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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +11°C ... +13°C, дождь. ПЯТНИЦА +11°C ... +13°C, дождь. СУББОТА +11°C ... +13°C, дождь. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +13°C ... +15°C, небольшой дождь.   

Гордость наша - Российский флот
В последнее воскресенье июля на Набережной р. Камы состоялись праздничные  мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота

Андреевские флаги, тельняшки, бескозырки  и военная выправка тех, кто надел 
главные атрибуты торжества...  Сарапул  отметил праздник всех моряков.

В торжественном построении на Набережной приняли участие ветераны ВМФ, 
военные моряки, курсанты ДМЦ «Норд». 

Со словами поздравлений выступили представители Администрации и Союза 
офицеров г. Сарапула. 

Флажным семафором поздравил всех гостей с Днем Военно-Морского флота 
курсант Детского морского центра «Норд» Никита Пантюхин. 

Именно в ДМЦ «Норд» сегодня поддерживаются славные традиции Российско-
го флота. За вклад в военно-патриотическое воспитание юных моряков от Союза 
офицеров г. Сарапула были вручены благодарности курсантам Детского морского 
центра Никите Пантюхину, Артему Егорову, Александру Нырову, Милене Чухлан-
цевой, Егору Шляпникову и  педагогам дополнительного образования Егору Ми-
зюкову, Алексею Козлову, Сергею Шамарданову и Марии Зименковой.

В завершение торжественной части курсанты и ветераны флота возложили ве-
нок к Обелиску сарапульцам – участникам Великой Отечественной войны, еще 
один венок по традиции был спущен на воду. 

Для гостей праздника были  подготовлены яркие творческие номера и развлека-
тельная тематическая программа. 

Все желающие могли проверить свои силы  в соревнованиях по поднятию гири, 
армрестлингу и перетягиванию каната. Участвовали в  них и взрослые, и дети, даже 
женщины не остались в стороне и тоже проявили свою сноровку в состязаниях. 

На Каме  прошли показательные выступления курсантов Детского морского цент- 
ра «Норд» на швертботах класса «Луч» и  гребно-парусной шлюпке.

Захватывало дух  от скорости спортивных мотолодок, на которых рассекали кам-
скую гладь  воспитанники спортивно-технического клуба «Сокол» во время пока-
зательных гонок.

М. Зименкова, С. Килин (фото). 



Конкуренция - 
путь к развитию
В Администрации города в минувшую пятницу состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню работника торговли и общественного питания

Семейной жизни юбиляры
Народная мудрость гласит: «Создать семью несложно, сложно ее сохранить»

Местное время2 1 августа 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Конкурсы «Красного Прикамья»
s  Общий день рождения
День рождения нашей газеты – 13 августа. И у вас тоже? Мы 

будем рады с вами познакомиться и представить вас читателям 
«Красного Прикамья». Присылайте-приносите в редакцию свою 
фотографию и небольшой рассказ о себе, а также расскажите, как 
давно вы являетесь читателем газеты и что вам в ней наиболее 
интересно. 

s  Пожелтевшие страницы
Мы знаем, что у многих наших читателей существует домашний 

архив «Красного Прикамья». Расскажите, почему вы храните эти 
экземпляры газет, принесите их нам (с возвратом, конечно). 
Обладателя самого старого номера газеты ждет приз.

s  Рифмой – по газете
Какой праздник без песни? И газета в этом случае не 

исключение. Поэтому объявляем поэтический конкурс. 
Присылайте в редакцию стихи, частушки, посвященные 
«Красному Прикамью»! Опубликуем на страницах газеты, споем 
на празднике.

s  С «Красным Прикамьем» по жизни
Ждем ваших рассказов о том, почему вы читаете газету. 

Возможно, кто-то из вас вспомнит о своей встрече с журналистом, 
кто-то расскажет, как газета помогла ему решить какую-то 
проблему, кто-то посоветует, как сделать «Красное Прикамье» 
интереснее, полезнее. Будем рады получить весточку и от тех, 
о ком когда-то писала газета, - расскажите о себе сегодняшнем!

Материалы на все объявленные конкурсы принимаются 
до 6 августа. Победителей ждут призы и подписка на «Красное 
Прикамье-2020». Адрес редакции: ул. Раскольникова, 152,  
e-mail: redpr@udm.net, тел. для справок 4-12-93.

Приглашаем!
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула и ОО 

«Союз ветеранов Афганистана, воинов-интернационалистов и во-
инов - участников межрегиональных конфликтов на территории 
СНГ» приглашают жителей г. Сарапула принять участие в меропри-
ятиях, посвященных Дню Воздушно-десантных войск, 2 августа: 

10.00 -  торжественное построение на площади Мужества;
18.00 - тематическая программа на Набережной р. Кама в рам-

ках городского фестиваля «Пятница». 

День памяти всех, 
кто воевал за Россию
3 августа в 15.00 в пос. Балезино в 21-й раз состоится еже-
годный праздник, посвященный участникам локальных 
военных событий

Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в ка-
ких войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по 
защите Родины. В программе праздника: показательные высту-
пления парашютистов Ижевского аэроклуба ДОСААФ России, а 
также специальных подразделений МВД и Федеральной службы 
войск национальной гвардии по УР, выставка боевого оружия и 
техники, мастер-классы по сборке-разборке стрелкового ору-
жия, выставка-продажа продукции с символикой Ассоциации 
ветеранов локальных войн, армейская каша, концертная про-
грамма, праздничный фейерверк. 

Поздравляем!
2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных 
войск

ВДВ - это один из самых молодых родов войск в Вооруженных 
Силах России, который заслуженно и по праву считается элитой 
нашей армии. 

2 августа 1930 года в Московском военном округе впервые 
был совершен прыжок с парашютом. Этот день и стал считаться 
днем рождения ВДВ. С первого дня своего существования Воз-
душно-десантные войска стали войсками «передового рубежа», 
способными выполнить любую задачу, какой бы невозможной 
она ни считалась. 

В этот день десантники разных лет в тельняшках и голубых бере-
тах собираются у памятников погибшим товарищам, чествуют вете-
ранов. Этот день в России стал всенародным праздником, и мы по 
традиции чествуем всех, кто служил и служит в Воздушно-десантных 
войсках, кто отдал свой воинский и гражданский долг в годы Вели-
кой Отечественной войны, в Афганистане и Чечне, кто и сейчас на-
ходится на боевом посту, охраняя спокойствие нашей страны. 

Спасибо вам, дорогие друзья, за стойкость духа, напряженную 
и добросовестную службу. Поздравляю вас с праздником и же-
лаю здоровья, семейного благополучия, счастья, мирного неба, 
добра и любви! 

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

На сегодняшний день ус-
луги розничной торгов-

ли в городе предоставляют 
794 объекта, функционируют 
206 объектов общественного 
питания.

Более 9 тысяч человек, то 
есть каждый четвертый рабо-
тающий житель Сарапула се-
годня трудится в этой сфере.

От эффективности и каче-
ства труда этих людей зависит 
комфорт и настроение жите-
лей и гостей города.   

Накануне профессиональ-
ного праздника работников 
торговли и общественного 
питания на торжественном 

мероприятии приветствовал 
Глава города Александр Ессен: 

- В сфере торговли и обще-
ственного питания города ра-
ботают в основном женщины. 
Бывая в ваших магазинах, кафе 
и ресторанах, вижу, как вы лю-
бите свое дело. Ваш бизнес не 
простой,  динамично развива-
ющийся, сложно конкуриро-
вать с крупными торговыми 
сетями, но конкуренция дает 
толчок  к поиску новых путей 
развития бизнеса,  к привлече-
нию покупателей. Развивается 
в Сарапуле сфера обществен-
ного питания. Кафе и рестора-
ны нашего города – это уютные 

заведения, где вкусно кормят. 
Выражаю благодарность и 
признательность за ваш труд,  
желаю благодарных покупате-
лей, богатых клиентов, разви-
тия бизнеса и удовлетворения 
от работы.

Поздравила собравшихся 
заместитель министра про-
мышленности и торговли Уд-
муртской Республики Оксана 
Чепурина.

Профессиональный празд-
ник  - это повод подвести ито-
ги и отметить лучших в своей 
отрасли. 

За личный вклад в развитие 
торговли, многолетний добро-
совестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником 
Почетными грамотами Прави-
тельства Удмуртской Республи-
ки были награждены главный 
бухгалтер ИП  Султанов Татьяна 
Никифорова  и товаровед ООО 
«Управление торговли «БМК  
и К» Елена Сухих.

Также представителям сфе-
ры торговли были вручены  
почетные грамоты  Мини-
стерства промышленности и 
торговли УР, Администрации 
г. Сарапула. Праздничное на-
строение виновникам торже-
ства создали теплые слова и 
заслуженные награды, но и 
яркие творческие номера. 

С. Ульянова. 
Фото А. Каменских.

Александр Ессен вручает Почетную грамоту Правительства 
Удмуртской Республики Татьяне Никифоровой  

Каждая годовщина совместной жизни – осо-
бенный и неповторимый праздник. Супруже-
ские пары, прожившие очень много лет вместе 
в любви и согласии, несомненно, достойны по-
чета и уважения.

В минувшую среду в Управлении ЗАГС г. Са-
рапула чествовали юбиляров семейной жизни, 
проживших вместе 50, 55 и 60 лет. 

В этот день «золотых», «изумрудных» и «брил-
лиантовых» юбиляров пришли поздравить их 
дети, внуки, правнуки, а также представители 
предприятий и организаций города. 

Со словами приветствия к виновникам тор-
жества обратилась начальник Управления по 
делам семьи, материнства и детства Татьяна  
Котова. Творческие номера юбилярам подари-
ли народный вокальный ансамбль «Иван да Ма-
рья» и Борис Мерзляков.

Каждая супружеская пара прошла свой дол-
гий и нелегкий путь. Так, супруги Глуховы, 
прожившие в любви и согласии  50 лет, всегда 
вызывали и вызывают чувства восхищения и 
уважения у окружающих. 

Леонид Александрович и Лидия Петровна про-
жили вместе полвека и доказали друг другу вза-

имную любовь, уважение, доверие и преданность.
Супруги поделились в разговоре с нами, как 

начиналась их «золотая» история семьи:
- Мы оба родом из д. Межной Сарапульского 

района, вместе ходили в один детский  сад, в одну 
школу, - рассказывает Леонид Александрович. - 
Затем я ушел в армию, а Лидия меня ждала. После 
моего возвращения  сыграли свадьбу. И в апреле 
этого года мы отметили «золотой» юбилей. 

После свадьбы у нас начались трудовые буд-
ни, приходилось часто менять работу для того, 
чтобы добиться хорошей заработной платы и 
стабильности. 

Уже 50 лет мы с женой живем в Сарапуле и 
считаем себя очень богатыми людьми, потому 
что у нас есть все, что нужно для счастливой 
семейной жизни: двое детей, четверо внуков и 
правнук, который скоро пойдет в школу.

- Самое главное в долгой и счастливой со-
вместной жизни – это не просто слушать друг 
друга, а именно слышать, - считает Лидия Пе-
тровна. - У каждого человека свой характер, 
не бывает людей с одинаковыми характерами, 
поэтому всегда надо прислушиваться к мнению 
своей второй половинки. Жене необходимо 
уважать и принимать точку зрения мужа. У каж-
дой супружеской пары бывают свои трудности, 
не бывает так, чтобы всегда все было идеально 
и гладко, главное – проходить все препятствия 
вместе, любить и уважать друг друга.

На вопрос: что для вас в настоящее время са-
мое главное в жизни? - супруги Глуховы скром-
но отвечают:

- Главное, чтобы дети и внуки были здоровы, 
ну и нам, конечно, немного здоровья. Мы бла-
годарны друг другу за все и думаем, что самое 
важное в жизни у нас уже есть.

 Молодым семьям, только вступившим в брак, 
можно, конечно, дать много советов, но каждая 
пара всегда будет учиться на своих ошибках, 
но чтобы эти ошибки были не такими грубыми, 
надо иметь терпение, и тогда все получится!

Мария Юхнина, фото В. Карманова.
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«Наша инициатива»: 
безусловный успех
Сарапул вошел в число абсолютных победителей республиканского проекта  
по инициативному бюджетированию

Виктор СаитоВ,  
инженер группы профилакти-
ки пожаров отдельного поста 
№ 21 пожарной части № 8: 

- Я являюсь читателем газеты 
«Красное Прикамье» с 1990 года, с 
момента, как приехал в г. Сарапул. 

Газета интересная и  позна-
вательная. На ее страницах 
публикуется самая разно- 
образная информация обо всех 
сферах жизнедеятельности го-
рода и района:  материалы на 
общественно-политические, 
культурные и спортивные темы, 
статьи о безопасности и право-
порядке, заметки по краеведе-
нию и православию, истории из жизни горожан, полезные сове-
ты и многое другое. 

Газета информирует жителей о текущей жизни города и райо-
на, о ярких событиях и людях, создает обратную связь народа с 
городской и районной властью. 

Мне нравятся фотографии фотокорреспондента Владимира 
Карманова.  Я часто встречаюсь с ним на различных мероприя-
тиях и вижу, как профессионально он работает и с какой любо-
вью относится к своему делу. 

Юбилейная дата – хороший повод сказать спасибо всем тем, 
кто в разные годы трудился в редакции, внес вклад в создание, 
становление газеты и продолжает развивать ее сегодня. Желаю 
газете хранить и развивать традиции журналистики, быть всегда 
востребованной и интересной читателям, доверия и уважения 
горожан, а сотрудникам редакции – постоянных поисков, твор-
ческих успехов и удовлетворения своим трудом! 

«Красное ПриКамье»
  в моей жизни

Уважаемые жители и гоСти 
города СарапУла! 

Исследование проб воды из р. Камы, взятой в районе правого 
берега о. Песчаный и правого берега реки у ресторана «Старая 
башня», показало превышение установленных норм по содержа-
нию бактерий.

С целью профилактики кишечных инфекций Территориаль-
ным отделом Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле 
рекомендовано ограничить купание людей в этих местах.

и. Шафеков, директор ГКУ «Служба 
гражданской защиты г. Сарапула». 

Доступная среда
Занятия творчеством стали доступными для людей с ограниченными возможностями

На золотом крыльце сидели… 
продолжается прием работ для участия в городском  
открытом конкурсе детского творчества 

Конкурс «На золотом крыльце сидели…» проводится в рамках 
125-летия со дня рождения русского художника-графика, уро-
женца г. Сарапула Дмитрия Мощевитина. В настоящее время в 
галерее «На Покровской» в Детской школе искусств № 3 пред-
ставлена одноименная выставка, на которой посетители могут 
увидеть графические произведения дочери художника Надеж-
ды Мощевитиной. 

Попробовать свои силы в стиле лубок и прикоснуться кистью 
к истории родного Сарапула могут все желающие. Конкурс про-
водится в трех возрастных группах: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет. 

В своих работах юные художники могут отразить историю Са-
рапула и его архитектуру, известных людей и их вклад в разви-
тие города. 

Среди номинаций – иллюстрации к книгам о городе; Сарапул 
купеческий и Сарапул XXI века. От участников ждут оригиналь-
ных замыслов, самобытности и ярких цветовых решений.

работы участников должны быть оформлены в паспарту 
с этикеткой и снабжены заявкой. Заявки можно выслать 
на электронную почту: arts-school@yandex.ru или предо-
ставить по адресу: г. Сарапул, ул. труда, 3, тел. 4-15-23. 
прием работ осуществляется до 15 октября. 

Во вторник в нашем го-
роде прошел третий об-

учающий семинар «Управлен-
ческая школа инициативного 
бюджетирования», на кото-
ром обсудили результаты и 
ошибки участников республи-
канского проекта. Сарапул в 
деятельность по привлече-
нию к решению местных про-
блем своих горожан включил-
ся активно: городу одобрили 
100 процентов заявленных на 
конкурс проектов.

Реализация проекта инициа-
тивного бюджетирования в Уд-
муртской Республике, направ-
ленного на поддержку местных 
инициатив и вовлечение граж-
дан в местное самоуправление, 
в текущем году осуществля-
лась по графику. С 25 марта до 
4 апреля проектные команды 
проходили обучающие семина-
ры, в апреле состоялись пред-
варительные собрания с граж-
данами, а в мае были собраны 
документы и поданы заявки на 
участие проектов в конкурс-
ном отборе. 

В Удмуртии проект куриро-
вала консультант по инициа-
тивному бюджетированию Еле-
на Розина. Она отметила, что 
результаты нашей республики 
по сравнению с другими регио-
нами весьма впечатляющие:

- Планку вы подняли высо-
ко, и это действительно очень 
большая работа. В такие сжа-
тые сроки у нас еще никто не 
работал. У нас в Республике 
Башкортостан тоже сроки 
были сжатые, но на пару меся-
цев у вас времени было мень-
ше. Тем не менее, все удалось. 
Сейчас идет активный этап за-
ключения соглашений. 

От Удмуртии, включившей-
ся в проект, направленный на 
вовлечение граждан в мест-
ное самоуправление, было 
подано 144 заявки. Одобре-

ние получили 84, при этом 61 
проект-победитель был заяв-
лен на конкурс муниципаль-
ными районами, а 23 проекта 
были предложены городски-
ми округами.

Сарапул заявился на кон-
курс республиканского про-
екта по инициативному 
бюджетированию с пятью 
проектами. Сарапульский 
район представил на конкурс-
ный отбор десять проектов.

10 июля результаты респу-
бликанского конкурса стали 
известны: в число победителей 
вошли все пять проектов от го-
рода Сарапула и девять проек-
тов от Сарапульского района. 

