
С юбилеем, земля талантливых людей!
Сарапульский район в этом году отмечает 95 лет с момента образования
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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +19°C ... +21°C, ясно. ПЯТНИЦА +20°C ... +22°C, без осадков. СУББОТА +19°C ... +21°C, небольш. дождь. ВОСКРЕСЕНЬЕ  +20°C ... +22°C, небольш. дождь.  

 На праздник, посвященный юбилею Сарапульского района, в 
минувшую субботу в с. Сигаево приехали жители всех поселений, главы 
районов Удмуртии, представители Правительства Удмуртии, депутаты 
различных уровней.

- Наш район славен не только трудовыми традициями и достижениями 
в сельском хозяйстве, нефтяными недрами и красотами природы, 
отличительной чертой наших жителей является желание во всем быть 
первыми. И 95 лет назад первым в Удмуртской Республике был образован 
именно наш район, – отметил Глава Сарапульского района Игорь Асабин. 

 – Мы по праву гордимся замечательными людьми, которые живут на нашей 
земле. Поздравляю всех с юбилеем нашего района!

Лучшие труженики Сарапульского района в этот день были отмечены 
наградами самого высокого уровня. 

Хлебосольный, веселый, красивый – таким предстает  Сарапульский 
район перед своими гостями. А все потому, что здесь живут  талантливые, 
трудолюбивые и гостеприимные люди. 

Фото В. Карманова.
Материал о праздновании 95-летия Сарапульского района на с. 4.



Приглашаем!

Сарапульская 
Покровская ярмарка
В субботу на центральной площади нашего города  
откроется главная ярмарка
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Обратите внимание!

Изменяются маршруты 
транспорта

вести с гОрОдскОй ОПеративки

Приглашаем в клуб
В городском обществе инвалидов начал работу шахматно-
шашечный клуб.

Служить России суждено 
тебе и мне
В 2016 году Государственный Совет Удмуртии по инициативе республиканского фонда 
инвалидов войны в Афганистане учредил новую дату в календаре памятных дней респу-
блики – День ветерана боевых действий

Воспитывая новое поколение горожан
Презентация третьего издания книги Татьяны Пегановой «Город-дорог» состоялась в ми-
нувшую среду в лицее № 18 

в сарапуле уже в четвер-
тый раз в первую суббо-

ту сентября были проведены 
мероприятия в рамках дня 
ветерана боевых действий. 
главным организатором их 
выступает общественная ор-
ганизация «союз ветеранов 
афганистана, воинов-интер-
националистов и воинов - 
участников межрегиональных 
конфликтов на территории 
снг в г. сарапуле».

По традиции этот день на-
чался с памятных меропри-
ятий на площади мужества. 
Здесь собрались ветераны 
боевых действий и те, кому 
предстоит защищать страну 
в скором времени - старше-
классники, воспитанники во-
енно-патриотических клубов.

день ветерана боевых дей-
ствий не случайно проводится 
в первую субботу сентября – 
он тесно связан с днем соли-
дарности в борьбе с террориз-
мом. наверняка всем знакомы 
слова: «в жизни всегда есть 
место подвигу». Они роди-
лись не случайно: мы не зна-
ем, как сложится наша жизнь, 
но должны быть готовы, если 
настанет такой момент, про-

тивостоять злу. и наши воины, 
которым в мирное время при-
шлось стать участниками во-
енных конфликтов, - живой 
пример для ребят. 

и еще очень важно, отме-
чали участники митинга на 
площади мужества, что день 
ветерана боевых действий 
проводится в самом начале 
учебного года: это важный мо-
мент патриотического воспи-
тания, настрой на серьезную 
работу после расслабляющих 
летних каникул.

- мероприятия, которые мы 
проводим в этот день, нужны 
не нам - себе мы давно уже все 
доказали, - отметил председа-
тель союза ветеранов афгани-
стана, воинов-интернациона-
листов и воинов – участников 
межрегиональных конфликтов 
на территории снг в г. сарапу-
ле сергей глухов. – день вете-
рана боевых действий нужен 
подрастающему поколению, 
которое должно быть готово к 
службе в армии и защите роди-
ны. надеюсь, что эта традиция 
будет продолжаться, а участие 
в мероприятиях будет прини-
мать все большее количество 
старшеклассников.

Продолжился этот день па-
триотического воспитания на 
стадионе «Энергия». команды 
школ города и военно-патри-
отических клубов боролись за 
победу в военно-спортивной 
эстафете. свои спортивные 
достижения продемонстриро-
вали борцы-единоборцы, вос-
питанники тренеров евгения и 
Юрия ломаевых и алексея ку-
рочкина. в концертной части 
программы выступили сами 
ветераны боевых действий и 
самодеятельные коллективы 
дворца культуры радиозаво-
да. а завершился праздник 
необычайно вкусной «солдат-
ской» кашей.

l Организаторы дня ветера-
на боевых действий выража-
ют благодарность за помощь 
и поддержку администра-
ции г. сарапула, управлениям 
культуры и молодежной по-
литики, образования, физи-
ческой культуры и спорта, дк 
радиозавода, генеральному 
директору аО «сарапульский 
электрогенераторный завод» 
А. А. Беляеву и депутату са-
рапульской городской думы  
И. И. Фаррахову.

- Эта книга для детей о са-
рапуле - прекрасное учебное 
пособие по краеведению для 
младших школьников, - обра-
тилась к педагогам начальной 
школы и библиотекарям, при-
сутствующим на встрече, руко-
водитель городского информа-
ционно-методического центра  

галина ахтамянова.  
- Первое издание кни-

ги «город, в котором 
мы живем» датируется 
2003 годом. в 2011 году 
вышло второе издание. 
книга уже называлась 
«город-дорог». и в ны-
нешнем году благодаря 
поддержке Фонда со-
действия сохранению и 
развитию исторических, 
культурных и духовных 
традиций г. сарапула 
имени П. а. башенина 
свет увидело третье 
издание книги. скоро 
учебное пособие по-
ступит во все школьные 
библиотеки, - отметила 
галина раифовна.

в новом издании сохранены 
основные разделы: «город и 
история», «город и люди», «го-
род и природа», «город и ты». 
некоторые из них расширены 
новой информацией для чи-
тателей, рассказывающей о 
грантовых проектах «город на 
ощупь», «сарапул. Энциклопе-

дия победителей» и многом 
другом.

- в книге прекрасно ужива-
ются история и сегодняшний 
день нашего города. Она на-
писана в легкой доступной 
форме, подходит для занятий 
и семейного чтения, - резюми-
ровала руководитель город-
ского информационно-мето-
дического центра. 

в ходе мероприятия опытом 
привлечения детей к чтению 
поделилась заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе школы № 25 Ольга Че-
ремиских. О том, как создава-
лась книга, иллюстрации к ней, 
рассказала руководитель ди-
зайн-студии «артика» татьяна 
артюхина. Ученик лингвисти-
ческой гимназии № 20 михаил 
Половонистов в рамках пре-
зентации книги представил 
свою авторскую настольную 
игру по изучению родных 
мест, которая вызвала боль-
шой интерес присутствующих.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

сарапульская Покровская 
ярмарка это:

l ярмарка товаров и про-
дуктов напрямую от произво-
дителя;

l открытый фестиваль «ма-
стера и ремесла»;

l «скоморошьи забавы» и 
«Уличный балаган»;

l музыкальная программа;
l фудкорт и аттракционы.
Ждем вас 14 сентября с 
11.00 до 18.00 на централь-
ной площади сарапула!

в связи с проведением По-
кровской сарапульской яр-
марки в целях безопасности 
дорожного движения будет 
временно прекращено движе-
ние всех видов транспортных 
средств 14 сентября с 06.00 до 
19.00 по красной площади от 
ул. раскольникова до ул. труда, 
разрешено движение по ул. 
советской с левым поворотом 
на ул. раскольникова. 

движение общественного 
транспорта будет осущест-
вляться следующим образом:

- по городским маршрутам 
№№ 4, 7, 12, 19, 41, 91 без заез-
да на  ост. «раскольникова» (ул. 
советская, 3 «а»), ост. «Центр», 

начальная остановка - «дет-
ская библиотека» (ул. азина, 
28), конечная остановка - «ул. 
советская» (ул. к. маркса, 23), 
далее по маршруту; 

- по городским маршрутам 
№№ 3, 31, 37, 39 без заезда на 
ост. «раскольникова» (ул. со-
ветская 3 «а»), ост «Центр»; 

- автобус по маршруту № 6 
будет двигаться по направле-
нию: ул. лесная – ул. советская 
до ул. раскольникова, по ул. 
раскольникова до ул. интерна-
циональной, по ул. интернаци-
ональной до ул. труда, далее 
по маршруту.   

Управление ЖКХ Админи-
страции г. Сарапула.

Веселый сентябрь
все первоклассники г. сара-

пула, а это 1420 детей, в первые 
дни сентября организованно 
побывали на представлениях 
в государственном цирке Уд-
муртии.

Новые лица
в  г. ижевске состоялась 

внеочередная перевыборная 
конференция Удмуртской ре-
спубликанской организации 
всероссийского общества 
слепых. ее председателем был 
избран александр козлов, в 
течение 18 лет возглавлявший 
сарапульскую местную орга-
низацию вОс.

на еженедельном опера-
тивном совещании в админи-
страции г. сарапула александр 
козлов обратился к руководи-
телям организаций и учрежде-
ний города:

- в течение долгих лет рабо-
ты при вашей поддержке я ста-
рался организовать работу по 
реабилитации людей с огра-
ниченными возможностями, я 
благодарю вас за помощь и на-
деюсь, что вы не оставите без 
внимания работу нового пред-

седателя местной организа-
ции всероссийского общества 
слепых.

Председателем сарапуль-
ской местной организации 
вОс стала наиля косолапова.

Нарушаешь, 
заплати

За прошедшую неделю со-
трудниками муниципальной 
милиции выявлено 36 наруше-
ний Правил благоустройства, 
составлено 25 протоколов. на 
состоявшейся  администра-
тивной комиссии было рас-
смотрено 43 дела об адми-
нистративных нарушениях. 
выписано штрафов на общую 
сумму 100 тыс. рублей.

На прививку
в городе стартовала кампа-

ния по вакцинации населения 
против гриппа. медики сара-
пульской городской больницы 
готовы по заявке выехать в ор-
ганизации и учреждения  для 
проведения вакцинации. так, 
в понедельник сотрудники 
администрации города могли 
сделать прививку, не выходя 
из здания.

С. Ульянова.

Занятия проводятся каждую 
субботу с 13.00 в помещении 
городского общества инва-
лидов по адресу: ул. азина, 
17,  вход со стороны ул. совет-
ской.

Приглашаем всех желающих. 

вход свободный. дополни-
тельная информация по тел. 
8-909-057-70-02 андрей Яки-
мов.

С. Козлов, 
председатель городского 

общества инвалидов.

Фото А. Пастухова



Равные возможности - всем
В апреле нынешнего года в Центре детского (юношеского) технического творчества  
началась реализация проекта «Шаг вперед», с которым образовательная организация  
победила в XVIII Конкурсе грантовых социальных и культурных проектов одной  
из нефтяных компаний Удмуртии

Ольга Тырина, 
педагог-библиотекарь  
лицея № 18:

- Для меня чтение газеты по-
прежнему остается занятием  
увлекательным и полезным

Несмотря на всеобщую  циф-
ровизацию, стремительно раз-
вивающиеся технологии и не-
прекращающиеся разговоры о 
смерти печатных газет и жур-
налов, «Красное Прикамье» 
прекрасно адаптировалась в 
современном мире.

Конечно, сегодня уже немод-
но признаваться в том, что я 
люблю читать. Я знаю, что мог-
ла бы получить ту же самую ин-
формацию, открыв ноутбук или 
смартфон.  Но для меня ничто 
не сравнится с моментом, когда 
открываешь свежий номер.

«Красное Прикамье» - это га-
зета, которая прошла со мной 
через всю жизнь. Менялся мир 
и люди,  вещи и привычки, ме-
нялась я, а вместе со мной и га-
зета, которая всегда шла в ногу 
со временем. Мне нравится, 
что «Красное Прикамье» опе-
ративно отражает текущие и 
важные события города, пред-
ставляет большое количество 
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Как действовать в условиях ЧС?
В соответствии с постановлением Администрации г. Сара-
пула № 2006 от 2 сентября на территории города прово-
дится месячник гражданской защиты и пожарной безопас-
ности

Главная задача месячника - развитие и совершенствование 
обучения населения действиям в условиях чрезвычайных ситу-
аций, пропаганда знаний в области гражданской обороны. Ре-
шение этой задачи возложено на руководителей предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности.

Готовимся к реконструкции автомоста 
Проблема модернизации мостов и искусственных сооружений для Удмуртии  
очень актуальна

С юбилеем, любимая газета!

Проект «Шаг вперед» на-
правлен на создание 

безбарьерной среды и благо-
устройство территории Центра. 

В минувшую среду в  
ЦД(Ю)ТТ состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
открытию входной группы об-
разовательного учреждения и 
подведению итогов контрольно-
аналитического этапа проекта. 

- Мы гордимся тем, что в 
кратчайшие сроки к новому 
учебному году благодаря на-
шим партнерам и активности 
всего педагогического кол-
лектива  удалось создать ком-
фортные условия для занятий 
техническим творчеством де-

тей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, - сказала директор 
образовательной организа-
ции Рамзия Насирова.

В ходе реализации проекта 
«Шаг вперед» в ЦД(Ю)ТТ были 
оборудованы пандус, входная 
группа, уложена брусчатка 
перед зданием, а также раз-
работаны адаптированные 
образовательные программы 
для занятий с детьми с ОВЗ. 
Раньше многим детям данной 
категории приходилось зани-
маться дистанционно. 

Важность социальной ини-
циативы отметил и присут-
ствовавший на торжественном 

мероприятии депутат Государ-
ственной Думы России от Уд-
муртии Александр Василенко:

- Сегодня ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья 
не занимают должного места в 
нашем обществе, а у них боль-
шой потенциал. Если они будут 
подготовлены, то в будущем у 
них появятся возможности обе-
спечивать себя и отдавать свои 
силы и знания обществу.

Глубинную значимость про-
водимой Центром работы 
оценили и гости мероприятия 
- депутаты Сарапульской го-
родской Думы, представители 
Администрации и Управления 
образования города. Тем более, 
что проект «Шаг вперед» свое-
временно решает одну из  за-
дач нацпроекта «Образование» 
- дать равные возможности и 
обеспечить доступность каче-
ственного дополнительного об-
разования каждому ребенку.

В рамках торжественного 
мероприятия перед открыти-
ем входной группы была пере-
резана символическая крас-
ная ленточка, а дети, которые 
пришли записаться в объеди-
нения, запустили в небо воз-
душные шары.

М. Розова, 
фото автора.

