Морозова.
От всей души поздравляем наших коллег с победой! Участникам
конкурса вручены сертификаты, победителям и призерам – дипломы и ценные призы.
Конкурс завершен, выявлены лучшие работы. Самое главное –
они применяются в деятельности библиотек МЦБ. Такие конкурсы
не только помогают создать атмосферу творчества в коллективе,
поднять престиж библиотек, но и способствуют продвижению чтения и повышению читательской культуры.
Л. Ролдугина.

Диплом победителя Анне Морозовой (справа) вручает директор
МЦБ Сарапульского района Людмила Карпова

Путевка в финал
24 мая на стадионе с. Сигаево прошли полуфинальные соревнования по мини-футболу среди учащихся общеобразовательных
школ Удмуртской Республики
В спортивно-массовом мероприятии приняла участие сборная
команда Сарапульского района под руководством тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы Алексея Саурина.
По итогам игр наша футбольная дружина заняла второе место,
тем самым обеспечив себе место в финальных стартах на летнем
фестивале школьников Удмуртии.

Веселые старты
В спортивно-оздоровительном комплексе «Факел» прошли соревнования среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений Сарапульского района в рамках VII Республиканской
Спартакиады «Малыши открывают спорт»
В соревнованиях «Веселые старты» в составе семи команд приняли участие около семидесяти ребятишек из детских садов района.
После парада-открытия соревнований с ребятами провел веселую
разминку клоун Клепа.
Веселые эстафеты, в которых маленькие участники показывали
свое мастерство, захватили всех присутствовавших в спортивном
зале от мала до велика. Болельщики, среди которых были родители, бабушки, дедушки, воспитатели, и просто зрители аплодировали и громкими возгласами поддерживали команды.
По итогам соревнований на высшую ступень пьедестала поднялась дружная команда начальной общеобразовательной школы
с. Сигаево «Родничок» (руководитель физвоспитания Любовь Лоншакова). На втором месте команда школы-сада с. Северный (руководитель физвоспитания Александр Хоробров). Третьими стали воспитанники детского сада с. Сигаево «Росинка» (руководитель физвоспитания Наталья Балтина). Все победители и призеры были награждены медалями, грамотами и сладкими призами.
А. Балтин.

Отзовитесь, одноклассники!
Я, Валентина Таначева (Коробейникова), закончила Мазунинскую среднюю школу в 1962 году. Нас было 13 выпускников.
Работала учителем математики 40 лет. Начинала работу в Мостовинской школе, на пенсию вышла на Кубани.
С некоторыми одноклассниками поддерживаю связь, но хотелось
бы найти и остальных.
Может быть, отзовется кто-то на мое обращение, напишет мне
или позвонит. Буду рада.
Адрес: 353236, Краснодарский край, Северский район, пос. Афипский, ул. Пушкина, д. 140, кв. 146. Тел.: 8-918-473-75-26, 8-961-510-40-16.
 Владимир Юртаев просит откликнуться выпускников Уральской средней школы выпуска 1967 года. Тел. 8-950-812-51-18.

Время новостей
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Наша общая задача
наладить партнерские отношения
В продолжение серии встреч с деловыми сообществами республики врио Главы Удмуртии Александр Бречалов в течение двух часов общался с представителями Удмуртской торгово-промышленной палаты и Лиги общественных объединений предпринимательства республики

- Я всегда подчеркиваю: у
власти и предпринимателей
должны быть открытые партнерские отношения, - сказал,
открывая встречу, Александр
Бречалов. - Это означает, что
мы сообща решаем задачи, поддерживаем инициативы, разви-

ваем республику. Второе - такой
подход говорит о том, что к вам
не может прийти чиновник и в
«добровольно-принудительном» порядке просить вас о помощи. Считаю, что у нас бизнес
и так социально ответственный.
Предприниматели создают ра-

бочие места и платят налоги. Все
остальное должно идти от сердца. А главы районов, городов,
министры обязаны не деньги
собирать у вас, а справляться со
своими задачами за счет повышения эффективности своей
деятельности. Мы к этому будем стремиться.
Разговор предпринимателей с
руководителем республики получился искренним и доверительным. Участники встречи
успели задать десятки вопросов
самого разного характера. Александр Бречалов во время общения с предпринимателями не
раз повторил, что только совместная работа может принести
реальный результат.
Врио Главы также сообщил,
что на днях будет подписан
Указ о формировании организационного комитета по подготовке к 100-летию удмуртской государственности. И выразил
надежду, что бизнес-сообщества региона не останутся в стороне от этого большого и важного дела.
Пресс-служба Главы
и Правительства УР.

9

Итоги предварительного
голосования
Результаты внутрипартийных выборов были утверждены 30 мая
на заседании Оргкомитета предварительного голосования
По завершении заседания секретарь Регионального отделения
Партии, Председатель Госсовета УР Владимир Невоструев встретился с журналистами.
Отвечая на их вопросы, он, в частности, сказал, что ряд участников голосования не смогли получить ожидаемый ими результат изза того, что недостаточно серьезно отнеслись к процедуре выборов.
Владимир Невоструев добавил, что от действующих депутатов в
праймериз участвовали 43 парламентария, по итогам голосования
прошло предварительно 25 человек.
Также секретарь Регионального отделения партии сообщил, что в
ближайший понедельник состоится заседание Политсовета, на котором будут подведены итоги предварительного голосования и назначена дата проведения партийной конференции по утверждению
списка кандидатов на участие в парламентских выборах. Также на
конференции должно быть принято решение о начале предварительного голосования по выборам Главы Удмуртии.
- В понедельник, я думаю, фамилии кандидатов, которые изъявят
желание участвовать в выборной кампании Главы республики, будут известны. На конференции тайным голосованием делегаты от
всех наших первичных местных отделений партии выберут того
кандидата, который будет представлять партию «Единая Россия»
на выборах высшего должностного лица Удмуртии, - сказал Владимир Невоструев.
Пресс-служба УРО партии «Единая Россия».

Найдут и спасут
На базе спортивно-спасательного центра патриотического воспитания УдГУ «Воложка» состоялись региональные соревнования «Юный спасатель-2017»

«Камский берег»  оценка «отлично»
В субботу наш город посетили представители Министерства культуры России
и ПравительстваУдмуртии
Участники делегации из разных городов России во главе с
директором Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольгой
Яриловой и министром культуры республики Владимиром Соловьевым побывали на значимых
туристических объектах нашего
города.
Гости города проехали с обзорной экскурсией по Сарапулу, побывали на горе Урал. Но
особое внимание было уделено
объектам, построенным в рамках туристско-рекреационного
кластера «Камский берег».
Гости побывали в гостинице
«Сарапулъ», где высоко оценили сервис и качество номеров,
зашли в ДЦ «Кураж», где директор департамента не смогла отказать себе в удовольствии сыграть в боулинг. Ольга Ярилова
поинтересовалась у сотрудников досугового центра о прокате
российских фильмов и положительно оценила то, что в Сарапуле демонстрируются все значимые новинки отечественного
кинематографа. Также делегация побывала в отреставрированном Доме Башенина.
Впечатлила гостей прогулка
по новой набережной.
- Замечательно, что в рамках
кластера создаются такие прекрасные объекты- гостиницы,
рестораны, кафе, игровые зоны,
- делилась впечатлениями Ольга Ярилова. - Я думаю, что все
это, конечно, позволит увеличить туристический поток в ваш
замечательный город.
Ольга Ярилова подчеркнула,
что созданию столь масштабных
проектов, как кластер «Камский
берег», в правительстве России

уделяют внимание особое:
- Мне важно посмотреть кластер, как он строится, насколько те планы, которые нам регион представляет, соответствуют
действительности, соблюдаются
ли сроки, какие есть проблемы,
вопросы, потому что мы должны с вами четко соблюдать все
требования – сроки и освоение
денежных средств. То, что мы
сегодня увидели, замечаний не
вызывает.
Положительно оценивают работы по реализации проекта и в
Министерстве культуры и туризма региона.
- Сегодня со всех сторон – и
общественные институты, и
власть федеральная и региональная будут проверять эффективность использования
бюджетных средств и выполнение работ, поэтому руководитель Департамента туризма и
региональной политики Министерства культуры России побывала с визитом в Сарапуле.
Очень положительные отзывы

от нее слышу, - сказал Владимир Соловьев.
- Безусловно, работу надо продолжать, я думаю, то, что задумано в Сарапуле сделать за три
года в рамках данного кластера,
будет выполнено с хорошим качеством и в сроки, которые определены в программе.
Глава города Александр Ессен
отметил, что визит высоких гостей включает в себя не только
контроль за выполнением программы, но и возможность получить консультации, предложения и ответы на волнующие вопросы.
- Есть сложные краеугольные
камни в реализации проекта
«Камский берег» - с памятниками архитектуры очень сложно
работать, - сказал Александр
Ессен. - Мы задали эти вопросы,
сейчас представители Министерства культуры России оперативно пытаются ответить на
них – решить их прямо в ходе
визита.
С. Ульянова.