Значимое для Сарапула со-
бытие прокомментировал 
Глава города Александр Ессен:

- Я уверен, что работа в 
этом направлении будет про-
должаться, и республика на 
поддержку местных иници-
атив будет выделять больше 
средств, что позволит нам 
решать больше и больше во-
просов. А городу Сарапулу 
есть чем гордиться. Мы с вами 
зашли с пятью проектами, все 
пять проектов победили, и 
мы больше всех муниципали-
тетов и районов привлекли 
денег на нашу территорию – 
почти 5 млн. рублей.

- Такой результат – это во 
многом заслуга горожан, - по-
дытожила Светлана Бочкарева, 
заместитель Главы Администра-
ции - начальник Управления 
финансов г. Сарапула. - Больше 
оценивалась инициатива самих 
граждан, то есть предвари-
тельные и итоговые собрания, 
участие в этих собраниях. Они 
должны были подтвердить об-
ходы, анкеты, плакаты. Именно 
на это обращалось внимание и 
за это ставились баллы.

В г. Сарапуле победителя-
ми конкурса стали проекты 

«Западный», «Перекресток», 
«Савченко», «Тимирязевский» 
и ТСЖ «Комсомольская, 43», 
из них четыре относятся к 
щебенению дорог, а один – к 
благоустройству спортивной 
площадки в микрорайоне же-
лезнодорожного вокзала.

Работы по реализации про-
ектов начнутся в августе. 

- Сейчас уже определены 
заказчики, площадкой у нас 
будет заниматься Управле-
ние заказчика, а дорогами – 
Управление благоустройства. 
В конце августа должны прой-
ти конкурсные процедуры 
и будут заключены муници-
пальные контракты, – сказала 
Светлана Бочкарева.

Открытие объектов, сделан-
ных на средства проекта, ожи-
дается с октября по декабрь.

Напомним, что в 2019 году 
в проект по инициативно-
му бюджетированию вклю-
чились 25 муниципальных 
районов и пять городских 
округов. Свыше 1700 человек 
стали участниками «Управ-
ленческой школы инициатив-
ного бюджетирования». 

Уже дан старт проекту «Наша 
инициатива» на 2020 год. Чтобы 
в будущем году стать участни-
ком республиканского проек-
та по инициативному бюдже-
тированию, нужно провести 
предварительные и итоговые 
собрания в августе текущего 
года. Подготовить документы 
на участие в конкурсном от-
боре необходимо в октябре-
ноябре. В декабре начнется 
прием заявок на конкурсный 
отбор. Любую консультацию 
по участию в проекте можно 
получить в Управлении фи-
нансов по тел. 4-19-32, а также 
в группе в социальной сети 
«В контакте» (https://vk.com/
iniciativasarapul).

К. Зубкова.

30 июля в ДК «Электрон – ЦВиРНК» введены в 
эксплуатацию два новых объекта инфраструкту-
ры - пандус для маломобильных групп населения и 
специализированная санитарная комната для инва-
лидов-колясочников. 

С 1 апреля текущего  года во Дворце культуры реа-
лизуется проект «Ремесло без границ», который стал 
победителем Всероссийского грантового конкурса. 

Благодаря победе в конкурсе Фонда поддержки и 
развития филантропии «КАФ» в рамках благотвори-
тельной программы «Создавая возможности» у людей 
с ограниченной мобильностью появилась доступная 
безбарьерная возможность для занятий творчеством. 

Первым проверил  доступность и удобство панду-
са в использовании активист городского общества 
инвалидов г. Сарапула  Максим Шестаков. 

- Пандус получился комфортным и доступным для 
всех представителей маломобильных групп населе-
ния, - отметил председатель городского общества 
ВОИ Сергей Козлов.

Уже с 1 августа в учреждении начинается реализа-
ция второй части проекта – стартуют работы твор-
ческих лабораторий по направлениям  гончарное 
дело, художественная резьба по дереву и бисеро-
плетение. 

Ю. Седова.
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n  Песок речной - 230 рублей
n  Песок речной сеяный - 250 рублей
n  ПГС - 300 рублей
n  ОПГС - 450 рублей
n  Щебень гранитный - от 1540 рублей

Доставка от 30 кг до 25 тонн

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДАЖ
ул. Раскольникова, 115 (тд «Трехэтажка»)

www.tricolor.tv

БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ
Лицензия ЛО-18-01-001544 от 05.11.14 г., выданная Управлением по лицензированию медицинской  

и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики (УЛМД УР)

Ул. Труда, 15. Тел.: 8(34147)4-44-44, 8-912-025-14-44.

11 и 25 августа 2019 года 
в клинике «Камский доктор» 

г. Сарапул, ул. Труда,15.

Прием ведет Наталья Михайловна Коробейникова, 
ЛОР-врач Европейского лор-центра «Дали»,  стаж работы 

20 лет. Стоимость обследования и консультации 
1500 рублей. Прием по предварительной записи.

Комплексная диагностика ЛОР-органов  
с видеоэндоскопом.Завод МеталлоКровли «КровКомплект»  ОГРНИП 318169000180720.

Тел.  8-982-118-12-83

l  ПРОФНАСТИЛ НС 10  
Оцинкованный (0,4 мм) -  220 руб., (0,5 мм) -  245 руб.

Крашеный (0,4 мм) -  250 руб., (0,5 мм) -  280 руб./кв. м *

г.  Сарапул,  ул.  Азина,  д. 146
(2 этаж, салон «Двери»)  

СКИДКА до 20 % на доборные элементы
*Указана цена при заказе более 300 кв. м                  **Действует при заказе более 50 кв. м. 

l  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
l  МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

ДОСТАВКА -

БЕСПЛАТНО!**

Магазин «БАШМАЧОК». Ул. Азина, 146; 
пл. Свободы, 1, ТЦ «5 Звезд», отд. 7

20 % скидка 30 % скидка

на всю
детскую

обувь

ООО «Башмачок» ОГРН 1021800995072

РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ ОБУВИ
Сезонная

СКИДКИ

Акции продлятся до 01.09.19 г.

от 20 до 50%от 20 до 50%
на все

демисезонные 
сапоги

и ботинки

С юбилеем поздравляем, мама,
Наша супербабушка, жена!
Человек наш любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна!
Пусть все будет так, как ты желаешь,
И кружится от счастья голова!
Живи, печалей, горестей не зная.
И оставайся радостной всегда.
Здоровья тебе желаем.

Муж, дети, снохи, внуки.

Розу Газимовну ГАРИФУЛЛИНУ
поздравляем с 60-летием!

Коллектив и ветераны 
редакции газеты «Красное Прикамье» 

поздравляют с юбилеем
Марию Геннадьевну  

СЫСОЕВУ!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Попробовать Удмуртию на вкус
«Бурановские бабушки» и Александр Бречалов открыли Неделю Удмуртской Республики в Москве

В самом высоком рестора-
не Европы «Ruski» состоялся 
четвертый гала-ужин проекта 
Ростуризма «Гастрономическая 
карта России». На открытие 
Недели Удмуртской Республики 
и презентацию гастрономиче-
ского и туристического потен-
циала региона в Москву прибы-
ли Глава республики Александр 
Бречалов и сборная команда 
шеф-поваров и рестораторов 
Удмуртии. Мероприятие прошло 
в рамках подготовки к праздно-
ванию 100-летия образования 
Удмуртской Республики. 

Особыми гостями гала-ужи-
на стали солистки знаменитой  
фольклорной группы «Буранов-
ские бабушки». В Москву приеха-
ли участницы первого «золотого» 
состава коллектива - победитель-
ницы международного конкур-
са «Евровидение» - бабушки из 
Бураново. 

Открылся гала-ужин тра-
диционно -  мастер-классом 
Главы региона у русской печи 
ресторана «Ruski». Александр 
Бречалов, бабушки из Бураново, 
бренд-шеф команды-участни-
ка «Гастрономической карты 
России» от Удмуртии Кирилл 
Барков и шеф-повар «Ruski» 
Александр Волков-Медведев ис-
пекли удмуртские перепечи в 
присутствии журналистов и го-
стей гала-ужина. 

- Об интересе к кулинарным 
традициям Удмуртии говорят 
цифры и отзывы. Один из ресто-
ранов в старинном купеческом 
городе Сарапуле в год принимает 
у себя до 9,5 тысяч туристов. И та-
ких ресторанов в Сарапуле четы-
ре.  Одной из причин такого спро-
са является простота удмуртской 
кухни. Она, с одной стороны, не 
требует от туристов больших 
гастрономических подвигов, с 

другой – позволяет посмотреть 
на привычные для нас продук-
ты с нетривиальной стороны. 
Например, из калеги (брюквы), 
оказывается, получается замеча-
тельная начинка для пельменей. 
Сегодня в Удмуртии туристам 
позволяют погрузиться в народ-
ную культуру и принять участие 
в приготовлении национальных 
блюд. Сделать это предлагают в 
музее-заповеднике Лудорвай и в 
гостях у «Бурановских бабушек», 
которые с 2012 года принимают 
у себя туристов, - прокомменти-
ровал Глава Удмуртии Александр 
Бречалов. 

Гости смогли попробовать тра-
диционные блюда, в том числе 
типичное, по мнению региональ-
ной команды шеф-поваров, блю-

до Сарапула - котлету из щуки с 
соусом из раков с печеным кар-
тофельным пюре и раковыми 
шейками. 

- В 2012 году благодаря по-
беде «Бурановских бабушек» на 
Евровидении весь мир узнал 
о культурном многообразии 
России. Бабушки угощали всех 
удмуртскими пирогами – «пере-
печами». В прошлом году пере-
печи стали одним из самых по-
пулярных блюд и на наших мо-
бильных фестивалях во время 

чемпионата мира по футболу: 
более 80 тысяч болельщиков и 
гостей фестивалей попробовали 
перепечи с разными начинками 
из мобильной русской печи от 
ижевского проекта «Емелины 
печи». Мы приглашаем всех по-
пробовать Удмуртию на вкус, 
- рассказала координатор феде-
рального проекта Ростуризма 
«Гастрономическая карта 
России» Екатерина Шаповалова. 

«Неделя Удмуртской Республи-
ки» в «Ruski» продлится до 5 августа.

Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru

Наша справка: Федеральный инновационный проект 
«Гастрономическая карта России» запущен при поддержке 
Федерального агентства по туризму с целью популяризации кухни 
регионов России. Проект представлен в общественном простран-
стве с 2017 года. Был награжден дипломами престижных профессио-
нальных конкурсов и премий в России. И. Лебедев.
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История газетной строкой: год 1956
К 100-летию «Красного Прикамья»

За право участия на ВСХВ
В совхозе «Удмуртский» многие работники животновод-

ства в 1955 году были участниками Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки. В настоящее время животново-
ды хозяйства включились в соревнование за дальнейшее 
повышение продуктивности скота и право быть участни-
ками ВСХВ и в этом году.

Доярка т. Богданова в 1955 году надоила от каждой за-
крепленной коровы в среднем по 3148 килограммов мо-
лока при плане 2700. В 1956 году она взяла обязательство 
надоить не менее 3300 килограммов молока от каждой 
коровы.

Индивидуальный уход за подопечными позволил сви-
нарке В. Ахмеевой в 1954 году получить от каждой сви-
номатки по 23,5 поросенка, а в 1955 году – по 25,8. За 
достигнутые показатели т. Ахмеева дважды была участни-
цей ВСХВ. Сейчас она вновь борется за почетное звание 
«Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки». 

8 января.

Лучший подарок съезду
Вся наша страна, весь советский народ готовят достой-

ную встречу XX съезду Коммунистической партии. 
Строители и монтажники ТЭЦ дали слово ознаменовать 

открытие XX съезда партии пуском электростанции в экс-
плуатацию. 

По графику, утвержденному бюро городского комитета 
партии, все основные строительные и монтажные работы 
на ТЭЦ должны быть закончены к 1 февраля с тем, чтобы с 
этого дня начать испытание электростанции, а к открытию 
XX съезда партии дать промышленным предприятиям и 
трудящимся Сарапула ток с новой электростанции.

26 января.

Улучшается медицинское обслуживание трудящихся
На капитальный ремонт лечебно-профилактических 

учреждений Сарапула за годы пятой пятилетки израс-
ходовано более 1,5 млн. рублей. Капитально отремонти-
рованы физиолечебница, вендиспансер, туббольница, 
терапевтическая больница по ул. Труда, хирургическое 
отделение, детские поликлиники по ул. Азина и Красной, 
детские ясли №№ 7 и 1 и отдельные корпуса при первой 
больнице. 

С 1950 по 1955 годы построены новые детские ясли в 
рабочем поселке на 45 мест, лесокомбинатом – на 45 мест, 
на Борке – на 25 мест. В этом году будет сдан в эксплуата-
цию больничный городок в рабочем поселке. (…)

Вновь открыт подростковый кабинет, кабинет лечебной 
физкультуры, открыт пункт переливания крови. Приобре-
тен флюорограф, получена новая рентгенустановка для 
тубдиспансера. За последние годы выросли кадры меди-
цинских работников, сейчас в городе работает 152 врача.

15 февраля.

Сарапул благоустраивается
За прошедшее пятилетие изменился облик Сарапула. 

На его окраинах выросли благоустроенные поселки с 
красивыми многоэтажными домами. Почти 22 тысячи ква-
дратных метров жилой площади введено в действие!

Большое внимание было уделено ремонту зданий. За 
пять лет капитально отремонтировано 105 домов, в 2736 
квартирах проведен текущий ремонт.

Увеличились затраты на благоустройство города. Око-
ло 40 млн. рублей израсходовано на строительство и 
ремонт дорог и тротуаров, прокладку водопроводных 
линий, озеленение улиц. Построено 97 тыс. кв. метров до-
рог с каменным покрытием, в том числе замощена дорога 
по ул. Красной, построена вторая дорога на железнодо-
рожную станцию, закончено строительство дорог по ул. 
Советской и Красного спорта. Вошли в строй три новых 
водопроводных линии протяженностью 1470 погонных 
метров. Проложено 20 тыс. кв. метров деревянных и 5 тыс. 
кв. метров асфальтовых тротуаров.

Улучшение состояния дорог позволило расширить го-
родской транспорт. Если в 1950 году в автоконторе было 
только 14 автомашин, в том числе 3 автобуса и 3 легковых 
такси, то на 1 января 1956 года имеется 168 автомашин, 
в том числе 19 автобусов, 9 грузовых и 5 легковых такси. 
Постоянно работают четыре автобусных линии: сквер – 
рабочий поселок, сквер – обувная фабрика, шпалозавод 
– Старцева гора и кольцевая. Все части города связаны 

между собой автотранспортом.
В прошлой пятилетке закончено строительство второй 

городской бани, Дома культуры «Заря», нескольких клу-
бов, трех детских садов.

15 февраля.

Досрочно выполним план!
Работники предприятий промышленности и транспор-

та г. Сарапула, как и все трудящиеся нашей Родины, стре-
мясь внести достойный вклад в дело успешного выпол-
нения плана шестой пятилетки, подсчитав свои возмож-
ности, приняли на 1956 год следующие обязательства (…)

В целом по промышленности города годовой план по 
выпуску валовой продукции выполнить к 25 декабря, вве-
сти в эксплуатацию 13.700 кв. метров производственных 
площадей и 6.500 кв. метров жилой площади.

11 марта.

Строительство железной дороги
В ближайшее время резко возрастет поток грузов на 

строительство Воткинской ГЭС. Чтобы обеспечить свое-
временную их доставку, сооружается на левом берегу 
Камы от станции Армязь до села Сайгатка железнодорож-
ная линия длиной в 48 километров. 

15 апреля.

На Каме
На Каме весна… Широкую поверхность реки непрерыв-

но бороздят юркие катера, раздаются гудки белоснежных 
пассажирских теплоходов, мощные буксиры тянут за со-
бой длинные караваны барж. Навигация началась!

…В эти дни идут по Каме первые караваны со строи-
тельными материалами и оборудованием для величе-
ственной стройки шестой пятилетки – Воткинской ги-
дроэлектростанции. Это будет второй гидроузел на Каме 
мощностью 540 тыс. киловатт. 

Начальник строительства Воткинской ГЭС тов. Кочетов 
рассказывает:

- О грандиозности размаха работ можно судить по тому, 
что строителям предстоит уложить свыше двух миллио-
нов кубометров бетона, переместить около 40 млн. кубо-
метров земли. Русло Камы перегородит земляная плоти-
на протяженностью 4700 метров…

В 1959 году Воткинская ГЭС даст первый промышлен-
ный ток, а в 1960 году предполагается закончить строи-
тельство полностью.

1 мая.

Своими руками
…За последние годы на площади Песьянки вырос но-

вый благоустроенный поселок. Свыше 80 семей получили 
здесь удобные квартиры, где имеются и паровое отопле-
ние, и ванны. 

Дома для рабочих возводит отдел капитального стро-
ительства завода. Многочисленная армия строителей 
занята на этом деле. Тем не менее, на заводе ощущается 
острая нужда в жилищах. (…)

На одном из собраний коллектива штамповочного цеха 
рабочие поставили вопрос: попробовать построить мно-
гоквартирный дом коллективно, силами цеха. Начинание 
поддержали руководители предприятия, партийная и 
профсоюзная организации. Из числа производственных 
рабочих было создано несколько производственных бри-
гад. Цех приступил к строительству двухэтажного шлако-
блочного дома. По примеру штамповочного цеха присту-
пили к сооружению жилищ коллективы и других цехов.