В Сарапуле таким объектом 
является мост через железно-
дорожные пути по ул. Гонча-
рова. Минтрансом республики 
совместно с Администрацией 
города на основании про-
веденных диагностических 
работ и полученных заключе-
ний было принято решение 
включить объект в заявку на 
софинансирование из средств 
федерального бюджета.

На сегодняшний день заяв-
ка одобрена и необходимые 
средства выделены. Админи-
страция города приступила 
к процедурам организации 
торгов по определению под-
рядчика. Параллельно в про-
работке находятся вопросы 
организации движения тран-
зитного транспорта по трас-
сам регионального значения 
и организация маршрутов об-
щественного транспорта.

Как рассказал журналистам 
заместитель Главы Администра-
ции г. Сарапула по ЖКХ Андрей 
Грахов, начало работ по рекон-
струкции моста запланирова-
но на конец октября текущего 
года, реверсивное движение 
для легкогрузного транспорта 
предполагается открыть в мае 
2020 года, окончательное за-
вершение работ запланирова-
но в октябре 2020 года.

Для транзитного транс-
порта, следующего по трассе 
Ижевск – Сарапул, будет орга-
низована объездная дорога с 
отворота на Киясово, далее с 
выездом на Каракулинское и 
Тарасовское направления.

Транзитный автопоток, сле-
дующий со стороны Нечкино, 
будет направлен по маршруту 

Лагуново - Киясовский отво-
рот.

Более подробно Андрей Гра-
хов остановился на организа-
ции развязок, которые будут 
организованы внутри города 
для жителей Сарапула и при-
легающих к нему районов.

- Совместно со службами 
ОГИБДД МО МВД «Сарапуль-
ский» мы завершаем прора-
ботку маршрутов обществен-
ного транспорта. Сейчас могу 
с уверенностью сказать: чтобы 
избежать вероятности несчаст-
ных случаев, остановки около 
отворота в пос. Дубровка под 
мостом в оба направления до 
начала реверсивного движе-
ния по мосту также будут за-
крыты. Будет организована 
объездная дорога для автомо-
билистов города по маршруту 
Дубровка - Шевырялово с вы-
ездом на улицу Гончарова. Вто-
рая объездная дорога - по ул. 
Дубровской через район «По-
ворот» с выездом на ул. Ази-
на и далее через микрорайон 
«Южный» на «Элеконд». Прось-
ба к автомобилистам обращать 
внимание на дополнительные 
дорожные знаки, которые поя-
вятся на указанных маршрутах.

В проработке находится са-
мый важный вопрос для вла-
стей города - минимизировать 
временные неудобства, при-
чиняемые жителям города в 
связи с реконструкционными 
работами.

В настоящее время Админи-
страция готовит предложение 
к руководителям предприятий 
и организаций города с прось-
бой об изменении графика 
их работы или его синхрони-

зации с целью максимально 
сгладить пиковые часы загруз-
ки автодорог, а также возмож-
ность  организации трансфера 
на период ремонтных работ. 
Особое внимание будет уделе-
но  графикам движения обще-
ственного транспорта, что-
бы сделать его максимально 
удобным для горожан. 

Эти вопросы первоочеред-
ные, решения по ним должны 
быть приняты до начала работ, 
а жители будут своевременно 
оповещены обо всех измене-
ниях.

Необходимость реконструк-
ции моста по ул. Гончарова 
назревала достаточно долго. 
Реализация проекта позволит 
городу получить новый пу-
тепровод и плюс к нему ком-
фортную пешеходную зону с 
предусмотренными мерами 
безопасности.

СПРАВочно
Общая стоимость проекта 

реконструкции моста через 
железнодорожные пути по ул. 
Гончарова составит 233 млн. 
870 тыс. рублей, из которых 
199 млн. рублей выделены из 
федерального бюджета, а 34 
млн. 835 тыс. рублей – из бюд-
жета региона. Часть денежных 
средств в проект вложит и 
муниципальное образование. 
Длительность полной реа-
лизации проекта - один год 
(октябрь 2019 – октябрь 2020 
года). Реверсивное движение 
для легкогрузного транспорта 
будет открыто с мая 2020 года.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

информации, основные жиз-
ненные и актуальные про-
блемы всегда обсуждаются 
корреспондентами газеты. 
Каждый номер издания про-
думан, насыщен различной 
тематикой. Важно, что через 
газету сарапульцы имеют воз-
можность поздравить дорогих 
людей с днем рождения и юби-
леем. 

«Красное Прикамье» - сво-
еобразный  бренд Сарапула, 
поэтому газета с уверенно-
стью смотрит в будущее и точ-
но знает,  что в 100 лет жизнь 
только начинается…

Сколько себя помню, газета 
«Красное Прикамье» всегда 
была в нашем доме. Из нее мы 
узнавали новости города. Ра-
довались, когда газета писала о 
ком-то из знакомых нам людей.

Желаю нашему любимому 
изданию процветания и твор-
ческих успехов. Пусть «Крас-
ное Прикамье» радует нас и в 
новом столетии!

В. Курбатова.

И. Шафеков, 
директор МКУ «Служба гражданской защиты г. Сарапула».
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С юбилеем, земля талантливых людей!

На центральной площади  разместились  подворья муни-
ципальных образований района. Оформленные в виде 

деревенских изб, дворов, большого праздничного торта и по-
возки, запряженной лошадью, подворья удивляли не меньше, 
чем угощения, предлагаемые гостям. 

Каждое поселение с хлебом и солью, песнями и шутками 
встречало гостей и жителей района. От разносолов ломились 
столы, а свежие овощи можно было приобрести по «смешным» 
ценам.

В рамках конкурса «Трудом и талантами славим район» пер-
вичные организации Советов ветеранов и инвалидов на «Яр-
марке самообеспечения»  представили диковинные поделки и 
композиции из овощей и фруктов, выращенных на приусадеб-
ных участках. 

Победа в конкурсе была присуждена МО «Северное», второе 
место у МО «Нечкинское», третье – у МО «Сигаевское».

Настоящим шоу стал теа-
трализованный костю- 

мированный парад муници-
пальных образований-посе-
лений на стадионе с. Сигаево. 
Каждая делегация за несколь-
ко минут смогла представить 
свое муниципальное образо-
вание, познакомив зрителей 
с историей, культурой и луч-
шими представителями посе-
ления, проживающими на его 
территории.  Все выступления 
были веселыми, яркими, ори-
гинальными. Селяне с фанта-
зией и юмором привлекали 
внимание к своей презентации. Например, шевыряловцы успели и корову «подоить», и перепечи 
«испечь», и угостить ими зрителей. Глава МО «Мазунинское» своим танцем «зажег» весь стадион, 
а оригинальные слова песни «на недельку всей семьею приезжайте в Мостовое» еще долго кру-
тились в голове.  Масштабно, креативно, модно, как и подобает столице, выступила делегация МО 
«Сигаевское», зачитав рэп о родном селе. Они и стали победителями парада, второе место у МО 
«Шевыряловское», третье  место заняли мостовинцы.

Затем на стадионе с. Сига-
ево прошли спортивно-

массовые мероприятия - «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
«Веселые старты». В соревно-
ваниях по силовому экстриму 
настоящим мужчинам пред-
стояло проверить себя в тяже-
лейших испытаниях, перенося 
бревна и перекатывая огром-
ные покрышки от трактора.

По итогам общекомандного 
зачета победу праздновала 
сборная команда МО «Дуле-
совское». Второе место у ко-
манды МО «Уральское». Третье 
место заняла сборная команда 
МО «Мостовинское». 

На протяжении всего дня на центральной площади работали развлекательные площадки и 
торговые точки. Ребятишек гостеприимно встречал целый город детских развлечений.

К юбилею района местные умельцы подготовили разнообразную сувенирную продукцию.
Вечером праздничное настроение жителей и гостей района поддержала зажигательная дис-

котека. Завершился праздник  ярким  салютом.
Этот день был полон улыбок, впечатлений и отличного настроения.

Материалы полосы подготовила С. Ульянова. Фото В. Карманова и С. Барановой.

Веселым, интересным, многолюдным получился праздник, посвященный 
95-летию Сарапульского района, который состоялся в с. Сигаево. В течение 
всего дня на разных площадках столицы района проходили развлекатель-

ные мероприятия, работали интерактивные площадки и объекты торгов-
ли. Лишь малую часть насыщенной программы мы предлагаем вашему 
вниманию в репортаже с праздника
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История газетной строкой: год 1961
К 100-летию «Красного Прикамья»

Через пятьдесят лет
Прошло почти полвека, когда жители Сарапула летом 

1911 года впервые увидели полет аэроплана.
В числе немногих пионеров покорения воздуха и ос-

новоположников авиации в России был и Васильев Алек-
сандр Алексеевич. Как и многие авиаторы того времени, 
Васильев, желая собрать деньги на покупку нового, более 
совершенного аппарата, гастролировал по городам, де-
монстрируя полет человека на аппарате тяжелее воздуха.

Васильев летал на аэроплане-моноплане, похожем на 
большую сидящую на земле птицу с распростертыми кры-
льями. К решетчатому корпусу, изготовленному из дере-
ва, примыкали крылья, покрытые желтым лакированным 
полотном. Два колеса заменяли лапы. Руль сзади, как у 
лодки. Не видя полета, не верилось, что человек отважит-
ся вверить свою жизнь этому диковинному сооружению.

Некоторым именитым гражданам во главе с городским 
головой было разрешено осмотреть аэроплан.

Наиболее подходящим местом для показа полета ока-
зался ипподром. Он находился под горой, у речки Сара-
пулки (теперь эта площадь застроена).

Полет состоялся к вечеру. Народу пришло очень много. 
Кто мог, платил за вход. Не имеющие средств довольство-
вались щелями в заборе. Мальчишки и те, кто посмелее, 
залезли на забор.

Вечер выдался ясным и безветренным. Аэроплан вы-
катили на беговую дорожку. Механик запустил мотор. За-
вращался пропеллер. Затем аэроплан медленно сдвинул-
ся с места и легко покатился по дорожке. Его скорость все 
увеличивалась, и он полетел. 

Присутствующие выразили свой восторг криками: «Ле-
тит! Летит! Смотрите, летит! Ура!» Приветствуя полет, маха-
ли руками, фуражками. 

Хотя аэроплан и летел на небольшой высоте, немного 
выше телеграфных столбов, он вылетел на пределы иппо-
дрома. Васильев сделал несколько кругов и благополучно 
сел вблизи трибун.

Полет закончен. Но люди еще долго не расходились, об-
мениваясь впечатлениями от виденного.

Прошло полвека, и новое поколение уже в новой Рос-
сии приветствует своего первого космонавта.

А. Соловьев, бывший летчик.
13 апреля.

Слава покорителям космоса!

Обращение Центрального Комитета КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР 

и Правительства Советского Союза 
ко всему прогрессивному человечеству

Свершилось великое событие. Впервые в истории чело-
век осуществил полет в космос. 

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому 
времени космический корабль-спутник «Восток» с чело-
веком на борту поднялся в космос и, совершив полет во-
круг земного шара, благополучно вернулся на священную 
землю нашей Родины – Страны Советов.

Первый человек, проникший в космос, - советский че-
ловек, гражданин Союза Советских Социалистических 
Республик! (…)

Честь и слава рабочему классу, советскому крестьян-
ству, советской интеллигенции, всему советскому народу!

Честь и слава советским ученым, инженерам и техни-
кам – создателям космического корабля!

Честь и слава первому космонавту – товарищу Гагарину 
Юрию Алексеевичу – пионеру освоения космоса! (…)

14 апреля.

В колхозной теплице
На полях весенняя страда, только-только еще заклады-

вается основа урожая. А в теплице колхоза им. Коминтер-
на уже идет сбор урожая. В двух секциях выращиваются 
огурцы. От стеллажей до самого потолка вытянулись рас-
тения с темно-зелеными листьями. Среди них выделяются 
желтые цветы.

Более двух тонн огурцов уже собрали работники тепли-
цы Л. Ватагина и Л. Терсинских. 

Строить теплицу колхоз начал вскоре после сентябрь-
ского Пленума ЦК КПСС. Сначала были построены одна 
секция и котельная. Затем, спустя несколько лет, рядом с 
этой секцией выросла другая. И вот сейчас здесь целый 
городок, остекленный сверху.

31 мая.

Новая мебель
По плану производства лесокомбинат начинает выпу-

скать трехсекционные малогабаритные столовые буфеты 
и серванты. Образцы изделий экспонировались на вы-
ставке-продаже мебели и получили хорошие отзывы по-
купателей.

…В ближайшее время в мебельный магазин города 
начнут поступать новые изделия лесокомбината.

7 июня.

Здесь должно быть лучшее место отдыха
В 1960 году в юго-западной части города на площади 27 га  

открыт парк им. В. И. Ленина.
Велико стремление трудящихся сделать Ленинский 

парк самым красивым местом отдыха в городе. Уже в те-
чение 1960-61 годов в парке проделаны большие работы. 
Так, например, установлен памятник В. И. Ленину, заас-
фальтирована центральная аллея, построены библиоте-
ка, балюстрада, административное здание, танцевальная 
площадка, эстрада на 1500 мест, павильон кассы, переход-
ная лестница через лог, установлено и покрашено много 
скамеек для отдыха, построены киоски для торговли, за-
канчивается строительство ресторана и изгороди вокруг 
парка, установлено электроосвещение на металлических 
опорах, построена дорога с каменным покрытием, иду-
щая к парку, разбиты клумбы и высажены цветы, вдоль 
центральной аллеи высажен 91 дубок, начинается стро-
ительство туристской базы и других сооружений. Общие 
вложения в благоустройство парка составили около 200 
тыс. рублей.

Активное участие в благоустройстве парка приняли 
заводы им. Орджоникидзе, лесокомбинат, кожевенно-
обувной комбинат, пристань, СМУ-4, завод им. Дзержин-
ского, фабрика музыкальных изделий, горпромкомбинат, 
инструментально-механический завод, механический, 
пищевой, электромеханический техникумы, педагогиче-
ское училище и другие.

…16 июля состоится открытие парка и большое массо-
вое гуляние. 

8 июля.

Новый этап проникновения в космос
5 августа 1961 года в 9 часов московского времени в Со-

ветском Союзе был произведен новый запуск на орбиту 
спутника Земли космического корабля «Восток-2».

Корабль пилотировался гражданином Советского Со-
юза летчиком-космонавтом майором Титовым Германом 
Степановичем.

Советский космический корабль-спутник совершил бо-
лее 17 оборотов вокруг земного шара в течение 25 часов 
18 минут.

8 августа.

Заботиться о благоустройстве города
должен каждый

l Многое в городе делается по благоустройству. И это, 
конечно, хорошо. Но есть забытая улица. Она находится в 
центре и портит весь вид города.