Оперативное предупреждение
По сведениям ФГБУ «Удмуртский ЦГМС», сегодня, 1 июня, днем, по республике ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-16 м/сек.
Населению рекомендуется:
держать включенными радиоприемники, телевизоры, следить за новостными блоками и передаваемой информацией для населения;
в помещениях закрыть оконные рамы и форточки;
автовладельцам правильно выбирать места парковки транспортных средств: возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш зданий.

В соревнованиях приняли участие 11 команд из кадетских корпусов, школ, средних специальных и высших учебных заведений
республики, которые прошли первоначальную подготовку по направлению «Аварийно-спасательное дело».
Оценивали участников опытные спасатели Поисково-спасательной службы Удмуртии, пожарные ГУ МЧС России по УР.
Юным спасателям предстояло пройти такие испытания, как ориентирование на местности, оказание первой помощи, транспортировка пострадавшего по навесной переправе, промышленный альпинизм, ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия, тушение очага возгорания, поиск и деблокировка пострадавшего из-под завала и другие.
В средней группе школьников 13-17 лет команда школы № 2
г. Сарапула завоевала второе место.
В старшей группе среди студентов сборная команда г. Сарапула
стала победителем соревнований.
Команды-призеры были награждены кубками, медалями и ценными подарками.
С. Петров.

Госпошлина со скидкой
На портале «Госуслуги» можно оплатить госпошлину
со скидкой 30 процентов
С 1 января текущего года оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30 процентов.
Чтобы получить скидку:
подайте заявление на услугу через портал Госуслуг;
подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины
по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате;
выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
- банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
- электронный кошелек (Webmoney);
- мобильный телефон (федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату пошлины.
На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлин для следующих услуг:
получение или замена водительского удостоверения;
 регистрация транспортного средства;
государственная регистрация брака;
регистрация расторжения брака.
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через
портал со временем будет расширяться.
Оплата госпошлин доступна только физическим лицам.
Обратите внимание: оплатить госпошлину со скидкой можно также через мобильное приложение «Госуслуги».
А. Глухов, зам. Главы Администрации г. Сарапула
по административным вопросам.
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О бег, ты - жизнь!
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приглашаем к участию

Накануне Дня защиты детей Сарапул традиционно принимает сильнейших бегунов
из разных регионов страны.
27 мая на стадионе «Энергия» состоялся XIII Всероссийский пробег им. Рината Галимова на призы
ООО «Сарапульский хлебокомбинат», посвященный Дню защиты детей

Парад детских колясок-2017
В рамках празднования Дня города Сарапула 17 июня на стадионе «Энергия» будет проведен семейный творческий конкурс
«Парад детских колясок»
Приглашаются семьи с детьми до 5 лет.
Участники конкурса могут:
- оформить свою коляску, используя любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению коляски
и не создающие неудобств ребенку и окружающим (за исключением
предметов, не соответствующих технике безопасности проведения
общественных мероприятий);
- привлекать группы поддержки в неограниченном количестве.
Приветствуется наличие костюмов.
Подать анкету-заявку на участие в конкурсе следует на электронную почту организаторов: kdd-dk-zio@yandex.ru с пометкой
«Парад колясок» или в ДК радиозавода (ул. Гоголя, 30 «а»). Дополнительную информацию можно получить по тел.: 4-15-09, 8-919908-40-24 (Шулепова Галина Владимировна).

К сведению жителей города

Изменение маршрута движения автобуса № 6

Т

радиционно пробег привлекает любителей бега разных
поколений – от воспитанников детских садов до ветеранов спорта.
На торжественном открытии
мероприятия участников и гостей
праздника приветствовали заместитель министра спорта УР Сергей Артамонов, депутаты Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов и
Алексей Малюк, Глава г. Сарапула
Александр Ессен.
- Сегодня становится нормой заниматься физкультурой и
спортом, каждый стремится добиваться успехов в этом, - сказал
Александр Ессен. – Желаю всем
участникам соревнований легких
стартов и побед.
Начались соревнования с массового забега на 400 метров, участвовать в котором мог любой
желающий. На старт в этой квалификации вышло 800 участников. Все они на финише получили
сладкие призы.
А для малышей в это время на
футбольном поле проводили веселые старты. Многие спортсмены пришли на спортивный праздник семьями, с детьми и даже
внуками.
Профессионалам предстояло
преодолеть более длинные дистанции в 2, 5 и 10 километров.
Не смог остаться в стороне и
сам ветеран спорта, победитель
российских и международных
стартов, чье имя носит пробег, Ринат Галимов. Хорошее настрое-

ние и поддержка друзей и коллегспортсменов подтолкнули его к
участию в забеге на 5 км, где он
стал серебряным призером.
- Я бегаю всю свою жизнь и боюсь
только одного: что в силу возраста
когда-нибудь не смогу бегать, - с
улыбкой говорит Ринат Галимов. Радует, что в нашем пробеге принимают участие спортсмены разных
возрастов – и самые маленькие,
и пожилые люди, мастера спорта
международного класса и просто
люди, ведущие здоровый образ
жизни. Ведь пробег – это, в первую
очередь, пропаганда здорового образа жизни. И, несмотря на возраст,
каждый может проявить себя в соревнованиях. Особенно приятно,
что пробег после долгого перерыва проходит на восстановленном
стадионе «Энергия».
Само мероприятие больше походило на праздник – горячо поддерживали участников болельщики на трибунах, играла музыка,
малыши исследовали военную
технику, представленную на территории стадиона, гуляли семьи.
- Пробег, который проводится
по инициативе Рината Галимова
при поддержке Сарапульского
хлебокомбината, – это значимое, интересное событие, - отметил депутат Госсовета республики Алексей Прасолов. – И
переполняют эмоции от того,
что забег проводится на этом
стадионе. Я вижу, что стадион
востребован, что людям он ну-

жен – они здесь отдыхают, занимаются спортом, даже мамы
с колясками гуляют. А сам пробег, его идея - это путь к здоровью. Ведь самое важное, чтобы
люди были здоровы. Здоровая
нация – это главное сегодня.
Поддерживать и развивать
массовые вида спорта считает
важнейшим в своей деятельности Алексей Малюк, отметивший,
что и спустя 13 лет пробег имени
Рината Галимова процветает и
считается одним из лучших спортивных массовых мероприятий в
республике.
- Я как депутат и руководитель
предприятия считаю, что это моя
обязанность - поддерживать социальные проекты, - сказал Алексей Малюк. - Наша задача сегодня
– привлекать людей на стадион,
чтобы он был загружен, чтобы
они видели, какой объект построен. Ну, и в дальнейшем будем
привлекать на этот пробег все
больше спортсменов из разных
регионов страны.
Стоит отметить, в этом году
в забегах приняли участие 243
профессиональных спортсмена
из Удмуртии и разных регионов
страны.
Все призеры и победители
стартов были награждены медалями, денежными премиями и
сладкими призами от ООО «Сарапульский хлебокомбинат».
С. Ульянова.
Фото С. Килина

В связи с обращениями жителей города по поводу временного прекращения движения общественного транспорта из-за выполнения работ по объекту «Камский берег» с 1 июня по 1 ноября т. г. движение автобусов по маршруту № 6 будет осуществляться следующим образом:
- ул. Советская – ул. Азина – ул. Горького – ул. Красноармейская –
ул. Советская (посадка и высадка пассажиров) – ул. Азина - пл. 200
лет Сарапулу – ул. К. Маркса – ул. Пугачева – ул. Советская.

Новый адрес городской диспетчерской
Реализация общих проездных билетов для граждан (при заключении
договоров на приобретение проездных билетов) осуществляется ИП Вороновой В. И. ежемесячно с 25 числа предыдущего месяца по 5 число текущего месяца по адресу: ул. Карла Маркса, 30 (напротив остановки «Рынок»).
Режим работы пункта по продаже проездных билетов в будние дни
- с 9.00 до 15.00 (обед – с 12.00 до 13.00). Выходные дни – суббота, воскресенье.
Тел. для справок: городская диспетчерская - 8-919-905-48-01,
отдел предпринимательства, транспорта и связи управления экономки Администрации г. Сарапула - 4-19-30.
Схема движения общественного транспорта размещена на официальном сайте МО «Город Сарапул» в разделе «Транспорт» (http://www.
adm-sarapul.ru/city/transport/transport.php).
О. Чернова,
начальник Управления экономики Администрации г. Сарапула.

Аллея памяти
По инициативе Совета ветеранов сотрудники полиции и ветераны
ММО МВД России «Сарапульский» высадили молодые кусты сирени по
улице Первомайской у здания отдела полиции.
Аллея памяти – дань уважения тем сотрудникам милиции, кто ушел на
фронт, проливал свою кровь за Родину, погиб или пропал без вести на
фронтах Великой Отечественной.
Л. Суханова.

Защитите домашних любимцев и себя!
3 июня с 9.00 в микр. «Западный» будет проводиться подворовой обход с целью вакцинации домашних животных от бешенства. Бесплатную
вакцинацию животных будут проводить сотрудники Сарапульской районной станции по борьбе с болезнями животных.
Служба гражданской защиты г. Сарапула.

