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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +4°C ... +6°C, дождь. ПЯТНИЦА +7°C ... +9°C, дождь. СУББОТА +6°C ... +8°C, дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +6°C ... +8°C, дождь. 

Фото В. Карманова.

Пасхальное обращение епископа Сарапульского и Можгинского Антония 
священному клиру, монашествующим и богоспасаемой пастве Сарапульской епархии, читателям газеты «Красное Прикамье»

Возлюбленные о Господе отцы, боголю-
бивые иноки и инокини, дорогие братья и 
сестры, уважаемые читатели газеты «Крас-
ное Прикамье»!

С великой радостью приветствую всех 
вас в этот поистине святой и спаситель-
ный день краткими, но самыми удивитель-
ными, самыми поразительными, самыми 
радостными для человеческого сердца 
словами: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Эта светлая весть подает нам успоко-

ение и утешение, наполняет наши души 
ликованием. Лишь несколько дней назад 
мы стояли на горе Голгофе и сопережива-
ли распятие Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, вместе с Иосифом Арима-
фейским и Никодимом снимали Его тело 
со Креста, помазывали драгоценным ми-
ром, а после погребали в пещере. Каждый 
раз мы вспоминаем о том, что Спаситель 
пришел в мир, пострадал и умер ради нас 
всех. Но также ради каждого из нас Он и 
воскрес, чтобы навсегда вывести чело-
века из-под власти смерти, озарить наше 
земное бытие сиянием жизни вечной, не-
преходящей. Чего еще можем мы бояться 
на земле, когда даже самое страшное на 
ней - смерть - побеждено? 

В Пасхальную ночь в Огласительном 
слове святителя Иоанна Златоуста для 
всех нас, для верующих и неверующих, 
постившихся и не постившихся, работни-
ков первого и одиннадцатого часа, звучат 
удивительные слова: Бог «и дела прием-
лет, и намерение целует». Чего же ждет 
Он от нас сейчас? Он ждет только одного: 
откликнуться на Его призыв и всецело до-
вериться Ему, постараться стать такими, 
какими Он хочет видеть Своих учеников. 

«Да любите друг друга, – обращается Он 
к нам, давая заповедь новую. - По тому уз-
нают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собой» (Ин. 13, 34 – 
35). Но как сложно порой это делать! Как 
сложно для человека полюбить ближнего! 
И в качестве особого примера искренней 
и всеобъемлющей любви для нас стано-
вится Сам Христос, который любит каждо-
го человека, без исключения, который во-
человечился, умер и воскрес ради нашей 
вечной жизни.

В этот светлый и радостный день Пас-
хи мы должны раскрыть объятия любви 
ко всем, потому что пасхальная радость 
уничтожает преграды и разделения, эта 
радость делает всех своими, родными. 
Именно такое единство, объединяющее 
всех союзом любви, поистине является 
земным местом нашего спасения, Христо-
вой Церковью, о которой Спаситель ска-
зал: «Созижду… и врата ада не одолеют 
ее» (Мф. 16, 18).

«Мир вам!» (Ин. 20, 19); «Не бойтесь!» 
(Мф. 28, 10); «Радуйтесь!» (Мф. 28, 9) -  
с такими словами предстал Господь перед 
Своими учениками по Воскресении, так 
же обращается Он и сегодня к каждому из 

нас. И мы поистине ощущаем, как миром 
наполняется душа, как отступает страх, как 
входит в сердце особая радость - не похо-
жая на радость повседневную, радость те-
плая и светлая, тихая и кроткая. 

Дорогие братья и сестры, храните чи-
стоту святой Христовой веры, делитесь 
теплом этой веры и светом пасхальной 
радости с ближними и дальними. Вновь 
сердечно поздравляю всех с великим и 
спасительным праздником Христова Вос-
кресения! Да подаст Господь верующим в 
Его Воскресение крепость душевных и те-
лесных сил, мудрость, терпение, утешение 
и любовь. 

Паки и паки приветствую всех словами 
радостного Пасхального приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Да поможет всем нам Господь быть вер-
ными Ему во все дни нашей жизни и по 
скончании ее достигнуть Пасхи вечной, 
Царствия Небесного.

