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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +15°C ... +17°C, без осадков. ПЯТНИЦА +16°C ... +18°C, без осадков. СУББОТА +14°C ... +16°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +7°C ... +9°C, небольшой дождь. 

В зоне особой ответственности
Старшая медсестра инфекционного отделения  Сарапульской городской больницы Марина Сергеева (слева) 

и старшая медсестра отделения гинекологии Сумбуля Неймышева сейчас на «передовой» в борьбе 
с острой коронавирусной инфекцией в COVID-центре Сарапульской городской больницы 

Сейчас в отделении Сарапульской городской больницы для больных 
COVID-19 находится на лечении 142 человека.

С начала сентября отделение имеет статус госпиталя по лечению острой 
коронавирусной инфекции, здесь лежат пациенты с подтвержденным 
диагнозом COVID.

В связи с высокой нагрузкой на медперсонал руководство СГБ обратилось 
к медицинским работникам больницы перейти на работу в COVID-центр. 
На просьбу откликнулся средний медперсонал, в том числе и старшие 
медсестры. Они, обладая организаторскими способностями, огромным 
опытом работы и неоценимыми знаниями, пошли на «передовую»,  
воодушевляя своим примером  коллег. 

На среднем медицинском персонале, как и на врачах, лежит  огромный 
объем работы. 

Медицинские сестры находятся в постоянном контакте с больными, 
ухаживают за ними, проводят все необходимые лечебные  манипуляции.

За день каждая из медсестер ставит по 70 капельниц пациентам, за время 
дежурства им, как говорится, присесть некогда.

С огромной нагрузкой работают и пять врачей COVID-центра: специалист в 
приемном покое, два реаниматолога, один инфекционист и терапевт. 

На начало текущей недели в отделении находилось  десять человек 
с официально подтвержденным диагнозом COVID-19, 130 пациентов  
– с подтвержденной пневмонией,  остальные – с сопутствующими 
заболеваниями.

- В отделение поступают больные, у которых нет эффекта от амбулаторного 
лечения, - говорит заведующая терапевтическим отделением № 1 СГБ Ксения 
Тронина. - Больные с положительными тестами на COVID лежат в отдельных 
боксах и не контактируют с остальными пациентами.

Много пациентов с сахарным диабетом, люди с этим заболеванием 
особенно подвержены коронавирусной инфекции, у них начинает резко 
повышаться уровень сахара в крови.

Как говорит Ксения Тронина, коронавирусная инфекция особо опасна  
осложнениями, в том числе тромбозом, который может привести к 
смертельным осложнениям – тромбоэмболии легочной артерии, инфаркту, 
инсульту.

Хотя в отделении хватает медицинского оборудования, при серьезных 
осложнениях больных, в частности, нуждающихся в процедуре гемодиализа, 
могут перевести в другие лечебные учреждения Удмуртии. 

- Очень своевременным и полезным оказался приезд врачей из Москвы, 
- добавляет заведующая терапевтическим отделением. -  Грамотные 
специалисты - реаниматолог, пульмонолог и инфекционист поделились 
своим опытом и дали практические советы по лечению заболевания, эти 
методы еще не описаны в медицинской литературе и потому особенно ценны. 
Работа велась в плотном двухстороннем диалоге с нашими докторами с 
разбором каждого случая госпитализации. После рекомендаций столичных 
коллег динамика лечения наших пациентов заметно улучшилась.

С. Ульянова.
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Здравствуйте, мои хорошие!
В течение многих лет, начиная урок, так приветствует детей учитель начальных классов школы № 15 Марина Микрюкова

Любовь и огонь в душе
 Эти слова о прекрасном человеке - учителе русского языка и литературы 
школы № 13 Альбине Ринатовне Давлятшиной

- С пяти лет мечтала о дан-
ной профессии. Вспоминаю, 
как, приходя из детского сада 
домой, я усаживала своих ку-
кол и проводила с ними «за-
нятие», представляя себя не в 
роли воспитателя, а учителя 
начальных классов, - улыбает-
ся в разговоре с нами Марина 
Анатольевна. 

Сама родом из Тульской об-
ласти, она в 2012 году с семьей 
переехала в наш город. С тех 
пор трудится в школе № 15. 

В профессии Марина Анато-
льевна 35 лет. В этом году она 
преподает в первом «гимнази-
ческом» классе.

- Бывало, что в детском кол-
лективе у меня было больше 
мальчиков, нынешний набор – 
тридцать (!) озорных девчонок. 

В настоящее время идет адап-
тационный период, девочки 
привыкают к школе, друг к 
другу, к занятиям. 

Конечно, дети все разные: 
кому-то требуется уделить 
больше внимания, а кто-то из 
них усваивает материал «на 
лету». Некоторых нужно по-
стоянно хвалить и подбадри-
вать, так сказать, мотивиро-
вать работать лучше. Поэтому 
в своей деятельности стара-
юсь применять индивидуаль-
ный подход к каждому учени-
ку, - говорит педагог.

На вопрос: каким должен 
быть учитель начальной шко-
лы? - Марина Анатольевна от-
вечает:

- Не зря говорят: «Первый 
учитель – вторая мама». Очень 

важно, чтобы в самом начале 
большой школьной жизни ре-
бенка встретил внимательный 
и добрый старший – настоя-
щий друг и наставник. Ему не-
обходимо научить детей не 
только писать, читать, решать 
задачи, а внимательно отно-
ситься друг к другу, слушать 
и слышать, что говорят окру-
жающие, помогать друг другу. 
Ведь в начальной школе за-
кладывается не только фунда-
мент прочных знаний и нуж-
ных умений, но и формируется 
личность ребенка. Для меня 
главное, как это ни банально 
звучит, чтобы мои ученики вы-
росли добрыми, порядочными 
людьми. 

Особая гордость Марины 
Анатольевны - ее выпускники, 

многие из которых уже состо-
ялись в жизни. Они до сих пор 
поддерживают связь с педаго-
гом.

- Всегда радуюсь успехам 
своих выпускников, потому 
что в их победах есть частица 
моего труда. Понимаю, сколь-
ко сил и души вложено в каж-
дого, - отмечает Марина Ана-
тольевна.

Грамотный и ответственный 
специалист, настоящий про-
фессионал своего дела, она 
пользуется уважением коллег, 
к ее советам прислушиваются 
родители.

Марина Анатольевна нахо-
дится в постоянном поиске, 
повышает свою квалифика-
цию, является участником кон-
курсного движения.

На прошлой неделе она 
представила наш регион в 
финале III Национального чем-
пионата «Навыки мудрых» по 
стандарту  WorldSkills  в ком-
петенции «Преподавание в 
младших классах», который 
состоялся в дистанционном 
формате на базе Удмуртского 
республиканского социально- 
педагогического колледжа. По 
итогам чемпионата Марина 
Анатольевна удостоена меда-
льона за профессионализм.

О выборе своего жизненно-
го пути педагог говорит:

- Ни одного дня не пожалела, 
что стала учителем. Счастлива, 
что в профессии - по любви. 
И всегда с нетерпением жду  
1 сентября, чтобы в очередной 
раз сказать: «Здравствуйте, 
мои хорошие!»

М. Розова, фото автора.

Альбина Ринатовна 
– опытный и мудрый 
педагог, неутомимый 
труженик, до глубины 
души преданный свое-
му делу. 

Это яркая личность с 
большим творческим по-
тенциалом. 

Ей присущи любовь к 
делу и ученикам. Частич-
ку своего сердца и души 
учитель каждый день от-
дает детям. 

Говорят, в душе каж-

дого ребенка есть не-
видимые струны. Если 
тронуть их умелой ру-
кой, они красиво за-
звучат. Эти струны Аль-
бина Ринатовна умеет 
находить в каждом ре-
бенке.

Она, как заботливый 
садовник, растит добро 
в детях:  «рыхлит землю, 
поливает ее и подкарм-
ливает», помогает «взра-
щивать» способности, 
умения и качества каж-
дого ребенка.

Предлоги и союзы, 
гиперболы и оксюмо-
роны, Раскольниковы, 
Обломовы, Базаровы 
- все это жизнь Альби-
ны Ринатовны. На сво-
их уроках она взывает 
души детей к прекрас-
ным порывам, «про-
буждает лирой чувства 
добрые», зажигает гла-
голом сердца детей, 
учит жить по законам 
совести и чести, учит 
грамотному письму, 
осторожно и бережно 
помогает юному даро-

ванию раскрыться.
Альбина Ринатовна 

не только прекрасный 
учитель, но и замеча-
тельный классный руко-
водитель. Она - как за-
ботливая мама для своих 
учеников. Рядом с ней 
дети чувствуют себя за-
щищенными. В каждом 
ребенке она видит лич-
ность. 

Это учитель, который 
идет в ногу со временем. 
Альбину Ринатовну от-
личает стремление к по-
стоянному творческому 
поиску. Она осваивает 
новейшие достижения 
педагогической науки. 

- Надо идти вперед, не 
останавливаться на до-
стигнутом, - считает пе-
дагог.

Альбина Ринатовна 
- это учитель и актер, 
книга, полная открытий 
и тайн, друг и наставник 
для своих учеников и 
просто душевный чело-
век.

Л. Шакирова.

Наладить контакт 
с каждым
Еще несколько лет 
назад Кирилл Мас-
ленников сам сидел 
за школьной партой, 
а сегодня преподает 
историю и общество-
знание в лингвистиче-
ской гимназии № 20

Вообще Кирилл Ни-
колаевич хотел стать 
архитектором, но, при-
знается, не хватило 
баллов для поступле-
ния. Тогда он решил 
стать студентом Гла-
зовского пединститута, 
который когда-то за-
кончила его мама Ольга 
Николаевна (она – пре-
подаватель начальных 
классов). Учился на 
историко-лингвистиче-
ском факультете по спе-
циальности «история и 
обществознание». Там  
познакомился со сво-
ей будущей супругой 
Алиной, которая гото-
вилась стать учителем 
иностранных языков.   

За ней Кирилл Маслен-
ников после окончания 

института приехал рабо-
тать в сарапульскую гим-
назию (Алина Вадимовна, 
ее выпускница, уже пре-
подавала здесь ученикам 
английский и немецкий 
языки), хотя сначала пла-
нировал вернуться учи-
тельствовать в родную 
школу села Киясово.   

Молодую семью пе-
дагогов в гимназии 
встретили хорошо и 
учительский коллектив, 
и ребята. С каждым из 
своих учеников Кирилл 
Масленников стремится 

наладить контакт, вник-
нуть в их школьные за-
боты и желания (Кирилл 
Николаевич еще и клас-
сный руководитель 11 «а» 
класса), ведь, по его при-
знанию, он сам все это 
недавно проходил:

 - Стараюсь тщательно 
готовиться к каждому 
уроку и радуюсь, когда 
дети  хорошо усваивают 
материал, ведь для меня 
как для учителя это луч-
шая награда. 

И. Шилова.
Фото Л. Зайцевой.

Уважаемые 
педагоги, ветераны 
сферы образования 

Сарапула!
Примите теплые  

поздравления с вашим  
профессиональным  

праздником - Днем учителя!

Со словами признательно-
сти и уважения обращаемся к 
людям, выбравшим благород-
ную профессию педагога. Во 
все времена учитель нес самую 
благородную миссию на земле - 
сеял разумное, доброе, вечное.  
У каждого в жизни есть свой 
Учитель, который мудростью, 
душевной щедростью, глубо-
кими знаниями помог познать 
свой внутренний мир, сделал 
его богаче, научил выстраи-
вать дорогу в будущее.

От профессионализма и че-
ловеческих качеств учителя во 
многом зависит судьба учеников, 
завтрашний день нашего города, 
страны.

Благодаря вашему терпению 
и отдаче профессии раскрыва-
ются и реализуются способ-
ности учеников. Вы помогаете 
мальчишкам и девчонкам опре-
делить свое будущее призва-
ние, выбрать жизненный путь.

Накануне замечательного 
праздника примите искрен-
нюю благодарность за ваш 
труд. Низкий поклон и тем пе-
дагогам, которые посвятили 
системе образования лучшие 
годы своей жизни и находятся 
на заслуженном отдыхе.

Пусть тепло души, которое 
вы щедро отдаете детям, воз-
вращается к вам здоровьем, 
счастьем и энергией для новых 
благородных свершений во имя 
будущего Сарапула, Удмуртии 
и России. 

Исполняющий обязанности 
Главы города, первый 

заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 

В. Шестаков.



Активный, творче-
ский, отзывчивый, 
позитивный, умею-
щий заинтересовать 
и повести за собой,  
создающий условия 
к развитию и само-
совершенствованию 
– так отзываются о 
Валерии Сергеевиче 
коллеги. 

В школе № 2 рабо-
тает с первых дней 
ее открытия. Вот уже 
более 25 лет он еже-
дневно учит ребят 

выпиливать, работать на станках, собирать раз-
личные модели, разбираться в схемах. С огром-
ным удовольствием учащиеся идут на уроки 
технологии к Валерию Сергеевичу.

Его воспитанники ежегодно принимают уча-
стие в конкурсах и олимпиадах муниципаль-
ного и республиканского уровней, добивают-
ся высоких результатов.  Среди его учеников 
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Учит ребят работать руками
В эти дни свой юбилей отметил замечательный человек и настоящий профессионал своего 
дела – учитель технологии школы № 2 Валерий Сергеевич  Щербаков

В профессии - по призванию
Наталья Ивановна Сабитова преподает русский язык и литературу в школе № 21

Отдает себя делу
Учитель технологии школы № 7 Наталья Анатольевна Остроух 
принадлежит к числу педагогов, которые совмещают в себе огром-
ный преподавательский опыт, громадный объем знаний и по-
настоящему творческое, душевное отношение к процессу обучения

Уважаемые работники системы 
образования Сарапульского района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учи-
теля! 

Ваша профессия – это особое призвание, которое дано не каж-
дому. В связи с вашим профессиональным праздником примите ис-
кренние пожелания здоровья, успехов, оптимизма и новых творче-
ских свершений в вашем благородном труде. Мы благодарим вас 
за доброту, душевное участие и самоотверженность, благодаря 
которым определяются высокие результаты образовательной 
деятельности.

И. Асабин, 
Глава Сарапульского района,

Л. Шеронова, 
Председатель районного Совета депутатов.

Просто и совершенно она 
вошла в наш коллектив. С пер-
вых минут сумела обратить 
на себя внимание. Всегда при-
ветлива, энергична, добро-
желательна. Ее мягкий голос, 
добрые ласковые глаза притя-
гивают к себе людей. 

Это человек, наделенный 
замечательными качествами: 
эрудированностью, просто-
той, доступностью в общении, 
открытостью, бескорыстием, 
готовностью реально прийти 
на помощь. Наталья Ивановна 
очень требовательна по от-
ношению к себе. В профессии 
она по призванию. Принцип ее 
работы – осторожно и береж-

но помочь юному дарованию 
раскрыться, вселить в него 
уверенность, дать почувство-
вать свою самоценность.  На-
талья Ивановна говорит: «Я 
счастливый человек. У меня 
есть любимое дело. Счастлива, 
когда детям нравится учиться, 
когда вижу результаты своего 
труда. В класс всегда захожу с 
улыбкой. А в ответ вижу мно-
го-много солнечных лучиков 
в глазах детей. Появляется на-
строение творить.  Сегодня не 
представляю себя ни в какой 
другой профессии».

Человек творческий и та-
лантливый, Наталья Ивановна 
в преподавательской деятель-

ности всегда стремится уйти от 
обыденности и однообразия. 
Она просто виртуозно владеет 
словом, ярко и зажигательно 
проводит уроки, так что учени-
ки всегда с нетерпением ждут 
их, учатся рассуждать, высказы-
вать свое мнение – педагог это 
всегда ценит. Наталья Иванов-
на - учитель по призванию. Ее 
отличает стремление к совер-
шенствованию педагогического 
мастерства, ответственность за 
результаты своего дела. Инди-
видуальный подход к решению 
сложных педагогических задач 
позволяет ей уйти от шаблона 
к творческому разнообразию, 
прогнозировать результаты 
успехов детей. 

Наталья Ивановна  работает 
в классах различного уровня 
и добивается положительных 
результатов за счет внедрения 
передовых инновационных 
технологий обучения. Качество 
в классах данного педагога ста-
бильное и постоянно растет. 

Профессиональная компе-
тентность, увлеченность пред-
метом, широкая эрудиция На-
тальи Ивановны  заслужили 
уважение и авторитет в кол-
лективе учителей, обучающих-
ся и родителей.

С. Черкасова.

- победители и призеры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по тех-
нологии, а также участники регионального эта-
па. Валерий Сергеевич на протяжении многих 
лет ведет уроки черчения и кружок судомоде-
лирования.  