Речь идет об улице Первомайской. В дождливую погоду 
тут не то, что пройти, даже на лошади не проедешь. Троту-
ары пришли в ветхость, немудрено и ногу сломать. 

Следует сказать, что по этой улице большое движение 

школьников четвертой и пятнадцатой школ. Надо при-
нять срочные меры и благоустроить ул. Первомайскую.
l Благоустраивается улица Ленина. Здесь строятся но-

вые дома, асфальтируются тротуары. Но вот о поддержа-
нии порядка многие жители не беспокоятся. 

Дома тут стоят многоквартирные, обнесены приличны-
ми заборчиками, есть и ворота, но они никогда не закры-
ваются. Создается впечатление бескультурья. Неужели 
жители не в состоянии навести порядок в этом деле?

22 сентября.

Долота за границу
Коллектив завода им. Дзержинского досрочно выпол-

нил поставки нефтяного оборудования на экспорт за все 
три квартала. Большие партии бурильных долот отгруже-
ны в Германскую Демократическую Республику, в Индию, 
Румынию. Часть долот отправлена в республику Мали, 
Вьетнам и Египет. Коме долот, за третий квартал отгруже-
ны в ГДР и Албанию пакеры для гидравлического разрыва 
нефтяного пласта.

Большой план по экспортным заявкам предстоит вы-
полнить коллективу завода в четвертом квартале. Всего 
нужно отправить за границу 1030 долот, из них 415 – в Ин-
дию, 395 – в ГДР, 140 – в Пакистан и другие страны.

4 ноября.

Кама перекрыта!
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ СТРОИТЕЛЕЙ ВОТКИНСКОЙ ГЭС

Дорога, петляя, вывела нашу «Победу» на правый берег 
Камы. Перед взором предстала величественная панорама 
Воткинской ГЭС. Десятки экскаваторов, сотни автомашин 
работали на левом берегу. На них с основного сооружения 
плотины смотрели мощные портальные краны.

Выше и ниже ГЭС Кама не изменилась. Она, как и пре-
жде, величаво несла свои тяжелые воды. Слева от нас, 
между песчаными насыпями, вода мчалась с головокру-
жительной быстротой. Здесь для нее строители оставили 
175-метровый промежуток, называемый прораном. 

…Утром 3 октября началась наводка понтонного моста 
через Каму.

…5 октября в 16 часов местного времени начальник 
кранового участка Александр Шутов дает команду при-
ступить к погрузке булыжного камня. Десять мощных 
ковшей вгрызаются в штабеля булыжника с гравием. Ур-
чат пятитонные МАЗы. Один за другим они ползут на пон-
тонный мост. Развернувшись, машины опрокидывают в 
бушующую Каму бутовый камень с гравием. Им предстоит 
сегодня выровнять дно реки – подготовить его к решаю-
щему штурму, оставив уровень воды 75 сантиметров. 

Быстро сгущаются сумерки. Сотни электрических огней 
зажигаются над прораном, бросая лучи туда, где идет бит-
ва с Камой.

…Утром 6 октября Чайковск проснулся чуть свет. Пе-
реполненные машины, автобусы, пассажирские вагоны 
повезли людей туда, где совершится торжественное со-
бытие – перекрытие русла Камы. Тысячи и тысячи людей 
идут через плотину к правому берегу Камы. Здесь на вы-
сокой насыпи расчищена площадка. Сюда идут строители 
с красными знаменами, школьники с флагами, портрета-
ми покорителей космоса Ю. А. Гагарина и Г. С. Титова.

В 8 часов 30 минут секретарь парткома строительства 
М. Н. Назаров открывает митинг. Первому предоставляет-
ся слово секретарю Пермского обкома КПСС К. И. Галиши-
ну. Он поздравляет коллектив гидростроителей с крупной 
победой, которая будет одержана сегодня, с досрочным 
выполнением предсъездовских обязательств.

... Митинг закончен. Слева и справа на мост вытянулись в ко-
лонны мощные самосвалы. Одна за другой взлетают в пасмур-
ное небо три ракеты – это сигнал к штурму Камы… На середи-
не понтонного моста самосвалы разворачиваются, поднимают 
кузов – и в бурлящую бездну летит 4-тонный железобетонный 
куб.  Кама бьется из последних сил, унося их вниз по течению…

Через час появился первый хребет перекрытия и стал 
расти над рекой. Вода бурлила и клокотала, пробиваясь 
сквозь пустоты между блоками. Десять десятитонных кра-
нов, закончив погрузку железобетонных кубов, начали 
грузить на самосвалы бутовый камень с гравием – этот 
материал закроет все щели между блоками. 

…Через два часа после начала штурма Кама успокои-
лась. Часть воды пошли через плотину основного соору-
жения, другая часть будет наполнять Камское море…

8 ноября.
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Минаев Василий Иванович, 1908.
Минин Алексей Андреевич, 
1903. Жена: Минина Елена Семе-
новна, ул. Азина, д. 72.
Миньков (Меньков) Владимир 
Карпович, 1906. Жена: Минькова Та-
тьяна Савостьяновна, ул. Гудок, д. 11.
Миньков Леонид Тимофеевич, 
1921. Отец: Миньков Тимофей 
Васильевич, ул. Луговая, д. 3.
Митрофанов Сидор Василье-
вич, 1913. Жена: Митрофанова 
И. Н., Сарапульский р-н, п/я 58, 
барак № 9.
Митрошин Михаил Афана-
сьевич, 1911. Жена: Митрошина 
Ефросинья Дмитриевна, ул. Амур-
ская, д. 27.
Митрошин Федор Алексеевич, 
1921. Мать: М.Н. Митрошина, Кам-
ский пер, д. 18.
Михайлов Владимир Василье-
вич, 1924. 
Михеев Анатолий Прокофье-
вич (Прокопьевич), 1923.
Михеев Василий Прокофье-
вич (Прокопьевич), 1914 г. (1915). 
Жена: Таганова А.Е., ул. Красная, 
д. 127.
Михеев Виталий Николаевич, 
1920. Жена: Комарова Ираида 
Павловна, ул. Труда, д. 37.
Моисеев Вячеслав Никоноро-
вич, 1904. Жена Моисеева Ольга 
Николаевна, пер. Красный, д. 5. 
Моклецов (Маклецов) Констан-
тин Якимович (Яковлевич), 
1901. Жена: Маклецова Маргарита 
Валентиновна, ул. Азина, д. 114.
Молоснов Леонид Константи-
нович, 1915. Мать: Молоснова 
Евдокия Федоровна, ул. Красная, 
д. 158.
Мордвин Никита Васильевич, 
1922. Отец: Мордвин Василий Пар-
фильевич, ул. Степана Разина, д. 69.
Морозов Александр Игнатье-

вич, 1912. Жена: Мокрецова Нина 
Тимофеевна, ул. Красного Спорта, 
д. 51.
Морозов  Григорий Григорьевич, 
1900. Жена: Морозова Мария Ми-
хайловна, ул. Пролетарская, д. 66.
Морозов  Евгений  Федоро-
вич, 1922. Отец: Морозов Федор 
Ант(онович?), ул. Сосновская, д. 5.
Морозов Ефим Иосифович, 
1917. Жена: Морозова Антонина 
Павловна, ул. Пролетарская, д. 10.
Морозов Михаил Михайлович, 
1913. Жена: Морозова Л. В., ул. 
Красноармейская, д. 105.
Мосалев Михаил Дмитриевич, 
1914.
Мохов Иван Павлович, 1923.
Мощевитин  (Мощевикин, Мо-
щевилин)  Борис Васильевич, 
1894. Жена Валентина Андреевна, 
ул. Красная, д. 173.
Мощевитин Александр Ивано-
вич, 1913.
Мощевитин Александр Иоси-
фович (Осипович), 1905. Жена: 
Мощевитина Анна Ивановна, ул. 
2-я Дачная, д. 3.
Мощевитин Александр Михай-
лович, 1911.
Мощевитин Петр Григорьевич, 
1907. Жена: Мощевитина Зинаида 
Ивановна, затон Симониха.
Мощевитин Эммануил Васи-
льевич, 1905. Мать: Мощевитина 
Пульхерия Петровна, ул. Пугачев-
ская, д. 107.
Мурашкин Николай Кондра-
тьевич, 1918. Мать: Мурашкина 
Екатерина Емельяновна, ул. На-
бережная реки Сарапулки, д. 50 
(ул. Дубровская, д. 6).
Мусалев Иван Федорович 
(Мосалев), 1924. Мать: Мусалева 
Мария Сергеевна, ул. Азина, д. 
165.

ГИБДД информирует

ДОБРОЕ СЛОВО

Память - жива
Городской сад им. А. С. Пушкина и Дворец культуры 
радиозавода при поддержке Фонда президентских 
грантов присоединились к всероссийской акции «Капля 
жизни»

Выполнять поставленные задачи
В  Отделе полиции «Сарапульский» состоялась встреча руководства с выпускниками  
высших учебных заведений МВД России, которые только начинают службу в органах  
внутренних дел

Гвардия, значит, защищать
В клубе «Гвардия» состоялось патриотическое мероприятие, посвященное Дню россий-
ской гвардии, в котором приняли участие юнармейцы

В новый год с хорошим настроением
Игровая программа «Первосентябрьский переполох» для детей городского общества ин-
валидов, посвященная началу учебного года, прошла в ДК  «Электрон – ЦВиРНК»  

На встрече также присут-
ствовали председатель 

Совета ветеранов, член Обще-
ственного совета ММО МВД 
России «Сарапульский» Лилия 
Подобедова и начальник отде-
ления по работе с личным со-
ставом Артем Аскаров.

В этом году 30 юношей и 

девушек пополнили ряды 
сотрудников следственных 
подразделений и уголовного 
розыска территориальных ор-
ганов внутренних дел респу-
блики.

Начальник Межмуници-
пального отдела  Александр 
Храмцовский поздравил вы-

пускников с успешным окон-
чанием учебы и выходом на 
службу, пожелал с честью и 
достоинством выполнять воз-
ложенные на них обязанности, 
качественно использовать по-
лученные в вузе знания, уме-
ния и навыки. 

А. Акмалетдинова.

Ребята познакомились с 
историей нагрудного знака 
«Гвардия». Узнали  этапы  ста-
новления и развития Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии. С интересом 

слушали рассказ руководите-
ля ВПК «Гвардия» об участии 
военнослужащих в различных 
операциях , организованных 
с целью борьбы с преступно-
стью и терроризмом.

Юнармейцы также познако-
мились с событиями Второй 
мировой войны, узнали, за ка-
кие заслуги вручался  нагруд-
ный знак.

Т. Кузнецова.

В День солидарности в 
борьбе с терроризмом в 
горсаду собрались уча-
щиеся школ №№15 и 12. 
Минутой молчания ребята 
почтили память погибших 
во время теракта в школе 
№ 1 г. Беслана. А затем дети 
наполнили ладони водой и 
напоили цветы в саду, сим-
волически поделившись 

ею с теми, кого уже нет в жи-
вых. 

На школьников эта акция 
произвела большое впечат-
ление. Они отметили ее зна-
чимость: «Сколько бы лет ни 
прошло, нам важно помнить 
те трагические события.  Ведь 
пока мы помним, есть шанс, что 
это больше не повторится».

Анастасия  Мамаева.

Напутственные слова  на 
новый учебный год ребятам 
сказал заведующий сектором 
по социально-адаптивной де-
ятельности учреждения, пред-
седатель городского общества 
инвалидов Сергей Козлов. 

Сергей Николаевич поздра-
вил ребят и их родителей с 
праздником и рассказал о бли-
жайших мероприятиях, кото-

рые пройдут в обществе.
Далее сарапульских маль-

чишек и девчонок развлекали 
сказочные персонажи. Специ-
алисты Дворца культуры под-
готовили интерактивную про-
грамму, в ходе которой ребята 
участвовали в увлекательных 
играх и конкурсах, отвечали 
на вопросы и желали друг дру-
гу ярких, успешных и интерес-

ных моментов в новом учеб-
ном году!

Не оставили юных школьни-
ков без внимания и партнеры 
общества инвалидов г. Сарапу-
ла - компании «Офисная плане-
та и магазин «Букинист» вручи-
ли  ребятам канцтовары.

Праздник завершился дру-
жеским чаепитием.

Ю. Седова.

l Администрация Сара-
пульского психологического 
интерната благодарит гене-
рального директора ОАО 
«Элеконд» Анатолия Федоро-
вича Наумова за предостав-
ление транспорта для поездки 
получателей услуг интерната 
на Первый фестиваль иппоте-
рапии и оздоровительной вер-
ховой езды в г. Ижевск.

l Совет ветеранов Сара-
пульской организации ВОИ 

выражает огромную благо-
дарность председателю об-
щества Сергею Николаеви-
чу Козлову за организацию 
интересной и познавательной 
поездки в с. Бураново, а также 
генеральному директору ОАО 
«Элеконд» Анатолию Федо-
ровичу Наумову за предо-
ставление комфортабельного 
автобуса.

l М. В. Рылова выража-
ет сердечную благодар-

ность врачу скорой помощи  
О. А. Кузьминых и медсестре 
М. В. Цветковой за высокий 
профессионализм и чуткое от-
ношение к больным.

l Семья Красноперовых из 
с. Кигбаево благодарит врача 
отделения скорой медицин-
ской помощи Сарапульской 
районной больницы Андрея 
Олеговича Логинова за вы-
сокий профессионализм и 
чуткое отношение к людям.

Энциклопедия 
победителей

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

Координационный совет.

С 2 по 9 сентября на терри-
тории Сарапула и Сарапуль-
ского района сотрудниками 
ГИБДД выявлено 217 наруше-
ний правил дорожного движе-
ния, задержано 10 водителей, 
управлявших транспортным 
средством в состоянии опья-
нения, три - подвергнуты ад-
министративному наказанию в 
виде административного аре-
ста. Зарегистрировано 11 ДТП 
с материальным ущербом,  два 
- с пострадавшими. 

7 сентября  в 12.40 на автодо-
роге Ельниковский промысел 
- с. Галаново водитель (1972 г. 
р.) не справился с управле-
нием автомобиля «КИА СИД», 
совершил съезд в кювет с по-
следующим наездом на дере-
во. В результате ДТП водитель 
с телесными повреждениями 
доставлен в отделение реани-
мации СГБ. 

В этот же день в 18.30 на авто-
дороге п. Октябрьский – стан-
ция Ужуиха водитель (1986 г. 
р.), находясь в состоянии алко-
гольного опьянения и не имея 
водительского удостовере-
ния, двигаясь на  «ВАЗ-21219», 
не справился с управлением, 
совершил съезд с дороги с 
последующим наездом на де-
рево. В результате дорожно-
транспортного происшествия 
пострадали трое его пассажи-
ров: мать водителя (1967 г. р.), 
его несовершеннолетняя дочь 
(2011 г. р.)  и племянник  (2015 
г. р.). Все пострадавшие с тя-
желыми травмами доставлены 
в Республиканскую клиниче-
скую больницу г. Ижевска. Дети 
перевозились без использо-
вания детских удерживающих 
устройств. По данному факту 
проводится расследование. 