С любовью и радостью 
о воскресшем Спасителе, 

АНТОНИЙ, епископ Сарапульский 
и Можгинский.
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#«ПоддЕРжка»
В Удмуртии продолжается инициированная партией «Единая Россия» и поддержанная Гла-
вой республики Александром Бречаловым акция по обеспечению продуктовыми набора-
ми семей, попавших в сложное финансовое положение

«Дорога памяти»
Министерством обороны РФ ведется работа по увековечи-
ванию памяти участников Великой Отечественной войны 

На территории Главного Храма Вооруженных Сил Российской 
Федерации к знаменательной дате - 75-летию Великой Победы 
будет возведена мультимедийная галерея историко-мемори-
ального комплекса.  Грандиозный проект объединит десятки 
миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных 
предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, со-
трудников учреждений культуры и всех, кто самоотверженно 
сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, от-
стаивая родную землю от фашистских полчищ.

Информационный массив мультимедийного комплекса «До-
рога памяти» наполняется также оригиналами фронтовых пи-
сем участников Великой Отечественной войны из домашних 
архивов.

Принять участие в проекте может каждый житель Удмуртии: 
самостоятельно внести сведения об участнике Великой Оте-
чественной войны в базу данных информационного ресурса 
«ДОРОГА ПАМЯТИ»: https://foto.pamyat-naroda.ru (при вхо-
де на страницу сайта указана подробная инструкция по внесе-
нию сведений) либо принести информационные материалы об 
участнике Великой Отечественной войны (фотографии, фронто-
вые письма) в районный военный комиссариат, имея при себе 
минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или 
точную дату рождения, место рождения.

В военном комиссариате Удмуртской Республики организо-
вана работа по сбору и обобщению материалов об участниках 
Великой Отечественной войны, хранящихся в военных комис-
сариатах.

В военных комиссариатах Удмуртской Республики на учете со-
стоит 314 785 участников Великой Отечественной войны, из них 
144 582 человека не вернулись с фронта (погибли, пропали без 
вести), 170 203 - вернулись.

Но! По состоянию на 10 марта 2020 года рабочими группами 
военных комиссариатов собрано и загружено материалов на 
268 961 (85,4 процента) участников войны, в том числе 7115 (2,2 
процента) фотографий, это один из самых низких показателей 
в стране.

! Неужели мы с вами, дорогие жители города Сарапула и 
Сарапульского района, не хотим оставить память о сво-
их родных и близких, внесших вклад в Великую Побе-

ду?! Сейчас, находясь в условиях самоизоляции, у нас с вами 
прекрасная возможность перелистать семейные альбомы 
вместе с детьми, рассказать им о их героических прадедуш-
ках и прабабушках и передать эти материалы в летопись на-
шей общей истории о Великой Отечественной войне.

Кстати! Вы можете поделиться этими материалами и с на-
шей газетой в рамках конкурса «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…»

Мемориалы - к Дню Победы
В муниципальных образованиях Удмуртии начался ремонт, 
реконструкция и благоустройство мемориальных объек-
тов  к 75-летию Великой Победы. На эти цели из бюджета 
региона направлено 68,5 млн. рублей

Дорожная отрасль готова к сезону
Все планы, сформированные в Удмуртии, в том числе в соответствии с националь-
ными проектами, в этом году будут реализованы. Об этом в рамках прямого эфира 
#БречаловLive сообщил Глава республики Александр Бречалов

Проводить акцию помога-
ют десятки депутатов и пред-
принимателей республики, 
перечисляя средства или 
предоставляя продукцию для  
комплектования коробок с 
надписью «ПоддЕРжка».

По поручению Главы Уд-
муртии каждый из депутатов 
мониторит ситуацию в своем 
округе: как живут в изменив-
шихся условиях люди. Некото-
рые из депутатов становятся и 
волонтерами акции, ведь они 
хорошо знают жителей свое-

го округа, знают тех, кому по-
мощь нужна в первую очередь. 

В Сарапуле большие короб-
ки с продуктовыми наборами 
двум семьям вручил депутат 
Государственного Совета Уд-
муртии Алексей Прасолов 
(верхнее фото). Обе семьи - 
многодетные, в каждой растет 
по три ребенка. При этом, так 
распорядилась судьба, воспи-
тывают детей только мамы - 
Екатерина Витальевна и Ольга 
Александровна. Конечно, им 
очень сложно в сегодняшних 
условиях. Поэтому поддержке 
обе были очень рады.