 В мастерской Валерия Сергеевича всегда чи-
стота и порядок. Каждый здесь найдет дело по 
душе и интересам: кто-то чертит, кто-то трудит-
ся над созданием модели корабля, кто-то гото-
вится к защите проекта. Ни одно мероприятие 
технической направленности в школе не прохо-
дит без участия Валерия Сергеевича и его уче-
ников. 

Валерий Сергеевич – человек разносторон-
ний. Он первоклассный водитель, рыбак, гриб-
ник… Его оптимизму и трудолюбию можно 
только позавидовать.

От всей души коллектив школы № 2 по-
здравляет Валерия Сергеевича с юбилеем! 

Желает ему долгих лет жизни, здоровья, не-
иссякаемой энергии, прекрасного настроения 
и , конечно, новых  побед!

 Про таких людей говорят, что 
они работают «с огоньком», отда-
вая всего себя делу.

Наталья Анатольевна – педагог 
высшей квалификационной кате-
гории, грамотный методист и руко-
водитель городского профессио- 
нального объединения учителей 
технологии. В школе она самый 
незаменимый человек: составля-

В стремлении 
к совершенству
Высокий профессионализм, незаурядный интеллект, 
тонкий юмор, безграничная любовь к делу и родному 
коллективу - все эти качества гармонично сочетаются в 
изумительно красивой женщине, директоре начальной 
общеобразовательной школы с. Северный Сарапульского 
района Людмиле Филипповне Конюховой

ет расписание, координирует ра-
боту такого большого механизма, 
как школа, делает это точно, ма-
стерски.

За многолетний добросовест-
ный труд в системе образования 
Наталья Анатольевна награждена 
Почетной грамотой Правитель-
ства Удмуртской Республики. 

К. Селезнева.

41 год в профессии… Все 
вместила жизнь в эти годы: 
и первые робкие шаги в 
профессии, когда Людмила 
Конюхова пришла работать 
воспитателем в детский сад 
«Ласточка», и умопомрачи-
тельный взлет, когда в 1997 
году она стала победителем 
Всероссийского профессио-
нального конкурса «Педагог 
года-97», и всеобщее при-
знание, когда в 2008 году ей 
доверили возглавить лучшее 
образовательное учреждение 
в Сарапульском районе.

Она никогда не «стояла на 
месте» и не давала коллегам 
погрязнуть в рутине каждо-

дневных, обыденных дел. На-
ходя новые решения, вела 
свой коллектив навстречу 
инновациям и открытиям. На 
базе начальной школы с. Се-
верный работают две район-
ные методические площадки 
- инновационная площадка 
Российской Академии образо-
вания и стажерская площадка. 

В прошлом году НОШ - дет-
ский сад признан учреждени-
ем с лучшей образовательной 
практикой среди организа-
ций, реализующих програм-
мы дошкольного образования 
в России.

И, несмотря на всеобщее 
признание и непререкаемый 
авторитет, Людмила Филип-
повна каждодневным усерд-
ным трудом, ответственным 
отношением к любому делу  
снова и снова доказывает 
свою преданность любимой 
профессии. 

Совсем недавно Людмила 
Филипповна отметила свой 
60-летний юбилей. Но все, кто 
знает ее, всегда отмечают ее 
душевную молодость, страте-
гическое мышление, огром-
ный потенциал для будущих 
побед и свершений. 

Коллектив НОШ 
с. Северный.

Уважаемые учителя и педагоги!
Поздравляю вас с  профессиональным праздником! Делом жизни 

вы выбрали одну из самых благородных профессий, и это, безус-
ловно, достойно уважения и восхищения.

В Удмуртской Республике каждый день в школы, вузы и другие 
образовательные учреждения на работу выходят 32 тысячи учи-
телей и педагогов. Именно от вас, ваших профессиональных и че-
ловеческих качеств во многом зависит, кем станут сегодняшние 
ребята.

Работа с детьми требует от вас беззаветной преданности 
делу, ответственности, любви к ученикам, мудрости и терпе-
ния. Учителя Удмуртии всегда отличались тем, что могут со-
хранять баланс между сильными традициями отечественного 
образования и педагогическими инновациями. 

Наша задача - создать для вас комфортные условия. Поэтому в 
каждом городе и районе строятся и ремонтируются детские сады 
и школы, учреждения среднего, высшего и дополнительного образо-
вания, закупаются современное оборудование и материалы.

Уважаемые учителя, педагоги и ветераны отрасли! Примите 
искреннюю благодарность за ваш такой важный труд! Желаю 
вам крепкого здоровья, творчества, новых свершений и энергии 
претворять в жизнь самые смелые задумки!

А. Бречалов, 
Глава Удмуртcкой Республики.
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Там, на неведомых дорожках
В дендрологическом парке с. Сигаево поселилась сказка

Рисую, как чувствую
Лист бумаги, акварель (именно ее «расплывчатость» 
придает работам особую нежность) и  творческий порыв – 
под его влиянием из-под кисти художника-самоучки 
Флариды Гредягиной картины рождаются буквально 
за считанные минуты и часы 

Автопарк советского периода, или 
Хобби в стиле ретро

 
У сарапульского индивидуального предпринимателя Сергея Шадрина не совсем обычное, 
а можно сказать, эксклюзивное хобби – он коллекционирует раритетные автомобили

Первый ретро-автомобиль он 
приобрел в 2007 году. 

А все начиналось с большой 
любви деревенского паренька к 
технике.

- Я Шадрин из деревни 
Шадрино, - улыбается в разго-
воре с нами Сергей Алексеевич. 
- У сельских парней главное 
увлечение – это мотоциклы, 
велосипеды, мопеды. Первого 
двухколесного друга  купил на 
заработанные деньги в седьмом 
классе: все летние каникулы тру-
дился помощником комбайнера. 
Парни с девчатами бегали в клуб 
на танцы, а я дотемна трудился в 
поле. Но тогда у меня, мальчиш-
ки, была мечта, и она сбылась. А 
какой была радость, когда впер-
вые сел на новенький велосипед 
«Урал»! Потом были в моем не-
хитром «автопарке» и мопеды, 
и мотоциклы. Как большинство 
парней, любил «погонять» по де-
ревенским улицам, а когда техни-
ка ломалась, сам ее чинил.

Отучившись в автошколе на 
водителя, Сергей Шадрин ушел 
в армию.

 С 1981 по 1983 годы служил 
в Челябинском автомобильном 
училище, обучал вождению кур-
сантов. После возвращения из 
рядов Вооруженных Сил трудил-
ся на станции техобслуживания 
автомобилей в Сарапуле. В тече-
ние последних двадцати лет он 
является индивидуальным пред-
принимателем, и его бизнес на-
прямую связан с автомобилями.

О своем увлечении раритет-
ной техникой Сергей Алексеевич 
рассказывает: 

- Много лет назад познакомил-
ся с тогдашним мэром нашего 
города Робертом Бергом, у ко-
торого был солидный автопарк 
ретро-автомобилей. Увидев его 
коллекцию, я по-настоящему 
влюбился в старинную технику. 
Первым моим приобретением 
стал «Москвич» 1956 года выпуска. 

В настоящее время в гараже у 

Сергея Шадрина - с десяток авто: 
две «Волги», «Победа», «ГАЗ-69», 
«Запорожец» и другие. И боль-
шинство из них, как говорится,  
на ходу. 

Иногда в город он выезжает на 
ярко-красном «Москвиче-408» 
1968 года выпуска. Многие сара-
пульцы уже успели запечатлеть 
на улицах это прекрасное дети-
ще советского автопрома и вы-
ложить фото в соцсети. Вот и ав-
тор этих строк, случайно увидев 
такую красоту, не смогла прой-
ти мимо и предложила Сергею 
Алексеевичу сфотографировать-
ся на фоне ретро-автомобиля и 
рассказать о своем необычном 
хобби. 

- Почему «Москвич»? Ответ 
прост: мне нравится эта марка 
автомобиля. Относительно не-
дорогой и надежный, «Москвич» 
верой и правдой служил сво-
им хозяевам – счастливым об-
ладателям личного авто. А чего 
стоят рассказы бывалых, как 
они на своих железных конях 
семьями отправлялись к морю! 
– с добрыми нотками в голосе  
рассказывает Сергей Шадрин. 
- Когда восстанавливаю маши-
ну, стараюсь оставить внутри 
нее все оригинальное, чтобы 
по-настоящему чувствовать дух 
эпохи - того времени, когда не 
было смартфонов и интернета, а 
были радиолы и ламповые теле-
визоры. Для истории полвека и 
даже век – это лишь мгновение, а 
для человека – целая жизнь… Не 
скрою, приятно выезжать на ре-
тро-автомобиле на улицы горо-
да, люди встречают эту технику  
с восторгом. 

По словам Сергея Алексеевича, 
у старинных авто есть своя 
«душа», ведь они «помнят» собы-
тия ушедшей эпохи.

- Зимой автомобили стоят в 
боксе под тентом. Иногда при-
хожу, сажусь в один из них и 
просто отдыхаю душой, на-
слаждаюсь особым запахом  
старины… 

М. Сысоева, 
фото автора.

На ярко-красном «Москвиче-408» 1968 года выпуска Сергей Шадрин 
выезжает на улицы города. «Красный, значит, красивый. Хочу привнести 
в этот мир больше ярких красок, чтобы вокруг было больше красоты», - 

говорит любитель ретро-автомобилей

Последние штрихи - более 
густой и жирной белой гуашью 
(фирменный стиль художни-
цы), благодаря чему становят-
ся «сочней» снег городских 
улиц на зимних пейзажах или 
летящие по бледно-голубому 
осеннему небу облака на зари-
совках камских далей.    

Рисовала она всегда. Еще 
девчонкой, выждав, когда ус-
нут родители, закрывалась в 
комнате, затыкала дверные 
щели, чтобы не проникал свет, 
и делала свои первые пробы 
карандашом. Тягу к прекрас-
ному, любовь к животным, 
сказкам Бажова и предметам 
старины ей привила соседка 
Матрена Ивановна. Маленькая 
Фларида была частой гостьей 
в комнатке «тети Моти», где на 
стенах висели репродукции 
известных картин, тикали ста-
рые часы, а хозяйка, окружен-
ная любимыми кошками, чита-
ла девочке о Хозяйке Медной 
Горы (та самая книга хранится 
как память у художницы до сих 
пор). За «прививку» прекрас-
ного Фларида благодарила 
принесенными из дома пирож-
ками с мясом – пожилая сосед-
ка жила скудно.   

Творения Флариды Гре-
дягиной такие же теплые, иск-
ренние и проникновенные, 
как и она сама. Вот на одной из 
них качают кумачовыми голов-

ками маки, на другой – крадут-
ся воландовские «ловцы душ» 
Коровьев, Азазелло и Бегемот 
(булгаковские мотивы не ред-
кость в творчестве художни-
цы). Еще одна картина – с нее 
глазницами окон с немым уко-
ром («Почему не сохранили?») 
глядит уже не существующий 
дом Стрельцова. А работу, на 
которой сердобольный про-
хожий держит над двумя хво-
статыми бездомышами зонт, 
Фларида Гредягина называет 
своим автопортретом. Она и 
в жизни подбирает с улиц жи-
вотных, лечит их, пристраива-
ет и спасает, так, как когда-то 
спасала человеческие жиз-
ни, работая фельдшером на 
«Скорой». 

В копилке художницы – уча-
стие в городских выставках жи-
вописцев, республиканской вы-
ставке самобытных художников 
в Музее изобразительного ис-
кусства Удмуртии, первое место 
в городском конкурсе фотогра-
фии в 2017 году.

Ее работы находят своих по-
читателей по всей России и за 
рубежом – Израиле, Сербии. 
А она продолжает творить, не 
по заказу (так не умела никог-
да), а по велению чувств, так,  
как живет. 

И. Соколова.
Фото М. Сысоевой.

В Сарапульском районе завер-
шился фестиваль «Творческие 
люди» в рамках проекта «Место 
притяжения». 

С 21 по 25 сентября масте-

ра Центра ремесел и туриз-
ма «Высокий берег» и Центра 
«Потенциал» ежедневно для всех 
желающих проводили мастер-
классы по работе с природными 
материалами. 

Также в рамках фестиваля 
«Творческие люди» состоялись 
три теплых вечера музыки и во-
кала, танца и театра.

Но главным событием проек-
та стал Республиканский фести-
валь малых архитектурных форм 
«Лесная сказка».  

На фестиваль съехались луч-
шие резчики деревянных скульп-
тур Удмуртии - настоящие масте-
ра своего дела!

В течение пяти дней у резчиков 
кипела работа, в ход шли топоры, 
пилы, улица  наполнилась «ры-
чанием» бензопил, за работой 
мастеров наблюдали прохожие.
Резчики вдохнули жизнь в обыч-
ное бревно и превратили его в 
сказочную скульптуру. 

25 сентября скульптуры обре-
ли свое новое место жительства - 
теперь творения талантливых че-
ловеческих рук украшают денд- 
ропарк с. Сигаево. Это новый 
этап в возрождении парка.

На закрытие фестиваля вы-
разить благодарность резчи-
кам пришли жители с. Сигаево, 
представители Администрации 
Сарапульского  района, артисты 
РКЦ «Спектр».

13 мастеров из разных райо-
нов и городов Удмуртии расска-
зали о своих работах. В дереве 
«ожили» герои русских и удмурт-
ских сказок, мифов и легенд. 

Сарапульский район представ-
ляли  Роман Ефимов и его помощ-
ник Владимир Третьяков.

Роман Ефимов работает води-
телем, резьбой по дереву увлек-
ся только в мае этого года. 

-  Принял приглашение уча-
ствовать в фестивале, потому что 
хотелось увидеть работу настоя-

щих мастеров. Наблюдая за про-
фессионалами, узнал много по-
лезного. Организаторы дали мне 
задание  вырезать героя сказки 
- медведя с рыбой.  Образ медве-
дя есть в голове, но получилось 
совсем не то, что планировалось, 
- шутит Роман.

И все-таки медведь получился 

очень обаятельным, да и от всех 
скульптур мастеров веет добро-
той и теплом.

- Спасибо мастерам за труд, ма-
стерство и талант, за созданную 
«золотыми» руками красоту, - вы-
сказали слова благодарности жи-
тели с. Сигаево.

С. Ульянова, фото автора.

Роман Ефимов со своей скульптурой

Первая посетительница дендропарка
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С них начинался техникум
Сарапульский сельскохозяйственный техникум был создан 26 апреля 1920 года на базе технического училища. 

В нем открылось четыре отделения: агрономическое, лесное, землемерное и кожевенное. В списке преподавателей этого учебного заведения 
на 20 июля 1920 года числится шестнадцать человек и делопроизводитель

Павел Матвеевич КАТА-
ЕВ заведовал в техникуме 

учебной частью и обучал коже-
венному производству. Он ро-
дился в семье вятского священ-
ника Матвея Алексеевича Ка-
таева, имел несколько братьев. 
Иван Матвеевич (1875-1946) – 
известный историк, доктор исто-
рических наук, автор учебника. 
Николай Матвеевич – агроном, 
отец выдающегося математика 
А. Н. Колмогорова. Погиб в 1919 
году.

Павел Матвеевич окончил 
Красноуфимское промышлен-
ное училище. С 1910 года вплоть 
до революции заведовал в Сара-
пуле ремесленной школой им.  
Д. Г. Ижболдина. Сохранилась от-
крытка, которую в апреле 1916 
года его отец, проживавший 
вместе с ним, отправил в Мо-
скву сыну Ивану и внукам: «Хри-
стос воскресе! Милые мои Иван 
Матвеевич и дорогие мои внуки 
Иван и Юрий Ивановичи, вместе 
желаю полного здоровья и бла-
гополучной жизни. Отец и дед 
свящ. Мат. А. Катаев». 

Племянники Павла Матвееви-
ча (внуки Василия Алексеевича 
Катаева, брата его отца) – совет-
ские писатели Валентин и Евге-
ний Катаевы. Вот к такому заме-
чательному роду принадлежал 
первый завуч Сарапульского 
сельхозтехникума. Он скончал-
ся в Сарапуле в возрасте сорока 
пяти лет в 1925 году.

В списке преподавателей зна-
чится и его жена Юлия Васильев-
на. Долгие годы она работала в 
Сарапуле учительницей школы 
№ 16, проживала с дочерью Ека-
териной в школьном флигеле. По 
воспоминаниям учеников, была 
строгой, аскетичной, не люби-
ла фотографироваться. Умерла  
в 1964 году.