Ж. Шарафутдинова.

Служба 01 сообщает
На прошлой неделе в Сара-

пуле зарегистрирован один 
пожар и один случай горения 
мусора.

5 сентября в 07.15 поступило 
сообщение о пожаре в доме по 
адресу: проезд Маяковского. 
Огонь уничтожил крышу дома 
и пристрой. Повреждены стро-
ение дома и имущество в нем. 

В Сарапульском районе за-
регистрировано два пожара.

3 сентября в 13.09 поступило 
сообщение о пожаре в одном 

из домов д. Макшаки. В ре-
зультате пожара сгорели  дом, 
имущество в нем, два легко-
вых автомобиля. При пожаре 
получил ожоги проживавший 
в доме мужчина (1981 г. р.). 

8 сентября  в 18.40 посту-
пило сообщение о пожаре в 
одном из домов  с. Мазунино. 
Огнем повреждена стена дома 
и кухонный гарнитур.

 Причины пожаров и ущерб 
устанавливаются.

А. Морозов.



Я - волонтер 
Волонтерство. С чего начать? Как продвигать свои идеи? Как собрать единомышленников?  
Ответы на эти и многие другие вопросы искали участники лагерной смены «Я – волонтер-2019»

Сельская панорама 712 сентября  2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

С такими людьми 
можно горы свернуть 

На личном примере
Сотрудники полиции  приняли участие в торжественной 
линейке в День знаний 

Олимпийская надежда
Спортсмен из с. Сигаево стал победителем Кубка России по 
спортивной ходьбе, который прошел в Московской области

Без пяти сто
В рамках тожественного  мероприятия, посвященного 
95-летию Сарапульского района, Районная библиотека 
организовала интеллектуально-игровую площадку  
«Без пяти 100»В Сарапульском районе продолжается уборочная кампания. У производственной площад-

ки  «Кигбаево» ООО «Русская Нива» самые высокие в районе показатели по обмолоту зерна 
и урожайности 

Как на федеральной авто-
трассе оживленно в эти 

дни в полях ООО «Русская Нива».  
Во время уборочной работает 
три бригады, 14 зерноубороч-
ных комбайнов и семь грузовых 
машин на вывозе зерна. 

- По сравнению с прошлым 
годом уборочная кампания 
проходит сложнее: из-за дож-
дей не созрело вовремя зер-
но, высокая влажность земли 
влияет на работу комбайна – 
он идет медленнее, – говорит 
механизатор Владимир Сажин. 

- Но урожайность в этом году 
выше, иногда собираем  свыше 30 
центнеров с гектара, - добавляет 
комбайнер Александр Замараев. 

- Техника, к сожалению, ино-
гда подводит, старые комбай-
ны ломаются. 

Механизаторы стараются 
побыстрее возобновить рабо-
ту, этим летом, действительно, 
важен каждый час.

За смену они убирают до 600 
центнеров зерна.

Производительность зави-
сит от урожайности, качества 
зерна и комбайна. 

Сергей Чернышов, работая 
на современном комбайне 
Тукан-430, может намолотить 
140 тонн зерна за смену.

- Комбайн очень хороший, 
комфортный для механизато-
ра, с автоматизированной ре-
гулировкой жатки, а ее захват 
составляет  7, 5 метров, – рас-
сказывает комбайнер. 

Механизаторы и водители 
выезжают в поле, как позволя-
ет погода,  работая по 12 часов 
в сутки, здесь же при необхо-
димости ремонтируют техни-
ку, и прерываются ненадолго 
лишь на обед и ужин, которые 
также привозят в поле. 

Благодаря слаженной рабо-
те механизаторов В. Федосее-
ва, А. Жаворонкова, А. Смоли-

на, В. Каргашина, В. Демьянова, 
Н. Басова. А. Глухова, П. Ивано-
ва, П. Беляева, Г. Самохвало-
ва,  А. Мухачева, водителей С. 
Глухова, В. Митрошина, М. Ож-
гихина, И. Новоселова, С. Ко-
робейникова, А. Лихвинцева и 
других  на производственной 
площадке «Кигбаево» уже об-
работано более 80 процентов 
земли,  обмолочено 15 122 тон-
ны зерна, урожайность состав-
ляет 29, 1 центнер с гектара – 
это самые высокие показатели 
в Сарапульском районе.

- Высоких показателей до-
биваются благодаря совокуп-
ности разных факторов, - го-
ворит старший агроном  ПП 
«Кигбаево»Александр Булда-
ков. - Во-первых, одновремен-
но в полях работает большой 
парк автотехники. Во-вторых, в 
этом году мы почти в два раза 
увеличили минеральное пита-
ние и сеяли только кондици-
онные семена. Посев новыми 
посевными комплексами, осо-
бая обработка почвы, хорошие 
зерно-сушильные комплексы, 
правильная организация тру-
да - все это влияет на результат.  
Но главная гордость предпри-
ятия – это люди, дружный кол-
лектив профессионалов,  где 
молодые специалисты работа-
ют наравне с более опытными.

Сейчас в полях ООО «Рус-
ская Нива» одновременно 
ведутся все виды сельскохо-
зяйственных работ, и после за-
вершения уборочной селянам 
расслабляться некогда – им 
предстоит приступить к убор-
ке рапса и кукурузы, засеять 
1500 гектаров озимыми и вспа-
хать 7500 гектаров зяби.

Ежегодная профильная сме-
на «Я - волонтер» в этом году 
прошла на базе молодежного 
лагеря «Елочка». 

Основной темой смены, 
подготовленной и проведен-
ной специалистами Отдела 
молодежной политики Са-
рапульского района Дарьей 
Гудошниковой и Геннадием 
Лукиных под руководством 
директора Информационно-
культурного центра Ольги 
Чикуровой, стало продвиже-
ние идей волонтерства сре-
ди подростков и молодежи. 
В работе приняли участие 30 
ребят из разных поселений 
Сарапульского района.

Приглашенные специали-
сты отдела инвестиционной 
деятельности Администрации 
Сарапульского района Алена 
Соколова и Ксения Денисова 
учили ребят выявлять пробле-
мы и оформлять проекты по их 
решению. Итогом насыщенной 
работы стала презентация про-
ектов, подготовленная участ-
никами смены. Особый интерес 
вызвал проект по охране окру-
жающей среды Ульяны Заварзи-
ной и ее команды из с. Нечкино.

С большим удовольствие 
мальчишки и девчонки при-
няли участие в мастер-классе 
по актерскому мастерству, ко-
торый провела руководитель 

образцового театрального 
коллектива «Провинция» РКЦ 
«Спектр» Елена Пономарева. 
Результатом встречи стала  
презентация творческих работ, 
подготовленных участниками. 

На протяжении всей смены 
проводились различные ко-
мандные спортивные игры, ко-
торые еще больше сдружили и 
объединили всех. 

Море позитива и дружбы, 
массу полезной и необходи-
мой информации участники 
смены увезли с собой домой, 
приняв общее решение – ра-
ботать добровольцами в даль-
нейшем. 

Т. Зеленина.

Жители и гости Сарапульско-
го района узнали множество 
интересных фактов из исто-
рии района, приняв участие в 
блиц-викторине «95 вопросов 
о районе». 

В работах, представленных 
на фотовыставке под откры-
тым небом «Открывая Сара-
пульский район» многие узна-
вали себя, родных и близких, и 
могли подписать фотографии, 
либо придумать им название.

Все желающие читали вслух 
стихи Виталия Ложкина. 

А юные волонтеры библио-
теки в ходе праздника собрали 
95 пожеланий Сарапульскому 
району.  

Для самых активных был ор-

ганизован турнир по настоль-
ным играм «Победа будет за 
нами!», где всем участникам  
вручались вкусные и сочные 
яблоки.

Также районная библиотека 
представила свой проект «На-
встречу юбилею» с баннером 
«Чтение объединяет поколе-
ния», на котором изображены 
наши горячо любимые читате-
ли библиотеки, и  набирающий 
популярность в социальных 
сетях фотопроект  #Библио. 

Заключением праздника 
стал турнир по футболу, где ко-
манда библиотекарей сыграла 
против читателей. 

О. Ожгихина, 
заведующая отделом РБ.

В старте на 20 километров 
среди мужчин первое место 
занял воспитанник Заслужен-
ного тренера Удмуртии по лег-
кой атлетике Юрия Гордеева 
Александр Гарин. 

На данный момент Саша яв-
ляется еще юниором. Стоит от-
метить, что Александр выпол-
нил олимпийский норматив, и 
это дает ему право на попада-
ние в сборную команду России 

на XXXII Олимпийские игры  
2020 года, которые пройдут в 
Японии. Чтобы выступать  на 
Олимпиаде, Александру нуж-
но попасть в тройку призеров 
во время основного отбора, 
который будет проходить вес-
ной. 

От всей души желаем удачи  
нашему замечательному спор-
тсмену! 

А. Балтин.

В Сарапульском районе со-
трудники полиции,  ветераны  
и члены Общественного сове-
та  МО МВД России «Сарапуль-
ский» посетили Уральскую 
среднюю общеобразователь-
ную школу им. Героя Советско-
го Союза П. З. Субботина. Также 
на мероприятии присутство-
вал начальник тыла МВД по 
Удмуртии Юрий Иванов. После 
торжественной линейки пред-

седатель Совета ветеранов, 
член Общественного совета 
МО МВД России «Сарапуль-
ский» Лилия Подобедова и 
ветеран органов внутренних 
дел Рафаил Нурдинов провели 
Уроки мужества с учениками. 
Они рассказали школьникам о 
службе в органах внутренних 
дел и примерах героизма со-
трудников полиции.

А. Акмалетдинова.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Театр есть искусство отражать
                                                                                                                                                                                                             К.  Станиславский

Для Сарапульского драматического театра начало осени, как для школьников и студентов, особый период. Здесь также начинается новый год, 
вернее сезон. И по традиции, к началу очередного, 108 театрального сезона была проведена серьезная подготовительная работа

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВА 
В этом они году началось с 

улицы. Директор театра Лари-
са Бовдуй с гордостью показы-
вает изменившуюся прилегаю-
щую к театру территорию.

- В рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» этим летом были 
реконструированы улицы 
Красноармейская и Перво-
майская. Теперь прилегаю-
щая территория, я называю 
ее Театральный перекресток, 
стала удобной для пешеходов  
и  автомобилистов: новый 
асфальт, парковка, ровные 

тротуары создают хорошее 
настроение горожанам. Хочу 
поблагодарить подрядчиков, 
выполнявших эти работы, они 
внимательно относились к на-
шим просьбам и предложени-
ям, например, учитывали все 
тонкости работы дренажной 
системы:  чтобы на тротуарах 
не было луж, и вода не текла 
под здание театра. 

Привлекает внимание и но-
вая рекламная тумба у здания 
театра, оригинальный дизайн 
которой в новых стилистиче-
ских традициях театра раз-
работала художник-дизайнер  
Анна Макшакова. 

Они притягивает взгляды 
прохожих, выполняя свое 
главное предназначение – 
привлечение зрителей в театр.  

Выполнена театральная тум-
ба в рамках реализации про-
екта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Культура малой Родины», так 
как маркетинговая деятель-
ность – одно из важнейших на-
правлений в работе театра.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
В текущем году в рамках 

партийного проекта на улуч-
шение материально-техниче-
ской базы и новые театраль-
ные постановки Сарапульский 
драматический театр получил 
около шести миллионов ру-
блей.

Из них 1 млн. 700 тыс. рублей 
потрачено на приобретение 
нового автобуса.

- Сарапульский театр - один 
из немногих в Удмуртии, ве-
дущий гастрольную деятель-
ность,  – говорит Лариса 
Бовдуй. – Мы приняли коллек-
тивное решение приобрести 
новый пассажирский автобус. 
Микроавтобус уже активно 
эксплуатируется, так как и ле-
том труппа театра часто выез-
жает с детскими  спектаклями  
и проектами.

Не менее важное, но наи-
более значимое для зрителей 
приобретение появится в теа-
тре этой осенью.

- Для нас важно создание 
комфортных условий для пре-
бывания гостей в театре. Мы 
провели торги на сумму 1 млн. 
500 тыс. рублей на поставку  
кресел в зрительный зал, и 
надеемся, что в ноябре будут 
установлены новые комфорт-
ные классические театраль-
ные кресла.  При этом количе-
ство мест в зале не сократится.

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО 
Участие в проекте «Культура 

малой Родины» уже третий год 
позволяет Сарапульскому дра-
матическому театру улучшать 
свою материально-техниче-
скую базу. 

В этом году продолжается 
работа по модернизации аку-
стической атмосферы зритель-
ного зала.  

- Театр – это сложный меха-
низм в плане работы звука, 
- уверен заведующий  радио-
цехом Константин Карнадо-
ля. - Хороший звук необходим 
для восприятия не только 
сценической и концертной 
деятельности, но и других на-
правлений, которые активно 
внедряются сегодня в театре.

В этом году на покупку со-
временного звукового обо-
рудования театр направил 
порядка 200 тыс. рублей, из 
средств, выделенных по про-
екту «Культура малой Родины».

- Мы приобрели много-
функциональные микрофоны,  
цифровую систему с возмож-
ностью управления через ин-
тернет, головные цифровые 
радиосистемы, - рассказы-
вает Константин Карнадоля.  
- Вскоре звуковой арсенал 
учреждения культуры попол-
нится кейсами для перевозки 
оборудования и подавителем 
обратной связи, заглушаю-
щим посторонние шумы.

НОВЫЙ СЕЗОН
Немаловажное направле-

ние в реализации проекта 
«Культура малой Родины» - 
постановка спектаклей. Сразу 
три новых творческих проек-
та, объединенных названием  
«С любимыми не расставай-
тесь», увидят зрители в нашем 
театре.

- В год столетия драматур-
га  Александра Володина мы 
обращаемся к его творчеству 
– будет поставлен спектакль 
«Пять вечеров», представим 
зрителям читки его пьес, и 
еще одна премьера – это спек-
такль  «Старший сын» по пьесе  
Александра Вампилова. В ней 
сыграет главную роль Влади-
мир Мельник. – рассказывает 
директор театра.  

В Сарапульском театре уве-
рены, что ретро-тема, погру-

жение в эпоху 60-х годов про-
шлого века будет интересно 
зрителям разных возрастов.

- Я рад, что мы обращаемся 
к творчеству той эпохи, - го-
ворит Заслуженный артист 
Удмуртии Владимир Мельник. 
- Для молодежи это другой 
образ жизни, другие устои и 
приоритеты, но их не стоит за-
бывать, ведь проблемы, обо-
значенные в пьесах 60-х годов,  
актуальны и сегодня.