Новый вид города, достойный великой реки
9 мая в Сарапуле произошло событие, которое останется яркой страницей в летописи города
Запоздалая весна в этот день
порадовала неожиданным теплом. На преобразившейся Набережной Камы сарапульцев встречали распустившиеся кисти белой
сирени, гремела музыка, ликовали сердца тысяч людей, влюбленных в родной город. Наконец-то
центральная приречная часть города на Каме обрела достойный
вид: брусчатое покрытие, газоны,
клумбы, фонари, отреставрированные мемориальные знаки.
Поздравляя горожан с открытием Набережной, Глава города
Александр Ессен поблагодарил
всех, кто принял активное участие
в ее реконструкции. Прежде всего,
своего предшественника – Анатолия Наумова, инициировавшего
создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег».
Войдя в федеральную целевую
программу по развитию туризма, проект получил из различных
источников на реконструкцию
Набережной
финансирование
в сумме 37 млн. 411 тыс. рублей.
Кроме того, 17 апреля в Сарапуле

завершилось голосование за выбор общественного пространства,
в благоустройство которого будут
вложены средства, предусмотренные федеральной программой «Формирование комфортной
городской среды». Большинство
жителей города проголосовало
за благоустройство Набережной
Камы, и это значит, что работы
здесь будут продолжены.
Александр Ессен:
– В этом году начнется реконструкция центрального сквера на
Красной площади. Сохраняя уникальную сарапульскую старину в
пределах исторического центра,
мы приобретем современные черты городской культуры, создадим
комфортную среду для жителей и
гостей города.
Центральному скверу в этом
году исполняется 90 лет: его
разбили в 1927 году перед восстановленным после пожаров
гражданской войны зданием
бывшего Окружного суда (ныне

здание Администрации г. Сарапула). С течением времени сквер
изменялся – один памятник Ленину сменялся другим, появлялись новые деревья и клумбы.
В 1958 году сквер кардинально
изменил свой облик и приобрел
классические очертания полуоткрытого сквера. Однако особой
красотой и привлекательностью
он не отличался.
И вот настал день и час начала
его масштабной реконструкции.
Вскоре все дорожки в сквере будут выложены брусчаткой, клумбы будут радовать глаз яркими
ухоженными цветами.
Будут установлены новые скамейки, светильники и урны. Из
сквера на ул. Труда можно будет
выйти по лестничному сходу, на
котором оборудуют смотровую
площадку. Также будут оборудованы пандусы. Предусмотрен и
общественный туалет, который
разместится на пересечении
ул. Труда и Красной площади.
С окончанием реконструкции
сквера центральная часть города

изменится до неузнаваемости.
Благодаря реализации туристско-рекреационного
кластера
«Камский берег» Сарапул становится все более привлекательным
для туристов. В предстоящий летний сезон ожидается значительно
больше, чем в прошлом году, стоянок теплоходов, совершающих
круизные рейсы по Каме и Волге.

Гостям города будут предложены
новые туристические маршруты,
в том числе гастрономические.
Сарапулу есть что показать, есть
чем удивить.
Ждет город на Каме и новых
инвесторов - для них в Сарапуле
всегда хорошая погода.
Пресс-служба
Администрации г. Сарапула.
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К юбилею электрогенераторного завода

75 лет интенсивного развития и успешного труда
В июне ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» исполняется 75 лет

П

редприятия живут по законам экономики, и с человеческими мерками возраста
к их истории не подойти.
Рожденный войной, номерной завод 284 прошел нелегкий
путь становления своего производства и трудового коллектива
через закалку военных и послевоенных лет. Рубежа зрелости
ЭГЗ достиг в 70-е годы, в период
бурного развития авиации и ракетной техники.
В конце 70-х – начале 80-х крупные предприятия вступили в процесс преобразования в производственные объединения. ЭГЗ его
успешно прошел и получил этот
статус.
90-е годы принесли с собой
не только рыночные отношения,
но и разрушение экономики страны. Каждое предприятие искало
свои пути выживания. Акционеры
электрогенераторного не заняли
позицию обескровливания, а вышли на путь преобразований. В течение очень сложного периода
более десяти лет вся заработанная
предприятием прибыль направлялась только на поддержание и развитие производства завода.
В 2006 году, преодолев период
спада, предприятие приступило
к модернизации и техперевооружению производства. За десятилетие
была произведена настоящая революция – таким оборудованием и технологическими возможностями, как
сегодня, завод не располагал никогда. Можно сказать, что предприятие
достигло новой стадии зрелости.
И это произошло во многом благодаря коллективу, который все это
время подтверждал свою квалификацию и профессионализм, сохраняя
лучшие традиции в производственной и социальной деятельности, укоренившиеся еще в советские годы.
Сегодня Сарапульский электрогенераторный завод – известный
в России и за рубежом производитель продукции для отечественной авиационной и вертолетной
промышленности, для ракетной

техники, а также продукции гражданского назначения (напольный
электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Предприятие движется
вперед курсом развития всех сфер
своей деятельности. Ориентиром
на этом курсе служила принятая в
2010 году первая пятилетняя «Программа развития ОАО «СЭГЗ», реализация которой дала предприятию
возможность добиться стабильности и хороших успехов в производстве и социальной жизни.
С 2016 года на СЭГЗ работает
новая, вторая по счету Программа
развития предприятия, основная
цель которой оговорена в ее названии – развитие. По сути, программа – это пятилетнее планирование, четко прописывающее все
шаги служб и подразделений завода, направленные на достижение
высоких положительных результатов. Общие объемы производства
на предприятии растут за счет
развития новых гражданских направлений, которые заводчане
успешно освоили за последние
годы. Текущая задача – постоянно пополнять портфель таких заказов. Более того, сегодня перед
предприятием поставлена цель
выйти на рынки стран дальнего зарубежья. Важные шаги на этом направлении уже сделаны.
Для поддержания уровня качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции на
предприятии ведется постоянное
обновление технического парка и освоение новых технологий
и изделий. Два года назад СЭГЗ
открыл новый литейный комплекс, где освоены две абсолютно
новые для предприятия технологии – литье в формы из холоднотвердеющих смесей и литье
по газифицированным моделям.
Открываются новые участки и
на других производствах предприятия, приобретается новое
оборудование, ведется плановая
масштабная реконструкция цехов
и производственных участков.

В настоящее время на предприятии ведется комплексная модернизация механо-штамповочного
производства, которая полностью
будет завершена в 2018 году.
Обновление производства, улучшение условий труда, достойная
заработная плата и программы дополнительного
стимулирования
(льготное ипотечное кредитование,
выплаты подъемных, развитие социальной инфраструктуры) и в целом
благоприятная атмосфера делают
Сарапульский электрогенераторный завод предприятием, привлекательным и благожелательным ко
всем категориям работников. Именно поэтому на СЭГЗ 42 процента
работников – в возрасте до 35 лет.
Молодежь стремится к росту, и такая
возможность на заводе у нее есть.
Встречая свой 75-летний юбилей, Сарапульский электрогенераторный завод провел большую
работу по подготовке к этой славной дате. И эта работа – не просто праздничные мероприятия,
а масштабные события, которые
с памятной меткой «75 лет ЭГЗ»
войдут в будущее.
Завершена реконструкция помещения заводского совета ветеранов.
Создан спортивно-оздоровительный центр «Озон».
На территории завода подготовлена и благоустроена площадка сквера «Юбилейный». Завтра
работники всех подразделений
завода выйдут на площадку, чтобы своими руками заложить сквер
– высадить саженцы деревьев.
Замечательный юбилейный подарок заводчанам подготовлен в
рамках программы «Жилье» - начало строительства нового жилого
многоквартирного дома в микрорайоне «Южный». Торжественный
митинг по предстоящему строительству нового дома пройдет в
канун юбилея завода, 5 июня.
Весь май на электрогенераторном заводе проходили самые важные, знаковые, теплые и эмоциональные мероприятия, которые

традиционно являются предвестниками юбилея. Это – встречи с
ветеранами в цехах и отделах завода. На свое родное предприятие
рекой шли ветераны – увидеться
с продолжателями их заводского
дела, посидеть в цеховых коллективах за чаем и душевной беседой,
побывать на своих рабочих местах, посмотреть на сегодняшний

ЭГЗ, который, по их словам, значительно изменился. Радость встречи и гордость за завод открыто
читались в их глазах. И работники
завода тоже очень рады видеть
своих ветеранов, ведь все они –
их предшественники, наставники
в профессии, их отцы, матери и
старшие товарищи по цеху.
В. Чухланцева.

Празднование юбилея Сарапульского
электрогенераторного завода будет проходить
8-9-10 июня
8 июня на предприятии пройдет чествование работников СЭГЗ,
которым в 2017 году присвоено почетное звание «Ветеран завода»,
9 июня в ДК «Заря» состоится торжественное собрание, посвященное юбилею завода, на котором будут чествовать работников
завода, добившихся успехов в производственном труде и общественной работе. После собрания на сцене ДК «Заря» пройдет галаконцерт заводской художественной самодеятельности.
10 июня
- в 9.00 в храме Серафима Саровского будет отслужен праздничный благодарственный молебен за благие дела ЭГЗ и за здравие заводского трудового коллектива;
- в 11.00 начнется праздничная программа на стадионе «Сокол»,
посвященная юбилею завода;
- в 20.00 – вечерняя праздничная программа на стадионе «Сокол»
с участием группы «КВАТРО» (г. Москва);
- в 22.30 – праздничный фейерверк;
- в 22.30 – дискотека с участием группы «Джем» на площади ОАО «СЭГЗ».
Завод и заводчане будут рады видеть жителей и гостей города Сарапула на своем юбилейном празднике!