Петр Филиппович КА-
ДОШНИКОВ преподавал 

специальные дисциплины. Впер-
вые его имя в Памятной книжке 
Вятской губернии встречается в 
1912 году: «коллежский асессор, 
лесничий Селтинского лесниче-
ства». С 1915 года служил лесни-

чим Константиновского лесни-
чества Малмыжского уезда. 

На 1920 год проживал в Сара-
пуле по адресу: ул. Советская, 46.

Николай Лаврович МА-
НИН – преподаватель гео-

дезии и черчения, а также зав. 
библиотекой сельхозтехникума. 
Родился в 1890 году в Самаре. 
Окончил 7-й дополнительный 
класс Сарапульского реально-
го училища, затем Московский 
межевой институт. С 1918-го по 
1920-й год преподавал в Тимо-
новской лесной школе Москов-
ской губернии. Его адрес на 1923 
год: Сарапул, ул. Красного Спор-
та, 70. Проживал с женой и двумя 
детьми.

Преподаватель Евгений 
Ананьевич ПОТЕРЯЕВ 

родился в 1893 году в семье кре-
стьянина Камбарского завода.  
В 1913 году окончил Сарапуль-
ское реальное училище, затем 
медицинский факультет Казан-
ского университета. Интересен 
документ, который Потеряев 
писал на имя ректора 15 сентя-
бря 1917 года: «Желая вступить 
в первый брак с девицею Екате-
риной Михайловной Отлановой, 
дочерью крестьянина Казанской 
губернии, присяжного поверен-
ного в г. Сарапуле Вятской губер-
нии, родившейся в 1895 году, не 
имею с нею родства, покорней-
ше прошу выдать мне разреше-
ние на вступление с нею в брак. 
При сем прилагаю гербовых ма-
рок на 2 рубля».

С 1925 года Евгений Ананье-
вич работал на первой в России 
Севастопольской биологиче-
ской морской станции в каче-
стве гидрохимика и санитарного 
биолога, затем директора. 

Леонид Анатольевич ЧЕР-
НЯДЕВ, 1879 года рожде-

ния, – преподаватель физики.  
В 1899 году окончил семь клас-
сов Сарапульского реального 
училища, в 1903-м – Институт 
сельского хозяйства и лесовод-
ства в Новой Александрии со 
званием «ученый-лесовод». По 
1919-й год служил лесничим и 
лесным ревизором. В 1919-1920 

годах – ответственный секретарь 
и член президиума Сарапульско-
го отделения Союза деревообде-
лочников. Заведовал лесозаго-
товками в Сарапульском уезде. 

В 1921 году – преподаватель 
лесной таксации лесного техни-
кума. Был женат, имел четырех 
дочерей и сына. Семья прожи-
вала по ул. Раскольникова (ныне 
Первомайская), д. 55.

Николай Николаевич СО-
СУНОВ – преподаватель 

сельскохозяйственного машино-
ведения и руководитель практи-
ки. Родился в 1897 году в семье 
статского советника Н. Ф. Сосу-
нова, который накануне револю-
ции служил ревизором в Управ-
лении Сарапульского удельного 
округа. Николай Николаевич 
работал в Сарапуле уездным 
агрономом, затем преподавал в 
сельхозтехникуме. Был репрес-
сирован и погиб в лагере в 1944 
году.

Петр Иванович ТАНЫГИН – 
преподаватель анатомии и 

животноводства. Окончил Харь-
ковские педагогические курсы, 
на 1920 год имел педагогический 
стаж тринадцать лет.

Петр Афанасьевич БУ-
ДРИН (1881-1947) – пре-

подаватель общественных наук 
сельхозтехникума. Родился в 
Елабуге. В 1902 году окончил 
Вятскую духовную семинарию, 
работал псаломщиком в с. Завья-
лово и в Сарапуле. 

В 1903 году по благословению 
епископа Сарапульского Михея 
поступил в Казанскую духовную 
академию. С апреля 1905-го по 
январь 1906-го нелегально про-
живал в Ижевске под партий-
ной кличкой Иван I. Участвовал 
в первых социалистических 
митингах. За революционные 
взгляды был исключен из Казан-
ской академии, но его приняли 
в Московскую духовную акаде-
мию, которую он окончил со зва-
нием кандидата богословия. 

Преподавал Закон Божий в  
с. Богородск, с 1919 года прожи-
вал в Сарапуле, преподавал исто-
рию. В сельхозтехникуме также  

преподавала его жена Александ-
ра Ивановна – в девичестве Ко-
роткова, выпускница Сарапуль-
ской женской гимназии. В Сара-
пуле супруги проживали в доме 
№ 37 по ул. Советской.

С 1925 года П. А. Будрин заве-
довал Пермским губернским от-
делом народного образования. 
Затем преподавал в Пермском 
университете.

Николай Васильевич СА-
МАРИН-КВАШНИН – пре-

подаватель и зав. фермой техни-
кума. Представитель древнего 
дворянского рода, он перед 
революцией служил в Сарапуле 
агрономом. В 1918 году уехал 
в г. Бийск. Возвратился в Сара-
пул в 1920-м по распоряжению 
Главного комитета профтех- 
образования РСФСР: на имя это-
го учреждения руководство Са-
рапульского сельхозтехникума 
высылало ходатайство о содей-
ствии «к выезду агронома Кваш-
нина-Самарина».  

Галина Степановна БОР-
ЧАНИНОВА – преподава-

тель химии и зав. лабораторией.  
В 1911 году окончила Сарапуль-
скую женскую гимназию, затем 
Высшие Бестужевские курсы.  Ее 
отец Степан Афанасьевич с 1904 
года служил в Сарапуле врачом. 
Скоропостижно скончался, буду-
чи на отдыхе в Казани, 3 мая 1906 
года. Мать, Елена Аврамиевна, 
была классной надзиратель-
ницей Сарапульской женской 
гимназии, некоторое время ис-
полняла обязанности начальни-
цы. Брат Николай, окончивший 
Сарапульское реальное учили-
ще, является прообразом Коли 
Горчанинова в «Повести о рыжей 
девочке» Л. А. Будогоской. 

В Управлении по делам архи-
вов Администрации г. Сарапула 
хранится любопытный рукопис-
ный документ на четырех листах: 
«Доклад преподавателя Сара-
пульского сельскохозяйственно-
го техникума Галины Степанов-
ны Борчаниновой о поездке в 
Казань совместно с садовником 
техникума тов. Шаклеиным за 
приобретением посадочного ма-

териала для закладки плодового 
сада и питомника в совхозе-тех-
никуме». Это целый рассказ об 
утомительном и безрезультат-
ном путешествии, которое дли-
лось несколько суток. 

В четверг, 21 апреля 1921 года, 
командированные выехали на 
первом поезде в Казань, куда 
прибыли в пятницу в три часа 
дня. Поскольку рабочий день 
подходил к концу, то посланцы 
из Сарапула отложили визит до 
субботы. А в субботу узнали, что 
единственный питомник, имев-
шийся в то время в Казани, нахо-
дится в «самом плачевном состо-
янии». Такой же «чрезвычайно 
печальной» была картина раз-
рушения и в ботаническом саду.

25 апреля садовник Шаклеин 
отправился искать посадочный 
материал по окрестностям Ка-
зани в крестьянских хозяйствах, 
а Галина Степановна ходила по 
различным конторам Казани. 
27 апреля оба отправились в 
с. Теньки на берегу Волги, где 
было развито садоводство. Но и 
там посадочного материала не 
оказалось. Следующим пунктом 
стало с. Богородское Нижего-
родской области, но сесть на 
пароход «путешественникам» 
не удалось – пришлось возвра-
щаться в Казань. В Сарапул они 
прибыли 1 мая.

В числе преподавателей Са-
рапульского сельхозтехникума 
в 1920 году также были Сергей 
Владимирович АЖЕГАНОВ 
(впоследствии директор педтех-
никума), служащий дивизиона 
«Илья Муромец» Михаил Ни-
колаевич НИКОЛЬСКОЙ, А. Н. 
ВАУЛИН (имя и отчество неиз-
вестны, проживал по ул. Седель-
никова, 18). 

Делопроизводитель Констан-
тин Георгиевич Реш, получив-
ший образование в Германии, с 
1908 года преподавал немецкий 
язык в Сарапульском реальном 
училище. С ноября 1920-го стал 
вести уроки немецкого и в сель-
хозтехникуме.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Петр Филиппович КАДОШНИКОВ. 
Управление по делам архивов 

Администрации г. Сарапула

Николай Лаврович МАНИН. 
Управление по делам архивов 

Администрации г. Сарапула

Евгений Ананьевич ПОТЕРЯЕВ. 
Национальный архив Республики 

Татарстан

Леонид Анатольевич ЧЕРНЯДЕВ. 
Управление по делам архивов 

Администрации г. Сарапула

Гимназистка Галина БОРЧАНИНОВА, 
фрагмент коллективного фото, 1911 год. 

Фонды Сарапульского музея-заповедника
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С праздником, ветераны!
В День пожилых людей мы поздравляем всех тех, кто очень многое знает об этой жизни. Людей, 

которые могут многое рассказать и многому научить. Людей, чьи благородные седины означают 
не только возраст, но и безграничную мудрость, бесценный опыт и большие познания. Желаем 
вам бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой. 
Желаем, чтобы, несмотря на возраст, ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной. 

С Днем пожилых людей!
И. Асабин, Глава Сарапульского района,

Л. Шеронова, Председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые жители города 
старшего поколения!

От всего сердца поздравляю вас с Международным днем пожи-
лых людей! Это особый праздник для каждого.

Вы - источник жизненной мудрости, люди крепкой закалки. 
Именно вы - наши родители, наши наставники и учителя - со-
здавали и сохраняли все, чем мы сегодня можем гордиться. Вы 
посвятили себя неустанному самоотверженному служению во 
благо Сарапула и страны. Ваша жизнь – это пример мужества и 
нравственности. Вы были, есть и будете хранителями мораль-
ных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для 
детей и внуков.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарно-
сти и безмерного уважения за ваш неоценимый труд и искреннюю 
любовь к нашему городу!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! Желаем, чтобы с 
вами рядом всегда были любящие и заботливые дети, внуки, дру-
зья. Живите долго, будьте здоровы и радуйтесь успехам ваших 
близких!

Бодрости духа вам и процветания!
Исполняющий обязанности Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации г. Сарапула 
В. Шестаков.

Дарить радость и тепло людям
У Нины Арсентьевны Араслановой хватает времени и сил 
заботиться о большой семье и активно участвовать в обще-
ственной жизни родного села Северный  

И это все о ней… 
Хочется рассказать о нашей классной маме –  
Римме Андреевне Коньшиной

Верны долгу
1 октября – Международный день пожилых людей

«Серебряный» возраст – 
жизнь только начинается!
Комплексный центр социального обслуживания г. Сарапула на протяжении многих лет 
помогает пожилым людям сохранять активность, расширять их круг общения, развивать 
интеллектуальный и творческий потенциал, поддерживать здоровье

В Центре предусмотрен це-
лый спектр социальных услуг 
для пожилых граждан: бытовых, 
медицинских, психологических, 
педагогических, трудовых, пра-
вовых. Получить их могут все 
желающие в возрасте 55 лет и 
старше (женщины) и 60 лет и 
старше (мужчины), а также люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, как на дому, так и 
в рамках стационара (с ночным 
пребыванием) и полустациона-
ра (дневное пребывание).

Социально-реабилитацион-
ное отделение Центра предо-
ставляет проживание, питание, 
медицинское обслуживание, 
здесь проводятся психологи-
ческое и медицинское консуль-
тирование, физиопроцедуры, 
инъекции, массаж, гимнастика, 
организуются культурно-мас-
совые мероприятия, творче-
ские мастер-классы.

Активности обслуживаемых 
нашим отделением можно 
только позавидовать: они при-
нимают участие в республикан-
ских и всероссийских творче-
ских конкурсах, где неизменно 
занимают призовые места.

Кроме того, на базе Центра 
успешно реализуется направле-
ние «серебряное волонтерство», 
в рамках которого наши твор-
ческие коллективы - вокальные 
«Улыбки» и «Грозди рябин» и 
танцевальный «Серебряночка» 
радуют своими выступлениями 
зрителей и участников концер-
тов и мероприятий, проводимых 
не только в нашем учреждении, 
но и в городе и районе. 

В последнее время в жизнь 
Центра уверенно вошло по-
нятие «социальный туризм». 
В рамках данного направле-
ния получатели социальных 
услуг в прошлом году посе-

щали мероприятия фестива-
ля «Пятница» на Набережной 
Камы, посетили концертные 
программы и выставки в го-
родских учреждениях культу-
ры, а также спектакль Русско-
го драматического театра в  
г. Ижевске. Практикуется и вир-
туальный туризм, с помощью 
которого желающие могут по-
знакомиться с достопримеча-
тельностями России, ближнего 
и дальнего зарубежья.

Проводятся бесплатные кур-
сы по обучению компьютер-
ной грамотности. 

Хочется отметить и поблаго-
дарить активных участников 
наших мероприятий: Л. А. Кол-
бину, О. Г. Биянову, Л. П. Валову,  
Е. В. Чашникову, А. И.  Благодат-
ских, А. В. Мощевитину и мно-
гих других. 

За год получателями услуг 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания становят-
ся до 500 пожилых граждан и 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В по-
следнее время увеличились 
возраст обслуживаемых граж-
дан и их нуждаемость в стацио-
нарном пребывании. Чаще, чем 
раньше, стали поступать те, кто 
имеет тяжелые заболевания и 
требует усиленного внимания 
не только медицинского персо-
нала, но и всего коллектива.

В преддверии Дня пожилых 
людей поздравляем всех лю-
дей «серебряного» возраста и 
ждем их в нашем Центре.

Ю. Копанева, директор 
КЦСОН г. Сарапула.

Как и у большинства ее ро-
весниц, вся жизнь Нины Ар-
сентьевны связана с трудом. 

Начала работать она с 17 лет. 
Более 30 лет трудилась на Са-
рапульском дрожжепивзаводе 
заведующей складом. В 2011 
году вышла на заслуженный 
отдых.

Нина Арсентьевна воспита-
ла трех детей, все они получи-
ли высшее образование, рабо-
тают и во всем помогают маме. 
Она, в свою очередь, помога-
ет им воспитывать пятерых 
внуков, которые очень любят 
свою бабушку.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, женщина активно уча-
ствует в общественной жизни 
села.

Нина Арсентьевна является 
председателем многоквартир-
ного дома. Территория этого 

дома в с. Северный самая чи-
стая и благоустроенная, с вес-
ны и до поздней осени благо-
ухает в цветах. Жители дома 
очень благодарны Нине Ар-
сентьевне за ее труд, упорство 
и красоту, которую она создает 
своими руками. 

Уже пять лет она является 
членом Совета ветеранов МО 
«Северное», отвечает за куль-
турно-массовую работу, ор-
ганизует яркие и интересные 
мероприятия для людей стар-
шего поколения.

Она не представляет свою 
жизнь без творчества и явля-
ется активной участницей во-
кального ансамбля «Хорошее 
настроение». 

- Любое дело Нина выпол-
няет с «огоньком» и вдохно-
вением - так говорят о ней ее 
знакомые.

За активное участие в жизни 
села и добросовестный труд 
Нина Арсентьевна награждена 
многочисленными грамотами 
и благодарственными письма-
ми от руководства МУП «ЖКС 
Сарапульского района», Адми-
нистрации МО «Северное». 

Ю. Мельникова, 
председатель Совета 

ветеранов  МО «Северное». 

Римма Андреевна из поколе-
ния детей войны. Поступила в 
Сарапульское педучилище в 
1957 году. После его окончания 
недолго работала воспитате-
лем в Татарстане. Затем - учеба 
в Пермском педагогическом 
институте, и вновь вернулась в 
родное  училище, но уже в ка-
честве педагога. 

Наш выпуск - ее второй из 
шести в качестве классного 
руководителя.

 Нас, студентов, она учила 
жить и дружить, прививала ка-
чества порядочного человека. 
Римма Андреевна одаривала 
нас теплом и  заботой, была в 

курсе всех наших дел: учеб-
ных, бытовых, комсомольских. 
Она мудро и ненавязчиво мог-
ла убедить, увлечь, и результа-
ты не заставляли себя ждать. 

Она человек большого ума и 
щедрого сердца. 

«Далеко не каждому дано де-
лать все на «отлично», предъ-
являть высокие требования, 
и прежде всего к себе. Любое 
дело было ей по плечу, будь 
то уроки педагогики, заведо-
вание педагогической прак-
тикой, обязанности завуча, 
классное руководство. 