А открытие 108 театрально-
го сезона состоится 4 октября.

Сарапульский драматиче-
ский театр приглашает горо-
жан на спектакль  «Примадон-
ны» по пьесе Кена Людвига.

Новый микроавтобус

Заведующий  радиоцехом 
Константин Карнадоля демонстрирует 

новое звуковое оборудование

Заведующий административно-хозяйственной службой театра Дмитрий 
Ехлаков и столяр по изготовлению декорация Виталий Зизянов 

в работе над декорациями к спектаклю «Пять вечеров»

Культура, доступная для всех
Расширение возможностей для культурной жизни населения и формирование гармоничной, всесторонне развитой личности – таковы цели проекта партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура малой Родины» 

Важными направлениями 
проекта «Культура малой Ро-
дины» являются обеспечение 
развития и укрепление матери-
ально-технической базы Домов 
культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тыс. че-
ловек, поддержка творческой 
деятельности и техническое 
оснащение детских и куколь-
ных театров.

Проект призван обеспечить 
доступ всех граждан к участию 
в культурной жизни страны, 
разнообразить культурный до-
суг и расширить возможности 
для дополнительного образо-
вания, осуществляя поддержку 
юных дарований. 

В рамках проекта реализуют-
ся три направления: «Местный 

дом культуры», «Театры малых 
городов» и «Театры – детям».

ТЕАТРЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
Работа партпроекта по это-

му направлению заключается 
в поддержке театральной де-
ятельности в городах России с 
численностью менее 300 тысяч 
человек. 

Ключевыми задачами направ-
ления являются: ремонт муни-
ципальных театров, обновление 
материально-технической базы, 
создание условий для творче-
ской самореализации местных 
театральных коллективов. В 2017 
году в проекте приняли участие 
149 театров из 56 регионов стра-
ны, вышло более 400 новых 
постановок. В 2018 году на раз-
витие театров малых городов 

выделено 670 млн. рублей.
В УДМУРТИИ 
В проекте «Культура малой 

Родины» участвуют Глазовский 
драматический театр «Параф-
раз» и Сарапульский театр.

В 2017 году на средства, вы-
деленные Сарапульскому теа-
тру, а это 4 млн. 275 тыс. рублей,  
было приобретено новое све-
товое оборудование и постав-
лен спектакль «Трактирщица», 
в том числе изготовлены деко-
рации, сшиты костюмы, приоб-
ретен реквизит.

В 2018 году по партийному 
проекту модернизирована  
акустическая система зала, 
приобретено звуковое обору-
дование. Поставлен  спектакль 
«Под знаком Саламандры». Материалы полосы подготовила С. Ульянова (фото автора).

Сцена из спектакля «Примадонны». Фото С. Килина



Впереди - совместные 
проекты
В НПО Энергомаш состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации 
«Роскосмос» Дмитрия Рогозина с Главой Удмуртии Александром Бречаловым и представи-
телями промышленных предприятий республики

Время новостей 912 сентября 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Удмуртия приглашает гостей 
на День оружейника
В течение нескольких дней пройдут деловые, культурные, спортивные мероприятия

15 сентября – День работников леса

Живи, лес!
Сарапул принял участие во всероссийской акции по приум-
ножению лесных богатств в рамках национального проекта 
«Экология»

Сделано в Удмуртии
24 октября в республике в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
стартует форум для предпринимателей 

Во время совещания сто-
роны презентовали свои 

возможности по выпуску 
гражданской продукции, а так-
же обсудили поставки теле-
метрических систем, систем 
визуального контроля и робо-
тотехники, производимых на 
предприятиях, входящих в пе-
риметр Госкорпорации.

Глава Удмуртии поблагодарил 
Дмитрия Рогозина за внимание, 
оказанное региону визитом в 
республику представителей АО 
«ОРКК», которые договорились 
о поставках медицинской тех-
ники, телеметрических систем, 
систем визуального контроля и 
робототехники. 

Свою продукцию и перспек-
тивные проекты презентовали 
Дмитрию Рогозину руково-

дители промышленных пред-
приятий Удмуртии, в числе 
которых были все три ведущих 
завода нашего города - АО 
«Сарапульский электрогене-
раторный завод», ОАО «Эле-
конд», АО «Сарапульский ра-
диозавод». Стороны обсудили 
возможность расширения со-
трудничества Госкорпорации 
с предприятиями республики.

- Мы с командой с первых 
дней решили, что не будем 
ждать - будет ли увеличивать-
ся гособоронзаказ. Наша цель 
-  конкурировать в глобаль-

ном мире и искать подобные 
форматы встреч для дальней-
шей кооперации. Спасибо, что 
всего за месяц после нашей 
личной встречи мы смогли 
организовать такое мероприя-
тие. Здесь лидеры изменений, 
несмотря на то, что многие 
из присутствующих предпри-
ятий давно представлены на 
рынке. Сегодняшняя встреча 
- про потенциальные проекты 
«Роскосмоса» с Удмуртией и 
выполнение новых задач, - от-
метил Александр Бречалов.

- Хорошая идея провести 
встречу ГК «Роскосмос» и пред-
приятий легендарной респу-
блики, ориентированной на 
производство оружия, с учетом 
вклада М. Т. Калашникова - мо-
его учителя и советника. Для 

меня лично Ижевск и Удмур-
тия имеют большое значение в 
биографии и жизни. С удоволь-
ствием откликнулся на ваше 
предложение. Тем более, что в 
Удмуртии есть наши предприя-
тия и наверняка есть организа-
ции, готовые прийти к сотруд-
ничеству, - сказал генеральный 
директор Госкорпорации «Рос-
космос» Дмитрий Рогозин. 
- Развитие сотрудничества с 
Удмуртией является одной из 
важных задач Госкорпорации 
«Роскосмос» по реализации 
поручения Президента России 
по диверсификации оборонно-
промышленного комплекса, в 
частности, ракетно-космиче-
ской отрасли. На территории 
республики находится одно 
из наших предприятий – «Во-
ткинский завод», и мы видим, 
что синергия от нашего сотруд-
ничества позволит не только 
нам, но и предприятиям реги-
она добиться больших резуль-
татов в создании новых видов 
гражданской продукции. Мы 
уже достигли ряда договорен-
ностей о поставках в Удмуртию 
медицинской техники, робото-
техники и другой продукции. 

Дмитрий Рогозин предло-
жил предприятиям республики 
подготовить перечень предло-
жений с целью их дальнейшего 
включения в стратегический 
важный проект по развитию 
космодрома «Восточный». 

По итогам встречи Алек-
сандр Бречалов отметил пер-
спективу глубокой коопера-
ции предприятий Удмуртии и 
ГК «Роскосмос». 

- Мы более чем удовлетворе-
ны итогом встречи. Наметили 
дату следующей встречи, наде-
юсь, она состоится в Удмуртии 
и будет приурочена к Дню ору-
жейников. 18-19 сентября с кол-
легами уже более предметно 
отработаем по предложению 
наших предприятий, - резюми-
ровал Александр Бречалов.

Жителей и гостей Ижевска 
ждут масштабный Форум ору-
жейников России, выставки, 
посвященные оружейной исто-
рии Ижевска, праздничный 
концерт, конкурс по стрельбе 
из пневматики, полет «Русских 
витязей», гонки «Калашников 
Биатлон ФЕСТ» и республикан-
ский турнир по хоккею с шай-
бой имени М. Т. Калашникова 
«Матч Мечты». Кроме того, в 
Ижевске будет открыт центр 

дополнительного образования 
«Академия «Калашников». 

Основным событием станет 
Форум оружейников России, 
который состоится 18−19 сентя-
бря. Программа включает три 
блока: «Производительность 
труда», «Конверсия в ОПК», «Про-
мышленный дизайн и новые 
технологии».  Ожидается более 
1000 участников со всех горо-
дов России, приезд зарубежных 
представителей, руководителей 

и специалистов профильных 
предприятий, а также органов 
государственной власти и СМИ. 

В рамках Дня оружейника 
состоятся заседание комиссии 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
по оборонно-промышленному 
комплексу, первая всероссий-
ская конференция руководите-
лей служб управления персо-
налом корпораций ОПК.

 И. Лебедев.

Программа мероприятия 
рассчитана на два дня, в ходе 
которых будут рассмотрены 
самые актуальные вопросы 
предпринимательства, экс-
порта, туризма, дизайна и 
инвестиций. Задача форума – 
создать в республике формат 
общения «Бизнес-клуб», в ко-

тором предприниматели смо-
гут свободно общаться между 
собой и находить решения для 
самых актуальных задач и про-
блем в бизнесе. 

Одним из ключевых событий 
второго дня форума станет ре-
гиональный этап националь-
ной премии «Бизнес-успех» 

- всероссийского конкурса 
для предпринимателей, гото-
вых заявить о своих проектах 
на всю страну.  Зарегистри-
роваться для участия в пре-
мии можно по ссылке: https://
bsaward.ru/  За новостями фо-
рума можно следить на сайте 
madeinudmurtia.ru.

В четверг на минувшей неде-
ле в рамках акции «Живи, лес!» 
на землях государственного 
лесного фонда на площади 
без малого пять гектаров было 
высажено 20 тыс. саженцев ли-
ственницы.

Инициатором проведения 
акции выступило Сарапуль-
ское лесничество. Но без под-
держки Администрации Са-
рапульского района только 
силами лесничества обойтись 
было бы сложно.

Команда из 38 сотрудников 
Сарапульского района под 
руководством первого заме-
стителя Главы Администрации 
района Айдара Шарафутдино-
ва и 20 сотрудников Сарапуль-
ского лесничества и нацио-
нального парка «Усть-Бельск» 
в восемь часов утра была уже 
готова к работе в полевых, 
вернее, лесных условиях. Не 
стало препятствием для во-
лонтеров и то, что акцию при-
шлось проводить в соседнем 
– Каракулинском районе. По-
чему? На этот вопрос ответил 
руководитель лесничества 
Игорь Никитеев: «В Сарапуль-
ском районе на землях госу-
дарственного лесного фонда 
нет «прогалин», не занятых 
лесом. А Каракулинский район 
тоже входит в ведение Сара-
пульского лесничества».

Высадившись на месте буду-
щего лесного участка, команда 
добровольцев после коротких 
напутственных слов и инструк-
тажа оперативно приступила к 
делу. И было такое ощущение, 
что лес все сажали не в первый 
раз. Видимо, сказывался опыт 
селян, которые о земле и обо 
всем растущем на ней знают 
все. Погода, надо отметить, не 
очень удалась, но все-таки на-
чавшийся с утра дождь ко вре-
мени посадки прекратился, а 

холодный ветер только при-
ятно охлаждал разгоряченные 
лица волонтеров. И жизне-
радостная музыка создавала 
настроение. И полевая кухня 
прибыла в назначенный срок. 
(Обо всем этом Администра-
ция района позаботилась).

- Думал, до вечера работать 
будем, - сказал позднее руко-
водитель лесничества Игорь 
Никитеев. – Все-таки высадить 
20 тысяч саженцев на площади 
в пять гектаров – это не шутка. 
Но очень быстро управилась 
наша команда – в три часа уже 
в Сигаево вернулись. Просто 
молодцы!

Газетная площадь не позво-
ляет назвать всех, но двух до-
бровольцев хотелось бы отме-
тить. В акции приняла участие 
старейший внештатный обще-
ственный инспектор лесоох-
раны Екатерина Николаевна 
Достовалова, которая нынче 
отметит свое 86-летие. И она 
не просто была почетным го-
стем, а активно участвовала 
в посадке нового леса. Свою 
лепту в посадку саженцев 
внесла и главный врач Сара-
пульской районной больницы 
Ирина Шихова, которая поеха-
ла добровольцем в качестве 
медицинского работника.

Лиственницу, саженцами ко-
торой был засеян пустующий 
лесной участок, можно будет 
осваивать в промышленном 
плане через 80-100 лет. А во-
обще лиственница доживает 
до 300-400 лет. Будем надеять-
ся, что воспоминания об акции 
«Живи, лес-2019!» сохранятся в 
семейных архивах ее участни-
ков. И, может быть, придя од-
нажды на этот лесной участок, 
они скажут своим правнукам: 
«Эти лиственницы сажали мы». 
Согласитесь, это здорово!

И. Рябинина.

Уважаемые работники леса, 
труженики лесной отрасли!

От всего сердца поздравляю вас с вашим профессиональным 
праздником. Вы – хранители нашего самого ценного достояния 
– нашей природы, зеленых легких нашей планеты. Спасибо вам за 
верность однажды выбранной профессии, за ваш самоотвержен-
ный, честный труд. За умение и старания, за преданность и лю-
бовь. Желаем вам успехов в труде, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия.

И. Никитеев, руководитель
 ГКУ УР «Сарапульское лесничество».
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ТРЕЗВОСТИ

Чудище обло, огромно, стозевно и лаяй

Не способны  к процветанию
Насмерть перепуганный чумазый мальчишка лет восьми чуть 
не сбил меня с ног

Отбежав на безопасное рас-
стояние, готовый в очередной 
раз дать стрекоча, мальчуган 
остановился. 

- Убью-ю-ю! – человекоподоб-
ное нечто в рваной одежде из-
рыгало отборную нецензурную 
брань в адрес ребенка и с зату-
маненным взором, нетвердой 
походкой двигалось вслед за 
мальчиком.

Если сказать, что я остолбе-
нела, выходя в приподнятом 
настроении после трудового 
рабочего дня  из здания нашей 
редакции в центральной части 
города, значит, ничего не сказать. 
В долю секунды мое недоумение 
сменилось негодованием и, как 
разъяренная волчица, я броси-
лась на обидчика:

 - Если не прекратите, звоню в 
полицию! – выдохнула первое, 
что пришло в голову в стрессо-
вой ситуации. 

Нечто, зло посмотрев в мою 
сторону, с неожиданной его со-
стоянию прытью, сразу ринулось 
в соседний двор и шумно захлоп-
нуло за собой двери калитки.

С нескрываемой тревогой в 
глазах мальчишка стоял поодаль. 

- Подойди, не бойся. Как тебя 
зовут, сколько тебе лет? – начала 
я разговор. – Кто за тобой гнался?

 Сделав первые шаги в мою 
сторону, ребенок ответил:

- Мне 12, зовут Виталиком (имя 
мальчика изменено – прим. ред.). 
А это мой папка, он мамку поте-
рял. Не знаю, что произошло. Я 
был с ребятами, а взрослые день 
рождения отмечали…

Ну, конечно, чем еще заняться 
в разгар рабочего дня компа-
нии маргиналов? Перманентные 
праздники и похороны – это их 
железобетонная отговорка, что-
бы объяснить свое тунеядство и 
бытовое пьянство.

- Ты учишься, в каком классе? – 
задала дежурный вопрос.

- Да, учусь в четвертом, - отве-
тил пацаненок.