Инициатива завода им. Орджоникидзе заслуживает 
всяческого одобрения. Если на предприятиях нашего го-
рода рабочие примут активное участие в строительстве, 
нужда в жилищах, безусловно, будет ликвидирована зна-
чительно скорее.

25 мая.

Взгляните на берег Камы…
Кама – где еще можно найти лучшее место для летнего от-

дыха трудящихся?! Но взгляните на берег Камы – оторопь 
берет, до такой степени он захламлен и загрязнен. Чтобы спу-
ститься с лестницы к лодочной пристани у ОСВОДа, надо пре-
одолеть горы мусора. Чтобы попасть в лодку – необходимо 
снять обувь, так как пройти по мостику, не замочив ноги, нель-
зя. С детьми же по этим мосткам прямо опасно проходить.

Начинается купальный сезон, но о строительстве ку-
пальни никто не заботится. Нет заботы у работников гор-
комхоза и о бытовых нуждах женщин. Давно уже следова-
ло бы оборудовать два-три места для полоскания белья…

13 июня.

В Казахстан, на уборку!
В горком ВЛКСМ и первичные комсомольские органи-

зации поступило около 500 заявлений от комсомольцев и 
молодежи с просьбой послать их на целинные земли для 
оказания помощи в уборке урожая. 

Городская отборочная комиссия по рекомендациям ко-
митетов ВЛКСМ отобрала 225 человек. 18 июля девушки 
и юноши из Сарапула специальным поездом выедут в Ка-
захстан.

8 июля.

Доходы от семеноводства
Хороший урожай семян турнепса вырастили овощеводы 

колхоза «Труженик». 21 центнер первосортных семян уже 
сдано государству. За сданные семена колхоз получает 65 
тыс. рублей и, кроме того, – 6 тыс. рублей премиальных.

Радуют нас и семенники капусты. По минимальным под-
счетам, урожай семян капусты с площади 0,30 га ожидает-
ся 2 центнера. А каждый центнер семян, сданный государ-
ству, стоит 11 400 рублей.

На каждый трудодень, затраченный на выращивание 
семян турнепса, овощеводы получат по 6-8 рублей, а на 
трудодень, затраченный на выращивание семян капусты, 
- по 50 рублей.

15 августа.

Благоустройству – повседневное внимание
…За прошлый год вложения на благоустройство Сара-

пула превысили 13 млн. рублей. В истекшем году промыш-
ленными предприятиями города было построено более 7 
тыс. кв. метров жилой площади, построено дорог с камен-
ным покрытием 28 542 кв. метра, тротуаров – 11 085 по-
гонных метров. На ремонт коммунального жилого фонда 
израсходовано более 1,5 млн. рублей. 

В текущем году также отпущены большие средства на 
дальнейшее проведение благоустройства нашего города. 
Достаточно сказать, что только на новое жилищное стро-
ительство будет затрачено 5 млн. 111 тыс. рублей. Трудя-
щиеся города получат 4365 кв. метров дополнительной 
жилой площади. Будет построено 12  000 кв. метров до-
рог с каменным покрытием, на что будет израсходовано 
500 тыс. рублей. На строительство социально-бытовых 
учреждений будет израсходовано 3828 тыс. рублей. На 
озеленение города отпущено 96,2 тыс. рублей. Будет вы-
сажено 2034 дерева, 8400 кустарников и 2315 штук цве-
точного оформления.

22 августа.

Неразрешимая «проблема»
Трудно купить в магазинах торга обувь нужного разме-

ра. Не купив новые ботинки, я решила отдать в починку 
старые. Но и тут ждало меня полное разочарование: в ма-
стерской артели «Интруд» не оказалось детских колодок, 
и ботинки в ремонт не взяли.

9 сентября.

От всего сердца
С 1 октября вступил в силу Государственный закон о 

пенсиях. По этому поводу хочется поделиться своими 
мыслями и чувствами. 

Около полувека проработал я на обувной фабрике – с 
первых дней ее пуска. Был рядовым рабочим, а закончил 
производственную деятельность в минувшем году заме-
стителем начальника цеха. 

С 1947 года я по старости получил пенсию в сумме 150 
рублей. Сейчас, по новому закону о пенсиях, я буду полу-
чать пенсию в сумме 914 рублей в месяц. Надо ли гово-
рить, что мне обеспечена спокойная и, я бы сказал, зажи-
точная старость. 914 рублей – это ведь заработок квали-
фицированного рабочего!

Хочется от всей души, от глубины сердца поблагодарить 
родную Коммунистическую партию и Советское правитель-
ство за ту поистине отеческую заботу, которую они прояв-
ляют о простых советских людях – честных тружениках.

3 октября.



«Энциклопедия 
победителей» 
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Перевозинский засольник
3 августа в 10 час. в с. Перевозное Воткинского района состоится Республиканский народ-
ный гастрономический разносольный праздник

Лихачев Петр Михайлович, 
1909. Жена: Лихачева Антонина 
Григорьевна, ул. Фрунзе, д. 28.
Лихачев Петр Никифоро-
вич, 1907. Жена: Лихачева 
Анна, ул. Азина, д. 127 «а». 
Лобанов Аркадий Ксено-
фонтович, 1919. Мать: Лоба-
нова Анфиса Васильевна, ул. 
Октябрьская, д. 3.
Лобанов Иван Федорович, 
1922. 
Лобанов Михаил Викторо-
вич, 1915. Жена: Лобанова 
Александра Николаевна, ул. 
Красноармейская, д. 63. 
Логашев Василий Александ-
рович, 1919.
Логинов Александр Ивано-
вич, 1912. Жена: Логинова Гла-
фира Федоровна, ул. Труда, д. 75.
Логинов Александр Павло-
вич, 1917. 
Логинов Алексей Лаврен-
тьевич, 1905.
Логинов Станислав Алексе-
евич, 1923. Мать: Тиморгале-
ева Гульба, г. Ижевск, ул. Папа-
нина, д. 52. 
Ложкин Леонид Григорье-
вич, 1906. 
Лоскутов Леонид Владими-
рович, 1906. Жена: Лоскутова 
Анна Федоровна, ул. Седель-
никова, д. 48.
Лошкарев Владимир Алек-
сандрович, 1923. Мать: Лень-
кова Елизавета Андреевна, ул. 
Красноармейская, д. 69.
Лошкарев Константин Ива-
нович, 1900. 
Лошкарев Николай Петро-
вич, 1911. Жена: Лошкарева 
Елена Александровна, ул. Не-
красова, д. 33а.
Лужбин Илья Самойлович, 
1900. Жена: Лужбина Ф. Н., ул. 
Красная, д. 192.
Лузин Николай Вячеславо-
вич, 1917. Мать: Лузина Вера 
Алексеевна, ул. Труда, д. 88.
Лукин Григорий Данило-

вич, 1913. Мать: Лукина Дарья 
Федоровна, ул. Труда, д. 53.
Лукиных Алексей Иванович, 
1914. Жена: Дудина Лидия Фе-
доровна, ул. Гоголя, д. 50.
Лукиных Тит Александро-
вич, 1907.
Лунегов Иосиф Иванович, 
1903. Жена: Лунегова Августа 
Михайловна, ул. Интернацио-
нальная, д. 37.
Лушников Анатолий Степа-
нович, 1923. Отец: Лушников 
Степан Никандрович, ул. Ин-
тернациональная, д. 38. 
Лушников Аркадий Кузь-
мич, 1907. Жена: Мерзлякова 
Елизавета Уваровна, ул. Крас-
ноармейская, д. 147.
Лушников Дмитрий Ивано-
вич, 1908. Отец: Лушников 
Иван, с. Нечкино.
Лушников Евгений Никола-
евич, 1924. Отец: Лушников 
Николай Михайлович, ул. Про-
летарская, д. 6.
Львовский Евгений Никола-
евич, 1917. Жена: Львовская  
Е. Н., ул. Сосновская, 9.
Любаков Петр Данилович, 
1899. 
Любахов Вячеслав (Вечи-
слав) Борисович, 1905.
Любов Александр Вяче-
славович,1923. Отец: Любов 
Вячеслав Александрович, ул. 
Юрманская, д. 10.
Любов Константин Филимо-
нович, 1921. 
Лялин Василий Васильевич, 
1909. Жена: Селиверстова 
Александра Васильевна,  ул. 
Советская, д. 78.
Ляпкусов Анатолий Тихоно-
вич, 1906. Жена: Ляпкусова 
Евдокия Ивановна, ул. Степа-
на Разина, д. 59.
Ляпунов Александр Федо-
рович, 1914. Жена: Теплякова 
А. А., 2-й Загородный пер., д. 2.
Ляпунов Анатолий Василье-
вич, 1916. 

Отзовитесь!
Многих коренных сарапульцев, да и тех, кого когда-то приютил и обогрел наш город,  
раскидала судьба по всему свету

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков 
сохранились фотографии погибших бойцов и иные документы. 
Обращаться в отдел краеведения Центральной городской 
библиотеки им. Н. К. Крупской. Тел. 3-33-77,  e-mail: 
biblkr17@mail.ru  Координационный совет.

Неоценимый вклад в историю
Вышла в свет новая книга в рамках проекта «Память Сарапула. Музейные реликвии»,  
в которой впервые полностью опубликованы  воспоминания выдающегося сарапульца, 
предпринимателя и общественного деятеля, основателя Сарапульского музея, представи-
теля влиятельной купеческой семьи Михаила Семеновича Тюнина, написанные им  
в период эмиграции

Одним - обыденность, другим - событие
Очередное реабилитационное мероприятие для людей с ограниченными возможностями 
здоровья состоялось 25 июля 

В июле в Художественно-
выставочном комплексе 

«Дача Башенина» состоялась 
презентация книги «Михаил 
Семенович Тюнин. Воспоми-
нания. Документы. Публици-
стика. Письма. Комментарии. 
Исследования». В ней читатель 
найдет не только собранные 
воедино разрозненные и ра-
нее неизвестные факты био-
графии М. С. Тюнина и членов 
его семьи, но и биографии из-
вестных людей, живших в Са-
рапуле в ХIХ – начале ХХ веков, 
– М. И. Дрягина, А. Е. Курского, 
В. Г. Коткова, П. А. Башенина,  
С. Н. Миловского, Н. А. Орло-
ва, Н. М. Мусерского, Л. К. Кру-
ликовского , Ф. В. Стрельцова,  
Ф. Г. Пешехонова и других, его 
друзей- художников А. А. и  
П. А. Сведомских, прочитает об 
интересных событияхв жизни 
города и городского обще-
ства в 1870 - 1918 годах, по-
знакомится с перепиской и из-
бранными публикациями М. С. 
Тюнина, который, живя в Хар-

бине, внес серьезный вклад в 
сохранение мировой истории. 
Многие материалы опублико-
ваны впервые. В книге - боль-
шое количество фотографий. 
Впервые опубликован семей-
ный фотоархив Тюниных. 

Составитель и редактор кни-
ги - кандидат исторических 
наук, доцент, учитель школы-
интерната № 19 г. Сарапула 
Ольга Чикурова.

Несколько экземпляров 
книги уже отправлено в Госу-
дарственный архив Россий-
ской Федерации (именно там 
хранятся воспоминания М. С. 
Тюнина), Национальную би-
блиотеку Чешской Республи-
ки, Музей-архив Русской куль-
туры в Сан-Франциско (США), 
Государственный архив Хаба-
ровского края, в Российскую 
государственную библиотеку, 
Российский государственный 
архив литературы и искусства 
и другие, с которыми в ходе 
подготовки книги О. В. Чику-
рова активно сотрудничала. 

Также книги переданы в Наци-
ональную библиотеку Удмурт-
ской Республики, Сарапуль-
скую городскую библиотеку 
им. Н. К. Крупской, Управление 
по делам архивов г. Сарапула, 
в Сарапульский музей-запо-
ведник. Кроме того, фонды 
Сарапульского музея-заповед-
ника пополнились фотографи-
ями семейного архива Тюни-
ных, переданные их потомком 
- Татьяной Александровной 
Мариной (г. Воронеж). 

Высоко оценили книгу и по-
делились своими впечатле-
ниями о ней исследователи 
русского зарубежья в США 
библиограф Патриция Полан-
ски и архивист Ив Франкьен, 
почетный гость Общества 
изучения Прикамского края 
проректор Московского го-
сударственного технического 
университета им. Н. Э. Баума-
на Сергей Коршунов, препо-
даватель Удмуртского госу-
дарственного университета 
доцент Михаил Курочкин. 

Представляя во время пре-
зентации свое детище, Ольга 
Вячеславовна от души по-
благодарила за помощь в ее 
подготовке сотрудников Са-
рапульского музея-заповед-
ника, координатора проекта 
«Память Сарапула» Татьяну 
Пеганову и всех, кто так или 
иначе помогал в ее созда-
нии. Многим из присутству-
ющих были вручены благо-
дарности Администрации г. 
Сарапула. Приобрести новое 
издание можно в ХВК «Дача 
Башенина». 

Л. Зайцева, 
Е. Караванов (фото). 

Впервые для людей с ограниченными воз-
можностями была организована теплоходная 
прогулка по р. Каме. 

В мероприятии приняли участие более 100 че-
ловек – активисты общества инвалидов г. Сара-
пула и Сарапульского района, общества глухих 
и слабовидящих людей, в том числе 25 детей из 
детской ячейки городского общества инвалидов. 

- Данные мероприятия помогают сплочению 

участников общества, налаживанию дружеских 
контактов и способствуют социализации людей 
с ОВЗ, – сказал организатор мероприятия, пред-
седатель городского общества инвалидов Сер-
гей Козлов. 

Участники мероприятия высказали пожела-
ние проводить такие прогулки на теплоходе 
ежегодно. 

С. Иванов.

В программе: большой мастер-класс по засол-
ке овощей по рецептам жителей с. Перевозное, 
мужской состязательный конкурс по шинковке 
овощей, дегустация соленой продукции, эко-
ярмарка от жителей села, развлекательные про-

граммы и многое другое.
Дополнительная информация: тел. 

8(34145) 74-523, 
эл. почта: PEREVOZNOEKULTURA@yandex.ru, 
соцсети: https://vk.com/public71782197

Но сейчас, в уже довольно в преклонном 
возрасте, они разыскивают своих друзей дет-
ства и юности, чтобы еще раз окунуться в это 
счастливое время и вспомнить вместе годы, 
проведенные в Сарапуле, на берегу Камы. Мне 
пришли два письма: одно - из г. Ульяновска от 
Нели Ивановны Павловой, второе - из г. Сочи 
от Маргариты Ониковны Кисляковой (Сараян).

Н. И. Павлова разыскивает подругу детства 
Алю Машковцеву, примерно 1937-1938 года 
рождения, ранее проживавшую по ул. Н. Дуро-
вой. Даже просит откликнуться ее детей, если 

ее подруги уже нет в живых  (фамилия Машков-
цева - девичья).

М. О. Кислякова (Сараян) разыскивает своих 
друзей - брата и сестру Сесюниных: Александра 
(1939 года рождения) и Фаину. С Фаиной она по-
сле окончания школы, примерно в 1956 году, 
три года работала на радиозаводе им. Орджо-
никидзе.

Прошу откликнуться тех, кого разыскивают, 
или тех, кто что-либо знает об этих людях. Обра-
щайтесь в редакцию газеты «Красное Прикамье».

Т. Овчинникова.

Отзовитесь, родные!
В военный комиссариат поступило обращение Новгород-
ской областной общественной организации «Поисковая 
экспедиция «Долина» с просьбой разыскать родственни-
ков воинов, павших при защите Родины

n В ходе поисковых работ 22 сентября 2018 года на местах боевых 
действий в период Великой Отечественной войны в районе Боль-
шое Замошье Валдайского муниципального района Новгородской 
области поисковиками были найдены останки военнослужащего, 
при котором был обнаружен смертный медальон следующего со-
держания: «Бочкарев Яков Николаевич, 1912 года рождения, млад-
ший лейтенант, уроженец УАССР, Ижевский район, Пазелинский с/с, 
д. Пазелы. Адрес семьи: г. Ижевск, ул. Белинского, 62, Матюшкина 
Любовь Петровна. Призван Азинским РВК г. Ижевска».

Останки погибшего захоронены 8 мая 2019 года на воинском 
кладбище д. Язвищи Валдайского района Новгородской области.

n В ходе поисковых работ 23 апреля 2018 года на местах бое-
вых действий периода Великой Отечественной войны в районе 
д. Ковры Демянского муниципального района Новгородской об-
ласти поисковиками найдены обломки самолета Ил-2 с останка-
ми членов экипажа. 

Один из них – Хайкин Иосиф Пантелеевич, 1915 года рождения, 
лейтенант, летчик, уроженец Орловской области, г. Почеп. Адрес 
семьи: УАССР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 180, жена – Хайкина Зи-
наида Максимовна. Призван: кадровый.

Останки погибшего захоронены 3 мая 2019 года на воинском 
кладбище в д. Костьково Демянского района Новгородской об-
ласти.

Если вы что-то знаете об этих героях Великой Отече-
ственной войны, позвоните в редакцию нашей газеты 
(4-12-93) или военный комиссариат г. Сарапула (4-01-79).



В Удмуртии фермеров ре-
спублики поздравляли в  
с. Ильинское Малопургинско-
го района. На празднике было 
отмечено, что фермерство 
становится все более дина-
мичным и перспективным 
аграрным укладом. Лучшие 
фермеры республики были 
награждены заслуженными 
наградами. 