Праздник самоделкиных

Во второй раз АО «Сарапульский радиозавод» провел конкурс детского технического творчества

Творческие ребята - юные Кулибины, Поповы и, возможно, Эйнштейны самых разных возрастов
и направленности технического
мысли - собрались 22 мая в информационно-выставочном комплексе Сарапульского радиозавода,
где главный конструктор предприятия Андрей Батурин дал старт
II заводскому конкурсу детского
технического творчества, организованному при поддержке Управления образования г. Сарапула.
Конкурс, как и в прошлом году,
был посвящен профессиональному празднику заводчан – Дню
радио. Но в этот раз собрал в три
раза больше юных изобретателей
- свыше 60 учащихся из школ №№
2, 15, 24, а также воспитанников

Центра детского (юношеского)
технического творчества.
Поблагодарив руководство Сарапульского радиозавода за поддержку творческих инициатив, заместитель Главы Администрации
г. Сарапула Виктор Шестаков отметил, что сегодня государство уделяет серьезное внимание детскому
техническому творчеству, трудовому воспитанию ребенка. «Надеюсь, что при поддержке промышленных предприятий в Сарапуле
появятся новые центры дополнительного образования. Настоящий
результат возможен только в союзе
с практикой, - подчеркнул он и, обращаясь к участникам конкурса,
добавил: - Сегодня перед нами сидят серьезные, думающие ребята.

Я желаю, чтобы, двигаясь к заветной цели, вы не растеряли чувство
пытливости ума».
Пожелав ребятам удачи, начальник Управления образования
г. Сарапула Владимир Красноперов отметил, что конкурсы технического творчества пока еще не так
часты в городе: «Радиозаводской
конкурс детского технического
творчества проводится уже второй год. И, если говорить о статистике, то еще несколько лет назад
лишь 10 - 20 процентов городских
школьников выбирали предметы
технической направленности. Сегодня благодаря такому тесному
сотрудничеству с промышленными
предприятиями Сарапула эта цифра выросла до 40 процентов».
Напряженная борьба в семи
сложнейших номинациях конкурса
продолжалась два дня. Здесь все
было всерьез: презентация работ,
демонстрация технических характеристик моделей, а еще знаний по
физике, химии, математике и краеведению. Общение конкурсантов
с членами заводского жюри вылилось в диалог настоящих профессионалов. И хотя волнение в зале
зашкаливало, но юные инженеры
и исследователи отстаивали собственное мнение, зачастую предлагая нестандартные решения.
Оценивать детские работы радиозаводчане доверили руководителям ведущих подразделений и
молодым инженерам предприятия.
По традиции жюри возглавил
председатель Совета директоров
АО «СРЗ» Александр Савельев

- доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки России. Открывая конкурсную
программу, Александр Владимирович, в частности сказал, что, как
известно, основой Сарапульского
радиозавода всегда являлось его
конструкторское бюро: «Мы исключительно базируемся на разработках, которые предлагает
наше КБ. И для того чтобы трудиться на радиозаводе, необходимо
обладать умом и сообразительностью. И сегодня, предлагая на суд
общественности свои работы, вы
делаете первые шаги на пути к техническому творчеству. Пройдет
какое-то количество лет, и вы придете на Сарапульский радиозавод,
который сегодня очень динамично развивается, появляются изделия, имеющие, я не побоюсь это
сказать, мировое значение. И задача нашего конкурса заключается
в том, что бы вы получили первые
азы для овладения замечательными профессиями: инженера, инженера-конструктора, человека,
влюбленного в радио».
В результате напряженной
работы жюри определило победителей. В номинации «Информационные технологии» ими стали
воспитанники ЦД(Ю)ТТ Артем
Турбин, Илья Чибугаев, Даниил
Смирных (младшая возрастная
группа, педагог Е. Сафронов) и
учащийся школы № 2 Александр
Сергеев (старшая возрастная
группа, педагог Д. Соколова).
В основных номинациях конкурса первые места распредели-

лись следующим образом:
- «Робототехнические модели»
- Кирилл Тепляков (ЦД(Ю)ТТ, педагог О. Красноперов) с движущейся печкой «По щучьему велению»;
- «Модели-копии» - Савелий Тараканов (школа № 15, педагог А. Толмачева) с автомобилем «Град»;
- «Радиотехнические прикладные модели» - Игорь Лужбин
(школа № 15, педагог О. Бессмертных) с армейским внедорожником «Марал»;
- «Радиотехнические научные
модели» - Максим Лавров и Кирилл Королев (школа № 15, педагоги Н. Степанова и М. Чикурова) с
работой «Военное радио»;
- «Кинематические модели» - Никита Денисов (школа № 15, педагог
С. Колчина) за автомобиль РМР.
В исследовательской номинации «Поиск, находки, открытия»
первые места присуждены в
младшей группе Екатерине Зиминой и Анне Пивоваровой (школа № 15, педагог О. Ярышкина).
В старшей возрастной группе победу одержали учащиеся школы
№ 24 Даниил Тереханов и Сергей
Камалов (педагог Е. Леонтьева).
После окончания конкурса все
участники праздника получили
сладкие сувениры с символикой
II заводского конкурса детского
технического творчества. Особую
благодарность устроители конкурса выразили педагогам, профессионально
подготовившим
ребят к соревновательным испытаниям.
С. Сухинина.

Местное время
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Женщина, рядом с которой тепло
Встречаясь впервые с Тамарой Петровной Голубковой, люди невольно вспоминают главную героиню фильма «Кавказская пленница» Ниночку - активистку, комсомолку и просто
красавицу

Т

амара Петровна из тех людей,
про которых говорят: неисправимая оптимистка. Хотя в жизни было всякое. Война заставила
рано повзрослеть: с 12 лет начала
работать, отмечена медалью «За
доблестный труд в Великой Оте-

чественной
войне».
Четверть века трудилась на Сарапульском
радиозаводе,
совмещая работу с учебой и
активным участием в
общественной жизни.
Была заместителем секретаря комитета комсомола завода, затем
секретарем партийной
организации цеха, членом парткома завода,
горкома и обкома партии. Награждена была
орденом «Знак Почета»,
медалями за доблестный труд, имела много
других поощрений. Затем работала на железнодорожном транспорте.
Отработав в общей
сложности 44 года, вышла на заслуженный
отдых. Только отдыхать Тамара
Петровна никогда не умела, не
усидеть ей в четырех стенах. Возглавила объединенную ветеранскую организацию железнодорожной станции Сарапул.
Тридцать лет является членом

Защищая права детей

президиума Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
г. Сарапула. Ей присвоено звание
«Почетный ветеран Удмуртской
Республики».
По инициативе Т. П. Голубковой к 65-летию Победы на привокзальной площади был открыт
монумент,
символизирующий
вклад железнодорожников в
общее дело Великой Победы. К
70-й годовщине Победы по инициативе и под руководством Тамары Петровны собран материал
и открыта комната-музей боевой
и трудовой славы сарапульских
железнодорожников. Украшением любого мероприятия является созданный ею хор «Зеленый
свет». Активную работу ведет Т. П.
Голубкова с учащимися подшефной школы № 9.
Сегодня Тамара Петровна отмечает 80-летний юбилей. От души
поздравляем ее и благодарим за
заботу, уважение и внимание к ветеранам. Желаем долголетия, отличного здоровья, новых успехов
в работе!
Сарапульский городской
Совет ветеранов и ветераныжелезнодорожники.

31 мая свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ПДН
Инспекторами по делам несовершеннолетних в системе
МВД России в основном трудятся
женщины, именно на их хрупкие
плечи возложена большая ответственность за судьбу, благополучие и безопасность нашего
молодого поколения. Именно от
них во многом зависит, какой путь
выберут подростки.
Сегодня в отделе по делам несовершеннолетних ММО МВД
России «Сарапульский», руководит которым майор полиции Надежда Теплякова, службу несут
семь сотрудников. На учете у инспекторов состоит 160 ребят и
120 неблагополучных семей.
Инспектор ПДН должен быть и
психологом, и юристом, и педагогом в одном лице. Каждый подросток требует к себе индивидуального подхода.
В разные годы в данном подразделении служили настоящие про-

КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
1 июня 2017 года

Уважаемые жители Северного округа № 19!

Благодарим вас за активное участие в предварительном голосовании
28 мая, за поддержку и каждый ваш голос, отданный за нас.
Предварительное голосование - это важное событие для всего Сарапула, для нашей любимой Удмуртии и для каждого из нас.
Уже не один созыв мы представляем интересы жителей родного Сарапула в Государственном Совете Удмуртской Республики.
Надеемся, что наша совместная работа будет продолжена и в дальнейшем.
От всей души желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!
Алексей Прасолов, начальник ФГУП
«Главное военно-строительное управление № 8» Министерства
обороны России, депутат Государственного Совета Удмуртии,
Алексей Малюк, генеральный директор
ООО «Удмуртская хлебная компания»,
депутат Государственного Совета Удмуртии.