С детства привыкший не дове-
рять взрослым, в любую минуту 
готовый к нападкам, Виталик от-
кровенно врал сердобольной 
тетеньке. Его тревожно-выжида-
тельное выражение лица вмиг 
сменилось недоверчиво-подо-
зрительным. Мол, чего надо, что 
привязалась?

- Тебе есть, куда пойти? – не 
унималась я. 

Ватага ребятни, выбежавшая 
со двора дома, где живет Вита-
лик, состоящая из таких же не-
ухоженных мальчишек, как и мой 
собеседник, загалдела:

- Мы сейчас его к бабушке про-
водим, она недалеко живет. Он 
всегда к ней уходит. А папка его 
уже сегодня не вернется, он к дяде 
Андрею ушел в соседний дом!

Видимо, мальчишки знали, о 
чем говорили.

- А мама твоя вернется? – мой 
вопрос так и остался без ответа. 
Ребятня, расталкивая друг друга, 
бросилась наутек…

Психологи отмечают, что в 
основе большинства случаев 
жестокого обращения с детьми 
лежит порочный круг насилия, 
который перетекает от одного 
поколения к другому. 

У большинства детей, живу-
щих в семьях, в которых тяжелое 
физическое наказание, брань в 
адрес ребенка являются мето-
дами воспитания, или в семьях, 
где они лишены тепла, внимания, 
например, в семьях родителей-
алкоголиков, имеются признаки 
задержки физического и нерв-
но-психического развития. За-
рубежные специалисты назвали 
это состояние детей неспособно-
стью к процветанию. 

Алкоголизм и наркомания – тя-
желейшие недуги, разъедающие 
человека, лишающие его чувств и 
привязанностей, превращающие 
его в Нечто, способное за «понюх 
табака», за рюмку горячительного 
отравить жизнь близким.

М. Сысоева.

Немного изменив  крылатую фразу классика, мы не изменили ее сути: она обозна-
чает негативное отношение автора к тому или иному общественному явлению. Ал-
легорическое олицетворение многоликости зла усиливает эмоциональное влияние 
на читателя. И по нашему мнению, как нельзя лучше раскрывает тему сегодняшнего 

непростого разговора. Разговора о настоящей угрозе социальному благополучию об-
щества – алкоголизации населения. «Чудище» сжирает все на своем пути: разрушает 
семьи, делает детей сиротами при живых родителях, лишает будущего сотни тысяч, в 
прямом и переносном смысле убивает людей, лишает их человеческого облика…

Трезвость - выбор сильных 

«Привычка к употреблению 
алкоголя вредит человечеству 
больше, чем война, голод и чума 
вместе взятые». Чарльз Дарвин. 

Всероссийский день трезво-
сти — это праздник, который 
отмечается в нашей стране с 
1913 года. Смысл праздника за-
ключается в том, чтобы в очеред-
ной раз предупредить людей об 
опасности злоупотребления ал-
коголем и о необходимости от-
каза от него.

А вот что об алкоголе и здоро-
вом образе жизни думают жите-
ли нашего города.

Виктория Шадрина, 18 лет:

- Я считаю, что алкоголь явля-
ется в каком-то роде наркоти-
ком. Я бы его запретила, ведь от 
него много вреда. Молодежь во-
обще сходит с ума, когда дости-
гает совершеннолетия. Пьют и 
по поводу, и без повода. Некото-
рые взрослые тоже испытывают 
большую любовь к алкоголю, а 
потом остаются без семьи, рабо-
ты и дома. Я за здоровый образ 
жизни. И призываю всех встать 
на правильный путь.

Виктор Ерастов, 50 лет:
- К алкоголю отношусь спокой-

но. Мой пример показывает, что 
можно прожить пятьдесят лет 

без алкоголя в любом виде - вина, 
пива, водки. Все пошло с детства. 
В моей семье алкоголь никогда 
не был причиной собраться или 
главным блюдом стола. Многим 
людям нравится то чувство удов-
летворения, счастья, которое он 
дает. Поэтому они наливают одну 
рюмку за другой. Но подобные 
чувства может вызвать не только 
алкоголь. Нужно всего лишь раз-
будить в себе умение радоваться 
чувству любви, успехам в труде и 
спорте.

Александр Сергеев, 22 года:
- К алкоголю отношусь нор-

мально. Могу выпить в кругу 

друзей, чтобы отдохнуть, рас-
слабиться. Только делаю это не 
очень часто, да и меру знаю. Не 
понимаю тех, кто пьет чуть ли не 
каждый день и все время пере-
барщивает со спиртным. Также 
про здоровый образ жизни за-
бывать, конечно, нельзя. Но за-
ниматься спортом и правильно 
питаться нужно тоже с умом.

Елена Белоусова, 49 лет:
- Я слышала про День трезво-

сти, очень хорошо, что он у нас 
проводится. Если не злоупотре-
блять, а в разумных дозах по 
праздничному поводу, то можно. 
И, конечно, я за здоровый образ 

жизни. Люди должны заниматься 
спортом, придерживаться пра-
вильного питания, чтобы про-
жить долгую, здоровую и счаст-
ливую жизнь.

Роман Дмитриев, 18 лет:
- К алкоголю отношусь ней-

трально. Если есть повод, то 
почему бы не выпить? Но увле-
каться не стоит, ведь это может 
привести к пагубным послед-
ствиям. Я не фанат спорта, но я 
понимаю, что он в разы лучше. 
Поэтому часто выбираю неболь-
шую пробежку или спортзал, 
вместо баночки пива.

Анастасия Мамаева.

Позаботимся о будущем детей
Уважаемые родители, взрослые, сегодня мы обращаемся к вам с просьбой  внимательно 
отнестись к проблеме злоупотребления алкогольными напитками детьми и подростками

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ – 
В ЗОНЕ РИСКА     
К сожалению,  в нашем обще-

стве сформирована целая си-
стема взглядов на алкоголь,  
употребление алкоголя стало не-
отъемлемой частью различных 
мероприятий, проведения досу-
га. Употребление  спиртных на-
питков стало  вполне естествен-
ным процессом,  и  молодые 
люди не задумываются:  пить или 
не пить.  В обществе  сформиро-
вана устойчивая положительная 
доминанта на употребление ал-
коголя.

Причем, в «культурно пьющих» 
семьях взращивания будущих 
алкоголиков идет не менее ин-
тенсивно, чем в пьющих, так как 
именно здесь красивый, торже-
ственно обставленный ритуал 
употребления алкоголя приво-
дит к формированию положи-
тельных установок  у ребенка на 
алкоголь, так формируется целая 
система взглядов и воспринима-
ется как норма жизни.

Социологические опросы  по-
казывают высокую распростра-
ненность потребления алкоголя 
в Российских семьях: 78 процен-
тов женщин и 86 процентов муж-
чин выпивают алкоголь с той или 
иной частотой.

КЛИНИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ
Очень коротко остановимся на 

клинической картине  заболева-
ния алкоголизмом: потеря коли-
чественного контроля (человек 
напивается); потеря ситуацион-
ного контроля (когда от употре-
бления алкоголя не отказываются 
в случае  вождения машины,  на-
хождения на  работе,   выполне-
ния обязанностей по дому, вос-
питания детей и др.); вторичное 
влечение к алкоголю (желание 
опохмелиться). Одновременно 
меняется толерантность (устойчи-
вость) к алкоголю, человек может 
выпить много, и этим порой еще и 
бравирует, но это говорит только 
о том, что болезнь прогрессирует.

РЕБЕНОК УЧИТСЯ ТОМУ, 
ЧТО ВИДИТ У СЕБЯ В ДОМУ

Родителям  нужно всегда пом-
нить первостепенную роль семьи 
в формировании у ребенка пра-
вильных ценностных ориентиров. 

Пересмотрите  алкогольные 
традиции в семье, скорректируй-
те условия воспитания.  Важно 
всегда помнить, именно  в семье  
ребенок получает первый опыт 
социального взаимодействия, 
учится дружить, любить, верить, 
помогает сам, учится прини-
мать помощь, учится заботиться 
о других.  В  семье подросток 
должен находить поддержку и 
опору. Важно поддерживать хо-
роший микроклимат в семье, не 
втягивать ребенка в решение 
взрослых проблем. 

На примере родителей дети 
должны научиться неагрессив-
ным формам поведения,  уметь 
преодолевать трудности, решать 
проблемы, самостоятельно и от-
ветственно строить свою жизнь, 

ставить цели и контролировать 
свое поведение. Надо учить ре-
бенка справляться с трудностя-
ми, не объяснять употребление 
алкоголя сложностями жизни 
или плохим настроением.

Важно помнить, что схемы по-
ведения, спектр психических   
реакций, их интенсивность при-
обретаются опытом и влиянием 
окружения путем наблюдения 
за действиями других, в первую 
очередь, родителей и какой бу-
дет  реакция подростка, зависит 
от набора моделей поведения, 
которые он усвоил в процессе 
взросления, в первую очередь, 
в семье.

Или он будет преодолевать 
трудности или смирится с ними, 
бросит все и будет глушить себя 
веществами, изменяющими со-
знание.

Уважаемые родители, ваше бу-
дущее, будущее ваших детей во 
многом зависит от вас.

Л. Кривошеева. 

Начальник сектора по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Ад-
министрации г. Сарапула – заместитель 
председателя КДН и защите их прав Ана-
стасия Макарова:

- На заседания КДН приглашаются те лица, 
которые привлекаются по административ-
ным протоколам. Как правило – это роди-
тели и несовершеннолетние, которые со-
вершают правонарушения. Статья, которую 
мы рассматриваем чаще всего, – это ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также привлека-
ются родители по ст. 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в 
состоянии опьянения» и по ст. 20.22 «Нахождение в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотиче-
ских средств или психотропных веществ». Рассматриваем дела по ч. 
1 ст.20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной и спирто-
содержащей продукции несовершеннолетними в общественных ме-
стах». И, к сожалению, в настоящее время часто привлекаем граждан 
к ответственности  по ст. 6.10 КоАП РФ - за вовлечение несовершенно-
летних  в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.

За первое полугодие Комиссией были рассмотрены 95 материалов 
по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. На учете в КДН состоят 55 семей из так называ-
емой категории СОП (находящихся в социально опасном положении).                                                             

Фото В. Карманова.
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Возрождая забытые традиции
Единственный в Удмуртии клуб по водно-моторному спорту существует благодаря  
энтузиазму сарапульских спортсменов

Праздник спорта
В г. Ижевске состоялся IV Международный фестиваль скандинавской ходьбы 

Некоммерческое партнерство 
Спортивно-технический клуб 
«Сокол» был создан в 2012 году 
группой бывших спортсменов. 

- Мы сами много лет назад за-
нимались этим видом спорта в 
клубе «Сокол» при Сарапуль-
ском электрогенераторном за-
воде, - рассказывает директор 
НП СТК «Сокол» Валерий Пы-
халов. -  В Удмуртии все клубы 
по этому виду спорта давно 
закрылись, а мы, пять едино-
мышленников, трое из которых 
- мастера спорта СССР, решили 
возродить в Сарапуле водно-
моторный спорт.  

Базу для занятий, включая 
помещение, создавали на соб-
ственные средства, собирая со 
всех закрывшихся клубов ре-
спублики старые корпуса лодок 
и моторы. 

Сегодня в клубе «Сокол» зани-
маются пять спортсменов – че-
тыре мальчика и одна девочка.

Мы уже рассказывали об успе-
хах этих ребят на всероссий-
ских соревнованиях. Анастасия 
Селезнева,  Кирилл Усманов, 
Артем Трефилов,  Владислав 
Широков и  Владимир Широков 
завоевывают призовые места 
на престижных турнирах. 

Единственная девочка высту-

пает наравне с мальчишками -  в 
этом виде спорта нет разделе-
ния по половому признаку. На-
стя уже трехкратная чемпионка 
России.

- Мне нравится этот спорт, 
потому что я люблю скорость, 
страха нет, есть желание по-
беждать, - говорит Анастасия 
Селезнева. – В соревнованиях 
необходима смелость, реакция, 
и главное -  даже, если проигры-
ваешь,  нужно собраться, взять 
себя в руки и сделать все, чтобы 
выиграть. 

Родители поддерживают, но 
думаю, они бы предпочли, что-
бы я выбрала другое увлечение.

Настя Селезнева и Владислав 
Широков – кандидаты в сбор-
ную Россию по водно-моторно-
му спорту, но, чтобы закрепить-
ся в команде, необходимо чаще 
выезжать на соревнования, в 
том числе, международные.

А сегодня для тренеров и 
ребят это серьезная проблема 
- чтобы вывезти команду и тех-
нику, необходимы серьезные 
финансовые средства. 

- Мы вкладываем собствен-
ные деньги, нам помогают 
предприниматели, спонсоры, 
другого финансирования нет, - 
рассказывает Валерий Пыхалов. 

- Необходимо обновлять парк 
техники, так как она устаревает, 
бывает, что победа на соревно-
ваниях ускользает из-за мотора, 
который может подвести.  

Как часто бывает в нашем 
спорте сегодня, дети и их трене-
ры добиваются успехов не бла-
годаря, а вопреки. Мальчишки 
готовы все свое сводное время 
проводить в клубе, обучаясь 
работать с инструментами, ре-
монтировать лодки, разбирать 
моторы, практиковаться на 
воде.  А тренеры Николай Савин 
и Анатолий Пыхалов на «голом» 
энтузиазме готовят технику к 
очередным стартам и передают 
свое мастерство ребятам.

При этом, принципиальный 
настрой руководства клуба – за-
нятия здесь бесплатны. Иначе 
водно-моторный спорт станет 
спортом для богатых. 

- Не у всех детей родители 
могут приобрести лодку с мото-
ром за 500 тыс. Я не хочу, чтобы 
талантливые дети смотрели с 
берега, как другие занимают-
ся на воде, -  говорит директор 
клуба.

Валерий Пыхалов и его еди-
номышленники надеются, что 
развитию спорта поможет соз-
дание Федерации водно-мотор-
ного спорта Удмуртии, сейчас 
идет ее оформление. Ведь на 
всех состязаниях только ребя-
та из клуба «Сокол» защищают 
честь всей республики.

А перспективы у водно-мо-
торного спорта есть: в мире раз-
вивается направление  «Фор-
мула будущего» - фигурное 
вождение на ПВХ-лодках.  Сбор-
ная России выигрывает чемпио-
наты мира по этой дисциплине. 
И, учитывая талант юных сара-
пульских спортсменов, у них 
есть все шансы добиться успеха 
на мировом уровне. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

В фестивале приняло участие 
более 900 спортсменов со всей 
Удмуртии и других регионов 
России, среди них 90 легкоатле-
тов. Праздник спорта собрал бо-
лее 2500 зрителей и участников.

Самым массовым стартом ста-
ла дистанция на 1,2 км, на этой 
же дистанции стартовали и па-
ралимпийцы. 