С приветствием к со-
бравшимся обратилась ми-
нистр  сельского хозяйства 
и продовольствия УР Ольга 
Абрамова:

- Ваш вклад в развитие агро-
промышленного комплекса 

сельхозкооперации. Нацпро-
ект инициирован и находит-
ся под личным контролем 
Президента страны  Влади-
мира Путина. По этому на-
правлению подано 44 заяв-
ки. В рамках «Начинающего 
фермера» - 23, на открытие 
семейной животноводче-
ской фермы – 10 и создание 
сельхозкооператива – четы-
ре заявки. 

По данным Удмуртстата, на 
начало года в республике за-
регистрировано 1103 КФХ, за 
ними закреплено более 130 
тыс. гектаров земли. 

В Сарапульском районе ве-
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И луга зовут
Лето – благоприятное время для увеличения надоев молока и снижения  
его себестоимости

День фермера
В минувшую пятницу, 26 июля, фермеры отметили  
свой профессиональный праздник – Всероссийский  
день фермера 

В ООО «АгроНива» на се-
годняшний день общее 

поголовье скота составляет 
3285 голов, в том числе 1280 
голов дойного стада.

Предприятие стабильно за-
нимает второе место среди 
сельхозпредприятий района 
по надоям. Продуктивность 
на одну фуражную корову со-
ставляет в среднем 3500 кг.

Каждое лето из четырех от-
делений предприятия, кото-
рые расположены в д. Усть-
Сарапулка, Сыропятово, 
Костино и с. Мостовое, пого-
ловье переводится в шесть 
дойных летних лагерей.

В летнем лагере «Ключевка», 
где мы побывали, содержится 
189 коров. Здесь работают 
четыре доярки -  Надежда Ка-
менских, Елена Устюгова, На-
талья Сухих и Лариса Потапо-
ва. Первая дойка - в 3.30 утра, 
после нее коровы отправля-
ются на пастбище. Возвраща-
ются в лагерь на очередную 

дойку к 15-16 часам и снова 
уходят пастись до позднего 
вечера.

На выпасе за животными 
посменно присматривают по 
двое пастухов. В день нашего 
визита работали Андрей Дья-
ков и Георгий Юминов. Первый 
- на лошади,  второй объезжает 
стадо на «железном коне».

- Сколько за день проходим 
или проезжаем  километров, 
не считали, - говорит Георгий 
Юминов. – Следим за тем, как 
коровы едят, как себя ведут, 
если что-то с животным не 

зились, - сетует главный зоо-
техник предприятия Надежда 
Субботина.

И хотя в современном жи-
вотноводстве постепенно 
идет отказ от перевода коров 
на летние пастбища, в ООО 
«АгроНива» это вынужденная 
мера: в это время ведется ре-
монт животноводческих кор-
пусов.

С июня в них проводится 
дезинфекция, побелка, заме-
на полов, ремонт системы по-
илок. На 1 августа запланиро-
ван возврат скота в корпуса.

К этому времени заверши-
лась и заготовка кормов.

- Многолетними травами 

было засеяно 3600 гектаров, 
еще 560 – это однолетки, 864 
гектара отдали под кукурузу,  
- рассказывает  исполнитель-
ный директор ООО «АгроНи-
ва» Андрей Глухов. - Поголовье 
обеспечим кормами в полном 
объеме. При необходимости  
25-30 центнеров кормовых 
единиц на одну условную  ко-
рову мы заготовим  порядка 35 
центнеров на одну голову.

На заготовке кормов с 12 
июня в полях предприятия 
работали два комбайна, на 
вывозе – восемь единиц тех-
ники. Как только позволяла 
погода, работа в полях не 
прекращалась ни на минуту. В 
сутки механизаторы убирали 
по 635 тонн сенажа.

Сейчас работники предпри-
ятия ждут созревания зерно-
вых, которыми засеяно 6450 
гектаров. Впереди у селян – 
уборочная кампания.

Фото В. Карманова.

Георгий Юминов и Андрей Дьяков на пастбище

Надежда Каменских, Елена Устюгова и Наталья Сухих  
(слева направо) перед дойкой

так, вызываем ветеринара.
Пастухи на пастбище и в 

жару, и в дождь. Хотя этим 
летом чаще приходится рабо-
тать в непогоду. 

- Из-за проливных дождей, 
грязи и сырости надои сни-

Главный зоотехник Надежда Субботина и исполнительный ди-
ректор ООО «АгроНива» Андрей Глухов оценивают проведенный 
ремонт в животноводческом корпусе

Завершающие работы по заготовке кормов

Перед новым учебным годом
В Сарапульском районе идет приемка образовательных 
учреждений к началу учебного года 

Второй этап приемки образовательных учреждений  райо-
на проходит с 30 июля по 2 августа. Проверку пройдут 25 из 36 
школ и детских садов. Одиннадцать учреждений уже приняты и 
готовы к работе.

Материалы полосы подготовила С. Ульянова

огромен. Фермерские хозяй-
ства в целом обрабатывают 
20 процентов сельхозземель 
республики, производят 5 
процентов всего молока. Се-
годня вся государственная 
аграрная политика направ-
лена на то, чтобы поддержать 
малые формы хозяйствова-
ния на селе. В этом году пред-
усмотрена поддержка в виде 
грантов на сумму 280 млн.  
рублей. Для Удмуртской Ре-
спублики это огромная сум-
ма – такой поддержки мы еще 
ни разу не оказывали. 

По состоянию на 26 июля, 
в Минсельхоз поступила 81 
заявка от потенциальных 
грантополучателей. Самая 
востребованная в этом году 
господдержка – грант «Агро-
стартап», выделяемый в рам-
ках нацпроекта по поддерж-
ке фермерства и развитию 

дут деятельность 28 крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 
Они обрабатывают порядка 
десяти процентов сельскохо-
зяйственных угодий района. 

Фермерские хозяйства Уд-
муртии производят мясо, мо-
локо, яйцо, шерсть, зерновые 
культуры, картофель и овощи. 
Доля их продукции состав-
ляет около 5-6 процентов 
от общего объема валовой 
продукции сельхозпроизво-
дителей республики. В том 
числе по зерновым и зерно-
бобовым культурам – 15,8 %, 
картофелю – 16,5 % и овощам 
– 9,3 %. За I полугодие этого 
года фермерами уже произ-
ведено 353,4 т мяса скота и 
птицы на убой в живом весе, 
760 тыс. штук яиц, валовой на-
дой молока составил  19 523,7 
т. Сегодня в КФХ содержится  
21 128 голов КРС. 
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Приезжайте в гости к нам
Развитие въездного и внутреннего туризма -  основная цель работы туристско-рекреационного 
кластера «Камский берег», центром которого является Сарапул 

Отдых должен быть безопасным
В разгаре туристический сезон. Граждане России активно отдыхают в странах Европы, Азии, Африки. Эпидемическая ситуация в странах отдыха 
может быть разная.  Специалисты напоминают путешественникам простые правила безопасности

В странах Европы сегодня 
есть риск заражения корью. 
Для стран Азии и Африки ха-
рактерны малярия, различные 
лихорадки, брюшной тиф, ви-
русный гепатит А, холера, эк-
зотические паразиты. 

Чаще инфекции передают-
ся через воду, загрязненные и 
недостаточно обработанные 
продукты питания, кровосо-
сущих насекомых (комаров, 
блох, слепней, москитов, мо-
шек, клещей и других), при 
контакте с больным челове-
ком или загрязненным объек-
том окружающей среды, поло-
вым путем.

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
Необходимо выяснить у тур-

оператора сведения о эпидси-
туации в стране пребывания и 
оформить медицинскую стра-
ховку.  Проверить, сделаны ли 
прививки против дифтерии, 
столбняка и особенно против 
кори. При отсутствии таковых 
необходимо провести имму-

низацию в лечебном учреж-
дении.

Особенно осторожными 
нужно быть в странах Азии и 
Африки.

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
Проживать можно только 

в гостиницах, обеспеченных 
централизованным водоснаб-
жением и канализацией. Если 
вы обнаружили в номере ко-
маров, блох или грызунов, 
немедленно поставьте в из-
вестность администрацию и 
настоятельно попросите их 
принять срочные меры по 
уничтожению насекомых. В 
местах скопления насеко-
мых требуйте, чтобы на окна 
и двери установили сетки, а 
над кроватью — полог. Кроме 
этого, попросите установить в 
вашем номере электрофуми-
гаторы.

ПРАВИЛА ПИТАНИЯ
В незнакомой стране, осо-

бенно с жарким климатом, 
старайтесь есть только в тех 

заведениях, где заведомо ис-
пользуются продукты гаранти-
рованного качества промыш-
ленного производства.

Пейте только знакомые вам 
напитки и соки промышлен-
ного производства, бутилиро-
ванную или кипяченую воду. 
Ее же рекомендуется исполь-
зовать для мытья фруктов и 
овощей.

Крайне опасно покупать лед 
для охлаждения напитков у 
продавцов уличной торговли, 
пробовать продукты традици-
онной национальной кухни, 
продукты, которые не про-
шли гарантированную техно-
логическую обработку, а так-
же продукты, приобретенные 
в местах уличной торговли.

ПРАВИЛА КУПАНИЯ 
Купайтесь только в бассей-

нах и специальных водоемах, 
где оборудована пляжная 
зона. Опасно лежать на пля-
же без подстилки и ходить по 
земле и по песку без обуви. 

При купании не допускайте 
попадания воды в полость 
рта. Не купайтесь в стоячих и 
медленно текущих водоемах, 
не используйте воду из таких 
водоемов для различных бы-
товых нужд.
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Чаще мойте руки.
Избегайте контакта с живот-

ными (дикими и домашними); 
помните, что животное, при-
шедшее к человеку, наверняка 
больное.

Не пользуйтесь  чужими рас-

ческами, одеждой, обувью, не 
примеряйте вещи местных жи-
телей.

ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ
При появлении любых при-

знаков инфекционного забо-
левания (повышенная темпе-
ратура, расстройство стула, 
сыпь, боль в животе, горле и 
т.д.) необходимо обратиться за 
медицинской помощью.

Г. Губин, 
заместитель начальника

ТОУ Роспотребнадзора 
по УР в г. Сарапуле. 

Новый туристический маршрут                                 
Проект «Арт-квартал «Купеческие дачи» стал победителем 
городского конкурса среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Музейный комплекс «Купеческие дачи» – это уникальная тер-
ритория историко-архитектурных объектов, не имеющая анало-
гов в Удмуртии и Среднем Прикамье. 

Здесь представлены памятники архитектуры конца XIX – нача-
ла XX веков, связанные с именами известных предприниматель-
ских династий – Мощевитиных, Барабанщиковых, Башениных.

Сарапул заслуженно называли центром деревянного зодчества 
Прикамья. Сарапульские мастера деревянных дел использовали 
разные виды резьбы: ажурную, скульптурную, профильную и на-
кладную. Изготовление наличников было особым искусством. 

В рамках проекта в этом году запланировано благоустройство 
парковой зоны квартала «Купеческие дачи», установка деревян-
ных наличников и малых архитектурных объектов, появятся ин-
формационные стенды с аутентичными деревянными налични-
ками, рассказывающие о купечестве Сарапула и его самых ярких 
представителях, их деятельности и архитектурном наследии 
именитых семейств.

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Наши мечты и возможности
Лето все хотят провести максимально интересно. Уехав из 
родного города или оставшись здесь, мы ждем новых ярких 
впечатлений от трех долгожданных месяцев. Мы спросили 
у жителей Сарапула, как они отдыхают летом

n Владимир Медведев, 66 лет:
- Собираюсь посетить санаторий на Северном Кав-

казе. В основном время провожу в саду. Люблю гулять 
с внуками.

n Оксана Саламайкина, 35 лет:
- Летом свободное время чаще все-

го мы проводим на природе:  на Набережной Камы, 
в парках, около водоемов, ходим за ягодами и гри-
бами.

n Евгения Шарычева, 24 года:
- Каждый день летом мы выходим на прогулку. С се-

мьей ездим в сад. Нам нравится проводить время у 
воды, на детских площадках и просто на свежем воз-
духе.

n Анастасия Зубова, 17 лет:
- Первые дни июня, когда ходила  на репетиции 

праздничного представления, посвященного  Дню 
города, были самые замечательные. Потом всей се-
мьей мы съездили на море. А сейчас вернулась к тре-
нировкам – я занимаюсь танцами.

А. Шушакова.

В этом году в нашем городе 
начал свою работу Туристско-
информационный центр (ТИЦ) 
при Сарапульском музее-запо-
веднике. 

Основное направление дея-
тельности Центра – информи-
рование, консультирование, 
разработка туристических 
маршрутов, взаимодействие с 
туроператорами.

- Наша задача – привлечь 
туристов в Сарапул, -  говорит 
заместитель директора Сара-
пульского музея-заповедника 
по развитию музейных комму-
никаций и туризма Светлана 
Шадрина. - Мы не конкурируем 
с туроператорами, а оказыва-
ем им экскурсионные услуги, 
на сегодняшний день активно 
сотрудничаем с участниками 
кластера «Камский берег» - тур-
фирмами «География» и «Ветер 
перемен», а также с компанией 
«Волга-Волга» из г. Перми. На-
лаживаем связи с операторами 
из других регионов.

Благодаря активной работе 
участников кластера по при-
влечению в город туристов, в 
этом году 47 теплоходов уже 
зашло в Сарапул,  в целом за 
навигационный период ожи-
дается 100 туристических лай-
неров. Учреждения культуры  
города в этом году посетило 

порядка 12 тысяч приезжих.
- Первым по популярности 

туристическим продуктом 
можно назвать пешеходную 
экскурсию по центральной 
части города, - рассказывает 
Светлана Шадрина. – Востре-
бованы театрализованные 
экскурсии на Даче Башенина.  
Активно развиваем гастро-
номические туры «Сарапул 
– город с историей и душой», 
которые, кроме экскурсий,  
включают в себя обеды с блю-
дами, приготовленными по 
старинным купеческим ре-
цептам -  ресторан «Город» и 
кафе «Ричи» предлагают ин-

тересные программы.  
Для каждого маршрута раз-

работана сувенирная линейка.
Вне летнего сезона в Сарапу-

ле проводится много корпора-
тивных и индивидуальных ту-
ров, приезжают профсоюзные 
и ветеранские организации, 
«организованные» школьники.

По сравнению с прошлым 
годом текущий туристический 
сезон проходит ровно: нет ди-
намики по количеству гостей, 
но нет и спада.

А специалисты отмечают, что 
городу нужны не экскурсанты, 
а туристы, то есть те, кто про-
водил бы в городе более 24 ча-
сов, а значит, останавливался в 
местных гостиницах, посещал 
учреждения культуры, обедал 
в заведениях общественного 
питания. Тогда въездной ту-
ризм будет приносить доход. 

Для этого сотрудники Ту-
ристско-информационного 
центра принимают участие в 
различных тематических яр-
марках, в интернет-проектах и 
конкурсах, представляя тури-
стические продукты Сарапула. 

С. Ульянова.
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Дмитрий Рогозин и Алек-
сандр Бречалов обсу-

дили перспективы развития 
сотрудничества Роскосмоса и 
Удмуртской Республики. Также 
участники встречи рассмотре-
ли вопрос о включении еще 
более 30 компаний республики 
в реестр потенциальных по-
ставщиков. Среди предлагае-
мой продукции – теплотехника, 
лазерная сварка, беспилотные 
летательные аппараты и другое. 

Глава Удмуртии рассказал о 
Форуме оружейников, заплани-
рованном в рамках 100-летия 
М. Т. Калашникова, и пригласил 
предприятия Роскосмоса к уча-
стию в мероприятиях. 

Сегодня Госкорпорация «Роскосмос» сотрудничает с ведущими предприятиями ОПК Удмуртии 
- Ижевским мотозаводом «Аксион-холдинг», Ижевским радиозаводом, Воткинским заводом, Чепец-
ким механическим заводом. 

И. Лебедев.

Время новостей 91 августа 2019 года
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Размер пособия увеличится
Госдума России одобрила в третьем чтении законопроект 
об увеличении пособий на детей до трех лет  
для нуждающихся семей

Предприятия Удмуртии - 
поставщики Роскосмоса
В понедельник в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора  
Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и Главы Удмуртии Александра Бречалова  

«В первом полугодии 2019 года предприятия ОПК Удмуртии произвели продукции на 
сумму более 46 млрд. рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года составил порядка семи процентов. Как уже ранее говорил Глава Удмуртии, доля граж-
данской продукции в первом квартале этого года также выросла на семь процентов. То 
есть помимо того, что наши предприятия увеличивают выпуск целевой продукции воен-
ного назначения, они еще и наращивают темпы роста гражданской.

В 2018 году доля продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме произ-
водства предприятий ОПК Удмуртии составила 18,4 процента. Достигнутое значение 
превышает целевые показатели, поставленные Президентом России. В этом году, как 
ожидается, доля гражданской продукции в общем объеме производства предприятий 
ОПК республики составит 20 процентов.

По итогам первого квартала текущего года объем гражданской продукции предпри-
ятий ОПК Удмуртии составил 5,5 млрд. рублей.

А. Свинин, 
первый заместитель Председателя Правительства УР.