Уважаемые жители города Сарапула!

Искренне благодарим вас за вашу сильную гражданскую позицию и
высокую общественно-политическую активность – участие в предварительном голосовании, которое состоялось 28 мая. Благодарим вас
за оказанное нам доверие и поддержку наших кандидатур на участие
в качестве кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртской Республики на
выборах 10 сентября 2017 года.
Главное, что наши с вами цели совпадают, а это – развитие города
Сарапула, особенно тех его районов, которые находятся сегодня в экономически менее выгодном положении, реализация социально-экономических проектов, которые принесут пользу городу и горожанам,
улучшение условий жизни сарапульцев и, конечно же, развитие градообразующих заводов – ЭГЗ и «Элеконда». И к этим целям мы с вами будем
уверенно идти!
Сергей Мусинов, генеральный директор
ОАО «СЭГЗ», депутат Госсовета УР,
Анатолий Наумов, генеральный директор
ОАО «Элеконд», депутат Сарапульской городской Думы.

Горячие вести с городской оперативки

Одаренное детство Сарапула

Сегодня Глава города Александр Ессен проведет прием в честь победителей городской конкурса «Одаренное детство». А в 15 часов в ДК
радиозавода состоится открытие памятной доски, на которой будут
размещены фотографии самых одаренных детей Сарапула.

Экзамены, зачисления, каникулы

Учебный год в школах города завершился. Для всех, кроме выпускников, для которых началась самая ответственная пора – сдача единых
государственных экзаменов.
А для дошколят все только начинается – сегодня опубликованы списки тех, кто получит путевки в детские сады. 1100 малышей нынче впервые придут в детские дошкольные учреждения. Как отметил начальник
Управления образования Владимир Красноперов, путевки получат все
дети, которым в 2017 году исполнится три года. Сложнее ситуация с
ясельными группами – на всех желающих мест пока не хватает.
На базе учреждений образования и спорта открываются 22 лагеря с
дневным пребыванием детей и четыре лагеря труда и отдыха. 3 июня
состоится заезд первой смены в оздоровительный лагерь «Орленок».
фессионалы: подполковник милиции в отставке А. Ш. Попова, майор
милиции в отставке Д. З. Бакаева,
майор милиции в отставке Р. Ф.
Ахатов, майор милиции в отставке
Н. А. Захаров, майор милиции в отставке С. А. Решетников, майор ми-

лиции в отставке В. П. Гайфуллина.
Совет ветеранов отдела полиции поздравляет с профессиональным праздником
сотрудников и ветеранов службы по
делам несовершеннолетних.
Л. Подобедова.

Под сенью Пушкинского сада
Восьмой год подряд в канун Дня славянской письменности и в преддверии Дня защиты детей в городском саду им. А. С. Пушкина проходит конкурс чтецов по творчеству современных сарапульских поэтов
В конкурсе приняли участие и показали свое мастерство 60 учеников из разных школ города.
- Сегодня мы видим, что интерес к поэзии, к жанру художественного чтения возрастает, – говорит директор
объединения парков Светлана Безгодова. - За это время
мы познакомили жителей города с творчеством Юрия
Лошкарева, Татьяны Артюхиной, Александра Макшакова, Валентина Мартынова, Михаила Борисова, Светланы
Бурашниковой, Светланы Щеголевой, Ольги Столяровой
и Валентины Степанишиной.
В этот раз главными гостями поэтического фестиваля стали поэтесса Валентина Юрьева и поэт Юрий

Селиванов. Их лирические герои ожили и заговорили
устами конкурсантов.
Во время своих выступлений для создания нужного
настроения конкурсанты использовали и тематические
презентации, и музыкальное сопровождение, и костюмы
- повсюду царила атмосфера творческого праздника.
Решением жюри победителями признаны Дарья
Гребенщикова, Владислава Чапкасова, Алина Шамсутдинова и Максим Мерзляков. Призы зрительской
симпатии достались малышам - Илье Шуклину и Алене Минингаевой.
Е. Виноградов.

Опыт Сарапула был оценен в республике
В Резиденции Главы Удмуртии (г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 25, 2 этаж) прошел семинар для представителей некоммерческих организаций по подготовке заявок на конкурс президентских грантов в
2017 году
Перед участниками семинара выступил председа- полученного по итогам конкурса, проводимого блатель общества инвалидов г. Сарапула Сергей Козлов. готворительным фондом «Покров». После основного
Он рассказал о работе своего проекта «Компьютер сообщения Сергей Николаевич ответил на все вопродля инвалида - не роскошь, а средство коммуника- сы, интересующие участников семинара.
ции», который реализуется за счет средств гранта,
В. Ерастов.

Экзамен на прочность
В очередной раз наши выпускники проверяют глубину своих знаний по предметам и прочность
нервов в ходе Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
29 мая одиннадцатиклассники написали ЕГЭ по нанию, по физике и литературе, по русскому языку.
географии, информатике и ИКТ. Вчера выпускники Продлится сдача экзаменов до 1 июля.
решали задания по математике базового уровня.
Пожелаем нашим выпускникам справиться с волВ ближайшие дни ребята продемонстрируют знания нением, достойно пройти все испытания и получить
математики профильного уровня, по обществоз- хорошие баллы!

Публичные слушания

Начальник Управления архитектуры Елена Лагунова проинформировала,
что прошли публичные слушания по проекту планировки дороги от ул. Калинина до КХП, участие в которых приняли жители микрорайона «Элеконд».

Ямы ликвидируют, смет убирают

Как проинформировал заместитель директора Управления благоустройства Михаил Коробейников, предприятие активно занимается ямочным ремонтом дорог, по которым проходят автобусные маршруты, и сбором смета с
дорог. Завершается работа по вывозу мусора с несанкционированных свалок.
В ближайшее время начнутся работы по ремонту газонов по ул. Советской.
Глава города Александр Ессен порекомендовал обратить внимание
на два момента. Во-первых, при ремонте дорог обратить внимание на
ликвидацию всех ям, а не делать это выборочно. Во-вторых, собранный
с дорог смет надо сразу вывозить, иначе нет смысла вообще его собирать – он тут же вновь разносится по дороге под колесами машин.

За нарушения – к ответственности

Как сообщил начальник муниципальной милиции г. Сарапула Вячеслав
Килин, за минувшую неделю за нарушения Правил благоустройства города
к административной ответственности были привлечены девять граждан.

Алкогольные проблемы

Заместитель начальника ММО МВД России «Сарапульский» Сергей
Бобровский проинформировал о двух моментах, связанных с алкогольной продукцией. Во-первых, сотрудниками полиции изъята большая
партия – два КамАЗа поддельной спиртсодержащей продукции. Вовторых, растет количество водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Клещи продолжают атаковать

С начала сезона в медицинские учреждения города обратились 107 человек, пострадавших от укусов клещей, 20 из которых – дети, проинформировал Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Андрей
Красноперов. Зараженность клещей, как показывают проведенные исследования, высокая, особенно клещевым боррелиозом (40 процентов).
В связи с этим необходимо проводить акарицидные (противоклещевые) обработки территорий массового пребывания людей. На территории города за обработку этих территорий отвечает Администрация
Сарапула. А вот за обработку территорий садово-огородных массивов
(где, кстати сказать, зарегистрировано больше всего укусов клещами)
отвечают правления товариществ. Так что в целях сохранения здоровья
людей взяться за акарицидные обработки необходимо в самое ближайшее время.
И. Рябинина.

Мой город
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I love Sarapul, или Нужен ли нашему городу
Музей сапога
25 мая в стенах Сарапульского политехнического института, который является филиалом Ижевского Государственного технического университета им.
М. Т. Калашникова, на базе кафедры «Экономика и гуманитарные науки», прошла XI Региональная научно-практическая конференция «Актуальные социально-экономические проблемы современности».
Перед началом конференции участников поприветствовали председатель Оргкомитета, доктор экономических наук, профессор, академик АЭН Украины
Н. Ф. Ревенко и советник генерального директора ОАО «Элеконд» по экономическим и финансовым вопросам Н. А. Дралина

«Ужасно интересно все то,
что неизвестно»

- Изобретать и строить хочу, - признался он, - а для начала – получить на этой конференции диплом или хотя бы
сертификат.
И пока аудитория аплодировала Ивану за буклет, мы рукоплескали ему за патриотизм: «I love my town». «Я город
свой люблю».

От «баньки по-черному»
до купеческого трактира

П

Д

алее участники конференции разошлись по секциям,
которых в этом году было четыре. В ходе их работы
были рассмотрены актуальные проблемы современной
экономики и управления, актуальные вопросы потребительского рынка, социально-гуманитарного знания и
историко-культурного наследия. Вообще стоит отметить,
что определение «актуальный» звучало в тот день в стенах института довольно часто. И тому есть обоснование.
Так, корреспонденты газеты «Красное Прикамье» посетили
секцию «Историко-культурное наследие как фактор социально-экономического развития региона», руководила которой сотрудник Сарапульского политехнического института, кандидат исторических наук, доцент О. В. Чикурова.
И узнали много нового, актуального и интересного. Кстати,
и определение «интересный», касающееся докладов участников каждой секции, в тот день тоже было в фаворитах!