Отличных результатов на со-
ревнованиях добились спорт-
смены Сарапула и Сарапульско-

го района.
Золотые медали на разных 

дистанциях в своих возрастных 
категориях завоевали  спорт-
смены из Сарапульского райо-
на -  Светлана Золотых, Надеж-
да Юшкова, Зенера Салихова,  
Юрий Гордеев, Дмитрий Мысов. 
Виталий Байков показал третий 
результат.

Среди спортсменов г. Сарапу-
ла не было равных Анне Овечки-
ной, Сергею Смирнову, Ринату  

Галимову. Ольга Овечкина заня-
ла второе место.

Фестиваля организован в це-
лях реализации национального 
проекта «Демография» и в рам-
ках Года здоровья в Удмуртии. 

На Фестивале были органи-
зованы мастер-классы по скан-
динавской ходьбе, легкоатлети-
ческий марафон, выступления 
творческих коллективов. 

- Удалось добиться основной 
цели фестиваля - чтобы все же-
лающие имели возможность 
осваивать правильную технику 
ходьбы и получать максималь-
ный эффект для улучшения 
самочувствия и достижения 
спортивных результатов. Скан-
динавская ходьба – это самый 
демократичный вид спорта, уве-
личивает продолжительность 
жизни на пять лет, - подвел итог 
спортивного форума  прези-
дент Федерации скандинавской 
ходьбы Удмуртии Григорий Уша-
ков. 

Федерация
скандинавской ходьбы УР.

Дружной командой
Впервые гонщик из сарапульской школы ВМХ выиграл в 
Спартакиаде учащихся России

Три юных спортсмена из 
Сарапула участвовали в IX 
Спартакиаде учащихся школ 
по велоспорту-ВМХ, прохо-
дившей в г. Саранске. Алек-
сандр Казанцев, Анна Конева 

и Кирилл Шергин соревнова-
лись в экстремальном спорте 
с ребятами из 13 регионов 
России.

В гонке «Эстафета» спорт-
смены из Сарапула, состояв-
шие в одной команде вместе 
с другими ребятами из Удмур-
тии, показали отличный ре-
зультат и завоевали серебря-
ную медаль. 

В личном первенстве до-
стойную победу одержал 
Александр Казанцев. Юный 
гонщик стал первым сара-
пульским золотым призером 
Спартакиады учащихся школ 
по велоспорту-ВМХ.  Его тре-
нер Гайнан Халиуллин был на-
гражден за высокий уровень 
подготовки Александра.

Кирилл Усманов, Артем Трефилов,  Владислав Широков, Валерий Пыха-
лов, Анастасия Селезнева и  Владимир Широков

Вместо кабинетов - стадион
На стадионе «Энергия» состоялся Фестиваль ВФСК ГТО сре-
ди государственных и муниципальных служащих

Перед стартами приветство-
вали  спортсменов  замести-
тель главы Администрации по 
социальной сфере Виктор Ше-
стаков и главный врач Сара-
пульской городской больницы 
Михаил Галанов.

Спортивный фестиваль на-
чался с разминки, после кото-
рой спортсмены  приступили к 
выполнению упражнений. 

Нормативы были классиче-
скими: бег на 30 метров, 2 и 3 км., 

наклон вперед, подтягивания на 
перекладине, отжимания. 

В мероприятии приняли 
участие работники Сарапуль-
ской городской больницы, 
сотрудники ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по УР, Администрации 
г.  Сарапула и учреждений до-
полнительного образования 
города Сарапула. Свои силы в 
фестивале ГТО в этот день про-
верили  130 человек.

А. Надеева.

Турнир мечты
19 сентября в Ижевске стартует второй сезон хоккейного турнира  
среди детских дворовых команд им. М.Т. Калашникова

Хоккейный турнир органи-
зован по инициативе главы Уд-
муртии Александра Бречалова 
Министерством по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике УР, Федерацией 
хоккея Удмуртии при поддерж-
ке благотворительного фонда 
«САФМАР», нефтяной компании 
«Нефтиса» и АО «Белкамнефть 
им. А. А. Волкова» в рамках на-
ционального проекта «Демо-
графия», инициированного Пре-
зидентом Владимиром Путиным 
и федерального проекта «Спорт 
- норма жизни». 

В этом году турнир среди дет-
ских дворовых команд им. М.Т. 
Калашникова соберет 80 ко-
манд, около 1500 участников в 

шести возрастных группах от 7 
до 18 лет. Игры будут проходить 
в Ижевске и Глазове с сентября 
по ноябрь.

В рамках открытия турнира 
состоится «Матч Мечты», в кото-
ром примет участия хоккейная 
команда артистов «КомАр». В ее 
состав войдут известные рос-
сийские музыканты и артисты.

Команды-участники получат 
базовую экипировку и игровые 
хоккейные коньки. Организа-
торы турнира берут на себя 
компенсацию затрат на проезд 
команд к месту проведения со-
ревнований и обратно, по про-
живанию и питанию участников.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.
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Вас ждет Страна добра и творчества
Центр внешкольной работы «Детский парк» приглашает в объединения

ХуДожественное направление:
«ART-мозаика» (бисероплетение, вы-
шивка бисером, от 6 лет),
«Фантазия» (изостудия, от 6 лет),
«рукодельница» (вязание крючком, от 
7 лет),
«сувенирная лавка» (изготовление 
сувениров из разных материалов, от 7 
лет),
«волшебная игла» (вышивка различ-
ными техниками, от 6 лет),
«Кекс» (актtрское мастерство, 8 лет),
«линия танца» (современная хорео-
графия, 5-14 лет),
«ассорти» (студия эстрадного вокала, 
7 -12 лет),
«птица Феникс» (драматический те-
атр, с 10 лет),
«Клинок» (сценическое фехтование, с 
8 лет)
«общение» (учимся общаться, с 14 лет).

турисКо- КраевеДчесКое 
направление:
«страницы летописи» (изучение исто-
рии родного края, 7-12 лет),

«турист» (изучение и освоение тури-
стических навыков, 13-15 лет).

соЦ иа льно - пе Д агогичесКое 
направление:
«росток» (мир дошкольника, от 5 лет),
«ЮиД» (углубленное изучение правил 
дорожного движения в рамках «Лабо-
ратории безопасности», от 10 лет),
«лингва» (занимательный английский, 
6-7 лет),
«лаборатория безопасности» (изучение 
правил дорожного движения, с 5 лет).

ФизКультурно-спортивное 
направление:
«Шахматы» (от 6 лет),
«Каратэ-до» (изучение боевого искус-
ства каратэ, от 6 лет),
Занятия проводятся бесплатно при 
наличии сертификата дополнитель-
ного образования.

ДопоЛнитеЛьно на пЛатной 
основе работают сЛеДующие 
объеДинения:
«Каратэ-до» (изучение боевого искус-
ства каратэ, от 6 лет),
«Baby DANCE» (хореография для ма-
лышей, с 4 лет),
«Карандашик» (изобразительная дея-
тельность, 5-7 лет),
«Юный краевед» (изучение родного 
края, с 5 лет, по заявкам).
принимаем заявки на проведение до-
суговых мероприятий от образова-
тельных учреждений.

Приходи!  Записывайся в ДЮЦ!

наш адрес: ул. гагарина, 52 «б». тел.4-09-56,  e-mail: detparksar@mail.
ru https://vk.com/public165584732

Бесплатные КружКи 
и оБъеДинения по сертиФиКату:
танцевально-спортивный клуб 
«ника» (8-10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет):
студия бального танца (6-8 лет);
Художественное вязание и вышивка 
(9-14 лет);
изостудия «желтая рыба» (8-12 лет);
игра на гитаре (13-16 лет);
Мастерская «Фантазия» (7-16 лет);
Музыкальный клуб (12-14 лет);
«арт-класс» (7-10 лет);
вокальная студия (12-16 лет);
студия «вернисаж» (7-10 лет);
Батик (7-10 лет);
«танцующие эвридики» (5-11 лет);
основы дизайна (11-14 лет);
«волшебный лоскуток» (8-13 лет);
основы компьютерной грамотности 
(8-10 лет);

«Компьютерный дизайн и графика» 
(11-14 лет);
«тайм-менеджмент» (14-16 лет);
ДоД «Юность» (13-18 лет);
«Школьные новости» (12-18 лет);
«радиожурналистика» (13-18 лет);
театральная студия (7-16 лет);
«1+1» («Моя семья») (13-17 лет);
«Мир вокруг меня» (8-11 лет);
«познай себя» (13-15 лет);
занимательный английский (7-10 
лет).

обучение на пЛатной основе:
«Детская студия «Филиппок» (3-5 лет, 
4 мес.);
«академия театра» (7-12 лет, 9 мес.);
студия для девочек «совершен-
ство» (7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, 1 мо-
дуль - 7 мес.);
«лого+» (3-6 лет, 3 мес.);
«я – концепция» (13-17 лет, 1 мес.);
«Эмоциональный интеллект» (13-17 
лет, 3 мес.);
«основы игры на гитаре» (с 12 лет, ин-
дивидуально);
«изостудия» (6-7 лет, 8 мес.);
«телекласс» (8-11 лет, 9 мес.).
организация мастер-классов, детских 
праздников, тематических классных 
часов по индивидуальным заявкам.

наши адрес: ул. ст. разина, д. 59/1. адрес электронной почты: 
sarapuldyuc@gmail.com, тел. 3-33-67. наше представительство в соц-
сетях: https://ok.ru/dyuts.mbudo

Детский морской центр «Норд»  
им. вице – адмирала В. Г. Старикова

в Центре обучаюся мальчики и де-
вочки в возрасте от 8 до 17 лет включи-
тельно. Занятия проходят с 1 сентября 
по 31 мая в первую и во вторую смены. 

Занятия ведут опытные и квалифици-
рованные педагоги дополнительного 
образования. Курсанты занимаются 
по программам, включающих общую 

физическую подготовку, легкую атле-
тику, обучение навыкам спортивного 
плавания, обучение пулевой стрельбе, 
практику разборки-сборки автомата, об-
учение навыкам вязания морских узлов, 
изучение флажного семафора, изучение 
устройства гребно-парусной шлюпки/
швертбота,  музейное дело, основы элек-
тромеханики, топография и спортивное 

ориентирование и много другое.
профильная подготовка для посту-

пления в военные, морские и речные 
учебные заведения.

Летняя плавательная практика.

програММы Для зачисления:
«Детство. Кама. паруса»  - парусный 
спорт и морское многоборье (от 8-17 
лет);
«пулевая стрельба» (от 10-17 лет);
«спортивное плавание» (от 8-17 
лет);
спортивный туризм (от 10-17 лет);
«наследники адмирала» - музейное 
дело (от 10-12 лет);
военная подготовка (от 12-17 лет).

обучение ведется по сертификатам 
дополнительного образования.

наш адрес:  ул. озерная, 108, тел. 4-36-03. Контакты: https://ciur.ru/srp/
srp_nord/default.aspx   https://vk.com/nord_sarapul   https://www.instagram.
com/nord_sarapul

Выбери свое направление
Центр детского (юношеского) технического творчества приглашает ребят в 
кружки и объединения:

Электроника и Arduino (12-18 лет );
автомоделизм (7-14 лет);
Моделист-конструктор (7-12 лет );
информационные технологии (10-15 
лет); 

азбука видеотворчества 
(10-15 лет);
3D – мастер (10-15 лет);
Мультстудия (6-10 лет); 
IQШа. Цветная информатика и мате-
матика (6-9 лет); 
Юный дизайнер (6-8 лет );
волшебный пластилин (6-10 лет); 
творческая мастерская (8-12 лет); 
PROFстарт (14-18 лет); 
Медиатехнологии (адаптированная) 
(10-18 лет); 
Дизайн студия 3D-моделирование 
на чпу станках (12-18 лет); 
инфознайка (7-12 лет); 
робототехника (платно) (6-18 лет). 

наш адрес: ул. пугачева, 60, тел.  3-48-47.

Здесь получишь знания и опыт

естественно-научное  
направление:
«ландшафтный дизайн» 
(14-16 лет);
«академия цветов»  (13-16 лет);
«Экоблогер»  (7-11 лет);
«ЭКознайка»  (6-9 лет);
«анималия»  (9-13 лет);
«академия естественных 

наук» (12-15 лет);
«лаборатория ученых» (16-18 лет);
«Экология городского простран-
ства»  (7-11 лет);

ХуДожественное направление:
«Креативное рукоделие»  (9-13 лет);
«студия творческих идей» (8-11 лет);
студия дизайна «Экомода (14-15 лет);
студия художественно-эстетическо-
го развития «Мода и стиль»  (12-14 лет);

туристсКо-КраевеДчесКое  
направление:
«Эко +» (12-16 лет);

соЦиа льно - пе Д агогичесКое 
направление:
«сказкотерапия»  (6-9 лет);
«лидер – 12 шагов к успеху» 
(14-16 лет);

наш адрес: ул. гоголя, 1 «в», тел. 2-29-55, e-mail: sar_ecocentr@mail.ru

Ловкие, смелые, умелые
Детско-юношеская спортивная школа 

управления образования г. сарапула 
приглашает на занятия по дополнитель-
ным образовательным программам по 
видам спорта: футбол,  волейбол, ба-
скетбол, шахматы, хоккей, настоль-
ный теннис.

Занятия проводятся в спортивных 
комплексах «сокол», «Энергия», а так-
же в спортивных залах общеобразова-
тельных школ города.

Занятия на бесплатной основе,  за-
пись с 7 лет.

наш адрес: ул. чистякова, 42, тел. 4-22-99. 
наш официальный сайт: https://ciur.ru/srp/srp_dush
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Фотографии учусь у художников
Постоянное саморазвитие – необходимая составляющая успешного фотографа, -  

считает внештатный фотокорреспондент газеты «Красное Прикамье» Сергей Старовойт

Обучаться фотографии Сергей Ста-
ровойт как и многие его ровес-

ники  начал в пионерском лагере, про-
должил занятия во Дворце пионеров в 
г. Ижевске, где тогда жил. 

Сергей Николаевич с теплотой вспо-
минает своего первого педагога, заня-
тия и участие в республиканском кон-
курсе фотографии, где он занял тогда 
второе место.

Уже 14-летним подростком Сергей 
понял, что фотография – это увлече-
ние на всю жизнь. А чтобы приобрести 
себе хороший фотоаппарат, в 15 лет во 
время школьных каникул устроился 
работать на завод. И всю свою первую 
зарплату потратил на покупку заветно-
го  «Зенита».

Сергей Николаевич получил несколь-
ко профессий, но все они далеки от 
фотографии. Но это хобби – неотъем-
лемая часть жизни фотографа.  