Человек счастливой судьбы, 
образец для коллег. Педагог-
мастер, прекрасный и верный 
друг, готовый в любой момент 
протянуть руку помощи и под-
держки» - так отзываются о 
Римме Андреевне коллеги.

Первого октября она отме-
чает очередной юбилей. 

Хочется пожелать Римме 
Андреевне, а в ее лице всем 
детям войны и умудренным 
жизненным опытом пожилым 
людям здоровья, хорошего на-
строения, добра, внимания и 
заботы. 

Н. Воробьева, ветеран 
педагогического труда.  

Эту дату вместе со всеми от-
метят ветераны УИС, которых 
в Удмуртии тысячи человек. 

Служба в уголовно-испол-
нительной системе сложная. 
В абсолютном большинстве 
здесь несут службу люди нрав-
ственно здоровые, преданные 
своей профессии. Они верны 
долгу и честно выполняют по-
ставленные задачи.

Самой многочисленной в на-
шем регионе является ветеран-
ская организация ИК-5 УФСИН 
России по УР.  Одна из главных 
задач, которую она выполняет, 
– передать молодым сотрудни-
кам лучшие традиции службы. 
Большинство ветеранов своим 
трудом заслужили признание и 
уважение.  Есть среди ветера-
нов те, на кого равняются, кто 
проявил мужество и отвагу. Это 
Владимир Иванович Маслов - 
участник ликвидации катастро-

фы на Чернобыльской АЭС, 
Андрей Александрович Смо-
лин – воин-интернационалист, 
Николай Васильевич Тарасен-
ко, Константин Владимирович 
Долганов, Даниил Магруфович 
Гайсин, Дмитрий Сергеевич 
Овчаренко - участники анти-
террористических операций 
на территории Северо-Кавказ-
ского региона России.  

Ветераны ИК-5 ведут боль-
шую работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающе-
го поколения. 

В канун праздника наиболее 
активным членам организации 
будут вручены продуктовые 
наборы, помощь в формиро-
вании которых оказали депу-
таты Госсовета УР Анатолий 
Федорович Наумов, Алексей 
Михайлович Малюк и Алексей 
Михайлович Прасолов.

Г. Могилевский.

… Хочу от себя поблагода-
рить весь коллектив…

…Спасибо за бодрую заряд-
ку, вкусную еду, эффективное 
облечивание, интересный 
досуг всем, кто работает в 
этом светлом Доме, кото-
рый зовется КЦСОН г. Сара-
пула. И дальше согревайте 
души пожилых людей, чтобы 
они не чувствовали себя оди-
нокими.

С огромным уважением 
и любовью 

Т. А. Ведерникова 
(из «Книги отзывов» 
КЦСОН г. Сарапула).
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Работа на отлично
Работники одного из передовых предприятий Сарапульского района – ООО «АгроНива» 
успешно завершили зерноуборочную кампанию и приступили к сбору кукурузы

Механизаторам Александру 
Сысолятину, Александру 
Сапожникову, Алексею 
Маслову предстоит обработать 
790 гектаров, засеянных 
кукурузой.

Приступили к уборке, как 
только установилась хорошая 
погода.

- Первые дни после дождей 
в поле было тяжело, а сейчас 
комбайн идет отлично, 
кукуруза выросла хорошая, 
значит, и урожайность 
будет высокая, - говорит 
механизатор с 25-летним 
стажем Алексей Маслов. 

В полях круглые сутки 
на вывозе зеленой массы 
работают два кормоуборочных 
комбайна и семь машин.

Специальная жатка для 
кукурузы сразу измельчает 
каждое зерно, чтобы 
оно отдало все ценные 
питательные вещества для 
корма.

- Если судить по зрелости 
початков, то качество 
кукурузы хорошее, по 
урожайности зеленой массы 
мы планируем собрать 220 
- 240 центнеров с гектара. 
Это выше, чем в прошлом 
году, - рассказывает главный 
агроном ООО «АгроНива» 
Наталья Петраченкова.

В день механизаторы 
успевают обработать 30-40 
гектаров, с полей вывозится 
около 1 тыс. тонн зеленой 
массы.

На трамбовке кукурузного 
кургана работают Игорь 
Куртеев, Николай Скрябин и 
Николай Глухов.

Завершить работы по уборке 
кукурузы на предприятии 
планируют в течение двух 
недель. 

А вот итоги зерноуборочной 
кампании в ООО «АгроНива» 
уже подвели и говорят о них с 
гордостью. 

- Успели убрать зерно до 
дождей, на три недели раньше, 
чем в прошлом году, одними 
из первых в районе завершив 
уборочную кампанию, - 
говорит Наталья Петраченкова. 
- Намолот составил 17 005 
тонн, хотя планировали 15 800 
тонн. В среднем, урожайность 
составила 28,5 центнера с 
гектара. 

Благодаря тому, что 
влажность зерна низкая, 
его сушка и сортировка 
проходили быстрее, что 
позволило сэкономить 
время и ресурсы. Хочу 
поблагодарить большинство 
наших работников - костяк 
коллектива вновь надежно 
сработал на «отлично» в 
самое ответственное для 
предприятия время.

Параллельно с уборкой 
кукурузы в ООО «АгроНива» 
ведутся работы по заготовке 
многолетних трав, обработка 
зяби на площади  4600 
гектаров. 

Озимыми уже засеяно 1585  
гектаров. Продолжается сушка 
и сортировка зерна. 

С. Ульянова.

Высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя!
Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества, и радует то, 
что, несмотря на сложности и трудности, находятся люди, которые выбирают для себя в этой жизни труд учителя и остаются верны 
этой профессии до конца

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Каждый в педагогическую 

профессию приходит по-
своему, у каждого свои при-
чины связать свою жизнь с 
детьми и школой. Учитель 
Соколовской основной об-
щеобразовательной школы 
Светлана Леонидовна Даутова 
со школьных лет мечтала стать 
учителем начальных классов

Выбрав профессию на всю 
жизнь, посвятив ей себя без 
остатка, Светлана Леонидовна  
ни разу не пожалела об этом. 

Ее трудовая биография – это 
непрерывное совершенство-
вание, постоянная учеба, по-
стижение педагогического ма-
стерства.  47 лет она посвятила 
школе, из них 25 лет помогает 
детям с нарушениями речи.  

«Сила желанья в данном 
мгновении, а точка опоры 
всегда внутри нас!» - девиз, 
которому следует педагог 
Соколовской школы. 

- Если я могу, если знаю, что 
у меня хватит времени и сил, 
тогда берусь за дело, хочет-
ся сделать очень много, но, к 
сожалению, времени на все 
не хватает, - сетует Светлана 
Леонидовна. 

И все-таки успевает она 
очень многое. Светлана 
Леонидовна из числа тех пе-
дагогов, которые совмещают 
в себе огромный преподава-
тельский опыт, громадный объ-
ем знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отно-
шение к самому процессу об-
учения школьников. Про таких 
людей говорят, что они рабо-
тают «с огоньком», полностью 
отдавая себя делу. 

Педагогическое мастерство 
Светланы Леонидовны не-

возможно оценить никакими 
разрядами и квалификация-
ми, таких педагогов называ-
ют «Учитель с большой бук-
вы». И, наверное, самая выс-
шая награда учителя за труд 
– это признательность его  
учеников. 

- Иногда,  когда мои учени-
ки, склонившись над тетрадя-
ми, старательно пишут, я смо-
трю на них и отчетливо пони-
маю, всем сердцем чувствую: 
в моих руках их души, их со-
знание, - признается педагог. 
-  Каждый из них уникален, 
неповторим  и требует к себе 
особенного подхода. Я пере-
вожу взгляд с одного ребенка 
на другого. Каждый из них – 
драгоценность. И разве может 
быть не  счастлив тот, кто об-
ладает подобным богатством?

Коллектив Соколовской 
школы.

ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ 
ВСЕ УВАЖАЮТ 

Весь трудовой путь вете-
рана педагогического тру-
да Валентины Николаевны 
Коротковой связан с 
Октябрьской школой.

В далеком 1971 году посту-

Прием граждан ограничен
Во исполнение протокола заседания оперативного штаба, 
в целях предотвращения распространения коронавирус-
ной инфекции на территории Сарапульского района 
с 29 сентября в Администрации Сарапульского района 
временно ограничен личный прием граждан

Просим вас использовать возможность дистанционного об-
ращения – через интернет-приемную на официальном сайте, 
портал Государственных услуг РФ, МФЦ, почту России.

Кроме того, вы можете оставлять свои письменные обраще-
ния в ящике «Для обращений и заявлений», установленном 
в здании Администрации района по адресу: с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, д. 30.

Справки о регистрации обращений можно уточнить по тел.: 
2-48-02, 2-48-10.

Ситуация обостряется
В Сарапульском районе состоялось очередное 
заседание оперативного штаба по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции

На сегодняшний день на территории района зарегистрирова-
но 59 подтвержденных случаев заражения COVID -19. 35 жителей 
выздоровели. Зарегистрированы три случая со смертельным  
исходом.

Как отмечают специалисты, основными причинами зараже-
ния является несоблюдение санитарно-гигиенических правил 
и пренебрежение в использовании средств индивидуальной 
защиты, а также посещение неблагополучных по заболеваемо-
сти территорий.

Врачи настоятельно рекомендуют соблюдать меры про-
филактики:
n носить медицинские маски в магазинах и общественных 

местах;
n отказаться от контактов с большим количеством людей;
n соблюдать социальную дистанцию.
В связи с регистрацией новых случаев коронавирусной ин-

фекции в Сарапульском районе просьба при признаках ОРВИ 
вызывать врача на дом.

Не скрывать информацию о возможных контактах.
Вход в поликлинику со стороны двора по пандусу.
Посещение поликлиники строго в масках. 
Тел. регистратуры поликлиники: 2-48-79, 2-48-75,  

2-53-62.
Телефон детского поликлинического отделения:  

2-47-36.Алексей МАСЛОВ

пила Валентина Короткова в 
Глазовский государственный 
педагогический институт за-
очно и по комсомольской пу-
тевке была направлена рабо-
тать в Октябрьскую среднюю 
школу.

С 1971 по 1980 годы работа-
ла пионервожатой, учителем 
начальных классов, органи-
затором внеклассной и внеш-
кольной работы. С 1980 по 
2014 годы была  директором 
Октябрьской школы и препо-
давала математику. 

Педагогический коллек-
тив под началом Валентины 
Николаевны неоднократно 
занимал призовые места в со-
ревновании среди основных 
школ Сарапульского района. 

Это обязательный, принци-
пиальный, целеустремленный 
руководитель, с большой от-
ветственностью относивший-
ся к своей работе и постоянно 
совершенствовавший свое 
педагогическое и методиче-
ское мастерство. Ее личност-
ные человеческие качества 
- энергичность, отзывчивость, 
справедливость, трудолю-
бие, оптимизм - снискали ей 
авторитет среди учеников,  

коллег и жителей села.
Валентина Николаевна на-

граждена знаком «Отличник 
народного просвещения»,  
ей присвоено звание «Заслу-
женный работник народно-
го образования Удмуртской 
Республики».

В Октябрьской школе 
Валентина Николаевна труди-
лась до ухода на заслуженный 
отдых, сейчас она занимает-
ся хозяйством, воспитывает  
внуков. 

А. Самарина.

Валентина Николаевна 
КОРОТКОВА

Светлана Леонидовна
ДАУТОВА
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Акцент - на амбулаторное лечение 
Такую рекомендацию дали московские врачи коллегам из Удмуртии 

Поставить гриппу заслон
В Сарапуле продолжается вакцинация от гриппа, в том числе в детских коллективах

Есть резерв
Коечный фонд Удмуртии для лечения COVID превышает 
1600 мест

Новые автомобили 
скорой помощи
Удмуртия получила 22 санитарных автомобиля класса В,  
из них 13 марки «Ford», остальные на базе «УАЗ Патриот». 
Они отправятся в районные больницы и в лечебные учреж-
дения  Ижевска 

Как рассказала главный врач  
Сарапульской городской дет-
ской больницы Юлия Трухина, 
до 1 ноября планируется при-
вить около семи тысяч детей и 
подростков. Так, прививки по-
лучили уже 2205 школьников и 
131 малыш первого года жизни.

Вакцинация организованных 
детей проводится в детских 
садах, школах и учебных за-
ведениях. Неорганизованным 
детям, преимущественно до 
трех лет, прививки делают в 
детских поликлиниках по месту 
жительства. В СГДБ вакцинация 
организована на втором этаже 
поликлиники после осмотра 
участковым врачом-педиатром.

Для защиты от этого сезон-
ного заболевания уже много 
лет используется хорошо за-
рекомендовавшая себя отече-
ственная вакцина «Совигрипп», 

защищающая от трех видов 
гриппа. Она практически не 
имеет противопоказаний, и 
ей можно прививать даже ма-
леньких детей, начиная с ше-
стимесячного возраста. Вакци-
на отвечает международным 
стандартам и обеспечивает за-
щитный эффект у 80-90% при-
витых людей. Обычно имму-
нитет формируется в течение 
двух-трех недель.

По словам Юлии Трухиной, 
к сожалению, немало родите-
лей (около половины) до сих 
пор с предубеждением отно-
сятся к вакцинации от гриппа 
и отказываются от прививок, 
боясь каких-то последствий 
для детского организма, и не 
обеспечивают детям должную 
защиту. А ведь даже детям по-
сле пересадки органов делают 
прививки от гриппа, для них 
это жизненно необходимо.  

 Медики не устают по-
вторять, что грипп опасен 
своими осложнениями: 
пневмонией, бронхитом, 
поражением сердечно-сосу-
дистой и центральной нерв-
ной систем, почек и т. д., ко-
торые могут стать причиной 
смерти. 

У детей высока вероятность 
развития отита, приводящего 
к глухоте. Нередко перенесен-
ный с осложнениями грипп 
приводит к инвалидности. 

Заболевшие дети дольше 
выделяют вирус гриппа, чем 
взрослые. Более 90% госпита-
лизированных с гриппом – это 
маленькие пациенты (болезнь 
протекает у них наиболее тя-
жело и требует лечения в ста-
ционаре).

 КОМУ НЕЛЬЗЯ ПРИВИ-
ВАТЬСЯ?! 

• Если у человека острая 
вирусная инфекция (чиха-
ние, кашель, температура); 

• Если есть обострение 
хронических заболеваний. 

В том и другом случаях 
больных прививают через 
две-четыре недели после вы-
здоровления или наступле-
ния ремиссии. 

Прививку не делают также 
тем, у кого наблюдалась ал-
лергическая реакция на белок 
куриного яйца, а также в том 
случае, если на предыдущую 
вакцину от гриппа была аллер-
гическая или иная реакция.

И. Шилова.

В течение десяти дней бри-
гада московских врачей ока-
зывала консультационную и 
методическую помощь медра-
ботникам республики в лече-
нии пациентов с коронавирус-
ной инфекцией.

- Пациенты с легкой сте-
пенью заболевания должны 
лечиться амбулаторно, а с 
тяжелыми поражениями – в 
стационаре. В Удмуртии забо-
левшие в основном находятся 
в COVID-центрах, что является 
основным недочетом при ле-
чении коронавирусной инфек-
ции в регионе, – отметил руко-
водитель выездной бригады 
врач-хирург госпиталя для 
ветеранов войны № 1 Сергей 
Андреев.

Он подчеркнул, что даже 
дома граждане будут нахо-
диться под присмотром вра-
чей: специалисты окажут лю-

бую помощь. При малейшей 
угрозе здоровью пациента 
сразу госпитализируют.

Министр здравоохранения 
республики Георгий Щербак 
согласился с коллегой и доба-
вил, что гражданам необходи-
мо набраться терпения и ра-
зумно подходить к здоровью 
своему и окружающих: 

- Мы рекомендуем не посе-
щать стационары при первых 
симптомах заболевания, а вы-
зывать врача на дом.

Руководитель выездной 
бригады высоко оценил про-
фессионализм медицинских 
работников Удмуртии: 

- Если вашим специалистам 
сделать большой уклон на ам-
булаторное лечение, то ситуа-
ция в регионе станет стабиль-
нее. 

Даже за время нашей работы 
мы увидели, что многие вещи 

меняются в положительную 
сторону. 

Количества коек в стациона-
рах должно хватить всем па-
циентам с тяжелой степенью 
коронавирусной пневмонии. 
Если и будет задействован 
какой-то резерв, то незна-
чительный. Сейчас местные 
врачи, как и все в стране, ра-
ботают по рекомендациям 
Министерства здравоохране-
ния России, которые выпуска-
лись на протяжении всей пан-
демии. Из-за нестандартности 
заболевания их приходится 
иногда изменять в зависимо-
сти от степени тяжести. Мы 
со своей стороны предоста-
вили свои наработки, лекции 
со всеми протоколами, чек-
листами.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Развертывание коечно-
го фонда для пациентов с 
COVID-19 в регионе началось в 
апреле. Сейчас коечный фонд 
Удмуртии составляет 1602 
койки, из них занято 1460. Из 
первоначального фонда сво-
бодными остаются 142 койко-
места. В случае необходимо-
сти для больных COVID-19 в 
Удмуртии может быть развер-
нуто 480 резервных коек.