I love Sarapul

С

удите сами. К примеру, знаете ли вы, уважаемые сарапульцы, что в нашем славном купеческом городе
более 200 памятников истории и культуры? Если и не знали
раньше, то знаете теперь. А самый молодой участник секции
– учащийся 3 класса школы № 24 Иван Сайсанов, который не
впервые уже выступает на городских научно-практических
конференциях, не только знает, но изо всех сил способствует тому, чтобы про его, а заодно – и наш с вами родной город узнало как можно больше народу. Для этого Иван под
чутким руководством учителя иностранного языка Сарапульского техникума машиностроения и информационных
технологий С. В. Волковой, которая по совместительству
является его мамой, разработал евробуклет на английском
языке, в который вошла краткая историческая летопись
города, проиллюстрированная снимками архитектурных
памятников, фотографии известных исторических личностей, прославивших Сарапул, сведения о расположенных в
нем промышленных предприятиях. А также несколько слов
о «Сарапуле современном». На вопрос, кем Иван мечтает
стать, когда вырастет, мальчик серьезно, насколько способен докладчик столь юного возраста, ответил, что цель его
– после окончания школы поступить в МГУ. А после – обязательно вернуться сюда, в родной город. И прийти работать
на Сарапульский электрогенераторный завод.

риятным открытием стал для нас и студент Сарапульского политехнического Дмитрий Глухов, выступивший на секции с докладом, который является параллельно
презентацией его выпускной квалификационной работы, –
«Экономическое обоснование программы развития туризма в городе Сарапуле».
За короткий промежуток времени, что был установлен
регламентом, Дмитрий сумел убедить аудиторию, что городу позарез нужны новые историко-культурные объекты,
которые не просто привлекут в него потоки туристов, но и
внесут немало денег в его казну. Где взять эти новые объекты? Вдохнуть жизнь - в старые. В те самые, которые сегодня,
судя по их внешнему виду и моральной изношенности, бесславно доживают свои дни. Дмитрий Глухов выделил три
таких исторических здания – по ул. Труда, 17, на Красной
площади, 5 «а» и по ул. Достоевского, 60 «ж».
Так, в доме № 17 по ул. Труда докладчик, памятуя о том,
что Сарапул в бытность был центром кожевенного производства, предложил разместить «Музей сапога». Соседство
такого музея с Домом купца Павла Башенина, где ныне размещается коммерческий медицинский центр, будет вполне
оправдано. Как будут оправданы и реставрационные работы в доме № 5 на Красной площади, где возможно организовать купеческий трактир и мини-отель.
А в доме № 60 «ж» по улице Достоевского для эстетов и
любителей экзотики можно построить «русскую баньку почерному». Или «курную избу». От посетителей, уверен Дмитрий, и не только туристов, отбоя не будет.
- Сарапул входит в Союз исторических городов России,
- подытожил он свое выступление, - и наша задача – не
просто «открыть» его для туристов, но и сделать его максимально привлекательным для них.

Для того чтобы город стал инвестиционно-привлекательным для бизнеса и просто привлекательным для туристов, нам,
горожанам, во главе с городской Администрацией нужно провести ряд подготовительных мероприятий. И не только по
благоустройству. Потому что полуразрушенные памятники истории, разбитые
дороги и стихийные мусорные свалки в городской черте - это, безусловно, страшно, но так же страшна и разруха, которая
царит в головах большинства коренных
жителей Сарапула, которые, как показала практика, не так уж и много знают об
его истории. Надо ликвидировать этот
досадный пробел. Иначе все отреставрируем, приберем и построим, а с важными
вехами в Сарапульской летописи – пролетим. И осрамимся перед державами.

и студентами. Почему? Потому что работа нашего преподавательского состава ориентирована на молодежную аудиторию, на тех, кто образует парадигму «учитель-ученик». Квест
«Открой Сарапул» - это динамичная, интерактивная экскурсия по памятным историческим местам с массой всевозможных задач и заданий разных категорий сложности, это своего
рода поисково-исследовательская деятельность, которая является основой учебного процесса. В качестве гидов у нас выступают волонтеры из числа студентов: Анастасия Татаркина,
Ксения Дедик, Дмитрий Глухов, Максим Богатырев и другие.
Своим примером они помогают преодолеть бездействие и
безразличие граждан к судьбе города.

Квесты – это перспективная
бизнес-идея

С

одним из таких волонтеров-первооткрывателей –
студенткой, в скором времени - выпускницей «политеха» Анастасией Татаркиной - нам удалось познакомиться
прямо на конференции. Она не только рассказала нам, как
участвовала в «пилотном» городском квесте, но и объяснила некоторые детали этой игры.
Оказалось, что главное в квесте – не протяженность и не
сложность его маршрута и даже не количество потраченного на него времени, а… интрига! Нет интриги – нет игры. Если
в игре нет предвкушения чего-то необыкновенного, ничто
не будоражит ум, – это не собственно игра, а обычный урок
краеведения на свежем воздухе. А так сити-квест проходит
в несколько этапов: создания «события» в соцсетях для привлечения потенциальных участников, брифинг, инструктаж,
жеребьевка команд (квест – игра массовая, командная). А в
конце игры – подведение итогов и награждение победителей.
Соревновательный характер сити-квеста – это отличный
стимул для его участников не просто выучить, а скорее –
вызубрить историю родного города, чтобы в процессе перемещения по нему ориентироваться в местонахождении
самых популярных его памятников, как рыба в воде.
- Если все получится, как мы задумали, - говорит Анастасия, - то сити-квест может стать для Сарапула весьма перспективной бизнес-идеей. Во всяком случае, после первой,
пробной игры, в которой участвовало 30 человек, в основном молодежь, наша инициативная группа при «политехе»
уже получила немало заявок на проведение квестов для
разновозрастной аудитории и на коммерческой основе.

Выпутайся из Всемирной
паутины и - «Открой Сарапул»

П

опуляризации историко-культурного наследия города, по мнению руководителя секции, кандидата исторических наук Ольги Чикуровой, может способствовать и
такое новое направление в краеведении, как сити-квест.
Разработанный Ольгой Вячеславовной туристический
квест с призывным названием «Открой Сарапул» уже обрел свою целевую аудиторию – это школьники и студенты.
Первая массовая игра уже состоялась в середине мая и собрала немало восторженных отзывов. Но это не означает,
что ту же игру нельзя использовать в коммерческих целях
и при помощи ее заметно увеличить городской бюджет.
- Все это будет возможным только при условии глубокого
погружения в тему, обнаружения источников финансирования и привлечения людских ресурсов, - рассказала автор
проекта. – Сарапульский «политех» готов создать собственную базу квестов, тщательно проработать, откорректировать и разве что не отшлифовать каждый маршрут, но есть
одно «но»: сегодня в рамках нашей компетенции, на безвозмездной основе мы готовы работать только со школьниками

Послесловие

После каждой конференции принято подводить
итоги. Сегодня мы рассказали нашим читателям
о работе только одной секции, потому что тема
историко-культурного, а стало быть, духовного
наследия показалась нам самой актуальной, самой
острой и наиболее приоритетной на фоне других, не
менее важных тем. Поэтому подведения итогов конференции в этом номере газеты не будет. Мы оставляем за собой право освещать представленные на ней
доклады и в следующих номерах. Почему? Все просто.
We love Sarapul. Very mach.
Ю. Надеждинская, фото автора.
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Культурный слой

Сезон закрыт.
До встречи в новом!
Завершился 105-й творческий сезон Сарапульского драматического театра
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На семейный праздник в библиотеку
		

Весело и непринужденно прошел праздник, посвященный Дню
семьи, в библиотеке «Семейная», участниками которого стали
представители всех поколений семей, чьи дети посещают детский
сад «Незабудка»			
Программа «Остров семейных радостей», которая прошла в библиотеке, получилась по-настоящему семейной.
Игры, конкурсы, веселье и смех – все было на этом празднике. И спелись на удивление быстро и дружно, тон задала одна из бабушек - педагог музыкальной школы.
В этот вечер у нас собрались позитивные, дружные и находчивые семьи Кузнецовых, Лычагиных, Пастуховых, Вострецовых, Суркановых,
Махмутовых, Сухих, Коргашиных, Желтышевых, Миникаевых.
Дети активно участвовали в конкурсах «Семейный портрет», «Сказочные
имена», «В городском музее». А мамы, папы и бабушки помогали, подсказывали и болели каждый за своего ребенка! Все как и положено в дружной и
счастливой семье, где родители большую часть своего времени проводят
с детьми: играют, читают, ходят на экскурсии, в походы.
Т. Пуль, заведующая библиотекой-филиалом «Семейная».