Декретный отпуск – 
время учебы
Более 3000 женщин пройдут обучение в рамках  
нацпроекта «Демография»

Девять конкурсов – девять побед
Удмуртия выиграла конкурсы на получение федеральных субсидий на реализацию  
региональных проектов в рамках нацпроекта «Образование», инициированного  
Президентом страны Владимиром Путиным 

Безопасность детского отдыха
В Правительстве УР состоялось внеплановое заседание Комиссии по чрезвычайным  
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

»

Всероссийская перепись населения-2020 
В следующем году с 1  по 31 октября каждый житель республики примет участие  
во Всероссийской переписи населения

Участники КЧС и ОПБ обсу-
дили меры безопасности при 
организации летнего отдыха в 
детских лагерях.  В республи-
ке действуют 18 загородных, 
16 санаторно-курортных, 63 
пришкольных лагеря с днев-

ным пребыванием детей и 11 
лагерей труда и отдыха. Во 
всех лагерях проведены про-
верки противопожарного 
состояния, все объекты осна-
щены исправными системами 
противопожарной защиты и 

системами передачи сигнала 
о срабатывании автоматиче-
ской пожарной сигнализации 
в подразделения пожарной 
охраны. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

- Знания, технологии, ком-
петенции, кадры – это основа 
для реализации наших нацио-
нальных проектов, для дости-
жения наших стратегических 
целей. Речь о новом качестве 
жизни человека, о возможно-
стях для его самореализации, 
о конкурентоспособности на-
шего общества в целом, госу-
дарства в мире будущего, - за-
явил Президент России.

Удмуртия подала заявки на 
участие в девяти конкурсах, 
и все они были выиграны. Ре-
ализация проектов будет про-

ходить в республике с 2020 по 
2024 годы.

По проекту «Современная 
школа» в республику поступят 
средства на обновление мате-
риально-технической базы в 
12 коррекционных школах. 

C 2020 года в рамках феде-
рального проекта «Современ-
ная школа» национального про-
екта «Образование» в сельской 
местности Удмуртии начнут ра-
боту «Точки роста». До 2022 года 
появятся 157 таких центров.

В рамках федерального про-
екта «Цифровая образователь-

ная среда» к 2022 году в четырех 
городах республики - Ижевске, 
Глазове, Воткинске и Сарапуле 
будут созданы центры цифро-
вого образования «IT-куб», в 
каждом - не менее шести на-
правлений деятельности.

А на выигранные субсидии 
по проекту «Успех каждого 
ребенка» в 2022 году в трех 
моногородах республики 
будут созданы детские тех-
нопарки Кванториум и уже 
в следующем году появится 
Мобильный Кванториум. 

В. Митрофанова. 

В целях проверки на мест-
ности списков адресов домов 
и схематических планов на-
селенных пунктов Удмуртии 
с 1 августа начали работу 393 

регистратора, которые прове-
ряют наличие указателей наи-
менования улиц и номерных 
знаков домов. За дополнитель-
ной информацией по работе 

регистраторов вы можете об-
ратиться в Удмуртстат по тел.  
8 (3412) 69-50-80 или направить 
свой вопрос на электронный 
адрес: P18_VPN-2020@gks.ru 

Государственная Дума на 
пленарном заседании приняла 
в третьем чтении законопро-
ект, изменяющий критерий 
нуждаемости семей (с полу-
торакратной на двукратную 
величину прожиточного ми-
нимума в регионе) при уста-
новлении пособий на первого 
и второго ребенка. Документ 
принят с поправкой от Пра-
вительства РФ, вводящей для 
таких семей ежемесячные вы-
платы на первого и второго 
ребенка от 1,5 до 3 лет в разме-
ре прожиточного минимума 
на ребенка в регионе.

Как пояснила координатор 
партийного проекта «Крепкая 
семья», первый заместитель 
председателя комитета Гос-
думы РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Окуне-
ва, «во время «Прямой линии» 
с Президентом России был 
задан вопрос, и Глава госу-
дарства поддержал внесение 
изменений в данный законо-
проект. Прошу обратить вни-
мание, что мы поддерживаем 
экономически активных ро-
дителей, изменяя критерии 
нуждаемости. Для того чтобы 
родители не скрывали свои 
доходы и в трудной жизненной 
ситуации они могли получать 
в большем размере выплату. 
Право на выплату на первого 
ребенка будут иметь порядка 
70 процентов семей, на второ-
го ребенка – 74 процента».

Обновленная редакция до-
кумента увеличивает срок, 
на который назначается та-
кая выплата: сначала она 

будет назначаться до дости-
жения ребенком возраста од-
ного года, а по истечении это-
го срока (при условии подачи 
гражданином нового заявле-
ния) – на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а 
затем на срок до достижения 
им возраста трех лет. В насто-
ящее время выплата назнача-
ется на один год, а по истече-
нии этого срока (при условии 
подачи гражданином нового 
заявления) – дополнительно 
на срок до достижения ребен-
ком возраста полутора лет. 
Также увеличивается срок, в 
течение которого родители 
могут подать заявление о на-
значении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением 
или усыновлением первого 
или второго ребенка – в тече-
ние трех лет со дня рождения 
ребенка (действует в течение 
1,5 лет).

Президент России Владимир 
Путин в своем послании Феде-
ральному Собранию предло-
жил выплачивать пособия на 
первого и второго ребенка се-
мьям со среднедушевым дохо-
дом ниже двух прожиточных 
минимумов с 1 января 2020 
года. По его словам, важно, 
чтобы рождение детей не оз-
начало для семей резкого па-
дения уровня благосостояния. 
Сейчас такие выплаты получа-
ют семьи, чьи доходы не пре-
вышают 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума на 
человека. 

Пресс-служба УРО партии 
«Единая Россия».

По данным статистического 
сервиса одной из самых по-
пулярных поисковых систем, в 
последнее время наблюдается 
тенденция по увеличению чис-
ла поисковых запросов на тему 
переобучения женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске. 

Молодые мамы не желают 
терять имеющуюся квалифи-
кацию либо с появлением ма-
лыша готовы получить новую 
профессию, чтобы безболез-
ненно совмещать материн-
ство и личную востребован-
ность на рынке труда.

Женщины, находящиеся в 
декретном отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет, могут 
бесплатно пройти курсы про-
фессионального переобучения. 
Они проходят в рамках нацпро-
екта «Демография», иницииро-
ванного Президентом России 
Владимиром Путиным. 

Для того чтобы получить но-
вую профессию или повысить 
имеющуюся квалификацию, 
женщина может обратиться 
в Центр занятости населения 
по месту жительства.  

Условия участия простые: 
если ребенку больше двух ме-
сяцев и меньше трех лет и мама 

находится в отпуске по уходу за 
ребенком. Обучение бесплат-
ное. При необходимости полу-
чения медицинской справки, 
например, повару или мастеру 
по маникюру все расходы на 
себя возьмет служба занятости. 

Курсы длятся от двух недель 
до шести месяцев в зависимо-
сти от профессии. Наибольшее 
внимание уделяется практике. 
Это порядка 60 процентов от 
общего времени обучения. 

По состоянию на 1 июля те-
кущего года по направлению 
центров занятости населения 
республики к обучению при-
ступили 126 женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет. В 2019 
году из республиканского бюд-
жета на профобучение матерей 
направлено 1,7 млн. рублей. Со 
следующего года программа 
на 95 процентов будет финан-
сироваться из федерального 
бюджета и на пять процентов 
- из бюджета республики. За 
время реализации нацпроекта 
в Удмуртии обучение пройдут 
более 3000 женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех лет.

И. Лебедев.



Спорт10 1 августа 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Со спортом не расставайтесь
Команда пенсионеров г. Сарапула завоевала третье место в V Летней Республиканской 
спартакиаде пенсионеров Удмуртской Республики

Прославляя город
19-21 июля в г. Москве прошел летний чемпионат России 
по легкой атлетике среди ветеранов

В состязаниях, которые прово-
дились на стадионе Олимпийско-
го центра им. братьев Знамен-
ских, участвовали спортсмены 
35 лет и старше. В программу со-
ревнований были включены бег 
на различные дистанции, спор-
тивная ходьба, прыжки в длину 
и высоту, толкание ядра и другие 
виды.

Сарапул на этом чемпиона-
те представлял единственный 
спортсмен – Ринат Галимов, ко-
торого жители города знают как 
прославленного ветерана спор-
та, его именем назван ежегодный легкоатлетический пробег, также 
Ринат Ахунович возглавляет Клуб любителей бега «Олимп».

Ринат Галимов успешно выступил в соревнованиях по спортивной 
ходьбе на 5000 метров, завоевав бронзовую медаль чемпионата.

Р. Иванов.

Чемпионат по футболу
С 13 июня в городе проходит чемпионат Сарапула по футболу 

В турнире участвуют десять команд. Возраст футболистов - от 18 лет.
Свои сборные выставили на турнир предприятия «СЭГЗ», «Эле-

конд», Сарапульский радиозавод,  КБЭ XXI века. Также представлены 
сборные предпринимателей города  – команда «Кама», сборная ПМК, 
команда «Нефтяник», принимают участие в турнире представители 
спортивных школ «Делин», «Энергия» и школы футбола – команда 
«Чемпион». Главный судья - Анатолий Орличенко. 

В расписании турнира - 45 игр, которые проходят на стадионах «Со-
кол» и «Энергия» по вторникам и четвергам (вход свободный). 

Расписание турнира представлено на странице Управления  спорта 
и физкультуры г. Сарапула в ВК.

Также проходят прямые трансляции игр в сети интернет.
Пока в турнире лидируют команды «Нефтяник» и «Кама».
Финальные игры чемпионата г. Сарапула по футболу состоятся в 

День физкультурника 10 августа на стадионе «Энергия».
С. Ульянова. Фото С. Килина.

Выбираем секцию для ребенка
Как определить, к какому виду спорта предрасположен ребенок? Где он сможет раскрыть свой потенциал?  Эти и другие вопросы 
задает себе, наверное, каждый родитель, который планирует отдавать ребенка в спорт.  Особенно актуально они стоят 
перед началом учебного года

ЗДОРОВЬЕ ИЛИ ЗОЛОТО? 
Первый и самый главный во-

прос, который должен задать 
себе каждый родитель, когда 
он только начинает задумы-
ваться о приобщении своего 
ребенка к спорту, - это цель за-
нятий вашего ребенка. Зачем 
вы отдаете ребенка в спортив-
ную секцию и что ожидаете по-
лучить в результате? И вы долж-
ны ответить на этот вопрос для 
себя честно, поскольку от этого 
зависит ваша дальнейшая стра-
тегия и ее успешность. 

Цели могут быть разные. 
 

СПОРТИВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Спортивная специализация 

заключается в том, что из мно-
гих видов спорта спортсмен из-
бирает один, на котором сосре-
дотачиваются все его усилия 
с целью достижения наиболь-

шего прогресса и наивысшего 
результата. 

В России в некоторые секции 
плавания, гимнастики, фигур-
ного катания, футбола, хоккея 
принимают детей с 4 - 6 лет, 
единоборствами начинают за-
ниматься с 7 - 10 лет. 

Но как отличить раннюю спе-
циализацию от общей физиче-
ской подготовки, которая поч-
ти всегда специализирована 
под конкретный вид спорта? 

Врач и тренер, один из авто-
ров журнала Федерации спор-
тивной гимнастики России 
Олег Васильев пишет следую-
щее: «Если вы хотите просто 
приобщить ребенка к физиче-
ской активности и спорту, то 
вполне достаточно занятий два 
раза в неделю. И уже за пару 
месяцев мышечный корсет 
окрепнет, ребенок станет бо-

лее подтянутым, координиро-
ванным, научится базовым гим-
настическим и акробатическим 
элементам, которые останутся 
с ним на долгие годы. Особенно 
это касается навыков страхов-
ки и падений. Но если целью 
является спортивный резуль-
тат, то тренироваться придется 
каждый день, кроме одного вы-
ходного. И на этот режим выхо-
дят уже дошкольники».

СЕНСИТИВНЫЕ ПЕРИОДЫ
Организм человека развива-

ется неравномерно (гетерох-
ромно). У ребенка есть особые 
чувствительные этапы разви-
тия, в которых отдельные физи-
ческие качества развиваются 
лучше, чем в другие. Их называ-
ют сенситивными. 

Если в эти временные перио-
ды оказать целенаправленное 

воздействие, то эффект будет 
значительно выше, чем в дру-
гие периоды. Сенситивные 
периоды физических качеств 
начинаются с 7 лет, когда коли-
чество энергии, потребляемой 
мозгом, начинает снижаться, 
последовательно достигая 
«взрослых» уровней в разных 
участках мозга по мере их со-
зревания. 

Этот процесс завершается  
в возрасте от 16 до 18 лет. 

ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 
РЕБЕНКА 

При анализе физических дан-
ных ребенка следует обратить 
внимание на его телосложение. 

Выделяют три основных типа 
телосложения: 

- торакальный (грудной, эк-
томорфный). Характерные осо-
бенности: фигура худощавая, 

кости узкие, плечи чуть шире 
бедер, руки и ноги длинные. 
Сильные качества - выносли-
вость. Слабые качества – физи-
ческая сила; 

- мышечный (мускульный, 
мезоморфный). Характерные 
особенности: фигура атлети-
ческая, кости широкие, плечи 
широкие, руки и ноги средней 
длины. Это средний тип, в кото-
ром сила и выносливость гар-
монично сочетаются; 

- дигестивный (брюшной, 
эндоморфный). Характерные 
особенности: фигура корена-
стая, кости широкие, плечи не 
шире бедер, руки и ноги корот-
кие. Сильные качества – физи-
ческая сила. Слабые качества 
– выносливость.

По информации Центра 
спортивной подготовки 

Удмуртии. 

Состязания среди спортсме-
нов старшего возраста про-
ходили в с. Вавож 18 июля.  
В V Летней Спартакиаде пен-
сионеров приняли участие 
более 450 человек в составе 
команд из всех районов и го-
родов республики. 

Честь Сарапула защищали 13 
спортсменов, которые высту-
пили во всех видах соревно-
ваний: легкой атлетике, плава-
нии, пулевой стрельбе, дартсе 
и шахматах.

Лучших результатов среди 
сарапульских пенсионеров 
добились Любовь Мокрушина, 
завоевав золото в беге на 100 
метров, Ольга Филиппова на 
дистанции 1000 метров стала 
второй. 

Алевтина Фатеева в состяза-
ниях по настольному теннису 
заняла третье место. В пла-
вании вновь не было равных 
Алексею Соболеву, у Елены Чу-
диновских в этом виде сорев-
нований третье место.

Команда Сарапула заво-
евала третье место в пулевой 
стрельбе и второе - в дартсе.

Особенно горожане мо-
гут гордиться выступлением 
нашего самого возрастного 
спортсмена – Юрия Сухоплю-
ева. В свои 77 лет Юрий Пе-
трович в очередной раз стал 
победителем в беге на 1000 
метров.  

В составе сборной Сарапула 
на Спартакиаде пенсионеров 
ветеран выступает в третий 
раз. Признается, что в беге в 
возрастной категории 70 лет и 
старше в Удмуртии конкурен-
тов у него почти нет.

Несмотря на солидный воз-
раст, со спортом Юрий Петро-
вич не расстается, продолжая 
тренировки два-три раза в не-
делю, пробегая каждый раз по 
семь-десять километров.

Легкой атлетикой Юрий Су-
хоплюев увлекся еще в школе, 
так что «стаж» спортсмена со-
ставляет более 60 лет.

Защищал честь Сарапула на 
городских, республиканских  
и всесоюзных соревнованиях, 
работая и на Сарапульском ра-
диозаводе, а позже - и на заводе 
«Элеконд».  Причем занимался 
не только бегом, увлекался лы-
жами и даже биатлоном. 

- Раньше в Сарапуле биат-
лон  был очень популярен. 
У нескольких  предприятий 
были свои команды по этому 
виду спорта. В Сарапуле даже 
проводились сборы команды  
СССР, и нам, городским спорт-
сменам, посчастливилось тре-
нироваться с ними, - вспоми-
нает Юрий Петрович. – Раньше 
в течение года проводилось 
множество массовых сорев-
нований республиканского и 
российского уровня по раз-

ным видам, где каждый мог 
себя проявить. Сейчас таких 
соревнований явно недоста-
точно.

Рассказывая о Спартакиаде 
пенсионеров, ветеран уверен, 
что такие состязания необходи-
мы: 

- Нравится, как организова-
ны соревнования, какая атмо-
сфера там царит. 

Но, чтобы нам достойно вы-
ступать и конкурировать с 
другими спортсменами, не-
обходимо проводить подоб-
ные соревнования городского 
уровня. Во-первых, для нас 
это подготовка к республикан-
ским стартам, во-вторых, на 
таких соревнованиях находят-
ся новые имена. 

Сегодня спортсмен занима-
ется в Клубе любителей бега 
«Олимп», по возможности вы-
езжает на различные соревно-
вания и старается всегда быть 
первым на дистанции. Отме-
чает, что в городе все больше 
людей, в том числе и пенсио-
неров, занимается физической 
культурой.

И на вопрос, что лично ему 
дают занятия бегом, Юрий Су-
хоплюев отвечает лаконично: 

- Легкая атлетика  дарит 
жизнь!

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова 
и П. Кондратьевой.
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Доступная среда для грудничков
Сарапульская городская детская больница участвует в федеральном проекте «Новая мо-
дель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Диспансеризация охватит всех 
В рамках реализации инициированного Президентом Рос-
сии нацпроекта «Здравоохранение» планируется провести 
диспансеризацию всех жителей Удмуртии

В ходе профилактических осмотров для каждого жителя ре-
спублики будет определена группа здоровья.

Если будет выявлено хроническое заболевание, пациента поме-
стят под диспансерное наблюдение и постоянный контроль врача.  
Такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз 
в год. Пренебречь или забыть о регулярном обследовании пациент 
не сможет - ему об этом напомнят работники медучреждения, а 
также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС.