- Подчеркну, что только каж-
дый десятый пациент с диа-
гнозом COVID-19 нуждается в 
госпитализации. Поэтому кой-
ки мы используем для лечения 
пациентов с внебольничной 
пневмонией, - отметил Глава 
Удмуртской Республики Алек-
сандр Бречалов.

COVID-центры в Удмуртии 
функционируют в городских 
больницах №№ 2, 7, 8, Респу-
бликанской инфекционной и 
детской клинических больни-
цах, Воткинской городской и 
районной больницах, Завья-
ловской, Сарапульской, Мож-
гинской, Глазовской, Киясов-
ской, Балезинской больницах.

- Практически во всех пере-
профилированных медучреж-
дениях был проведен ремонт, 
созданы необходимые усло-
вия для размещения обору-
дования и подведения кисло-
рода. 

Всего, начиная с апреля 
2020 года, установлено четы-
ре  компьютерных томографа 
(ГКБ № 2, ГКБ № 8, РКИБ, Завья-
ловская РБ), а также 10 рентге-
новских аппаратов, пять аппа-
ратов УЗИ, семь портативных 
ультразвуковых диагности-
ческих систем, шесть виде-
оэндоскопических систем и 
другое необходимое обору-

дование, - сказал Александр 
Бречалов.

Также Глава региона отметил 
ситуацию в Сарапуле, где аппа-
рат КТ находится на ремонте, 
сказав, что его введут в строй 
в ближайшее время. 

- Мы и дальше будем укре-
плять материально-техниче-
скую базу медучреждений, в 
том числе по нацпроекту «Здра-
воохранение», - добавил Алек-
сандр Бречалов.

Глава Удмуртии поблаго-
дарил всех медицинских ра-
ботников, которые в это не-
простое время продолжают 
лечить пациентов.

- Я нахожусь на постоянной 
связи со всеми главными вра-
чами больниц, знаю ситуацию 
изнутри. Знаю ситуацию в по-
ликлиниках. Благодаря сооб-
щениям жителей региона мы 
контролируем ситуацию, - от-
метил Александр Бречалов.

Он добавил, что проблемы 
остаются в поликлиническом 
звене. Поэтому отдельные сло-
ва благодарности Александр 
Бречалов направил студентам 
Ижевской медицинской акаде-
мии и республиканского меди-
цинского колледжа. Благодаря 
их работе несколько снижена 
острота проблемы с очередя-
ми в поликлиниках, маршрути-
зацией пациентов.

Отметим, что 129 ординато-
ров медакадемии уже рабо-
тают в первичном звене. 480 
студентов-волонтеров Респу-
бликанского медицинского 
колледжа также помогают в по-
ликлиниках. В первую очередь 
их направили в поликлиники в 
городах Удмуртии и Завьялов-
скую больницу, где наиболь-
ший дефицит терапевтов.

В Удмуртии действует обязательный масочный режим

Автомобили были закуплены 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение», инициированного 
Президентом России Влади-
миром Путиным, для развития 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи.

Машины укомплектованы 
современным оборудованием 
для оказания квалифицирован-
ной экстренной медицинской 
помощи: дефибриллятором и 
электрокардиографом, аппа-
ратом искусственной венти-
ляции легких, кислородным 
ингалятором, дефибриллято-
ром-монитором, инфузоматом, 
глюкометром, аспиратором и 
бактерицидным облучателем.

- Критичная потребность в 
автомобилях скорой помощи в 
республике закрыта. Но в рай-
онных больницах еще оста-
лась техника, которая требует 
плановой замены, поэтому в 
следующем году мы продол-
жим работу в этом направле-
нии. Если специалисты будут 

ощущать острую потребность 
в дополнительном транспорте, 
то мы будем находить реше-
ния, обращаться в федерацию 
за дополнительной поддерж-
кой, - рассказал Глава Удмур-
тии Александр Бречалов.

Всего в 2020 году в регион по-
ступило 43 единицы техники.

Также в этом году больницы 
будут оснащены транспортом 
для служб участковых тера-
певтов и педиатров. Первая 
партия в количестве 30 машин 
поступит в октябре.

Руководитель региона доба-
вил, что в ближайшее время в 
Удмуртии заработает единый 
колл-центр, который снизит 
напряжение среди жителей 
республики и разгрузит бри-
гады скорой помощи. Его спе-
циалисты будут опрашивать 
пациентов по чек-листу о симп- 
томах, давать рекомендации и 
поддерживать связь во время 
всего лечения.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.



На контроле - дорожные работы 
Ход работ по ремонту проезжей части и тротуаров по ул. Ленина проверили исполняю-
щий обязанности Главы города Виктор Шестаков, директор Управления благоустройства 
г. Сарапула Вячеслав Килин и руководитель подрядной организации АО ДП «Ижевское» 
Валерий Овечкин 

Лифт в будущее. Школа
В ноябре в Удмуртии начнется бесплатное обучение 
 школьников цифровым навыкам

Хорошее подспорье
 «Социальные выплаты за сентябрь получили уже 38 тысяч семей в Удмуртии. В ближай-
шие дни все выплаты за сентябрь мы полностью закроем», - отметил Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов в ходе традиционного прямого эфира в социальных сетях #БречаловLive

ФСС вернет часть затрат 
Фонд социального страхования ежегодно проводит работу 
по финансированию предупредительных мер по охране 
труда, проводимых работодателями на предприятиях и в 
организациях 

Нужен «МИР»
С 1 октября социальные выплаты на детей должны осу-
ществляться банками на платежные карты и банковские 
счета с помощью Национальной Системы Платежных карт 
«МИР»

Выплата на ремонт

Ремонт улицы проводится 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». 

Реализация проекта пред-
ставляет собой масштабные 
дорожные работы от Площади 
200-летия Сарапула до ул. Пу-
тейской. Длина ремонтируе-
мого участка проезжей части 
– около 1,5 км, протяженность 

обновляемого пешеходного 
тротуара – более 2,4 км.

Кроме того, работы включа-
ют в себя демонтаж четырех 
старых остановочных пави-
льонов и установку новых.

- Над проведением работ у 
нас осуществляется пятисту-
пенчатый контроль. Провер-
ку проводят заказчик, то есть 
Управление благоустройства, 
подрядчик, организация по 

строительному надзору, Ми-
нистерство транспорта ре-
спублики и общественники. 
По окончании работ на все 
асфальтовые покрытия дается 
гарантия шесть лет, – расска-
зал директор Управления бла-
гоустройства Вячеслав Килин.

Ремонт ул. Ленина уже бли-
зится к завершению. 

- Работы проводятся беспре-
цедентные, потому что вклю-
чают в себя ремонт тротуаров, 
проезжей части и остановок 
общественного транспорта. 
Подрядчик заверяет, что рабо-
ты будут выполнены в срок, - 
прокомментировал и. о. Главы 
города Виктор Шестаков.

Согласно графику, ремонт 
улицы Ленина завершится к 
концу октября. Стоимость ра-
бот составляет свыше 46 млн. 
рублей.

Пресс-служба 
Главы и Администрации 

г. Сарапула.

Сейчас в Удмуртии получают 
выплату в размере 4982 ру-
блей на детей от трех до семи 
лет малообеспеченные семьи, 
где доход на члена семьи не 
превышает 9992 рублей. На 
эти цели из федерального 
бюджета в этом году уже выде-
лено 2 млрд. рублей. 

В рамках нацпроекта «Де-
мография», инициированного 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным, семьи в связи с рож-
дением первого, третьего и по-
следующих детей через органы 
соцзащиты продолжают полу-
чать ежемесячные выплаты в 
размере 9964 рублей, начиная 
с рождения ребенка и до до-
стижения им трех лет. Выплату 
на первого ребенка в текущем 
году получат более 9300 чело-
век. На эти цели перечислено  

1 млрд. 100 млн. рублей. Выпла-
ту при рождении третьего и по-
следующих детей на сегодняш-
ний день в Удмуртии оформили 
8180 жителей. В сентябре на эти 
цели дополнительно было на-
правлено более 140 млн. руб-
лей, а в целом в этом году уже 
выделено 430 млн. рублей.

Отдельно Глава республики 
остановился на реализации 
проекта «Социальный конт-
ракт»:

- Его особенность в том, 
что мы не просто помогаем 
семьям преодолеть трудную 
жизненную ситуацию, но и 
даем возможность в даль-
нейшем обеспечивать себя. В 
этом году уже заключено 2068 
социальных контрактов на об-
щую сумму более 172 млн. ру-
блей», - рассказал Александр 

Бречалов.
Благодаря этим средствам 

жители проходят переобуче-
ние и находят работу, создают 
личные подсобные хозяйства. 
При этом абсолютное боль-
шинство обратившихся (90%) 
- это семьи с детьми, половина 
из них - многодетные. К при-
меру, в июле две многодетные 
семьи - из Завьяловского и 
Увинского районов - получи-
ли средства по соцконтракту 
и приобрели сельхозтехнику и 
инвентарь для пчеловодства. У 
них уже есть первый доход. 

Средства на открытие лич-
ных хозяйств уже перечисле-
ны 910 семьям, общая сумма 
помощи составила 26,5 млн. 
рублей.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства УР  
№ 310 от 14.07.2020 года, еди-
новременная выплата на про-
ведение ремонта жилья от-
дельным категориям граждан, 
проживающих по месту жи-
тельства в Удмуртской Респу-
блике, не имеющих оснований 
для обеспечения жильем в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 
года N 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов» и не получавших 
аналогичную выплату в 2016-
2019 годах, оказывается следу-
ющим категориям граждан:

 инвалидам Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
годов;

 участникам Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
годов из числа лиц, указан-
ных в подпунктах «а» - «ж», «и» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона «О вете-
ранах»;

 лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

 членам семей погибших 
(умерших) граждан, указанных 
в пунктах 1 и 2 настоящего пун-
кта, в том числе не реализовав-
ших ранее право на получение 
меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем в со-
ответствии с ФЗ «О ветеранах».

Единовременная выплата 
гражданам, указанным в пунк-
тах 3 и 4, осуществляется при 
условии, что они являются 
собственниками жилых поме-
щений, являющихся местом их 

жительства.
Единовременная выплата 

предоставляется однократно 
в размере стоимости работ по 
ремонту жилого помещения, в 
соответствии с договором на 
проведение работ, но не более 
80 000 рублей для граждан, 
указанных в пунктах 1 и 2, и не 
более 20 000 рублей для граж-
дан, указанных в пунктах 3 и 4.

Для оформления выпла-
ты необходимо обратиться в 
Управление соцзащиты населе-
ния в г. Сарапуле (кабинет № 2, 
тел. 4-12-48) со следующими до-
кументами: паспорт; удостове-
рение, подтверждающее льгот-
ную категорию; свидетельство 
о праве собственности.

С. Гизамова, 
начальник Управления со-

циальной защиты населения  
в г. Сарапуле.

«Лифт в будущее. Школа» - это 
всероссийская благотворитель-
ная программа дополнительно-
го образования. Обучение за-
пускается благотворительным 
фондом «Система», оператором 
социальных инвестиций АФК 
«Система» при содействии Ми-
нистерства образования и нау-
ки республики.

Программа «Лифт в буду-
щее» развивает современное 
инженерное образование и 
создает социальный лифт для 
школьников.

Образовательным учрежде-
ниям, участвующим в проекте, 
передается комплексный па-
кет для решения профориен-
тационных задач, качествен-

ный контент для классных 
руководителей.

В течение курса ученики ос-
ваивают самый актуальный на 
данный момент язык програм-
мирования - Python. Обуча-
ясь по программе, школьники  
изучают не только теорию, 
но и используют полученные 
знания в решении реальных 
задач, а также тренируются ра-
ботать в командах и управлять 
проектами.

В нашем городе этот проект 
будет реализован в лицее № 18.

В настоящее время ведутся 
работы по оснащению проф-
ориентационных классов.

Пресс-служба 
Администрации г. Сарапула.

Нужно обратиться в кредит-
ную организацию и получить 
карту «МИР», привязанную к 
номеру, на который произво-
дились выплаты. Если при по-
лучении карты  номер счета, 
на который перечислялись 
выплаты, не изменен, то обра-
щаться в Управление не нужно! 

В случае открытия нового 
счета при получении карты 
гражданин должен обра-
титься с заявлением в Управ-
ление лично, либо направить 
заявление с указанием ново-
го счета по электронной по-
чте social32@minsoc18.ru (жи-
тели г. Сарапула); social22@
minsoc18.ru (жители Сара-
пульского района). 

В случае отказа получателем 
выплат открытия банковского 
счета с привязанной к нему 
картой «МИР» банки размеща-
ют денежные средства на сче-
те по учету сумм невыясненно-
го назначения, а гражданину в 
срок до 10 дней направляется 
уведомление о необходимо-
сти открытия нужного счета 

для перечисления средств 
либо получения средств на-
личными деньгами. По ис-
течении данного срока, если 
гражданин не явился за полу-
чением наличных денег или 
не открыл банковский счет, 
который  обслуживается с ис-
пользованием карты «МИР», 
кредитные организации будут 
осуществлять возврат денеж-
ных средств Управлению.

По всем вопросам, связанным 
с переходом на платежную си-
стему «МИР», нужно обращать-
ся в кредитные организации!

Напоминаем, что горо-
жане обращаются в Управ-
ление по адресу: ул. Интер-
национальная, 44, жители 
района: с. Сигаево, ул. Лер-
монтова, 30. Приемные дни: 
вторник, четверг - с 8.00 до 
16.00, пятница - с 8.00 до 
15.00, перерыв на обед с 
12.00 до 12.45.

С. Гизамова, 
начальник Управления 

социальной защиты 
населения в г. Сарапуле.

Региональным отделениям 
выделяются определенные 
суммы, которые направляются 
на возмещение части расходов 
работодателей на проведение 
мероприятий по предотвраще-
нию травматизма на производ-
стве и предупреждению про-
фзаболеваний. Так, в нынешнем 
году в Удмуртии на эти цели был 
выделен 241 млн. рублей. 

Организации и предприятия 
могут возместить часть своих 
затрат, подав документы в ре-
гиональное отделение ФСС. В 
этом году срок приема докумен-
тов был увеличен до 1 октября. 

Фондом возвращается 20% от 
уплаченных страховых взносов 
за прошлый год, например, на:

- проведение профильных 
медосмотров;

- закупку средств индивиду-
альной защиты, 

- проведение оценки усло-
вий труда и др. 

30% возвращается тем ра-
ботодателям, кто в этом году 
направил своих сотрудников 
предпенсионного или пенси-
онного возраста на санаторно-
курортное лечение. 

По состоянию на 24 сентя-
бря, на возмещение этих рас-
ходов поступили заявления от 
87 предприятий республики, 
которые направили на оздо-
ровление 734 своих сотрудни-
ка предпенсионного возраста. 

Также в этом году у рабо-
тодателей есть возможность 
вернуть часть затрат на прове-
дение мероприятий по пред-
упреждению COVID-19 (с пол-
ным перечнем мероприятий 
можно ознакомиться здесь 
- http://r18.fss.ru/strahov/
predup/index.shtml).

Местное время 91 октября 2020 года
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Выше - ниже
Удмуртстат еженедельно ведет наблюдение за изменением потребительских цен 
на продовольственные и непродовольственные товары и услуги

С 15 по 21 сентября на 
потребительском рынке 
Удмуртии зафиксировано ко-
лебание цен как в большую, 
так и меньшую сторону.

Вместе с тем снизились от 
1,1% до 5,8% цены на свини-
ну (кроме бескостного мяса), 
карамель, фруктово-ягодные, 
мясные и овощные консервы 
для детского питания, свежую 
белокочанную капусту, шли-
фованный рис, куриные яйца, 
яблоки, морковь.

Среди медикаментов до-
роже стали: «Бромгексин» (на 
5,9%), «Алмагель» (на 1,9%), 
«Троксерутин» (на 0,7%). 
Подешевели «Валокордин» 
(на 2%), «Ренни» (на 1,8%), 
«Офтан катахром» (на 1,7%), 
«Флуоцинолона ацетотонид» 
(на 1,4%).