«Преврати весь мир
в библиотеку!»
Э

то был сезон премьер и открытий, серьезных
спектаклей и до слез смешных комедий. Сезон,
который подарил нам огромную уверенность в высочайшем мастерстве актеров сарапульской драмы.
Подтверждение тому - завоеванное право участвовать в XV Фестивале театров малых городов России в
г. Тобольске со спектаклем «Земля Эльзы».
Именно предфестивальным показом этого спектакля 18 мая закрыл очередной сезон творческий коллектив Сарапульского драматического театра.
По традиции в конце под несмолкающие аплодисменты зрительного зала на сцену вышли все актеры.
И, конечно же, в этой торжественной части вечера
звучали теплые слова поздравлений, вручались награды, цветы и подарки.
Слова благодарности и признательности прозвучали со сцены в адрес добрых друзей театра.
Вспомнили и о народном артисте Удмуртии Евгении Потапове, о его вкладе и высоком уровне творчества. Свидетельство «Надежный причал» было вручено его супруге В. А. Потаповой.
Достойным учеником Евгения Ефимовича стал за-

мечательный артист, любимец сарапульской публики
Сергей Дубовиков. Его достижения в минувшем сезоне были отмечены специальной, новой наградой
«Приз дирекции».
Кульминацией вечера стало вручение зрительской
премии «Аплодисменты» по итогам интернет-голосования.
Приз за «Лучшую женскую роль» сезона был вручен народной артистке УР Галине Есыревой за главную роль в спектакле «Земля Эльзы».
Приз за «Лучшую мужскую роль» достался актеру
Артему Шевченко за роль Бориса Николаевича (Андрея) в спектакле «Пленные духи». За исполнение этой
роли Артем отмечен на республиканском уровне как
победитель конкурса «Удача сезона».
Награду «Признание зрителя» за лучший спектакль получила комедия «Bon appetit, или Ужин по-французски».
Театральный сезон завершен! Но его закрытие не
запирает театр на замок. Идет подготовка к следующему сезону: новые пьесы, новые постановки, новые
роли…
Е. Виноградов.

Время Истории. Время Сарапула. Время Музея
Международный день музеев отметили в Сарапуле. Праздничные мероприятия проходили
в городе в течение трех дней
ные предметы из коллекций музея.
Также новинкой стали экскурсии по фондохранилищам музея.
Впервые все желающие посетили
хранилища редкой книги, керамики, тканей и живописи.
До полуночи залы музея были
заполнены посетителями. Всего в
этот день в музее побывало около
трехсот человек.
Ближе к вечеру состоялась
праздничная программа, посвященная открытию летнего сезона
в парке Дачи Башенина. На территории парка проводились мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции. Желающие
смогли посетить экскурсию с элементами театрализации и познаГлавным музейным событием 18
ска художественно-выставочный
комиться с новыми выставками.
мая стала акция «Соединяя берега»,
комплекс «Дача Башенина».
Программа «Время Истории.
посвященная 100-летию регулярНовая экскурсия «Музейные
Время Сарапула. Время Музея»
ного железнодорожного сообщерассветы» задала тон всем субботпрошла около Историко-краеведния «Казань-Екатеринбург», около
ним мероприятиям. Группа «жавоческого музея.
памятника «Паровоз ОВ 3705».
ронков» совершила прогулку по
Время музея – это самые замечаВ мероприятии приняли учамузейному кварталу, завершившутельные перспективы, ближайшей
стие
жители
микрорайона,
юся чаепитием на Даче Башенина.
из которых станет его 110-летний
школьники города, представите20 мая в залах музея посетитеюбилей в 2019-м году. Символом
ли Администрации, духовенство,
лей встречали археолог Николай
этого события стал хронометр на
городской Совет ветеранов, СаРешетников, реставратор Ольга
здании музея, торжественным отрапульское общество инвалидов,
Коновалова, хранители коллекций
крытием которого завершились
творческие коллективы. Были
Лилия Юсупова и Наталья Валуева.
праздничные мероприятия.
возложены цветы к памятнику
Они рассказали об особенностях
М. Шитова.
«Паровоз» и памятнику железносвоей работы, показали интересФото Е. Караванова.
дорожникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
19 мая был проведен исторический субботник «Лики Сарапула».
Силами студентов индустриального техникума приводилась в
порядок территория нового музейного объекта «Дача Мощевитина – детский музейный центр»,
на территории которой в прошлом году начата реализация
проекта «Лики Сарапула». Воссоздание духа старого города с голубятней, огородами, деревянными тротуарами – вот к чему стремятся музейные специалисты.
Также в этот день состоялись музейные занятия для учащихся школ
№№ 1 и 17 - «Урок в гимназии», «Музей
в чемодане» и «Сказка о бабочках».
Принимал гостей из г. Ижев-

Накануне Дня библиотекаря корреспонденты «Красного Прикамья» решили посетить библиотеку Дачного микрорайона, вход
в которую расположен с торца жилого дома № 65 по ул. Степана
Разина, и атаковали вопросами библиотекаря Людмилу
Криштафович
Мы стали расспрашивать,
что привело Людмилу Вячеславовну в библиотеку,
каково это - работать в
«книгохранилище», когда
«все прогрессивное человечество» уже давно
пользуется электронными
аналогами бумажных книг,
какие книги предпочитают
современные читатели и
читают ли вообще? Интуиция подсказывала, что жители микрорайона берут в
библиотеке исключительно периодику.
- Начну по порядку, улыбнулась Людмила Вячеславовна и с любовью
прошлась ладонью по обложкам лежавших на столе книг. - Профессию свою я выбрала еще в школе,
поэтому сразу после ее окончания поступила в Ижевское культпросветучилище. Выпустилась в 1973-м году дипломированным библиотекарем,
вернулась в родной город и была распределена в «Семейную библиотеку»
по улице Степана Разина, 63. Потом были и другие библиотеки. И вот теперь
уже шестой год работаю здесь, на «Дачке».
Вот вы спрашиваете, изменился ли наш, сарапульский, читатель? И
да, и нет. Да, потому что современные реалии внесли много изменений в жизнь библиотек. В них появились компьютеры, принтеры и другая оргтехника, заметно облегчающая труд библиотекаря. Появился
электронный каталог, что существенно упрощает поиск и выбор книг.
В числе новинок последних лет - так называемый «буккроссинг», благодаря которому читатели могут обмениваться книгами друг с другом.
Или приносить давно и по многу раз прочитанные книги из домашней
библиотеки в библиотеки микрорайонов и оставлять для тех, кто их
еще ни разу не читал. Читатели же «элегантного» и пожилого возраста остаются верны старой, хорошо отработанной практике получения
книг - через читательский абонемент. Они любят подолгу ходить между
стеллажами, выбирать, листать книги. И никакой электронный аналог
не доставит человеку такой радости - держать в руках бумажную книгу.
На вопрос, что читают посетители нашей библиотеки, отвечу: у каждого свой вкус. Дети и подростки читают произведения современных
детских писателей, часто просят книги, которые изучают в рамках
школьной программы. А в июне-июле-августе у нас вообще бывает не
протолкнуться, потому что на каникулах школьники приходят с целым
перечнем «книг на лето».
Пенсионеры охотно читают классику и то, что выходило из-под пера
советских писателей в 60-80-е годы прошлого века. Что же касается периодики, то ее как раз берут не так часто. Видимо, в сознании людей до
сих пор живет уверенность, что библиотека - это храм литературы, отсюда и книги в нем - соответствующие.
Есть ли у меня мечта? (Улыбается.) Есть. Я в профессии - всю жизнь. И до
сих пор мечтаю, как и полвека назад, превратить весь мир в библиотеку.
К. Никитина, фото автора.

Арт-галерея «Литера «С».
Рождение.

В рамках фестиваля «Литературная весна- 2017» в Центральной
городской библиотеке открылась арт-галерея «Литера «С»
- Арт-галерея в библиотеке – явление закономерное, - рассказала организатор галереи Ольга Лукас. - Именно здесь сосредоточена мысль,
выраженная буквой и словом. Искусство – это тоже мысль, но запечатленная кистью, карандашом, нотами, жестом и прочим. Что касается названия… Есть такая буква – «С». Сарапулец, безусловно, ассоциирует ее
с названием своего города. Но в церковно- и старославянской азбуках
буква «С» означала не только речь, весть, изречение, но и проповедь,
заповедь, писание. Новая арт-галерея Центральной городской библиотеки должна стать проводником и пропагандистом этого Слова, объединив разные виды искусств – художественное, живописное, театральное, музыкальное, прикладное. И стать местом и средством общения.
В арт-галерее представлены работы 14 художников Сарапула .
Н. Запорожцева.

Спорт
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Для здоровья и закалки
нам нужны всего две палки!