По завершении исследований первого этапа диспансериза-
ции, включающего установление диагноза, определение груп-
пы здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение 
краткого профилактического консультирования, в том числе 
рекомендации по здоровому питанию, уровню физической ак-
тивности, отказу от курения табака и пагубного потребления ал-
коголя, терапевт даст заключение о необходимости проведения 
второго этапа диспансеризации с проведением исследований 
узкопрофильными специалистами.

По итогам шести месяцев текущего года диспансеризацию 
прошли более 50 процентов определенных групп взрослого насе-
ления республики, из которых часть была направлена на второй 
этап для уточнения диагноза, проведения углубленных профи-
лактических консультирований и коррекции факторов риска раз-
вития хронических неинфекционных заболеваний. Достаточно 
высокий охват населения обеспечен в том числе за счет выездной 
работы передвижных медицинских комплексов. На ПМК осмотре-
но 24 033 человека, преимущественно в сельской местности, из 
них 8015 прошли диспансеризацию (33 процента от осмотренных 
на комплексах).

Напомним, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было 
закуплено восемь передвижных медицинских комплексов. В 
ближайшее время будет закуплено еще столько же. Мобильные 
комплексы позволяют уделить внимание диагностике пациен-
тов. Их работа направлена, прежде всего, на профилактику и 
своевременное выявление различных заболеваний, преимуще-
ственно в сельской местности.

И. Лебедев.

Знать и предупредить!

Приглашают Школы здоровья
n Школа  Артериальной гипертонии проводит обучение 7 и 

14 августа с 15.00 до 16.00 по адресу: ул. Гоголя, 34, каб. 33.
n  Школа Сахарного диабета будет работать 21 и 28 августа 

с 15.00 до 16.00 по адресу: ул. Гоголя, 34, каб. 33.
n  Школа Активного долголетия приглашает на занятия 1, 8, 15, 

22 и 29 августа с 15.00 до 16.00 по адресу: ул. Ленина, 5, зал ЛФК.
Запись по тел. 4-14-29.

Спасибо за добро!
Выражаю огромную благодарность всем, кто принял участие в оказании помощи  
моему мужу

Одно из направлений реализации данного проек-
та – создание доступной среды для детей и родите-
лей. Детская поликлиника – особое медицинское уч-
реждение. Поэтому здесь приняли решение открыть 
комнату кормления грудных детей, ведь время их 
естественного питания молоком из маминой груди 
может совпасть со временем приема у педиатра. 

В комнате созданы все условия для кормления ма-
лыша: комфортная спокойная обстановка, уютный 
диван, стол для пеленания. Расположена комната на 
втором этаже детской поликлиники в кабинете № 218.

Первая закупка для региональных льготников 
В Удмуртии закуплены тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови и проведения 
домашней экспресс-диагностики для региональных льготополучателей

Такая закупка для этой кате-
гории льготников в Удмуртии 
произошла впервые. Ранее 
тест-полоски приобретались 
региональными льготниками 
самостоятельно.

Средства измерения уров-
ня глюкозы в крови и про-
ведения домашней экспресс-

диагностики закуплены на 
дополнительные средства, 
выделенные в апреле 2019 
года Правительством УР.  

На сегодняшний день пер-
вая партия тест-полосок в 
количестве 15 678 упаковок 
поступила на уполномочен-
ный склад. В настоящее время 

осуществляется доставка тест-
полосок до пунктов отпуска по 
месту жительства льготополу-
чателей и выдача тест-полосок 
региональным льготополуча-
телям согласно заявкам меди-
цинских организаций.

Пресс-служба 
Минздрава УР.

23 июня у моего мужа слу-
чился сердечный приступ в 
магазине у рынка. Скорую 
помощь вызвал находивший-
ся рядом юноша – дождался 
врачей у дороги, объяснил, 
куда подъезжать. Я даже не 
смогла его поблагодарить, 
поскольку до приезда врачей 
своими силами с помощью 
продавца Ларисы Ларионо-
вой реанимировала мужа. 
Бригада скорой – фельдшер 
Вячеслав Белоусов и Людми-

ла Налимова - оказала мужу 
первую помощь прямо в ма-
шине и увезла в кардиологи-
ческое отделение микрорай-
она «Южный». Как показало 
обследование, у мужа был ин-
фаркт. Заведующий кардио- 
отделением лечащий врач 
Игорь Викторович Левченко 
быстро поставил его на ноги. 
Однако в один из дней, когда 
я посещала мужа в больнице, 
мне самой стало плохо. Тут же 
сделали кардиограмму – она 

оказалась неутешительной. 
После выписки мужа из 

больницы наш участковый 
врач Александр Иванович Ка-
дочников буквально «достал» 
нам обоим квоту на прием к 
кардиологу в г. Ижевск на бли-
жайшее время.

Огромное спасибо всем, кто 
помогал нам в трудные дни. 
Пусть сторицей вернется ко 
всем то добро, которое они 
делают.

Л. Чиркова.

Гепатит – это воспаление 
печени, которое может быть 
вызвано многими инфекци-
онными и неинфекционными 
факторами.

Однако наиболее частой при-
чиной возникновения гепатита 
являются вирусы. В настоящее 
время известно пять вирусов 
гепатита, каждый из которых 
представляет опасность для 
человека: A, B, C, D и E.

По способу заражения вы-
деляют две группы гепатитов.

Вирусы гепатитов A и E пе-
редаются преимущественно 
через загрязненную воду, пи-
щевые продукты и грязные 
руки, т. е. как при острых ки-
шечных инфекциях. 

Вирусы гепатитов B, C и D 
передаются через кровь (при 
инъекционном введении 
наркотиков, использовании 
нестерильного инструмента 
при нанесении татуировок, 
пирсинге, проведении кос-
метических, маникюрных, 
педикюрных и других проце-
дур, связанных с нарушением 
целостности кожи и слизистых 
оболочек), при незащищенном 
половом контакте, от инфи-
цированной матери ребенку 
во время родов, в быту через 
общие предметы гигиены 
(бритвенных и маникюрных 
принадлежностей, зубных ще-
ток, полотенец, ножниц и т.д.). 
Наибольший риск инфициро-
вания вирусами гепатита B, C и 
D связан с потреблением нар-

котических средств инъекци-
онным путем. 

Основными симптомами 
гепатита А являются лихора-
дочное состояние, недомога-
ние, потеря аппетита, диарея, 
тошнота, ощущения диском-
форта в области брюшной 
полости, потемнение мочи и 
желтуха (пожелтение кожи и 
белков глаз). Но чаще бывают 
безжелтушные формы болез-
ни. Заболевание, как правило, 
заканчивается выздоровлени-
ем и не переходит в хрониче-
скую форму. Эпидемиологи-
ческая ситуация по гепатиту А 
относительно благополучная. 
За 2018 год в г. Сарапуле не за-
регистрировано случаев гепа-
тита А. 

Основой профилактики 
гепатита А является употре-
бление доброкачественной 
питьевой воды, качественных 
пищевых продуктов, соблю-
дение личной гигиены (мытье 
рук перед едой, после посеще-
ния общественного туалета, 
после посещения мест массо-
вого пребывания людей). 

Эффективной мерой про-
филактики гепатита А явля-
ется вакцинация. Вакцина 
против гепатита А не входит 
в национальный календарь 
профилактических прививок 
и проводится по эпидемио-
логическим показаниям. Вак-
цинация необходима лицам, 
отъезжающим на работу в 
неблагополучные террито-

рии (страны Азии и Африки), 
лицам, которые оказались в 
контакте с больным (основ-
ная мера профилактики), а 
также работникам сфер водо-
снабжения и общественного 
питания (особенно пищебло-
ков детских образовательных 
учреждений) в целях преду-
преждения распространения 
инфекции через воду и пище-
вые продукты.

Гепатиты В и С могут вызы-
вать острые формы заболева-
ния, хронические формы за-
болевания и бессимптомное 
носительство.

Острые формы характери-
зуются симптомами острого 
поражения печени и инто-
ксикации (с желтухой или без 
нее), отличаются многообра-
зием клинических проявлений 
вплоть до летальных исходов. 

Хронические формы вызы-
вают длительное воспалитель-
ное поражение печени, кото-
рое может переходить в более 
тяжелое заболевание - цирроз 
и первичный рак печени. 

Бессимптомное носитель-
ство может долгие годы не 
проявлять себя в виде клини-
ческих признаков, и человек 
считает себя здоровым. Как 
правило, вирусы в организме 
обнаруживаются при обследо-
вании человека как донора или 
на плановую операцию. Внеш-
не здоровый носитель опасен 
для окружающих лиц, т. к. мо-
жет передавать им инфекцию. 

Сегодня острые и хрони-
ческие формы, носительство 
вируса часто сочетаются с ВИЧ-
инфекцией. Пути заражения ге-
патитами В и С и ВИЧ-инфекцией 
практически идентичны.

Общие правила защиты от 
вирусных гепатитов В и С:

- иметь постоянного по-
лового партнера, избегать 
случайных и беспорядочных 
половых отношений, исполь-
зовать презервативы в ука-
занных ситуациях; 

- не употреблять наркотиче-
ских средств;

- использовать только инди-
видуальные предметы личной 
гигиены (бритвы, маникюр-
ные принадлежности);

- не наносить татуировки и 
пирсинг, не прокалывать уши 
вне специализированных уч-
реждений;

- начать своевременное лече-
ние при обнаружении вируса. 

Основой профилактики 
вирусного гепатита В явля-
ется вакцинация, которая 
входит в Национальный ка-
лендарь профилактических 
прививок России и является 
бесплатной и обязательной. В 
России уже более десяти лет 
проводится плановая профи-
лактическая вакцинация про-
тив гепатита В. Прививки начи-
нают делать новорожденным 
детям в первые 24 часа жизни 
и заканчивают в возрасте до  
1 года. Дети от 1 года до 18 
лет и взрослые от 18 до 55 лет, 

ранее не привитые, могут и 
должны получить прививку в 
любое время. 

Об эффективности приви-
вок говорят следующие фак-
ты по Удмуртии за 2018 год: 

n в республике было зареги-
стрировано 32 случая острых 
вирусных гепатитов В и С. Все 
случаи гепатита В зарегистри-
рованы у непривитых лиц; 

n хронических гепатитов В и 
С было зарегистрировано 532 
случая;

n носителей вирусов В и С 
было выявлено 317.

По г. Сарапулу:
n уже восемь лет не реги-

стрируются случаи острого 
гепатита В, но ежегодно вы-
являются от 3 до 10 случаев 
гепатита С;

n за 2018 год в городе заре-
гистрировано 32 случая хро-
нических гепатитов В и С, в т. ч. 
хронических гепатитов С – 29, 
хронических гепатитов В – 3.

Вышеприведенные цифры 
позволяют с ответственно-
стью утверждать: вакцинация 
предупреждает острые фор-
мы гепатита В и в разы сни-
жает заболеваемость хрони-
ческими формами гепатита В.  
К сожалению, вакцины против 
вирусного гепатита С пока не 
существует. Однако имеются 
эффективные способы ле-
чения, позволяющие долгие 
годы сохранять здоровье.

Г. Губин, зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора 

по УР в г. Сарапуле.                                              
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Не получили ответ - обращайтесь
Рассмотрение обращений - важная функция правозащитной деятельности  
прокуратуры

Зарплата «в конвертах» 
лишает социальных гарантий
«Серая» заработная плата имеет негативные последствия для работников

Не будьте слишком доверчивы
Под предлогом участия в акции у пенсионерки похитили 
деньги

Устанавливаются 
обстоятельства дела
Сарапульским межрайонным следственным отделом след-
ственного управления СК России по УР проводится дослед-
ственная проверка по факту обнаружения человеческих 
останков при проведении земляных работ на территории 
г. Сарапула

За незаконную рубку леса - к ответственности 
По результатам совместных мероприятий сотрудников Минприроды УР  
и правоохранительных органов установлен и задержан житель г. Ижевска, 
организовавший группу лиц, причастных к совершению незаконных рубок леса

За нарушения - уголовная 
ответственность
Сотрудниками Ижевского линейного отдела МВД России на 
транспорте пресечена незаконная добыча водных биоло-
гических ресурсов на Каме в нерестовый период

Гибель на дороге
В Сарапуле в результате дорожно-транспортного происше-
ствия погибли два человека

В первом полугодии теку-
щего года в прокуратуру 

г. Сарапула поступило более 
600 обращений граждан. По 
сравнению с предыдущим го-
дом увеличилось количество 
обращений, связанных с нару-
шениями трудового законода-
тельства, нарушениями в сфе-
ре ЖКХ, нарушениями закона 
при приеме, регистрации и 
рассмотрении сообщений о 
преступлениях. Как и пре-
жде, граждане обращаются с 
заявлениями о соблюдении 
прав несовершеннолетних, 
на действия судебных при-
ставов при осуществлении 
исполнительного производ-
ства, по вопросам законности 
и обоснованности судебных 
постановлений по уголов-
ным делам. По результатам 
рассмотрения обращений в 
первом полугодии текущего 
года выявлено более 50 нару-
шений закона, во всех случаях 
приняты меры прокурорско-
го реагирования. 

Так, по результатам мер про-
курорского реагирования 
погашена задолженность по 
заработной плате на сумму 
свыше 300 тыс. рублей, при-
няты меры реагирования по 

фактам ненадлежащего содер-
жания и ремонта жилищного 
фонда, непринятия мер по ре-
монту улично-дорожной сети. 
По материалам проверок воз-
буждено два уголовных дела.

Продолжают поступать в 
прокуратуру г. Сарапула об-
ращения о нарушении по-
рядка рассмотрения обраще-
ний граждан. В текущем году 
в двух случаях установлено, 
что должностными лицами 
Администрации г. Сарапула 
установленный законом по-
рядок рассмотрения обраще-
ний граждан нарушен, одно 
должностное лицо привлече-
но к административной ответ-
ственности. 

В связи с этим хотелось бы на-
помнить, что Федеральным за-
коном от 02.05.2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Россий-
ской Федерации» установлен 
30-дневный срок рассмотре-
ния обращений граждан. 

Защита конституционного 
права граждан на обращение в 
органы государственной вла-
сти и органы местного само- 
управления, к их должностным 
лицам является исключитель-
ной компетенцией прокурора. 

В случае, если вы обра-
тились в орган власти либо 
орган местного самоуправ-
ления и не получили ответ в 
30-дневный срок, необходимо 
обращаться в прокуратуру по 
месту нахождения должност-
ного лица и делать это луч-
ше, не откладывая «в долгий 
ящик», поскольку срок для 
привлечения виновных лиц к 
ответственности составляет 
только три месяца.

Есть несколько способов обратиться в прокуратуру. 
В первую очередь, это личный прием. Прием граждан 
сотрудниками прокуратуры г. Сарапула проводится 
ежедневно в рабочее время. Личный прием граждан 
прокурором города осуществляется каждый вторник 
с 14 часов. Личный прием проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удостоверяю-
щего личность (паспорта). Кроме того, обращение граж-
данином может быть подано и письменно, направить 
его можно почтой или электронной почтой.

А. Макаров, прокурор г. Сарапула.

«Серая» заработная плата 
– это заработная плата работ-
нику, которая уплачивается 
«в конверте» без отражения 
в официальной документа-
ции, вследствие чего с нее не 
уплачиваются налоги и иные 
обязательные взносы. Ни ее 
размер, ни порядок выплаты, 
ни срок ее выплаты не закре-
плены, как правило, никакими 
документами. 

Работник должен осозна-
вать все негативные послед-
ствия, к которым это может 
привести. 

Нет никаких гарантий, что 

работодатель оплатит отпуск 
или выплатит компенсацию 
за неиспользованный отпуск 
при увольнении работника в 
полном объеме, - сумма от-
пускных высчитывается исхо-
дя из размера официальной 
части зарплаты, которая мо-
жет быть значительно меньше 
«серой».

Оплата листков нетрудо-
способности (по временной 
нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, по уходу 
за ребенком), размер выплат 
при увольнении работника 
также рассчитываются исходя 

из официального заработка.
Отчисления в ПФР также 

производятся на основа-
нии «белой» части зарплаты. 
Именно из этих отчислений 
складывается будущая пенсия 
работника.

С целью устранения на-
рушений законодательства 
граждане имеют право обра-
титься в органы прокуратуры 
с информацией о выплате ра-
ботодателем «серой» заработ-
ной платы.

Д. Красноперова, 
помощник прокурора 

Сарапульского района.

В течение нескольких лет 
подозреваемый организовы-
вал незаконную рубку дере-
вьев на территории Удмурт-
ской Республики. В общей 
сложности за последние не-
сколько лет подозреваемый 
фигурировал в качестве пред-
положительного виновника 
незаконных рубок леса объ-

емом более 1300 куб. м, сумма 
ущерба, причиненного лесно-
му фонду, составила около 30 
млн. рублей. 

По фактам незаконных ру-
бок лесных насаждений в 
особо крупном размере, со-
вершенных группой лиц по 
предварительному сговору, 
возбуждено уголовное дело 

по ч. 2 ст. 260 УК РФ. Подозре-
ваемый водворен в изолятор 
временного содержания. За 
совершенные деяния преду-
смотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
7 лет.

И. Никитеев, руководитель 
ГКУ УР «Сарапульское 

лесничество».

В понедельник в дежурную 
часть МО МВД России «Сара-
пульский» обратилась 62-лет-
няя жительница города с сооб-
щением о хищении денежных 
средств с ее банковской кар-
ты. Как сообщила заявитель-
ница, в одной из социальных 
сетей она увидела сообщение 
о проведении акции одним из 
банков. Женщина прошла по 
ссылке, заполнила все необхо-
димые поля анкеты, где указа-
ла номер и код своей банков-
ской карты. Через некоторое 
время пенсионерка получила 
смс-сообщение о списании с 
ее банковского счета 15 500 
рублей. По факту кражи сле-
дователем МО МВД России 
«Сарапульский» возбуждено 
уголовное дело.