На отдельные виды непро-
довольственных товаров 
первой необходимости повы-
сились цены на: детские бу-
мажные подгузники (на 1,1%), 
туалетное мыло и зубную па-
сту (на 0,8%), зубные щетки 
(на 0,6%). Цены на стираль-
ный порошок стали ниже –  
на 4,0%, спички – на 0,8%.

Наименование товара 
(услуги)

Средняя цена
(рублей за кг)

Изменение цены
в рублях в процентах

Помидоры свежие 68,16 +7,02 +11,5
Молоко питьевое 
стерилизованное 
2,5-3,2 % жирности, л

72,51 +2,04 +2,9

Печенье 153,30 +3,70 +2,5
Крупа гречневая - 
ядрица

85,97 +2,06 +2,5

Колбаса вареная 329,57 +5,23 +1,6

Масло подсолнечное 100,77 +1,17 +1,2

Сахар-песок 40,20 +0,45 +1,1

Бензин автомобильный марки АИ-92, л 43,17

Бензин автомобильный марки АИ-95, л 46,67

Бензин автомобильный марки АИ-98, л 52,10

Дизельное топливо, л 48,10

Что подорожало?

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо 
составили (рублей):

Среди других непродо-
вольственных товаров за-
фиксирован рост цен на 
кроссовки для детей с вер-
хом из искусственной кожи 
(на 4,8%), мужские бельевые 

майки и футболки и кроссов-
ки для взрослых с верхом 
из искусственной кожи (на 
1,9%), новые легковые авто-
мобили иностранных марок  
(на 0,9%).

Рынки и ярмарки в новых условиях
В первом полугодии на территории Удмуртии работало девять розничных рынков. 
Стоит отметить, что их количество остается неизменным последние четыре года. 
Кроме того, было организовано 227 ярмарок различного типа

Пандемия внесла свои коррек-
тивы в работу рынков и ярма-
рок. За шесть месяцев их объем 
продаж упал на полмиллиарда 
рублей относительно аналогич-
ного периода 2019 года и со-
ставил 1,2 млрд. рублей. На 12% 
снизилось количество прове-

денных ярмарок, также на треть 
сократилось количество торго-
вых мест.

Доля продаж на рынках и яр-
марках в общем объеме оборота 
розничной торговли незначи-
тельна. Если за первое полуго-
дие 2019 года она составляла 

1,5%, то за январь-июнь 2020 по-
низилась до 1,1%.

Следует отметить, что в янва-
ре-июне прошлого года каждый 
житель республики в среднем 
тратил на рынках и ярмарках 195 
рублей в месяц, а в январе-июне 
нынешнего – только 134 рубля.

В середине 
На сегодняшний день средняя численность работников малых предприятий 
Удмуртской Республики составляет 56,9 тыс. человек – это седьмое место среди 
регионов Приволжского федерального округа 

На первом месте по это-
му показателю – Республика 
Татарстан (154,1 тыс. человек), 
на последнем – Республика 
Марий Эл (20,7 тыс. человек).

Среднемесячная заработ-
ная плата работников отрасли 
в регионе сложилась в раз-
мере 28,7 тыс. рублей, что на 

19% ниже среднего показате-
ля зарплаты по республике. 
Среди регионов ПФО самая 
высокая заработная плата на-
блюдалась на малых предпри-
ятиях Пермского края (32,7 
тыс. рублей), самая низкая – в 
Ульяновской области (23,1 тыс. 
рублей).

Вклад малых предприятий 
в общий экономический обо-
рот республики составил 76,9 
млрд. рублей – это седьмое 
место среди регионов ПФО. 
На первом месте Республика 
Татарстан – 292,8 млрд. рублей, 
на последнем – Республика 
Мордовия – 29,0 млрд. рублей.

Турция и Китай – 
популярные направления
По данным Удмуртстата, почти 70% туристов из Удмуртии 
в 2019 году предпочли выездной туризм

По сравнению с 2018 годом 
число жителей республики, 
купивших путевки за рубеж, 
выросло почти на четверть. 
Рост выездного потока был 
достигнут за счет увеличения 
спроса на туры в Турцию, ко-
торую в минувшем году посе-
тило рекордное количество 
туристов из нашего региона 
– 25,7 тыс. человек, прирост 
составил 4,7 тыс. Также значи-
тельно увеличился турпоток в 
Китай (+1,2 тыс. человек).

Для путешествия по России 
услугами туристических 
фирм воспользовались 19,8 
тыс. туристов, что на 8,3% 
меньше, чем в 2018 году. 
Лидерство по посещаемости 
внутри страны принадлежит 
Краснодарскому краю – 8,3 
тыс. туристов. Следует отме-
тить, что внутренний туризм 
сложнее статистически ана-
лизировать: многие предпо-
читают самостоятельно орга-
низовывать поездки.

Турфирмами других ре-
гионов в нашу республику 
отправлено 4,1 тыс. тури-
стов. Основная часть гостей 
прибыла из Пермского края 

(32%), Кировской области 
(21%), Республики Татарстан 
(19%) и Нижегородской обла-
сти (14%).

За 2019 год цены в сфере 
туризма выросли на 3,5%. На 
одного человека, отправив-
шегося путешествовать по 
территории России, средняя 
стоимость тура составила 18,3 
тыс. рублей, по другим стра-
нам – 42,0 тыс. рублей.

В 2019 году на территории 
Удмуртии работали 184 тур-
фирмы. За год ими было об-
служено 64,5 тыс. человек, 
что на 11% больше, чем годом 
ранее.

В 2020 году туринду-
стрия несет потери в связи 
пандемией коронавируса. 
Введенные ограничительные 
меры уже привели к резкому 
снижению числа туристов по 
всему миру, и, как следствие, 
к сокращению числа рабочих 
мест в туристической и свя-
занных с ней отраслях. В сло-
жившейся ситуации в России 
принят комплекс поддержи-
вающих и стимулирующих 
мер, направленных на разви-
тие внутреннего туризма.

Все возрасты покорны
По информации Удмуртстата, почти 97% населения Удмуртии 
в возрасте 15-74 года, имеющего мобильные телефоны 
и смартфоны, используют их для выхода в интернет 

При этом около 37% пользо-
вателей через сеть заказывают 
товары и услуги. С помощью 
интернета совершает покупки 
почти половина городского на-
селения (46%), среди сельского 
- только 19%.

Помимо этого, две трети жи-
телей республики в возрасте 
15-72 лет активно использовали 
интернет для получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. 

Самыми востребованными 
являлись услуги здравоохране-
ния и медицины (58%) и оплата 
налогов и сборов (34%).

Подавляющее большинство 
организаций использует интер-
нет для поиска информации в 
сети и для работы с электрон-
ной почтой (98%), реже – для 
телефонных переговоров (32%) 
и для доступа к электронным 
базам данных и электронным 
библиотекам на платной основе 
(27%). 

В условиях самоизоляции 
из-за пандемии коронавируса 
интернет во многом заменил 
обычную жизнь виртуальной: 
не выходя из дома, мы можем 
посетить театры, сходить в цирк 
и зоопарк, дистанционно рабо-
тать и учиться, все купить и про-
дать.

По данным Удмуртстата.
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5 октября - День работников уголовного розыска

Профессия,  
достойная мужчины
Уголовный розыск является органом дознания ОВД

Основные задачи оператив-
ной службы - предупрежде-
ние  готовящихся  и рас-
крытие уже совершенных 
преступлений. Оперативни-
ки являются профессиона-
лами  во многих областях. 
Их работа требует самоот-
верженности, большого са-
мообладания, психологиче-
ской  устойчивости, умения 
анализировать и мыслить 
логически. Самое главное 
– всегда нужно оставаться  
порядочным по отношению 
ко всем: друзьям и близким, 
гражданам  и лицам, нару-
шившим закон, не идти на  
сделку  с совестью

Сегодня  уголовный розыск 
идет в ногу  со временем, вне-
дряя  в свою деятельность но-
вые информационные системы. 
И хотя, как  и раньше, основны-
ми мотивами совершения  пре-
ступлений  являются корысть, 
желание завладеть чужим 
имуществом, личные непри-
язненные отношения, желание 
скрыть  более тяжкое престу-
пление, все же нынешние зло-
умышленники существенно 
отличаются от своих коллег из  
90-х. Они  гораздо лучше осна-
щены и вооружены, мобильны, 
«подкованы»  в техническом  и 
правовом отношении. Достой-
но противостоять  таким  можно 
лишь при условии, что стражи  
порядка будут на голову  пре-
восходить преступников  по 
всем  показателям.

Молодые люди не стремятся  
идти работать  в  уголовный  
розыск. Тем  приятнее знать,  
что есть среди правоохрани-
телей династии сотрудников  
уголовного розыска. В отделе 
полиции «Сарапульский» тако-
вой является династия Алим-
пиевых.

Глава династии  - Александр 
Георгиевич Алимпиев,  под-
полковник полиции. При-
шел  на  службу в начале  90-х.  
В профессии - более 23 лет.  

О работе в правоохрани-
тельных органах он мечтал 
еще в школе. После  ее оконча-

ния  и службы в армии  пришел 
работать в милицию. Начинал 
в патрульно-постовой службе      
ОВД г. Сарапула . Уже через год 
был назначен  оперуполномо-
ченным  ОУР Криминальной 
милиции ОВД г. Сарапула. За-
тем  возглавил отделение  по 
имущественным преступлени-
ям. Со своими подчиненными 
раскрыл не одно преступле-
ние. Примером  может слу-
жить уголовное дело о квар-
тирных кражах  в 1998 году. По 
городу  за короткий  период 
времени было совершено бо-
лее пятидесяти квартирных 
краж. Руководством отдела  
перед отделением Александра 
Алимпиева  была  поставлена  
задача установить и задержать 
преступников в кратчайшие 
сроки. 

Кражи и хищения относятся  
к сложным (в плане раскры-
тия) уголовным делам. В ос-
новном на промысел выходят 
хладнокровные преступники. 
Следов не оставляют, сбыва-
ют похищенное по отработан-
ным каналам. Домушники не 
действуют спонтанно: сначала 
«просчитывают» обстановку, 
ждут, когда хозяев  не будет 
дома.

_______________________
 По почерку участившихся в 
городе краж стало  ясно, что 
их совершает одно и то же 
лицо. Были проведены недели 
без сна и отдыха по установ-
лению виновного. И это дало 
положительный результат. 
В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий были  за-
держаны ранее судимые З. и 
Е. Было доказано 40  эпизодов 
квартирных краж, изъяты 
вещественные доказатель-
ства  и  часть похищенного. 
Виновные понесли заслужен-
ные наказания. 
-------------------------------------
Когда были  организованы  

подразделения по контролю 
за оборотом  наркотических  и 
психотропных веществ,  Алек-
сандр Алимпиев  перешел на 
службу в это подразделение. 
Преступления  по сбыту нар-
котических веществ раскрыва-
ются особенно тяжело. Опера-
тивникам  нужно установить, 
кто и  когда  привезет  нарко-
тики,  успеть изъять их  до мо-
мента  реализации. 

_______________________
В один из дней поступило со-
общение  о  том,  что в город  
ожидается  поступление 
партии  героина. Наркотик 
должна  привезти женщина 
на автомобиле, а «товар» 
может находиться  в  арбу-
зе. Информация  подтверди-
лась,  и  женщина  была задер-
жана. Героин изъят, виновная  
привлечена  к  уголовной от-
ветственности, осуждена  к 
длительному  сроку лишения 
свободы. 
-------------------------------------

Затем  Александр Алимпиев  
возглавил отделение  по борьбе 
с преступлениями,  совершен-
ными против  личности. Нет ни-
чего важнее жизни человека,  и 
когда  ее обрывает преступник с 
целью наживы или из мести, это 
страшно.   Опера  бросают  все 
силы для  установления  и за-
держания  преступников. 

_______________________
У д. Тарасово были обнаруже-
ны трупы  двух мужчин. Было 
установлено, что погибшие 
занимались  продажей авто-
мобилей. В короткие сроки 
установили причастность 
к данному преступлению ра-
нее судимых  Д. и К. 
В ходе расследования  были  
собраны  доказательства их 
вины, похищенные автомоби-
ли  были  изъяты. Кроме того,   
было установлено, что Д. и 
К. ранее совершили  убийство 
коммерсанта  К.,  объявленного 
без вести пропавшим, его сго-
ревший автомобиль был най-
ден в Воткинском районе. По 
данному преступлению были 
собраны доказательства их 
вины, изъято оружие. Вино-
вные осуждены  к длительным 
срокам лишения  свободы.
 -------------------------------------
Есть преступления,  которые 

остаются не раскрытыми  дли-
тельное время. Так убийство В. 
и  И. у д. Мыльники  было рас-
крыто только через  три года 
благодаря опыту  и  кропотли-
вой  работе  Александра Алим-
пиева и его подчиненных.  

Последняя его должность - 
заместитель начальника поли-
ции ММО МВД  России «Сара-
пульский». В настоящее время 
Александр Георгиевич переда-
ет свои опыт и знания молодым 
сотрудникам. Он  ни разу не  
пожалел о сделанном выборе, 
так как считает, что сотрудник 
уголовного розыска - это  про-
фессия, достойная мужчины.

Старший лейтенант полиции, 
оперуполномоченный  ОУР в 
отделении  по  борьбе с орга-
низованной  преступностью 
ММО МВД России «Сарапуль-
ский» Виктор Алимпиев пошел  
по стопам отца и продолжил 
династию. 

В преддверии профессио-
нального праздника от всей 
души хочется пожелать лич-
ному составу уголовного 
розыска успехов в решении 
сложных и ответственных 
задач  по борьбе с преступ-
ностью, защите прав и за-
конных интересов граждан, 
профессионального мастер-
ства и оптимизма.

А ветеранам службы по-
желать крепкого здоровья, 
сказать слова благодарно-
сти за внесенный вклад в об-
щее дело борьбы с преступ-
ностью, за накопленный 
опыт и поддержку молодых 
сотрудников.     

Л. Подобедова.

Александр Алимпиев

Погоня в ночи
Инспекторы ДПС применили табельное оружие  
для остановки автомобиля

В ночное время на ул. Гон-
чарова сотрудники ОГИБДД 
ММО МВД России «Сарапуль-
ский» заметили автомобиль 
«Нива Шевроле», передвигав-
шийся по проезжей части с 
превышением установленного 
скоростного режима и совер-
шавший опасные маневры. На 
требование инспекторов ДПС 
об остановке водитель транс-
портного средства не отреа-
гировал и, ускорив движение, 
попытался скрыться. Экипаж 
автопатруля, включив пробле-
сковые маячки и специальный 
звуковой сигнал, начал пре-
следование автомобиля.  

В последующем, игнорируя 
неоднократные законные тре-
бования инспекторов ДПС, 
предъявленные посредством 
специальных громкоговоря-
щих устройств, двигаясь на 
большой скорости и пред-
ставляя опасность для окру-
жающих, водитель «Нива Шев-
роле» продолжил движение 
в сторону ул. Путейской. В со-
ответствии с требованиями ст. 
23 Федерального закона РФ  
№ 3-ФЗ «О полиции» сотрудни-

ками ДПС было принято реше-
ние о применении табельного 
оружия для принудительной 
остановки автомобиля.

В результате применения 
табельного оружия было про-
бито заднее колесо транспорт-
ного средства. Но водитель 
продолжил движение. В по-
следующем  у одного из домов 
по ул. Кольцова правоохрани-
тели остановили автомобиль. 
Водитель был задержан. Им 
оказался 19-летний житель  
г. Сарапула, не имеющий пра-
ва управления транспортным 
средством.  

В отношении задержанного 
составлены протоколы об ад-
министративных правонару-
шениях: за управление транс-
портным средством водителем, 
не имеющим права управления 
транспортным средством; не-
соблюдение требований об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств; невыполнение требо-
вания об остановке транспорт-
ного средства.

А. Акмалетдинова.

Мошенники орудуют  
на сайтах-двойниках
Попытки обмануть людей с использованием интернет-ре-
сурсов предпринимаются мошенниками регулярно

На днях в Управление Росре-
естра по УР обратился ижевча-
нин, который доверился фаль-
шивому сайту и, естественно, 
пострадал. 

На сайте-двойнике, на адрес 
которого он не обратил вни-
мания, мужчина заказал вы-
писку из ЕГРН. Как выяснилось 
позднее, предоставленные 
ему сведения оказались не-
официальными и недосто-
верными, а размер платы за 
предоставление сведений 
отличался от установленно-
го в десятки раз. Кроме того, 
сайты-двойники берут с граж-
дан деньги за услуги, которые 
предоставляются бесплатно 
ведомствами, как, например, 
справочная информация о ка-
дастровой стоимости объекта 
недвижимости. 