В число тех, кому привез 
продуктовые наборы депутат 
Госсовета республики Алек-
сей Малюк, тоже вошли две 
многодетные семьи: Наталья 
Владимировна одна воспиты-
вает трех малышей, старшему 
из которых три года, млад-
шему – восемь месяцев. Отец 

троих детей Иван Алексан-
дрович остался без работы в 
связи с закрытием предпри-
ятия, связанным с пандемией, 
мама находится в декретном 
отпуске. Обрадовалась при-
езду гостей и одинокая пен-
сионерка Антонина Ивановна, 
которой завтра исполняется 
80 лет. Алексей Малюк (ниж-
нее фото справа) был первым  
(а, может быть, и единствен-
ным в условиях самоизоля-
ции), кто поздравил ее с юби-
леем и вручил букет цветов.

Получила поддержку и се-
мья из Сарапульского района, 
оказавшаяся в сложной жиз-
ненной ситуации. Молодой 
маме двоих детей дошколь-
ного возраста из с. Уральский 
коробку с продуктами питания 
передала глава МО «Ураль-

ский» Татьяна Быкова (нижнее 
вото слева). 

- Несколько дней назад уз-
нала об акции в интернете и 
позвонила по телефону «го-
рячей линии», - рассказала Та-
мара. –  В сложной ситуации, 
когда я из декрета вышла, а 
работы нет, это очень хоро-
шая подмога. 

Если вам требуется по-
мощь, вы тоже можете по-
звонить по тел. «горячей ли-
нии» 8 (3412) 232-800 с 9.00 
до 18.00.

Подчеркнем, что проект 
#ПоддЕРжка «Единой Рос-
сии» реализуется на внебюд-
жетные средства. И если у вас 
есть желание присоединить-
ся к нему, вы можете обра-
титься по тел. 8 (3412) 725-385.

Фото В. Карманова.

- Это касается и строитель-
ства объектов социальной 
инфраструктуры, и ремонта, 
реконструкции дорог. Все пред-
приятия, задействованные в 
реализации инфраструктурных 
проектов, работают. Их дея-
тельность не останавливается. 
Одних только объектов стро-
ительства, большая часть - это 
детские сады, ясли, школы, объ-
екты здравоохранения и спор-
та, у нас в работе более 130, - 
подчеркнул Глава региона. 

Александр Бречалов от-
метил, что в этом году мно-
го обращений граждан из 
Сарапула по поводу каче-
ства дорог. Он напомнил, 

что прошедшая зима пагуб-
но сказалась на состоянии 
магистралей из-за частых 
переходов температуры 
«через ноль». Однако Сара-
пул в этом плане пострадал 
сильнее остальных городов. 
Проработать этот вопрос 
было поручено Правитель-
ству региона.

Ярослав Семенов ответил, 
что в этом году Сарапулу бу-
дет дополнительно выделено 
36 млн. рублей. На эти сред-
ства будет отремонтирован 
Лесной проспект и ул. Азина 
от Лесного проспекта до пло-
щади 200-летия Сарапула. 

- Это те улицы, которые 

приняли на себя основной 
удар, пока идет ремонт путе-
провода на ул. Гончарова. Все 
работы будут выполнены в 
течение этого дорожного се-
зона, - сообщил премьер.

Что касается остальных 
дорожных проектов, то сум-
марно по всем программам 
в планах этого года - строи-
тельство, реконструкция и 
ремонт объектов на 4 млрд. 
рублей - более 260 км. Это 
объекты нацпроекта, восста-
новление непроезжих дорог, 
реконструкция региональ-
ных трасс. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В преддверии Дня Победы в д. Дулесово Сарапульского райо-
на ведутся ремонтные работы на памятнике бойцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

Также начат ремонт памятника Воину-освободителю в с. Сигаево.
В с. Шевырялово памятник землякам, погибшим в годы войны, 

будет восстановлен благодаря победе проекта жителей села в 
республиканском конкурсе «Инициативное бюджетирование» и 
поддержке из республиканского бюджета.

В с. Мазунино планируется реконструкция площади перед памят-
ником воинам Великой Отечественной войны. Работы будут про-
ведены также в рамках проекта «Инициативное бюджетирование».