Первый фестиваль по скандинавской ходьбе состоялся в г. Сарапуле в минувшую субботу

Л

юди, гуляющие по улицам, в
парках и лесах с двумя палками, уже ни у кого не вызывают
вопроса: «Где вы лыжи забыли?»
Скандинавская ходьба набирает
все большую популярность среди
сарапульцев. С палками ходят и
молодые, но особенно много поклонников этого вида спорта среди людей старшего поколения.
Все любители скандинавской
ходьбы смогли принять участие
в Первом фестивале г. Сарапула,
который прошел в лесопарковой
зоне по ул. Горького.
На торжественном открытии фестиваля участников приветствовали заместитель Главы Администрации по социальной сфере Виктор
Шестаков, заместитель министра
спорта УР Сергей Артамонов, депутат Государственной Думы РФ
Валерий Бузилов.
- Я занимаюсь ходьбой уже пять
лет, - рассказал перед стартом Валерий Бузилов. – Для меня это за-

мечательная альтернатива велосипеду в осенне-зимний период.
При скандинавской ходьбе увеличивается нагрузка, но при этом
это не травмоопасный вид спорта.
Радует, что в Удмуртии так много
поклонников ходьбы, которая
стала популярна во всей России.
- Скандинавская ходьба стала
массовым видом и из физкультуры переходит в профессиональный спорт, - отметил председатель Федерации скандинавской
ходьбы Удмуртии Григорий Ушаков. – Преимущество ее в том, что
она доступна всем, и в соревнованиях могут принимать участие
люди всех возрастов. Такие фестивали проводятся в разных городах региона, а в августе Удмуртия
готовится принимать международный фестиваль по скандинавской ходьбе.
В Сарапуле на старт вышло
около 200 спортсменов, среди
которых были многочисленные

делегации из городов Воткинска
и Ижевска.
Спортсменам по выбору предстояло преодолеть дистанции в
10 или 5 км. Также был организован массовый старт «Вместе весело шагать» на 1 км, в котором приняли участие любители ходьбы
более старшего возраста.
Участники и гости соревнований отметили прекрасную организацию фестиваля, где, кроме
самих состязаний, была подготовлена развлекательная программа,
работали сувенирные лавки и магазины спортивных товаров, организована полевая кухня с горячей
кашей и чаем для всех желающих
подкрепиться после серьезных
физических нагрузок.
Победители и призеры соревнований были награждены ценными
призами, предоставленными многочисленными спонсорами.
С. Ульянова,
В. Карманов (фото).

Соревнуются ветераны МВД
Представители ветеранской организации ММО
МВД России « Сарапульский» на протяжении
нескольких лет принимают активное участие
в соревнованиях, проводимых в зачет Спартакиады среди ветеранов ОВД и ВВ МВД по УР
Недавно состоялись соревнования по плаванию
на стадионе «Динамо» в Ижевске. Представители нашей ветеранской организации майор юстиции в отставке Н. Г. Колчина, майор милиции в отставке А. Н.
Муханов, майор милиции в отставке В. Г. Сафронов и
майор полиции в отставке В. Ю. Черкасов выступили достойно, заняв в очередной раз первое место.
А. Н. Муханов в личном зачете стал «серебряным»
призером.
Л. Подобедова.

18 мая в Сарапуле состоялся X Республиканский фестиваль по настольным спортивным
играм среди инвалидов

ступили спортсмены из г. Камбарки, сел Каракулино и Киясово,
команда Сарапульского района
и команда общества инвалидов
г. Сарапула.
В личном зачете сарапульские

спортсмены показали отличные
результаты. Победителями в различных дисциплинах стали Виктор
Красноперов, Галина Мартынова и
Светлана Пылева. Призовые места
завоевали Дмитрий Мокрушин,
Надежда Прозорова, Александр
Иванов и Денис Шарибзянов.
По итогам соревнований сборная команда г. Сарапула завоевала первое место.
Городское общество инвалидов
г. Сарапула выражает благодарность за помощь в проведении
фестиваля «Испытай себя» Управлению физической культуры и
спорта г. Сарапула, директору
КЦСОН города Сарапула Н. В. Фисенко, а также волонтерам - учащимся школы № 13 Роману Доманову и Дмитрию Хмель.
С. Козлов, председатель
общества инвалидов.

И вновь медали
В г. Ижевске прошел финал Республиканских соревнований по настольному теннису
среди учащихся школ
В соревнованиях успешно выступили сарапульские спортсмены - воспитанники тренера-преподавателя Галины Чепарухиной.
Команда в составе Игоря Галиакбарова, Владимира
Шишкина, Максима Шляпина, Анны Москалюк, Александ-
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«Удмуртия – территория спорта»
В канун майских праздников в рамках мероприятий Всероссийской выставки «Спорт. Отдых. Туризм» в Ижевске был дан старт
новому проекту, инициированному командой временно исполняющего обязанности Главы Удмуртии Александра Бречалова
«Удмуртия – территория спорта» - так называется новый масштабный
проект, который будет реализовываться на территории нашей республики и, по словам руководителя региона, будет способствовать вовлечению граждан Удмуртии в спорт, в массовые занятия физкультурой.
- Цель проекта – вывести на новый качественный уровень те спортивные события, которые проходят у нас и будут проходить в дальнейшем.
Сегодня на выставке были подписаны пять Соглашений с инвесторами
о проведении спортивных мероприятий на общую сумму более 30 млн.
рублей. Это привлечет в Удмуртию в 2017-2018 годах дополнительно до
3000 спортсменов-любителей из других регионов и разных стран, - презентовал проект Александр Бречалов.
В интернет-пространстве уже запущен новый ресурс «Удмуртия –
территория спорта», через который все любители спорта могут зарегистрироваться на старты, проходящие на территории Удмуртии.
Согласно подписанным с предпринимателями Соглашениям у нас в республике уже в этом году запланированы следующие спортивные мероприятия: соревнования по триатлону TITAN-Воткинск (13 августа), этап Кубка Евразии по плаванию в открытой воде (12 августа), Забег Добрых Дел в Ижевске
(сентябрь), а в феврале следующего года - Биатлонный старт для любителей.
Кроме того, исполняющий обязанности Главы УР подчеркнул, что республика выходит с большой инициативой в адрес Правительства РФ и Министерства спорта РФ об учреждении чемпионата России среди любителей по
зимним и летним видам спорта: «Таких турниров у нас еще нет, но при этом
в мире любительский спорт в формате международных турниров очень серьезно развивается. В России пока такой инициативы нет, и я очень надеюсь,
что на федеральном уровне нас поддержат. И мы дадим старт новой истории
развития любительского спорта в России, а со временем наша страна займет
достойное место на площадке любительских стартов».
Еще одно крупное спортивное мероприятие запланировано на 23-24 декабря 2017 года – это международный лыжный марафон имени Г. А. Кулаковой. Символично, что учреждение данных стартов состоялось именно в день
рождения нашей прославленной спортсменки, легенды спорта. И врио Главы УР вручил Галине Алексеевне первый стартовый номер соревнований.
- Я считаю, что мы просто обязаны не только помнить о том, что Галина
Алексеевна сделала для страны, для Удмуртской Республики, но и учредить Международный лыжный марафон. Мы просто обязаны возродить
великие традиции. И вернуть былую славу и лыжному, и биатлонному
спорту и Удмуртии, и России, - сказал Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Будущее российского футбола
Юные футболисты Сарапула стали серебряными призерами
республиканского турнира
В г. Ижевске состоялся Республиканский турнир по мини-футболу
среди детских дворовых команд Удмуртии, посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях выступило 18 команд в каждой возрастной группе
из городов Ижевска, Глазова, Воткинска и Сарапула.
Наш город на соревнованиях представляли две команды юных футболистов 12 лет и младше под руководством тренера-преподавателя
ДЮСШ Управления образования Алексея Саурина.
По итогам всех матчей команда г. Сарапула в составе Максима Щипицына, Артура Судиловского, Владимира Мыльникова, Савелия Любова,
Никиты Усачева, Григория Пономарева, Григория Матыкина и Ивана
Андронова поднялась на пьедестал почета, заняв второе место.
Серебряные призеры турнира получили кубок, медали Минспорта
УР и футбольные мячи.
К. Саурина.

Защитил честь Сарапула

Испытай себя

Соревнования
проводились
по пяти видам: дартс, пулевая
стрельба из пневматической
винтовки, шахматы, Джакколо,
Шаффлборд.
В данных соревнованиях вы-

КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ры Глуховой и Анны Кореневой стала бронзовым призером Спартакиады школьников Удмуртской Республики.
Все воспитанники подтвердили первый спортивный разряд.
И. Скороходова.

21 мая завершился второй
этап Кубка городов
Сарапул-Воткинск по шахматам
По итогам двух турниров
главный трофей соревнований – Кубок городов - завоевал сарапульский шахматист,
ученик школы № 25 Павел
Шергин.
Среди девушек ученица
школы № 13 Екатерина Глухова заняла второе место. Призеры турнира занимаются у
тренера Сергея Горбунова.
С. Иванова.

В честь Победы
Городские квалификационные соревнования по пулевой стрельбе
из пневматической винтовки, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в тире ОЦ «Сокол»
По результатам состязаний первое место среди мужчин занял Эдуард Ситдиков (ДМЦ «Норд»), вторым стал Даниил Миначенко (школа № 13), третье
место у Максима Мымрина (СИТ).
Среди женщин первое место заняла Алена Остапова (школа № 12),
второй стала Дарья Жижина (СИТ),
третье место завоевала Диана
Лошкарева (гимназия № 20).
Победители и призеры соревнований награждены дипломами
и медалями. По итогам соревнований четыре человека выполнили
второй взрослый разряд, шесть
спортсменов получили третий
взрослый разряд, юношеский разряд выполнили 18 человек.
А. Гончаров, главный судья.