Как правило, сайты-двойни-
ки имеют похожие названия 

с сайтом Росреестра и чаще 
всего предлагают предоста-
вить сведения из Единого го-
сударственного реестра не-
движимости (ЕГРН). На данных 
сайтах размещена символика 
Росреестра, используется схо-
жий контент, даже адреса са-
мих сайтов могут отличаться 
всего на одну букву, поэтому 
неопытный пользователь не 
сразу может заметить обман.

Получить электронные го-
сударственные услуги ведом-
ства можно с помощью спе-
циальных сервисов на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru), 
в том числе в личном кабине-
те, посредством общедоступ-
ного официального сервиса 
«Публичная кадастровая кар-
та» https://pkk.rosreestr.ru 
или в МФЦ.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по УP.

Выбросил труп в яму
Сарапульским МСО СУ СК России по УР завершено рассле-
дование уголовного дела по обвинению 43-летнего жителя 
г. Сарапула в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)

Как установлено следствием, 
в июле нынешнего года в од-
ном из домов г. Сарапула меж-
ду 43-летним гражданином и 
его сожительницей произошел 
конфликт, в результате которо-
го мужчина нанес последней 
множество ударов кулаками 
в область расположения жиз-
ненно важных органов, после 
чего взял в руки платок и заду-
шил женщину. После соверше-
ния преступления обвиняемый 
выбросил труп и часть личных 
вещей жертвы в глубокую яму, 

заполненную водой, а саму яму 
прикрыл ветками.

Спустя непродолжительное 
время в ходе проведения по-
исковых мероприятий труп 
женщины с признаками на-
сильственной смерти был об-
наружен, а обвиняемый задер-
жан сотрудниками полиции.

Уголовное дело с утверж-
денным обвинительным за-
ключением направлено в Са-
рапульский городской суд  для 
рассмотрения по существу.

Е. Еремеева.
 



Первые две-три недели октября 
- самый нарядный и яркий месяц 
осени из-за броского золотого на-
ряда сада и леса. В середине октя-
бря, когда деревья его теряют, 
остывающая с каждым днем земля 
покрывается мягким, хрустящим 
под ногами ковром. И тогда не за 
горами зима

 ВЫСАЖИВАЕМ ЧЕСНОК
Важно соблюдать сроки посадки. 

Зубки озимого чеснока высаживают за 
полтора месяца до наступления устой-
чивых холодов: в период от 25 сентября 
до 10 октября. Желательно не позднее, 
так как неукоренившиеся зубки гибнут 
уже при -10⁰С. Поэтому лучше это сде-
лать пораньше.

Правда, при запаздывании время 
можно наверстать суточным замачива-
нием зубков в слабом растворе гумата 
натрия, а потом двух-трехдневном про-
ращиванием в дождевой воде.

Обратите внимание: чеснок  особо 
требователен к высокому плодородию 
почвы и влажности. На быстро подсыха-
ющих песчаных и подзолистых почвах 
хорошего урожая не получишь. Поэто-
му такие щедро обогащают навозным 
перегноем или компостом – по ведру 
на кв. метр. Лучшие предшественники 
чеснока – огурцы, кабачки, горох. На 
грядку, предварительно увлажненную, 
чесночные зубки высаживают в две-три 
строки с расстоянием между ними 20-30 
см, а в рядах между зубками – 5-7 см. Глу-
бина заделывания зубков – 3-5 см.

Лучше использовать зубки одина-
кового размера и выбирать наиболее 
крупные, отбраковывая мелкие и «с 
болячками». На 1 кв.метр посадок тре-
буется в среднем 40-60 зубков. Чем они 
крупнее, тем больше расстояние долж-
но быть между ними при посадке.

  СОВЕТ

Чеснок любит плодородную почву. 
Перед посадкой ее нужно щедро удо-
брить. На 1 кв. метр надо внести 1/2 
ведра хорошо перепревшего навоза 
и перепревших древесных опилок, 
1 литровую банку древесной золы, 
измельченного куриного помета и 
извести-пушонки. Все тщательно 
перемешать граблями и ими же за-
делывают в грунт на глубину 10 см. 
Под чеснок нельзя вносить свежую 
органику (она приводит к загнива-
нию), хлористый калий и мочевину 
- их чеснок не любит.

Перед посадкой зубчики лучше 
обработать современным пре-
паратом, фунгицидом, который 
продается в магазине, согласно 
инструкции.

При вероятности малоснежной и су-
ровой зимы и в местах с недостаточ-
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Октябрь: золотая осень
С давних времен в народе октябрь величают листопадником и временем остывающей земли, 
когда световой день начинает заметно убывать, а температура резко снижается

ным снежным покровом поверхность 
грядки укрывают опавшей листвой (в 
идеале – кленовой), хвойным лапни-
ком, а в последнее время все чаще бе-
лым нетканым материалом.

Только имейте в виду, что под любым 
укрытием предпочитают зимовать по-
левые мыши и другие грызуны. Вот и 
приходится по контуру таких грядок 
раскладывать колючие ветки шипов-
ника и ежевики, боярышника. Ради-
кальное же и более надежное средство 
– приманки «Эфа» в виде влагостойких 
брикетов-таблеток, которые заклады-
вают в пластиковые емкости из-под 
йогурта, молока, творога и оставляют 
поблизости. В сухую осеннюю погоду 
чесночные посадки обязательно поли-
вают.

К сожалению, за редким исключени-
ем, владельцы дачных и приусадебных 
участков для своих посадок годами ис-
пользуют посадочный материал иск- 
лючительно собственного, выродивше-
гося чеснока, довольствуясь посред-
ственным и нележким урожаем. Такой 
надо хотя бы периодически обновлять. 
Тем более, что российскими селекцио-
нерами создано и районировано уже 30 
сортов замечательного озимого чесно-
ка, отличающегося от «беспородного» 
крупным одинаковым размером зубков, 
отличной лежкостью, устойчивостью к 
болезням и высокой стабильной уро-
жайностью. Но покупать такой лучше не 
на рынке, а в ближайших научных опыт-
ных хозяйствах. Особо рекомендую  
такие удачные сорта, как Петровский, 
Гулливер и Лекарь, с повышенным со-
держанием целебных веществ.

Регулярное потребление чеснока за-
метно укрепляет иммунитет, способ-
ствует снижению кровяного давления, 
содержанию сахара в крови, препят-
ствует развитию атеросклероза, по-
могает усвояемости пищи. Кроме того, 
с давних пор замечено: снижает уста-
лость при тяжелых физических и ин-
теллектуальных нагрузках.

Важно, что, помимо целой «аптеки» 
(бактерицидных эфирных масел, при-
родных антибиотиков, комплекса ви-
таминов), он содержит практически 
все необходимые нашему организму 
минералы (около двух десятков), среди 
которых – селен, способствующий сни-
жению риска онкологических и сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

 ПОДКОРМКА ПЛОДОВЫХ
В октябре, даже при пониженной 

температуре, продолжается развитие 
плодовых почек и наращивание кор-
ней у яблонь и груш, вишен, слив. Нын-
че, после очередных погодных ано-
малий, в частности, переувлажнения 
почвы, во многих регионах они сильно 
ослаблены, поражены опасными гриб-
ными заболеваниями. Поэтому сейчас 
практически все плодовые деревья и 
кустарники остро нуждаются в допол-
нительном питании в виде подкормок, 
а также щедром запасе питательных 
веществ, которые потребуются уже 
ранней весной.

Причем, как доказано многолетними 
исследованиями ученых ВНИИ садо-
водства, даже поздней осенью наш сад 
нуждается во всех минеральных веще-
ствах, в том числе и азотных. По моему 
опыту, проще и эффективнее всего ис-
пользовать комплексные минеральные 
удобрения, такие, как «Рязаночка», для 

ягодных культур, заделывая их в сухом 
виде, на штык лопаты, в канавки под де-
ревьями и кустарниками.

Срок подкормки – середина или ко-
нец октября. В такое время опасаться 
неурочного отрастания молодых по-
бегов уже не приходится, зато наши 
садовые подопечные будут «сыты» до 
следующего сезона!

 ОБНОВЛЕНИЕ ЯГОДНИКОВ
Первая декада октября, после сбро-

са листьев, - лучшее время года для 
посадок ягодных кустарников – жимо-
лости, крыжовника, черной смороди-
ны. Весной это делать затруднительно, 
поскольку они очень рано пробужда-
ются, а после набухания почек хуже 
приживаются. Причем в питомниках 
желательно выбрать новое поколение 
сортов, отличающихся от прежних не 
только повышенной урожайностью и 
крупноплодностью, но и устойчиво-
стью к основным заболеваниям.

Все ягодники предпочитают не за-
тененное деревьями, хорошо осве-
щенное место. Наилучшая схема по-
садки - свободная, без загущения, с 
расстоянием между кустами и рядами 
- полтора-два метра.

Обычная толщина верхнего плодо-
родного слоя почвы на наших участках 
- до 25 см, а корневая система ягодни-
ков залегает глубоко и широко – до 50 
см. Поэтому ямы копают именно такой 
глубины и диаметра, а главное – запол-
няют их высокоплодородной землей. 
Точнее - смесью из верхнего, самого 
темного слоя земли, имеющейся на 
участке, и полностью перепревшего 
навоза (2:1). Навоз можно заменить 
компостом.

Кроме того, в каждую посадочную 
яму я добавляю поллитровую банку 
древесной золы и 50-60 г комплексного 
удобрения «Рязаночка» (оно наиболее 
удобно, поскольку в пакетике ровно  
60 г). Перемешанной с удобрениями 
смесью земли заранее (за неделю до 
посадки) заполняю яму на 2/3 объема, 
затем присыпаю ее влажной землей без 
удобрений. А когда через неделю почва 
осядет, непосредственно высаживаю 
саженцы, заглубляя на 8-10 см ниже, чем 
они росли в питомнике, таким образом 
создаю условия для отрастания допол-
нительного верхнего яруса корней.

Для того чтобы кусты быстрее и луч-
ше прижились, их верхушки укорачи-
ваю на 10-15 см. Потом новосадки оста-
ется лишь обильно полить (не менее 
ведра воды на каждое растение).

 ПОРА ЗАНЯТЬСЯ 
        КОМПОСТОМ

Отсутствующий навоз все чаще за-
меняют компостом, который спра-
ведливо считается лучшим натураль-
ным удобрением, если приготовить 

его правильно. Удобно то, что сырье 
для компоста в течение всего сезона 
имеется под рукой. Прежде всего, это 
сорняки (до созревания семян или с 
обрезанными семенниками), скошен-
ная газонная трава, остатки сена и со-
ломы, ветки, опилки, бумага, пищевые 
отходы, овощная ботва после сбора 
урожая. Для быстрого перепревания 
все перечисленное нужно измельчать, 
укладывая слоями 15-20 см, пересы-
пать землей, периодически увлажняя 
водой и обогащая калием и фосфором 
с помощью добавки той же древесной 
золы (пару горстей на 1 кв. м).

  СОВЕТ

Чтобы компост быстрее созре-
вал, необходимо поддерживать 
его во влажном состоянии, а для 
доступа воздуха периодически пе-
релопачивать компостную массу.

В яме и траншее, которую исполь-
зуют для компостирования, этот про-
цесс протекает медленно – до трех лет. 
Вдвое быстрее – в большом ящике или 
просто в куче, шириной не менее полу-
тора и высотой – 1 метр, длина произ-
вольная. Ускорение компостирования 
там происходит за счет хорошего  до-
ступа воздуха, но тогда периодически 
приходится заниматься трудоемкой 
работой – перелопачивать вилами сот-
ни килограммов вязкой массы.

Поэтому поделюсь личным опы-
том, каким образом можно предельно 
упростить этот процесс. Уже третий год 
я его совмещаю с подготовкой грядок 
для следующего сезона. В первую оче-
редь таких, которые предназначены 
для огурцов, кабачков, тыкв.

Мой процесс компостирования зани-
мает всего несколько месяцев. Поначалу 
в конце сезона готовлю обычную грядку. 
Вдоль нее, ровно посередине, прокапы-
ваю неглубокую широкую траншею, ко-
торую в несколько приемов заполняю 
ботвой, травой и другими растительны-
ми остатками, немного переслаивая их 
рыхлой землей. Сам процесс перегнива-
ния ускоряется не только из-за свобод-
ного доступа воздуха, но и самодельной 
эффективной добавки, приготовляемой 
за неделю из забродившего крепкого  
водного настоя крапивы (1:3).

Не скрою: такой настой на редкость 
дурно пахнет, поэтому его можно заме-
нить покупными навозными концентра-
тами: «Каурый», «Буцефал», «Радогор» 
- без запаха, зато с полным сохранением 
питательных достоинств натурального 
навоза. Полив даже слабым раствором 
такого концентрата или сброженной 
травы многократно сокращает про-
цесс компостирования. Во всяком слу-
чае, «начинка» грядки с растительными 
остатками к апрелю-маю превращается 
в рыхлую, плодородную почву темного 
цвета, где все питательные вещества хо-
рошо сбалансированы и легкодоступны 
для любых растений. Особенно она хо-
роша для огурцов. Здесь они быстрее 
вступают в плодоношение, вырастают 
вкуснее и реже болеют.

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист.
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ЛЮБОЗНАЙКА

НА ЧЕМ ПИСАЛИ, КОГДА НЕ БЫЛО БУМАГИ

Научимся 
использовать бумагу рационально!

1000 кВт
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ -
столько необходимо,
чтобы 400 фонарей

светили всю ночь

Предотвращает 
выброс

в атмосферу
1700 кг 

УГЛЕКИСЛОГО
ГАЗА

14 000 л
ЧИСТОЙ
ВОДЫ - 
столько

70 человек 
выпивают 
за сутки 

СОХРАНЯЕТ
от вырубки

10-17
ДЕРЕВЬЕВ

  П
ЕРЕРАБОТКА       

    1 ТОННЫ МАКУЛАТУРЫ

750 кг
НОВОЙ

БУМАГИ,
а это новые 
учебники,
журналы, 

тетради, книги
и многое др.

КИСЛОРОД,
необходимый 
для дыхания
30 человек

О2

* МАКУЛАТУРА - это бумажные и картонные отходы: исписан-
ные блокноты, тетради, старые газеты и журналы, потрепанные 
книги, коробки и т.п., которые можно переработать в волокни-
стое сырье, используемое для производства бумаги. 

Макулатура может быть переработана 5-7 раз, прежде чем ее 
волокна станут непригодными для изготовления бумаги.

ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ

Она бывает документом,
Плакатом, фантиком, 

конвертом,
Письмом, обоями, листовкой,
Альбомом, книгой, упаковкой,
Салфеткой, веером, талоном,
Неувядаемым пионом.
Она бывает и деньгами.
А что? Догадывайтесь сами!

  

Есть листок, есть корешок.
А не куст и не цветок.
На колени к маме ляжет,
Обо всем тебе расскажет.

(Книга)

На ИЗО с тобой пойдем 
И с собой его возьмем. 
В нем мы будем рисовать. 
Как назвать эту тетрадь?

(Альбом)

Всех листов плотнее он,
Белый и цветной... 

 (Картон)

То я в клетку, то в линейку. 
Написать по ним сумей-ка! 
Можешь и нарисовать, 
Что такое я?..

(Тетрадь)

Таков призыв Международного дня без бумаги, кото-
рый ежегодно проходит осенью по всему миру. В большин-
стве стран он традиционно проводится каждый чет-
вертый четверг октября. 

В этот день ведущие компании мира и рядовые гражда-
не объединяются для того, чтобы на реальных примерах 
показать, что каждый может внести свой вклад в сохра-
нение природных ресурсов планеты, сокращая бездумное 
расходование бумаги и/или пуская ее на вторичную пере-
работку. 

Ты тоже можешь принять участие в этом важном про-
екте.

Ребята твоего возраста много рисуют, читают книги с 
картинками, комиксы. Иногда рисунки получаются не та-
кими, как хотелось, и дети их выбрасывают. Та же участь 
ждет прочитанные комиксы и потрепанные временем кни-
ги. А ведь все это можно собрать и сдать в специальные 
пункты приема макулатуры*, которые есть в каждом го-
роде. Тем самым вы можете сохранить жизнь деревьям и... 
заработать себе на мороженое.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
n Бумагу изобрели в Китае 
около 2000 лет назад. Совет-
ник китайского императора 
Цай Лунь открыл основной 
технологический принцип ее 
создания.

Материалом для изготовле-
ния первой бумаги служили 
волокна бамбука, некоторые 
травы и старое тряпье. Их из-
мельчали и варили в котлах. 
Затем полужидкую массу рас-
катывали в тонкие листы и 
просушивали.