Ему нравится снимать события, при-
роду, зверей и насекомых. А вот в раз-
витии современных технологий, по 
мнению Сергея Николаевича есть как 
плюсы, так и минусы:

- Кому-то больше нравится качество 
снимка на пленку, но у таких фотогра-
фий высокая себестоимость. Я пред-
почитаю цифровой формат, где  сразу 
виден результат. С другой стороны, 
благодаря цифровым технологиям,  
сейчас все фотографируют, но наличие 
дорогой высококлассной техники еще 
не делает тебя фотографом,  можно 

смартфоном или старым 
фотоаппаратом  снять луч-
ше, чем самым современ-

ным. Этот тенденция доступности, воз-
можности делать снимки без базовых 
знаний тормозит развитие фотографии 
как искусства. 

Сам Сергей считает, что в этом виде 
искусства необходимо обучение и са-
моразвитие. Он заочно закончил Но-
восибирский  филиал Нью-йоркского 
института фотографии, постоянно 
смотрит онлайн мастер-классы, читает 
статьи признанных мастеров, следит 
за творчеством всемирно известных 
фотографов. 

С. Ульянова.
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Занятие для настоящих мужчин
В Удмуртии начался охотничий сезон

Безопасность превыше всего
Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по  Удмуртской Ре-
спублике напоминает о требованиях безопасности на охоте

В зоне внимания - охрана природы 

КлассифиКаЦия пеРнатой дичи

Почему мужчины готовы, наплевав на русское бездорожье, 
превозмогая усталость, часами выслеживать дичь, порой 
даже без особой надежды на успех. Что движет ими в этот 
момент? Пресловутый «зов крови» - так называемая гене-
тическая память или что-то иное? Так или иначе, у каждого 
охотника есть в арсенале интересный случай на охоте.

C 18 августа по 15 ноября на 
территории Удмуртии можно 
поохотиться на водоплаваю-
щую, болотно-луговую, степную 
и полевую дичь. В это же время 
стартует охота на территории 
Республики Башкортостан, 
Марий Эл, Мордовия, Татар-
стан, Чувашия, Пермского края. 
Сезон на утку продолжается  
3 месяца и закроется 15 ноября. 
В некоторых регионах охота за-
кроется 31 декабря. Также с 18 
августа открылась охота на бо-
ровую дичь по всей России. За-
кроется сезон в канун нового 
года, а в некоторых регионах - в 
последний день февраля.

Сроки охоты с подружейны-
ми собаками: она открывается 
на 2 недели раньше основного 
сезона. 25 июля – начало охот-
ничьего сезона на болотно-лу-
говую дичь, а с 5 августа - на бо-
ровую, полевую и степную.

Закон ограничивает количе-
ство охотников на одну собаку 
- не более трех.

общие пРаВила охоты 
В УдмУРтии:

Охотник, при осуществле-
нии охоты, обязан иметь при 
себе:

t охотничий билет;
t разрешение на хранение и 

ношение охотничьего оружия;
t разрешение на добычу 

охотничьих ресурсов (при охо-
те в общедоступных охотни-
чьих угодьях);

t разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов и путев-
ку (при охоте в закрепленных 
охотничьих угодьях).

Охотник обязан предъявить 
документы по требованию охот-
ничьего инспектора или иных 
должностных лиц уполномо-
ченного органа государствен-

ной власти, осуществляющего 
федеральный государственный 
охотничий надзор, территори-
альных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования и госу-
дарственных учреждений. Так-
же  обязан соблюдать сроки 
охоты и норму добычи  указан-
ных в разрешении на добычу 
охотничьих ресурсов.

Охотник  обязан сделать от-
метку о добыче на оборотной 
стороне разрешения на добы-
чу охотничьих ресурсов после 
добычи животного до начала 
его первичной переработки.

Охотники обязаны соблюдать 
правила коллективной охоты.

Более подробно с полными 
правилами охоты можно озна-
комиться в  Приказе Минпри-
роды «Об утверждении Пра-
вил охоты» от 16 ноября 2010 г. 
№ 512.

при использовании огне-
стрельного оружия необхо-
димо:

1. Пользоваться только ис-
правным оружием.

2. Проверять исправность за-
пирающего, ударно-спускового и 
предохранительного механизмов.

3. Заряжать оружие только 
перед выстрелом в охотни-
чьих угодьях.

4. Приводить оружие в бо-
евую готовность (взводить 
курок, сникать с предохрани-
теля) только перед выстрелом.

ЗапРещается:
t стрелять, не видя отчетли-

во цели, на шум или шорох;
t изменять конструкцию 

оружия или его механизмов;
t применять боеприпасы с ис-

текшим сроком годности, неиз-
вестной марки или происхожде-
ния, снаряжать пулевые патроны 
с отклонения и от инструкции по 
зарядке данного вида пуль;

t досыпать некалиброван-
ные патроны в стволы какими-

либо твердыми предметами;
t извлекать из ствола за-

стрявший патрон посторон-
ними предметами (ножом, ши-
лом, гвоздем и т.д.);

t при стрельбе в случае 
осечки сразу (ранее 7-10 с) от-
крывать ствол ружья - возмо-
жен затяжной выстрел;

t направлять ствол оружия 
в сторону людей или домаш-
них животных;

t затыкать ствол оружия во 
избежание попадания в него 
снега тряпкой;

t держать заряженное ору-
жие за ствол, опираться на него 
при подъеме на крутой склон, 
проверять ударами приклада 
прочность и толщину льда; 

t стрелять с транспортных 
средств (моторных лодок, ка-
теров, вездеходов, автомашин, 
снегоходов и т.д.);

t передавать свое оружие 
другим лицам;

t устанавливать на оружии 
приспособления для бесшум-

ной стрельбы, прицелы (при-
цельные комплексы) ночного 
видения, за исключением при-
целов для охоты;

Установлен ряд ограниче-
ний к проведению охоты:

1. Отсутствие соответствующе-
го разрешения или охотничьего; 

2. Вопреки специальному за-
прету вне отведенных мест, в 
запрещенные сроки;

3. Запрещенными орудиями 
(пневматическим оружием, 
ловчими ямами, петлями, сетя-
ми и др.);

4. Запрещенными способами 
(с использованием электронных 
приборов, воспроизводящими 
крики зверей и птиц, а также 
путем выгона животных на глад-
кий лед, сбора яиц и разорения 
гнезд, разрушения бобровых 
плотин, раскопки постоянных 
жилищ пушных зверей и т. д.);

5. При добыче объектов жи-
вотного мира, занесенных в 
Красную книгу России и Уд-
муртской Республики.

l Боровая - глухарь, тетерев, 
рябчик, белая и тундряная ку-
ропатки, вальдшнеп;

l Болотно-луговая - дупель, 
бекас, гаршнеп, турухтан, 
травник, чибис, тулес, хрустан, 
улиты, веретенник, кроншне-
пы, мородунка, камнешарка, 
коростель, пастушок, обыкно-
венный погоныш;

l Степная и полевая - серая 
и бородатая куропатки, пере-
пел, саджа, фазан, голубь и 

горлица;
l Водоплавающая - гуси, ка-

зарки, утки, лысуха, камышница;
l Горная - кеклики и улары;
l Иная - гагары, бакланы, по-

морники, чайки, крачки, чисти-
ковые.

Также в отдельных регионах 
к охотничье-промысловым ви- 
дам относят животных, не-
обходимых для обеспечения 
традиционной жизни и быта 
малых коренных народов.

Встреча на болоте
Я решил поохотиться на бо-

ровую дичь и  собрать ягод 
на Тунском болоте. 

Одиночество не  пугало меня. 
Напротив, чувствуя себя або-
ригеном, я закалял дух и силу. 

Особенно нравилось высле-
живать боровую дичь в  лет-
не-осенний период, начиная 
с  августа, когда открывалась 
летне-осенняя охота. Уходя 
в  леса с  ружьем, брал с  собой 
сначала корзинку для сбора 
грибов и ягод.

Пройдя километра два по из-
резанной лесовозами колейной 
дороге, свернул на лесную тро-
пинку, пошел к болоту напрям-
ки. Зарядив стволы «тулки» 
«седьмым» номером, тихо дви-
нулся по тропе. 

Я  осторожно перелез через 
ствол ели, вышел на  поляну 
и  опешил  - метрах в  двадцати 
от меня, красовался сохатый. «У 
лосей сейчас гон. Не  кинулся бы 
на  меня рогатик!»  - тревожная 
мысль пронзила сознание. Лось 
неожиданно сделал несколько 
шагов в  мою сторону. Я почув-
ствовал неприятный холодок, 
пробежавший по  спине. «При-
дется защищаться!» Я  осто-
рожно заменил «седьмой» номер 
пулями. Лицензии на добычу лося 
у  меня не  было, но  самозащиту 
никто не отменял.

Однако стрелять желания не 
было. Мне приглянулся широ-
ченный сук на  красовавшейся 
в десяти метрах трехстволь-
ной сосне, куда я  намеревался 
сигануть, если зверь подойдет 
вплотную.

А лось, подняв морду к  небу, 
несколько раз «охнул», стал 
слушать, выжидая... Вдалеке 
раздался ответный рев.

Сохатый насторожился, че-
рез минуту, ломая валежник, 
устремился на  зов соперника. 
«Пронесло!»  - прошептал я, 
растирая затекшие мышцы, 
встал из укрытия, двинулся 
в глубину поляны.

Из густой травы поднялся 
тетерев, потянул по  прямой 
линии к  лесу. Место было от-
крытым, и я успел выстрелить. 
Птица комом упала в траву. 

«Ружейная охота закончи-
лась. Теперь за ягодами пойду».

Пройдя с  километр прямо 
по  намеченному курсу следо-
вания, я увидел шевелящуюся 
огромную бурую кочку. «Медведь 
ягоду трескает!» - неожидан-
ная мысль пронзила сознание. 
Я остановился, замер. Однако ве-
тер дул от меня на зверя, и мед-
ведь учуял человека.

Он резко вздыбился на задние 
лапы, стал принюхиваться 
и  фыркать. Я  стоял не  двига-
ясь. Зверь опустился на четыре 
лапы, сделал несколько шагов 
в  мою сторону, остановился. 
Через минуту вновь стал при-
ближаться. «Стоять!»  - ско-
мандовал я  себе. Я  знал, что 
если побегу, то, скорее всего, 
медведь бросится за мной.

Привычным движением вло-
жил пули в  стволы «тулки», 
затаился за приткнувшимися 
друг к  другу двумя жиденькими 
сосенками.

Теперь мне предстояло вы-
держать испытание при встре-
че с медведем. Я не раз, как гово-
рится, лоб в  лоб сталкивался 
с  медведями, и  мы расходились 
с  миром. Но  этот зверь шел 
на меня, не сбавляя шага, и бы-
стро приближался. Я  уже пред-
полагал, что через мгновение 
зверь с шага перейдет на галоп 
и  бросится на  меня, однако, 
стиснув зубы, стоял около мо-
лодой сосенки и шептал про 
себя: «Стоять!» Когда рассто-
яние между мной и  медведем 
сократилось до  пятнадцати 
метров, зверь вновь вздыбил-
ся, уставился на  меня немига-
ющим взглядом. Так мы стоя-
ли минуты три, разглядывая 
друг друга. Превозмогая страх, 
я твердо сказал: «Иди домой!»

Наступила пронзительная 
тишина. Медведь нехотя осел 
на четыре лапы, продолжая 
буравить меня глазами. Через 
минуту зверь развернулся и  не 
спеша направился к маячившей 
на  берегу болота боровине. 
Я вытер со лба пот, сел на коч-
ку, глянув на руки, заметил, что 
они нервно подергиваются…

В. секованов.

В течение 2018 года в сара-
пульском районе проводи-
лась оперативная работа по 
профилактике и предупреж-
дению случаев браконьерства 
и других нарушений природо-
охранного законодательства, 
а также мероприятия по про-
филактике распространения 
эпизоотий (бешенства и афри-
канской чумы свиней) среди 
диких животных. проведен 
инструктаж по правилам охо-
ты на территории Удмуртии 
и технике безопасности при 
производстве охоты с при-
менением охотничьего огне-
стрельного оружия среди 185 
охотников, получавших охот-
ничьи билеты и разрешения 
на добычу пернатой и пушной 
дичи на территории общедо-
ступных охотничьих угодий 
(ооУ) УР 

добыча и гибель 
жиВотных

В Сарапульском районе в про-
шлом году при зимней охоте до-
быто: бобров – 62 головы, заяц-
беляк - 131, заяц-русак - 355, лиса 
- 229, куница – 25 особей, выдра 
- одна особь.  В период весенней 
охоты: гусь - 15 голов, глухарь - 
3, тетерев - 6, вальдшнеп - 76, 

селезни уток - 147 голов.
В период летне-осенней охо-

ты: глухарь - 5 голов, тетерев 
- 345, рябчик - 112, утки - 1251, 
вальдшнеп - 14, перепел - 4, го-
луби - 9, коростель - 17, бекас - 
2, дупель – 4 головы.  На лосей 
выдано 58 разрешений, добыто 
56 особей. На кабана  выдано 54 
разрешения, добыто 20 голов. 

Зафиксирована гибель один-
надцати лосей,  из них пять в ре-
зультате незаконной охоты,  два 
погибли в результате ДТП; три 
лося было сбито ЖД локомоти-
вом на перегоне Армязь-Ужуиха.

Два взрослых кабана погиб-
ли в результате незаконной 
охоты.  В авариях при столкно-
вении с животными пострада-
ли два человека.

боРьба с бРаКоньеРстВом
В прошлом году Сарапуль-

ским подразделением Минпри-
роды УР выявлено 32 админи-
стративных правонарушения 
при охоте. Из них за нахожде-
ние с оружием в механиче-
ском транспортном средстве 
- 9 нарушений, охота без раз-
решения - 1 факт, нарушение 
правил охоты - 22 протокола. 

В течение 2018 года у наруши-
телей были изъяты 1 единица 

охотничьего огнестрельного 
оружия и 2 туши незаконно до-
бытых кабанов. Также в ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий по факту незаконной 
добычи лося у гражданина Л. в 
частном доме в д. Макшаки со-
трудниками полиции было обна-
ружено и изъято 900 патронов 
от нарезного огнестрельного 
оружия калибра 5,45 на 39 мм. 

Было подано шесть заявле-
ний на возбуждение уголов-
ных дел в ОВД Сарапульского 
района по фактам незаконной 
охоты на лося и кабана. Во всех 
случаях нарушители имели 
членские охотничьи билеты. 

Несмотря на прилагаемые уси-
лия по выявлению и пресечению 
случаев браконьерства, обста-
новка в Сарапульском районе 
остается напряженной. Поступа-
ет информация и косвенные сви-
детельства о незаконной охоте 
на лося, кабана и зайца в ночное 
время на автомобилях из-под 
фар и с применением приборов 
ночного видения.

и. садырев, 
вед. специалист-эксперт 

отдела государственного 
надзора, охраны и монито-
ринга объектов животного 

мира Минприроды УР. 
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