МВД по Удмуртской Респу-
блике напоминает  о необ-
ходимости быть предельно 
внимательными при участии 
в различных конкурсах, ак-
циях, а также при общении с 
неизвестными людьми в сети 
интернет.

Не сообщайте данные бан-
ковских карт, коды и пароли 
неизвестным. Помните, что 
это является конфиденциаль-
ной информацией, передача 
которой неизвестным лицам 
автоматически открывает им 
доступ к вашим банковским 
счетам.

Если вы стали жертвой мо-
шенников, незамедлительно 
обратитесь в полицию по тел. 
02 (102 – с мобильных) либо в 
ближайший отдел полиции.

По данным проверки, 29 
июля текущего года при про-
ведении земляных работ в 
рамках газификации района 
на перекрестке ул. Гоголя и 
Вечтомова рабочие обнару-
жили часть скелета человека 
(череп и две берцовые кости).    

Следователем произведен 
осмотр места происшествия, 

назначена судебно-медицин-
ская экспертиза, которая в 
том числе позволит устано-
вить давность наступления 
смерти. Опрошены работни-
ки, выполнявшие земляные 
работы. 

В. Филиппова, старший 
помощник руководителя СУ 

СК России по УР.

При проведении рейдовых 
мероприятий съемка местно-
сти велась с использованием 
беспилотного летательного 
аппарата. При обнаружении 
злоумышленников их коорди-
наты незамедлительно пере-
давались сотрудникам транс-
портной полиции, которые 
находились в это время в ак-
ватории реки.

Так, полицейскими во взаи-
модействии с Министерством 
природных ресурсов УР на 
рыболовной базе задержаны 
двое местных жителей, осу-
ществляющих вылов рыбы с 
использованием рыболовной 
сети. Возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 256 УК РФ. 

Кроме того, в ночное время 

с помощью тепловизора со-
трудниками полиции выяв-
лены двое мужчин, которые 
незаконно ловили рыбу с ис-
пользованием снаряжения 
для подводной охоты с аква-
лангом. В их автомашине, нахо-
дящейся на берегу реки, обна-
ружено более 11 килограммов 
икры стерляди стоимостью 
порядка 658 тыс. рублей.

Также задержаны трое жи-
телей Республики Башкорто-
стан. В багажном отделении 
их автомобиля находилось 
около 6000 раков. В присут-
ствии сотрудников полиции и 
рыбинспекции их выпустили 
обратно в места постоянного 
обитания.

Э. Шибанов, зам. 
начальника Ижевского ЛО 

МВД России на транспорте.

27 июля около 3 часов 20 
минут на первом километре 
cтарого Ижевского тракта 
произошло дорожно-тран-
спортное происшествие с 
участием двух автомобилей: 
«Шевроле Авео» и «Рено Сан-
деро». В результате ДТП води-
тель автомобиля «Рено Санде-
ро» - мужчина 1990 г. р. и его 
пассажир - мужчина 1991 г. р. 
получили смертельные трав-

мы. Водитель  автомобиля 
«Шевроле Авео» – мужчина 
1990 г. р. также получил трав-
мы, госпитализирован. Сто-
ит отметить, что после ДТП 
произошло возгорание авто-
мобиля «Рено-Сандеро». Об-
стоятельства происшествия 
устанавливаются, проводится 
проверка.

По информации 
Управления ГИБДД по УР.

Предписания необходимо выполнять
Председатель ТСЖ привлечен к административной ответственности за невыполнение 
предписания государственного надзорного органа

В результате проведенной 
прокуратурой Сарапульского 
района проверки выявлен факт 
невыполнения в установлен-
ный срок законного предписа-
ния органа, осуществляющего 
региональный государствен-
ный жилищный надзор. 

Так, данное предписание 
было выдано в конце 2018 года 

и обязало ТСЖ разместить на 
официальном портале госу-
дарственной информационной 
системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства актуальные для 
потребителя услуг сведения об 
организации.

Однако данные требования 
в установленный законом 
срок – до марта 2019 года - не 

были выполнены. В связи с 
этим прокуратурой Сарапуль-
ского района возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 24.1 ст. 19.5 КоАП 
РФ, назначен штраф в разме-
ре 5000 рублей. Информация 
размещена, нарушение устра-
нено.
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Узнай  себя  на  старой  фотографии!
Эти «пойманные» кадры наших фотокорреспондентов, хра-

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

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

Информацию высылайте на e-mail редакции (redpr@
udm.net) с пометкой «Узнай себя на старой фотогра-
фии».



Земельные участки - только при наличии 
инфраструктуры

Депутаты Государственного Совета УР внесли изменения в региональный закон «О бес-
платном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на террито-
рии Удмуртской Республики»

Оформление прав на имущество с участием 
маткапитала
В связи с обращениями граждан о порядке выдела долей в праве собственности 
на имущество, приобретаемое на средства материнского капитала, Управление 
Росреестра по Удмуртии информирует 

Согласуем границы участков
Президент России Владимир Путин подписал закон, кото-
рый позволяет урегулировать вопрос согласования общих 
границ земельных участков при межевании

Земельный бонус
У владельцев земельных участков появится возможность 
бесплатно оформить в собственность прилегающие поло-
ски земли

Запрет на сделки с недвижимостью
В связи с большим количеством поступающих обращений граждан с просьбой не проводить государственную регистрацию перехода права собственно-
сти в отношении принадлежащих им объектов без личного участия Управление Росреестра по Удмуртии обращает внимание на следующее 

Как пояснила министр иму-
щественных отношений респу-
блики Анна Боталова, документ 
подготовлен по поручению 
Главы Удмуртии и предусма-
тривает приведение законо-
дательства республики в соот-
ветствие с факторами, которые 
влияют на исполнение Указа 
Президента России «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года» от 7 мая 2018 года. 

В частности, на развитие 
жилищного строительства в 
России влияют такие факторы, 
как обеспеченность жилищно-
коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктурой. 
Фактически все земельные 
участки, которые предоставля-
ются гражданам для жилищно-

го строительства, должны быть 
обеспечены объектами ин-
фраструктуры (дороги, инже-
нерные коммуникации, водо-
снабжение, электроснабжение, 
теплоснабжение). Эти предло-
жения и составили основу зако-
нодательных изменений.

Законом установлены тре-
бования, что бесплатное 
предоставление земельных 
участков должно осущест-
вляться при условии обеспе-
ченности их объектами ин-
фраструктуры в соответствии 
с установленными Правитель-
ством Удмуртии критериями.

Кроме того, законом изме-
нен порядок предоставления 
земельных участков. Гражда-
нам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, в том 
числе многодетным семьям, 

независимо от уровня дохода, 
земельные участки выделяют-
ся на условиях договора арен-
ды с последующим предостав-
лением в собственность после 
государственной регистрации 
права собственности на по-
строенный на этом участке 
жилой дом.

По словам министра, с при-
нятием закона поменяются 
приоритеты органов местного 
самоуправления. В частности, 
документ стимулирует их на 
вовлечение в оборот брошен-
ных, бесхозяйных земельных 
участков на территориях насе-
ленных пунктов и предостав-
ление их многодетным семьям 
и другим льготным категориям 
граждан.

Пресс-служба 
Госсовета УР.

В рамках требований дей-
ствующего законодательства 
жилое помещение, приоб-
ретенное с использованием 
средств материнского (семей-
ного) капитала, оформляется 
в общую собственность роди-
телей, детей с определением 
размера долей по соглашению.

Закон о господдержке семей 
с детьми не содержит норм 
права, устанавливающих ми-
нимальный или максимальный 
возможный размер доли роди-
телей или детей. Вместе с тем 
указано, что если жилое поме-
щение приобретается с исполь-
зованием средств материнско-
го капитала, то размер доли 
определяется по соглашению.

При этом Гражданским ко-
дексом РФ закреплено: если 
доли участников долевой 
собственности не могут быть 
определены на основании за-
кона и не установлены согла-
шением всех ее участников, 
они считаются равными.

Сделки между близкими 

родственниками могут совер-
шаться по общим правилам, 
предусмотренным Граждан-
ским кодексом РФ.

Возмездные сделки, к при-
меру, купля-продажа между 
несовершеннолетними и их 
законными представителями 
– родителями, усыновителя-
ми, опекунами, попечителя-
ми, а также их супругами и 
близкими родственниками, 
Гражданским кодексом РФ за-
прещены. Таким образом, за-
конные представители, опеку-
ны, попечители и их близкие 
родственники могут передать 
имущество подопечному в 
качестве дара, то есть безвоз-
мездно. 

Также выделение долей 
может производиться по со-
глашению о распределении 
долей и по договору дарения.

Имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является 
их совместной собственно-
стью, если договором между 
ними не установлен иной 

режим. Правила определе-
ния долей супругов в общем 
имуществе при его разделе и 
порядок такого раздела уста-
навливаются семейным зако-
нодательством.

Установленный законом 
режим совместной собствен-
ности может быть изменен 
только брачным договором, 
заключенным в предусмо-
тренной для него нотариаль-
ной форме, либо на основании 
соглашения о разделе. Согла-
шение о разделе общего иму-
щества, нажитого супругами в 
период брака, подлежит нота-
риальному удостоверению. 

Вместе с тем допускается со-
ставление соглашения в про-
стой письменной форме при 
условии оформления приоб-
ретаемой супругами доли в 
совместную собственность, 
например, детям - по 1/4 доли 
каждому, супругам - 1/2 доли в 
совместную собственность.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по УР.

Такое право закреплено но-
выми поправками в законы «О 
кадастровой деятельности» и 
«О государственной регистра-
ции недвижимости», которые 
вступят в силу в сентябре. Из 
текста нововведений следует: 
если при проведении комп-
лексных кадастровых работ вы-
яснится, что владелец участка 
использует больше земли, чем 
у него значится по документам, 
то он сможет оформить на себя 
эти излишки. Однако такие при-

резки не могут составлять бо-
лее 10 процентов от площади 
уже имеющегося надела. Эти 
10 процентов – такая, можно 
сказать, погрешность, которую 
установило государство и трак-
тует ее в пользу собственников. 
Человек, у которого появилось 
право увеличить свой земель-
ный участок, должен будет по-
дать в Росреестр соответствую-
щее заявление.

Пресс-служба Управле-
ния Росреестра по УР.

По своему усмотрению вла-
дельцы недвижимости могут 
обезопасить его от неправо-
мерных действий третьих 
лиц. Речь идет о таком спосо-
бе защиты права, доступном 
любому собственнику, как 
заявление о невозможности 
государственной регистрации 
перехода, прекращения, огра-
ничения (обременения) права 
без личного участия. На его 
основании в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) будет внесена соот-
ветствующая запись.

Форма самого заявления 
утверждена  Приказом Мин-
экономразвития России и дей-

ствует с 1 января 2017 года. 
Скачать форму заявления мож-
но на сайте Росреестра в под-
разделе «Государственная ре-
гистрация прав и кадастровый 
учет недвижимости» раздела 
«Физическим» (юридическим) 
лицам по ссылке «Внесение в 
ЕГРН записи о невозможности 
государственной регистрации 
права без личного участия 
правообладателя». 

Для внесения данных сведе-
ний необходимо лично подой-
ти с заявлением в ближайший 
офис МФЦ либо сформиро-
вать его на сайте Росреестра 
в «Личном кабинете правооб-
ладателя». Важно, что все от-

правляемые через электрон-
ный сервис Росреестра (www.
rosreestr.ru) документы, вклю-
чая заявление, заверяются 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
(УКЭП).

Также для подачи заявления 
можно обратиться к уполномо-
ченному лицу в ходе выездных 
приемов Управления Росре-
естра по УР.

Почтовое отправление с 
объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вло-
жения и уведомлением о вру-
чении следует направить в 
Управление Росреестра по УР 
по адресу: 426077, г. Ижевск, ул. 

Пушкинская, 120 или в филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по УР 
по адресу: 426053 г. Ижевск, ул. 
Салютовская, 57. Подлинность 
подписи на заявлении должна 
быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке.

Сертификаты электронной 
подписи выдаются за плату 
аккредитованными Минком-
связью удостоверяющими 
центрами, перечень которых 
доступен на сайте Росреестра.

После внесения в ЕГРН со-
ответствующей записи никто, 
кроме владельца недвижимо-
сти или его законного пред-
ставителя, не сможет рас-
порядиться указанным в 

заявлении объектом. В случае 
поступления документов в 
регистрирующий орган не от 
собственника, а от иных лиц, 
действующих по доверенно-
сти, в адрес правообладателя 
придет соответствующее уве-
домление.  

Данный механизм направ-
лен на защиту прав собствен-
ников недвижимости, в част-
ности, на снижение числа 
мошеннических операций с 
недвижимостью, заключае-
мых посредниками, которые 
действуют по доверенности. 

Пресс-служба 
Управления 

Росреестра по УР.

Федеральный закон № 150-
ФЗ «О внесении изменений в 
ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» и Федеральный закон 
«О государственной регистра-
ции недвижимости» направ-
лены на совершенствование 
процедуры комплексных ка-
дастровых работ. 

В числе важнейших нова-
ций – утверждение права 
кадастровых инженеров за-
прашивать из реестра недви-
жимости необходимую для 
геодезических и кадастровых 
работ информацию, в том чис-
ле сведения об адресах вла-
дельцев недвижимости - по-
чтовых и электронных. 

При проведении межевания 
кадастровый инженер опре-
деляет координаты границ зе-
мельного участка и согласует 
общие границы с соседями. По 
решению инженера такое со-
гласование проводится на об-
щем собрании заинтересован-
ных лиц или в индивидуальном 
порядке под расписку. 

- Разница в том, что собрание 
необходимо организовывать 
с помощью предварительной 
рассылки извещений – на по-
чтовые адреса или адреса 
электронной почты всех заин-
тересованных лиц. При этом 
поиском адресов должен за-
ниматься кадастровый инже-
нер, который до настоящего 
времени не имел права запра-
шивать сведения об адресах 
собственников из Госреестра, 
- говорит заместитель дирек-
тора Кадастровой палаты по УР 
Екатерина Рублева. - В случае 
если адрес найти так и не уда-

валось, кадастровый инженер 
публиковал извещение в сред-
ствах массовой информации, 
например, в местной газете. Не 
получивший извещение соб-
ственник в дальнейшем мог 
оказаться в весьма невыгод-
ном положении: его интересы 
могли быть нарушены, а ре-
шать споры с соседями пред-
стояло в суде.

Таким образом, доступ к акту-
альным и достоверным контак-
там из реестра недвижимости 
снизит вероятность адресных 
ошибок при отправке гражда-
нам извещений о проведении 
согласования границ смежных 
участков. Своевременная об-
ратная связь позволит учесть 
интересы всех заинтересован-
ных лиц, а значит, предотвра-
тить земельные споры между 
соседями в дальнейшем.

- Для того чтобы не про-
пустить согласование границ 
смежного участка и не оказать-
ся ущемленным в правах, мы 
настоятельно рекомендуем 
жителям Удмуртии сообщить в 
Росреестр свой электронный 
адрес. Сделать это можно в лю-
бом из многофункциональных 
центров республики, - советуют 
эксперты кадастровой палаты.

НАшА СПРАВКА
На данный момент на тер-

ритории Удмуртии 449 040 
участков не прошли проце-
дуру межевания.

Пресс-служба 
Управления 

Росреестра по УР.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ



Уважаемые читатели! Благодарности в газете публикуются при наличии квитанции о подписке.

Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru 151 августа 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПАМЯТНИКИ
из гранита

по низким ценам

Ул. Горького, 15.
 Тел. 8-912-857-33-20.

l скидки l рассрочка l 

l работаем без выходных l 

ИП
 Ш

ум
ей

ко
 Н

. И
.

Коллектив Сарапульско-
го районного суда выража-
ет глубокое соболезнова-
ние секретарю судебного 
заседания Наталье Влади-
мировне Фуфачевой по по-
воду смерти брата 

Сергея 
Владимировича

СУХАНОВА.

Управление образова-
ния и педагогическое со-
общество города Сара-
пула выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смер-
ти ветерана педагогиче-
ского труда 

Нины 
Павловны

СОСНИНОЙ.
Администрация и со-

вет ветеранов АО «Сара-
пульский радиозавод» вы-
ражают соболезнование 
родным и близким в свя-
зи со смертью старейшего 
работника Сарапульского   
радиозавода, бывшего 
председателя совета вете-
ранов 

Николая
Ивановича
ВАВИЛОВА. 

Родные и близкие с при-
скорбием сообщают о 
преждевременной смер-
ти любимой жены, мамы, 
бабушки 

Нины 
Павловны

СОСНИНОЙ. 
Прощание состоится  

1 августа в 12.00 в церк-
ви Серафима Саровского 
в микр. «Южный».

Управление образова-
ния города Сарапула вы-
ражает соболезнование 
директору школы № 24 
Ирине Юрьевне Тереха-
новой в связи со смертью 
отца 

Юрия 
Леонидовича

ЮХНИНА.

К У П Л Ю       
Автомобили легковые и грузовые 

в любом состоянии. Тел. 8-982-830-
17-28, 8-904-315-94-47.

Металлолом: машину, мотоцикл. 
Тел. 8-950-163-54-20.

Старые подушки, перины, лоси-
ные рога. Тел. 8-912-854-61-46.

Старые подушки и перины из гу-
синого пуха, рога. Тел. 8-999-609-
91-27.