Прошло много лет, прежде 
чем арабские купцы привезли 
бумагу в Европу. А в Россию 
бумага попала в XIV веке. Свое 
производство в нашей стране 
появилось только в 1716 году 
при Петре I. 
n Сегодня специализирован-
ные фабрики изготавливают 
бумагу из древесины и втор-
сырья. Современное обору-
дование позволяет создавать 
высококачественную бумагу 
разных видов.
n За последние 20 лет расход 
бумаги увеличился примерно 
на 26%. А объем вырубки леса 
сегодня в несколько раз пре-
вышает объем его естествен-
ного восстановления.
n Ежедневно целлюлозно-
бумажные производства «по-
глощают» целую небольшую 
рощицу деревьев. 
n Ежегодно каждый город-
ской житель выбрасывает до 
160 кг бумажных отходов, ко-
торые можно переработать.

Сегодня невозможно пред-
ставить жизнь без бумаги.

А задумывался ли ты когда-
нибудь, на чем писали люди до 
ее появления? 

n Первобытные люди переда-
вали информацию знаками и 
рисунками на скалах и стенах 
пещер, на костях убитых жи-
вотных.

 
n С появлением первых ци-
вилизаций возникла письмен-

ность в виде иероглифов. Со-
общения стали записывать 
на  каменных плитах и дере-
вянных дощечках. А шумеры 
начали делать записи на гли-
няных табличках, которые по-
сле обжига становились очень 
долговечными. 

n В Древнем Египте для пись-
ма создавали длинные ленты 
папируса. Для этого стебли 
растения разрезали на поло-
ски, высушивали и склеивали. 

n В Индии писали на пальмо-
вых листьях, которые потом 
аккуратно сшивали и заключа-
ли в деревянный переплет.

n В Древнем Китае до изобре-
тения бумаги писали на дощеч-
ках из бамбука и на шелке.

n А в Древней Руси, в Цент-
ральной и Северной Европе 
писали на бересте!

Березовую кору для руко-
писи вываривали в воде, сняв 

грубые слои, затем высушива-
ли и обрезали до прямоуголь-
ной формы. 

Инструментом для письма 
служила специальная костя-
ная, металлическая или дере-
вянная палочка с заостренным 
концом. Второй конец ее был 
в форме лопаточки и служил 
для исправления ошибок. 

Исписанные страницы про-
бивали шилом и связывали ко-
жаным шнурком в берестяные 
книги.

Наскальные рисунки                                Глиняные таблички шумеров                                 Египетский папирус                                      Берестяные свитки и писало

РЕШИ КРОССВОРД
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Ответы: По горизонтали: 3. Посуда. 4. Макулатура. 5. Салфетка.  
8. Деньги. 11. Тетрадь. По вертикали: 1. Коробка. 2. Газета. 6. Альбом. 
7. Фантик. 9. Книга.10. Упаковка.

(Бумага)

(Книга)

(Альбом)

(Картон)

(Тетрадь)
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Объявляются общественные обсуждения
n Общество с ограниченной 

ответственностью «Белкам-
нефть» (ООО «Белкамнефть») 
совместно с Администраци-
ей муниципального образо-
вания «Сарапульский рай-
он» уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы феде-
рального уровня: проектной 
документации объекта «Об-
устройство Восточно-Ореш-
никовского участка недр. 
Первый этап». Обустройство 
скважины 1880 и коридоров 
коммуникаций. 1 этап, вклю-
чая материалы ОВОС.

Объект проектирования от-
носится в соответствии с за-
конодательством в области 
охраны окружающей среды к 
объектам, оказывающим нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду, I категории.

Цель намечаемой деятель-
ности: обустройство куста 
скважин № 4 Восточно-Ореш-
никовского участка недр (обу-
стройство скважины 1880 и ко-
ридоров коммуникаций. 1 этап).

Месторасположение на-
мечаемой деятельности: в 
административном отношении 
проектируемые объекты распо-
ложены в Сарапульском районе 
Удмуртской Республики в 18 км 
к югу от г. Сарапула, в 8,5 км к за-
паду от с. Соколовка.

Заказчик: Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Белкамнефть» (ООО «Белкам-
нефть»), юридический и почто-
вый адрес: 426004, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Пасту-
хова, д. 98 «а».

Генеральный директор - Г. Г. 
Кузьмин.

Контактное лицо - замести-
тель начальника ООП УКС Нико-
нов М. С. Тел. +7 (3412) 917-847, 
e-mail: nikonovms@belkam.com

Проектная организация: 
Общество с ограниченной от-
ветственностью Научно-произ-
водственная фирма «Инженер-
но-строительные изыскания» 
(ООО НПФ «ИСИз»), юридиче-
ский и почтовый адрес: 426060, 
Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Ипподромная,  
96, офис 1.

Директор – Д. Д. Шараев.
Контактное лицо – С. П. Рома-

нов. Тел. 8 (3412) 249-538 (доб. 111).
Направить свои замеча-

ния и предложения можно: 
в приемную Администрации 
муниципального образования 
«Сарапульский район» по адре-
су: 427990, Удмуртская Респу-
блика, Сарапульский район,  
с. Сигаево, ул. Лермонтова,  
д. 30, время приема с 8.00 до 
17.00 (в пятницу до 16.00), пере-
рыв с 12.00 до 13.00 , кроме вы-
ходных и праздничных дней; 
в приемную ООО НПФ «ИСИз» 
по адресу: 426060, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Иппо-
дромная, 96, офис 1, время при-
ема с 8.00 до 17.00 , перерыв с 
12.00 до 13.00, кроме выходных и 
праздничных дней, на электрон-
ный адрес ООО НПФ «ИСИз» - 
ugazp@ugazp.ru; на электрон-
ный адрес ООО «Белкамнефть»:  
nikonovms@belkam.com

Форма представления за-
мечаний и предложений: 
письменная.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: Администрация 
муниципального образования 
«Сарапульский район».

Форма общественных об-
суждений: слушания.

Ознакомиться с материала-
ми по объекту «Обустройство 
Восточно-Орешниковского 
участка недр. Первый этап». 
Обустройство скважины 1880 
и коридоров коммуникаций. 
1 этап можно со дня опублико-
вания данной информации по 
05 ноября 2020 г. в приемной 
Администрации муниципаль-
ного образования «Сарапуль-
ский район» по адресу: 427990, 
Удмуртская Республика, Сара-
пульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, д. 30, время при-
ема с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.00), перерыв с 12.00 до 13.00, 
кроме выходных и празднич-
ных дней; в приемной ООО НПФ 
«ИСИз» по адресу: 426060, Уд-
муртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Ипподромная, 96, офис 1, 
время приема с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, кро-
ме выходных и праздничных  
дней.

Сроки представления за-
мечаний и предложений 
по проектной документации 
объекта «Обустройство Вос-
т о ч н о - О р е ш н и к о в с к о г о 
участка недр. Первый этап». 
Обустройство скважины 1880 
и коридоров коммуникаций. 
1 этап, включая материалы 
ОВОС: со дня опубликования 
данной информации по 05 ноя-
бря 2020 г.

Общественные обсужде-
ния по объекту государствен-
ной экологической экспертизы 
федерального уровня: про-
ектной документации объекта 
«Обустройство Восточно-
Орешниковского участка 
недр. Первый этап». Обу-
стройство скважины 1880 и 
коридоров коммуникаций.  
1 этап, включая материалы 
ОВОС: состоятся 06 ноября 2020 
года в 10.00 в актовом зале в 
здании Администрации муни-
ципального образования «Са-
рапульский район» по адресу: 
427990, Удмуртская Республика, 
Сарапульский район, с. Сигаево, 
ул. Лермонтова, д. 30. 

Сроки представления за-
мечаний и предложений по 
итогам общественных обсуж-
дений: в течение 30 дней после 
дня проведения общественных 
обсуждений.

n Общество с ограниченной 
ответственностью «Белкам-
нефть» (ООО «Белкамнефть») 
совместно с Администраци-
ей муниципального образо-
вания «Сарапульский рай-
он» уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы феде-
рального уровня: проектной 
документации объекта «Об-
устройство Восточно-Ореш-
никовского участка недр. 
Первый этап». Обустройство 
скважины № 1901. 2 этап, 
включая материалы ОВОС.

Объект проектирования от-
носится в соответствии с за-
конодательством в области 
охраны окружающей среды к 
объектам, оказывающим нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду, I категории.

Цель намечаемой дея-
тельности: обустройство 
куста скважин № 4 Восточ-
но-Орешниковского участка 
недр (обустройство скважины  
№ 1901. 2 этап).

Месторасположение на-
мечаемой деятельности: в 
административном отношении 
проектируемые объекты распо-
ложены в Сарапульском районе 
Удмуртской Республики в 18 км 
к югу от г. Сарапула, в 8,5 км к за-
паду от с. Соколовка.

Заказчик: Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Белкамнефть» (ООО «Белкам-
нефть»), юридический и почто-
вый адрес: 426004, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Пасту-
хова, д. 98 «а».

Генеральный директор - Г. Г. 
Кузьмин.

Контактное лицо - замести-
тель начальника ООП УКС Нико-
нов М. С. Тел. +7 (3412) 917-847, 
e-mail: nikonovms@belkam.com

Проектная организация: 
Общество с ограниченной от-
ветственностью Научно-произ-
водственная фирма «Инженер-
но-строительные изыскания» 
(ООО НПФ «ИСИз»), юридиче-
ский и почтовый адрес: 426060, 
Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Ипподромная,  
96, офис 1.

Директор – Д. Д. Шараев.
Контактное лицо – С. П. Ро-

манов. Тел. 8 (3412) 249-538 
(доб. 111).

Направить свои замеча-
ния и предложения можно: 
в приемную Администрации 
муниципального образования 
«Сарапульский район» по адре-
су: 427990, Удмуртская Респу-
блика, Сарапульский район,  
с. Сигаево, ул. Лермонтова,  
д. 30, время приема с 8.00 до 
17.00 (в пятницу до 16.00), пере-
рыв с 12.00 до 13.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней; 
в приемную ООО НПФ «ИСИз» 
по адресу: 426060, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Иппо-
дромная, 96, офис 1, время при-
ема с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, кроме выходных и 
праздничных дней, на электрон-
ный адрес ООО НПФ «ИСИз» - 
ugazp@ugazp.ru; на электрон-
ный адрес ООО «Белкамнефть»:  
nikonovms@belkam.com

Форма представления за-
мечаний и предложений: 
письменная.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: Администрация 
муниципального образования 
«Сарапульский район».

Форма общественных об-
суждений: слушания.

Ознакомиться с материа-
лами по объекту «Обустрой-
ство Восточно-Орешников-
ского участка недр. Первый 
этап». Обустройство сква-
жины № 1901. 2 этап можно 
со дня опубликования данной 
информации по 05 ноября  
2020 г. в приемной Администра-
ции муниципального образова-
ния «Сарапульский район» по 
адресу: 427990, Удмуртская Ре-
спублика, Сарапульский район,  
с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 
30, время приема с 8.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.00), перерыв с 
12.00 до 13.00, кроме выходных 
и праздничных дней; в прием-
ной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, 
офис 1, время приема с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
кроме выходных и празднич-
ных дней.

Сроки представления за-
мечаний и предложений 
по проектной документации 

объекта «Обустройство Вос-
т о ч н о - О р е ш н и к о в с к о г о 
участка недр. Первый этап». 
Обустройство скважины № 
1901. 2 этап, включая материа-
лы ОВОС: со дня опубликования 
данной информации по 05 ноя-
бря 2020 г.

Общественные обсужде-
ния по объекту государствен-
ной экологической экспертизы 
федерального уровня: про-
ектной документации объекта 
«Обустройство Восточно-
Орешниковского участка 
недр. Первый этап». Обу-
стройство скважины № 1901.  
2 этап, включая материалы 
ОВОС: состоятся 06 ноября  
2020 года в 11.00 в актовом зале 
в здании Администрации муни-
ципального образования «Са-
рапульский район» по адресу: 
427990, Удмуртская Республика, 
Сарапульский район, с. Сигаево, 
ул. Лермонтова, д. 30. 

Сроки представления за-
мечаний и предложений по 
итогам общественных обсуж-
дений: в течение 30 дней после 
дня проведения общественных 
обсуждений.

n Общество с ограниченной 
ответственностью «Белкам-
нефть» (ООО «Белкамнефть») 
совместно с Администраци-
ей муниципального образо-
вания «Сарапульский рай-
он» уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы феде-
рального уровня: проектной 
документации объекта «Об-
устройство Восточно-Ореш-
никовского участка недр. 
Первый этап». Обустройство 
скважины № 1903. 3 этап, 
включая материалы ОВОС.

Объект проектирования от-
носится в соответствии с за-
конодательством в области 
охраны окружающей среды к 
объектам, оказывающим нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду, I категории.

Цель намечаемой деятель-
ности: обустройство куста 
скважин № 4 Восточно-Ореш-
никовского участка недр (об-
устройство скважины № 1903.  
3 этап).

Месторасположение на-
мечаемой деятельности: в 
административном отношении 
проектируемые объекты распо-
ложены в Сарапульском районе 
Удмуртской Республики в 18 км 
к югу от г. Сарапула, в 8,5 км к за-
паду от с. Соколовка.

Заказчик: Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Белкамнефть» (ООО «Белкам-
нефть»), юридический и почто-
вый адрес: 426004, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Пасту-
хова, д. 98 «а».

Генеральный директор - Г. Г. 
Кузьмин.

Контактное лицо - замести-
тель начальника ООП УКС Нико-
нов М. С. Тел. +7 (3412) 917-847, 
e-mail: nikonovms@belkam.com

Проектная организация: 
Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственная фирма 
«Инженерно - с троите льные 
изыскания» (ООО НПФ «ИСИз»), 
юридический и почтовый адрес:  
426060, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Ипподромная,  
96, офис 1.

Директор – Д. Д. Шараев.
Контактное лицо – С. П. Ро-

манов. Тел. 8 (3412) 249-538  
(доб. 111).

Направить свои замечания 
и предложения можно: в при-
емную Администрации муни-
ципального образования «Са-
рапульский район» по адресу: 
427990, Удмуртская Республика, 
Сарапульский район, с. Сигае-
во, ул. Лермонтова, д. 30, время 
приема с 8.00 до 17.00 (в пят-
ницу до 16.00), перерыв с 12.00 
до 13.00, кроме выходных и 
праздничных дней; в приемную 
ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республи-
ка, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 
96, офис 1, время приема с 8.00  
до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, кроме выходных и празд-
ничных дней, на электрон-
ный адрес ООО НПФ «ИСИз» 
- ugazp@ugazp.ru; на электрон-
ный адрес ООО «Белкамнефть»:  
nikonovms@belkam.com

Форма представления за-
мечаний и предложений: 
письменная.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: Администрация 
муниципального образования 
«Сарапульский район».

Форма общественных об-
суждений: слушания.

Ознакомиться с материа-
лами по объекту «Обустрой-
ство Восточно-Орешников-
ского участка недр. Первый 
этап». Обустройство сква-
жины № 1903. 3 этап можно 
со дня опубликования данной 
информации по 05 ноября  
2020 г. в приемной Администра-
ции муниципального образова-
ния «Сарапульский район» по 
адресу: 427990, Удмуртская Ре-
спублика, Сарапульский район,  
с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 
30, время приема с 8.00 до 17.00  
(в пятницу до 16.00), перерыв с 
12.00 до 13.00, кроме выходных 
и праздничных дней; в прием-
ной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, 
офис 1, время приема с 8.00  до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
кроме выходных и празднич-
ных дней.

Сроки представления за-
мечаний и предложений 
по проектной документации 
объекта «Обустройство Вос-
т о ч н о - О р е ш н и к о в с к о г о 
участка недр. Первый этап». 
Обустройство скважины № 
1903. 3 этап, включая материа-
лы ОВОС: со дня опубликования 
данной информации по 05 ноя-
бря 2020 г.

Общественные обсужде-
ния по объекту государствен-
ной экологической экспер-
тизы федерального уровня: 
проектной документации 
объекта «Обустройство Вос-
т о ч н о - О р е ш н и к о в с к о г о 
участка недр. Первый этап». 
Обустройство скважины  
№ 1903. 3 этап, включая мате-
риалы ОВОС: состоятся 06 ноя-
бря 2020 года в 13.00 в актовом 
зале в здании Администрации 
муниципального образова-
ния «Сарапульский район» по 
адресу: 427990, Удмуртская Ре-
спублика, Сарапульский рай-
он, с. Сигаево, ул. Лермонтова,  
д. 30. 

Сроки представления за-
мечаний и предложений по 
итогам общественных обсуж-
дений: в течение 30 дней после 
дня проведения общественных 
обсуждений.
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