П Р О Д А М       
Сахар, мука. Доставка до кварти-

ры. Тел.: 2-46-42, 2-46-45, 5-05-15.
Дрова: береза, осина, горбыль, 

ПАМЯТНИК
высотой 1 м 

с установкой

Ул. Советская, 108,
тел. 8-922-683-83-00.

6990
рублей

памятники из гранита и мрамора, 
оградки, столы, лавки

СПЕЦ  ЦЕНА!

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ГРАНИТА  
И МРАМОРА

Лазерная и ручная гравировка портретов. 
Венки, ритуальные ленты.  
Ул. 1-я Дачная, 26 «б», 

тел.: 2-10-11, 
8-919-911-93-03.

г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата),   

ул. Чистякова, 42.
Тел.: 4-17-79 (круглосуточно), 

8-909-054-10-62.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

БЕСПЛАТНО: участникам и ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
пенсионерам МО, МВД, ФСБ и участни-
кам боевых действий (ФЗ № 5).

СКИДКИ: ветеранам труда, труже-
никам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов 
Великой Отечественной войны.

При вызове нашего агента -  
доставка тела в морг и предоставле-
ние автокатафалка БЕСПЛАТНО.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
для отбора на ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ,

лазерную коррекцию зрения.
Ведущие офтальмохирурги Удмуртской Республики 

проводят уникальные операции
по удалению катаракты ультразвуком 

с имплантацией искусственного хрусталика

3 августа с 9.00 до 11.00
г. Сарапул, ул. Калинина, 1, 
поликлиника «Элеконд», 

МУЗ СГБ № 2, каб. 26. Тел. 4-27-51.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Полонянкиной Галиной Александровной, РФ, 
УР, г. Сарапул, ул. Нагорная, 2-52, zemartel@yandex.ru, телефон 8-912-018-42-
30 , № квалификационного аттестата 18-11-33 , выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении зе-
мельных участков:

1.18:18:065001:542, расположенного по адресу: РФ, УР, Сарапульский рай-
он, д. Пастухово, ул. Весенняя, д. 12. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Завьялов Алексей Геннадьевич, проживающий  по адресу: РФ, УР, г. Сара-
пул, ул. Советская, 28-1, тел. 8-912-872-88-56. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 18:18:065001:393, расположен по адресу: РФ, УР, Сарапульский район, 
д. Пастухово, ул. Весенняя, участок № 191.

2.18:18:065001:751, расположенного по адресу: РФ, УР, Сарапульский рай-
он, д. Пастухово, ул. Весенняя, участок № 188. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Конюхов Александр Васильевич, проживающий  по адресу: 
РФ, УР, Сарапульский  район, с. Северный, ул. Луговая, 9, тел. 8-912-874-23-72. 
Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: 18:18:065001:544, расположен по адре-
су: РФ, УР, Сарапульский район, д. Пастухово, ул. Весенняя, участок № 187.

3.18:30:000370:13, расположенного по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, ул. Крас-
ноармейская, д. 15 «а». Заказчиком кадастровых работ является Гафарова 
Светлана Анатольевна, РФ, УР, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 8-85, тел. 
8-912-760-01-60. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 18:30:000370:31, РФ, 
УР, г. Сарапул, ул. Октябрьская, д. 6 «а»; РФ, УР, г. Сарапул, ул. Красноармей-
ская, 15 ( кадастровый номер отсутствует).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, Красная площадь,  7 «а», 
ООО Агентство «Земельная артель», 02 сентября 2019 г. в 10.00. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться с 01 августа 2019 г. по 02 сентября 
2019 г. по адресу: РФ, УР, г. Сарапул, Красная площадь,  7 «а», ООО Агентство 
«Земельная артель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 01 августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г. по адресу: РФ, УР, г. Сара-
пул, Красная площадь,  7 «а», ООО Агентство «Земельная артель», g.kretova@
yandex.ru

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕМОНТ
n телевизоров, 

n стиральных машин,  
n телефонов,  

n ноутбуков, n планшетов
Ул. Горького, 3.

Тел.: 4-42-82, 8-912-019-55-55.

Выезд
на дом

Ул. Горького, 3.
Тел.: 4-42-82,
8-912-019-55-55.

НАРОДНЫЙ
INTERNET
безлимитный

250
рублей

в месяц

опил. Доставка на а/м «ГАЗель», са-
мосвал. Перегной, песок, ОПГС. Тел. 
8-950-151-32-84.

Перегной. Чернозем. ОПГС, ПГС, 
песок, гравий от 1 тонны и в меш-
ках, солома. Тел. 8-912-747-05-58.

У С Л У Г И       
Бурение скважин на воду. Обу-

стройство. Автоматика. Тел. 8-982-
792-66-28.

Выкорчевывание кустарников, 
покос травы, стрижка газона, по-
мощь по огороду. Тел. 8-904-246-
56-62. 

Грузоперевозки. Вывезу или ку-
плю железный и цветной металло-
хлам. Тел. 8-912-020-89-85.

Изготовление и ремонт москит-
ных сеток. Быстро. Недорого. Тел. 
8-912-852-03-33.

Кровельные работы. Покрытие 
крыши профнастилом, бикростом. 
Установим конек, снегозадержате-
ли, водостоки. Устраним протекания 
около трубы и между листами. Кров-
ля гаража. Тел. 8-982-117-80-39.

Помощь логопеда детям и взрос-
лым при плохой речи, заикании, по-
сле инсульта. Тел. 8 (3412) 63-47-47.

Ремонт телевизоров, приставок 
на дому заказчика. Быстро. Недоро-
го. Вызов бесплатно. Тел. 8-912-466-
53-65.

Ремонт холодильников на дому. 
Тел. 8-951-192-05-86.

Стирка ковров  «На обувной». Тел.:    
4-45-12,  8-919-908-31-99.

Установка и замена водосчетчи-
ков. Замена труб водопровода и ка-
нализации на полипропилен. Выезд 
по району. Тел.: 3-06-64, 8-950-179-
85-27.

Фундаментные, кладочные, кро-
вельные работы. Тел. 8-912-007-21-
20.

Р А З Н О Е       
Утерянные документы на имя М. Б. 

Гуджеджиани прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-912-749-62-16.

БПОУ УР «Сарапульский педагогический 
колледж» с прискорбием сообщает, что 28 
июля 2019 года на 61 году жизни после про-
должительной болезни от нас ушел замеча-
тельный товарищ, педагог, музыкант Алек-
сандр Николаевич Акишев.

После окончания Глазовского педагогиче-
ского института им. В. Г. Короленко по специ-
альности «музыка и пение» и службы в рядах 
Советской Армии начал работать учителем 
музыки. В Сарапульском педагогическом 
колледже проработал 36 лет преподавате-
лем музыкальных дисциплин. 

Как преподавателя музыки Александра Николаевича отлича-
ли высокий профессионализм, музыкальная эрудиция, любовь к 
профессии, творческий подход.  Благодаря умелому применению 
современных педагогических технологий приобщал студентов к 
музыкальной культуре, развивал их творческие способности, со-
здавал в общении с ними атмосферу доброжелательности, ситуа-
ции успеха, творческого поиска. 

На протяжении 18 лет Александр Николаевич руководил во-
кальным коллективом «Театр песни». Коллектив - участник кон-
цертов, конкурсов, фестивалей в колледже и республике, его 
выступления отмечены грамотами и дипломами городского и ре-
спубликанского уровней. 

За многолетний и добросовестный труд в системе профессио-
нального образования Александру Николаевичу Акишеву при-
своено звание «Заслуженный работник народного образования 
Удмуртской Республики», он награжден значком «Почетный ра-
ботник среднего профессионального образования Российской 
Федерации», Почетной грамотой Правительства Удмуртской Ре-
спублики.

Александр Николаевич Акишев, занимая активную гражданскую 
позицию, в течение многих лет являлся председателем участко-
вой избирательной комиссии.

Александр Николаевич был всегда доброжелательным, отзыв-
чивым и внимательным человеком и педагогом.

Коллектив колледжа скорбит о невосполнимой утрате и выра-
жает искренние соболезнования родным и близким.

Светлая память об Александре Николаевиче навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

 Коллеги и друзья.

Александр Николаевич АКИШЕВ

ДРОВА
сухие, колотые, тюльками.

Дешево. Тел. 8-982-794-43-96

Магазин «БИОЦЕНТР»

Ул. Раскольникова, 138, тел. 4-19-88.

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

n Аквариумистика
n Домашние животные
n Клетки, аксессуары, 
зерносмеси.
n Принадлежности и 
специализированные 
корма для кошек и собак
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Заготовки  впрок
Уважаемые читатели! 

Мы выбрали для вас самые интересные,  
на наш взгляд, заготовки на зиму. 

Будем счастливы, если вы их возьмете 
себе на заметку

Консервированные кабачки, 
как ананасы

Понадобится: 750 миллилитров 

ананасового сока, 250 г сахара,  

1,5 ч. л. лимонной кислоты.
Выбирайте кабачки со светло-

зеленой или желтой шкуркой. Еще 

лучше использовать для этой заготовки 

патиссоны. Они имеют очень плотную белую мякоть, что, 

несомненно, положительно скажется на результате. Очистите 

кабачки овощечисткой. Разрежьте вдоль и удалите семена. 

Вычищенные «лодочки» нарежьте кубиками. В кастрюлю 

налейте 750 мл ананасового сока и поставьте его на 

огонь. Добавьте 250 г сахара и 1,5 ч. л. лимонной кислоты. 

Когда сахар растворится, выложите в сироп нарезанные 

кабачки и хорошенько перемешайте. Уменьшите огонь до 

среднего и варите кабачки без крышки около 20 минут, 

удаляя образующуюся пену. Готовые кабачки разложите по 

подготовленным банкам. Накройте банки прокипяченными 

крышками и поставьте стерилизоваться в кастрюлю с водой на 

15 минут. Отсчет времени нужно вести с момента закипания 

воды. Затем закрутите крышками и переверните.

Острая аджика с хреном
Понадобится: 2,5 кг помидоров, 1 кг моркови, 1 кг очищенных яблок, 1,5 кг сладкого перца, 200 г хрена, 200 г чеснока, 200 г острого перца чили.
В кипящую массу: 0,5 стакана сахара, 100 г уксуса, 1 чайную ложку соли.
Приготовление аджики начинаем с того, что помидоры, морковь, яблоки и сладкий перец перемалываем через мясорубку, соединяем в большой кастрюле и варим на медленном огне 1 час. 
Спустя 1 час в кипящую массу бросить указанные выше ингредиенты и варить еще 10 минут, периодически помешивая. За это время следует помыть, почистить и помолоть хрен, чеснок и острый перец. Чеснок можно и не добавлять. Это уж на ваш вкус. Доводим все смешанные компоненты до кипения, разливаем в пропаренные банки и закатываем.

Виноградный сок
Все, что нужно сделать, - это перемолоть 

виноград (желательно тот, который без 

косточек) любым способом, который вам 

больше нравится. Перемолотую кашицу 

процеживаем через довольно мелкое 

сито. Так очищаем наш сок от шкурок и 

других крупных составляющих.

Затем кастрюлю с свежевыжатым виноградным соком ставим 

на огонь и доводим до кипения. Даем покипеть 3-5 минут и 

разливаем уваренный виноградный сок в чистые, заранее 

подготовленные банки или бутылки. Сок готов!

Такой виноградный сок можно хоть детям давать, хоть для 

себя коктейль делать.

Яблочный 
«сыр»

 с тмином

Вы думали, что сыр - это 
только из молока? Хотим вас 
в этом переубедить.

Ингредиенты: подсолнеч-
ное масло, тмин, яблоки

Итак, яблоки почистить,  
удалить сердцевину, нарезать 
кусочками. Затем, переложить 
яблочную нарезку в кастрюлю 
с небольшим количеством 
воды и протушить на малень-
ком огне до их загустения. 
Полученную заготовку про-
пустить сквозь сито, добавить 
семена тмина (можно смоло-
тые в порошок) из расчета на 
килограмм пюре - столовая 
ложка тмина. Хорошенько вы-
мешать получившуюся массу 
до однородности, а затем вы-
ложить на плотную полотня-
ную салфетку, положить под 
гнет и отставить так на 72 часа 
(приблизительно трое суток). 
По истечении положенного 
времени достать  «сыр» из-
под гнета, натереть подсол-
нечным маслом и хорошень-
ко обвалять в семенах тмина. 
Хранить в прохладном месте. 
Он будет отличным лакомым 
блюдом для маленьких деток. 
Из-за своей низкой калорий-
ности пригодится и тем, кто 
добровольно или по состоя-
нию здоровья придерживает-
ся натуральной бессахарной 
диеты.

Маринованные помидоры 
без уксуса и стерилизации 

Ингредиенты:  лук,  помидоры,  30 г сахара,  30 г 
соли, чеснок,  1 л яблочного сока.

Небольшие томаты бланшируем (т. е. 
ошпариваем или варим 1-2 минуты), а 
после этого откидываем их на дуршлаг 
и накалываем каждый, чтобы кожица 
не растрескивалась при дальнейшей 
тепловой обработке. Подготовленные 
томаты складываем в банки слоями, 

пересыпая каждый слой луком, нарезанным кольцами.
Теперь готовим маринад. Растворяем в 1 л яблочного сока 

30 г соли и такое же количество сахара. Кипятим и аккуратно 
заливаем горячей заливкой томаты. Банки закатываем, 
переворачиваем и укутываем, чтобы медленно остывали.

Для тех, кто не любит лук, можно приготовить по этому 
же рецепту помидоры с чесноком, мелко нарезанным или 
раздавленным в специальной давилке. В этом случае в 1 л 
яблочного сока растворяют по 50 г соли и сахара.

Маринованные огурчики 
(сладкие)

Ингредиенты на литровую банку огурцов: огурцы - сколько войдет, листья хрена - 1-2 шт., зонтики укропа - 2-3 шт., перец горошком - 4-5 шт., перец душистый - 3-4 шт., лавровый лист - 3-4 шт., чеснок - 3-5 зубчиков.Маринад на 1 литр воды: сахар - 150 г, соль - 40 г, лимонная кислота - 1 ч. л.
Наполните стерилизованные банки огурцами, перекладывая их зеленью и специями. Вскипятите воду и залейте огурцы. Оставьте на 20 минут, накрыв крышками. Спустя некоторое время воду слейте в кастрюлю. Рассчитайте, какое количество рассола у вас получается, и исходя из объема жидкости положите нужное количество соли, сахара и лимонной кислоты, доведите до кипения. Залейте огурцы маринадом и закройте стерилизованными крышками. Переверните. 

Слива в сиропе
Заморозьте сливу в сиропе на зиму. 

Плоды тщательно вымойте, разрежьте на 

две части и удалите косточки. Засыпьте 

сахаром. Перемешайте и оставьте на час, 

чтоб слива пустила сок. Затем влейте 

немного воды. Оставьте еще на час, пусть 

слива пропитается получившимся сиропом. Заморозьте заготовку 

порционно, в формах из силикона. В каждую формочку выложите 

1-2 половинки сливы, залейте сиропом и поставьте в морозилку. 

Когда застынет, выньте из формочки и расфасуйте в пакеты или 

контейнеры. Слива после размораживания будет сладкой, сочной и 

не расплывется, как другие фрукты и ягоды.  Из них можно готовить 

разные блюда. Например, сделать начинку для выпечки. Из сиропа 

получатся вкусное желе, кисель, компот. Также сироп можно 

использовать как пропитку для бисквитных тортов. А еще можно 

подать и  как самостоятельный десерт со взбитыми сливками.

Баклажаны маринованные
Потребуется: 2,9 кг баклажанов, 100 г уксуса 9%, 1 ст. л. 

соли, вода для варки баклажанов.

Баклажаны тщательно помойте, 

предварительно срезав зеленые 

хвостики. 
Положите баклажаны в чистую 

кастрюлю, залейте водой, чтобы 

вода их полностью покрывала. Чтобы 

баклажаны не всплывали, придавите 

их тарелкой. Поставьте на огонь, 

посолите воду 1 ст. л. соли. Варите 

баклажаны 15-20 минут. Если баклажанчики были крупные, 

то может потребоваться чуть больше времени. Проверьте 

на готовность (готовые легко прокалываются вилкой). В 

стерильную банку налейте 30 г 9% уксуса. 

Вилкой достаньте каждый баклажан из кипящей воды и 

сразу же плотно уложите в банку. Утрамбуйте, чтобы воздух 

не оставался. Наполняйте почти до самого верха, оставьте  

1,5-2 см до верха банки. Вылейте остаток уксуса - 70 г,  

накройте стерильной крышкой и хорошенько закатайте. 

Таким образом поступите и с другими банками. Затем банки 

переверните, укутайте и поставьте до полного остывания.

Зимой открываем баночку и готовим вкусную баклажанную 

икру или салатик.

Грушевый 
конфитюр

Понадобится:  3 кг груш,  
800 г сахара, 1 ч. л. молотой 
корицы, 1 ч. л. молотого му-
скатного ореха, 1 ч. л. моло-
того кардамона, 2 ч. л. вани-
лина, сок и цедра 1 апельсина.

Груши нарежьте и помести-
те в кастрюлю вместе с водой, 
соком и цедрой апельсина. 
Доведите до кипения и пова-
рите 20 минут, помешивая. С 
помощью блендера сделай-
те пюре. Добавьте специи и 
сахар, размешайте, пока не 
растворится. Затем доведи-
те до кипения и варите, пока 
смесь не загустеет. Горячий 
конфитюр разложите по сте-
рилизованным баночкам и 
закатайте.
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