Всего в Сарапульском районе находится 24 мемориальных 
объектов. 

С. Ульянова.

Ремонт памятника Воину-освободителю в с. Сигаево
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С заседания оперативного штаба г. Сарапула

\ Оперативная информация
Всего с начала февраля под наблюдением медицинских работ-

ников находилось 242 человека, прибывших из-за пределов Рос-
сийской Федерации. 

Снято по причине окончания срока карантина - 223.
Под наблюдением остается 4 человека. На лечении в инфекци-

онном отделении СГБ – 5 человек с ОРВИ.
«Горячая линия» для вопросов о коронавирусе – 8-800-

100-24-47. 

\ Перешли на дистанционное обучение
Все школы города перешли на электронное образование – дис-

танционное обучение, проинформировал начальник Управления 
образования Владимир Красноперов. В условиях самоизоляции 
на дому работают и педагоги, и учащиеся. В настоящее время в 
сети интернет действует около 11 образовательных платформ. 
Какую из них использовать для обучения, решает педагог со-
вместно с учениками. В дополнение к ним для общения педагоги 
и учащиеся используют социальные сети. Выручает то, что в чет-
вертой четверти в соответствии с утвержденными программами 
не так много нового материала - в основном закрепляется то, что 
проходили в течение года. Так что пока с ситуацией учителя и 
ученики справляются. 

\ Но к лету готовимся
Несмотря на введенный режим самоизоляции, все объекты, 

которые планируется задействовать для организации летнего 
отдыха детей, готовятся и в установленном порядке будут сданы 
госкомиссии.

Будем надеяться, что вместе с летом придет к нам и желанная 
свобода, которую мы, потеряв, начали особенно ценить.

\ Продуктовые наборы выданы
В соответствии с распоряжением Главы Удмуртии все школьни-

ки с 1 по 11 классы из малообеспеченных и многодетных семей 
получили продуктовые наборы, заменившие введенное в шко-
лах бесплатное горячее питание для названных категорий уча-
щихся. Это 1700 ребят. К сказанному добавим, что в наборы ре-
шено было не включать скоропортящиеся продукты, к которым 
в том числе относятся и фрукты, поскольку не все родители сразу 
могут получить наборы.

\ Дезинфекция – процедура обязательная
В обязательном порядке через каждые 72 часа на территории 

города дезинфицирующим раствором обрабатываются автобус-
ные остановки, а также скамейки на набережной Камы и в цент-
ральном сквере. 

\ За нарушения закона – к ответственности
Как проинформировал начальник Межмуниципального отдела 

МВД России «Сарапульский» Александр Храмцовский, с момента 
ведения режима самоизоляции зафиксирован 121 факт наруше-
ний закона. В том числе 66 фактов в сфере торговли, 52 протоко-
ла составлены на граждан за нарушение режима самоизоляции 
по ст. 20.6.1 КоАП РФ, три протокола на граждан по ст. 6.3. ч. 2 
КоАП РФ за нарушение режима самоизоляции по постановлению 
территориального Управления Роспотребнадзора (последние – 
это граждане, нарушившие 14-дневный домашний карантин по-
сле прибытия из-за границы).

При этом отметим активность граждан города, оперативно со-
общающих в дежурную часть МВД о тех или иных нарушениях, 
что вполне оправданно в сложившихся условиях. 

\ Волонтеры приходят на помощь
В условиях самоизоляции на помощь гражданам пожилого воз-

раста, одиноким матерям с детьми активно приходят волонтеры. 
Официально их зарегистрировано в городском Молодежном 
центре 15 человек, и этого количества вполне хватает на выпол-
нение заявок в ходе акций «МыВместе-2020» и #ПоддЕРжим! В до-
полнение к ним на территории города начала действовать акция 
«Добрососедство», в которую включились управляющие компа-
нии и предприятия коммунальной сферы. 

\ Ограничения в посещении городских кладбищ
В связи с введением в Удмуртской Республике режима само-

изоляции и принятыми в связи с этим ограничительными ме-
рами до 30 апреля т. г. будут закрыты для посещения городские 
кладбища №№ 1 и 2, кроме участия в похоронах и оформления 
услуг по погребению умерших. 

Администрация г. Сарапула просит граждан воздержать-
ся от посещения кладбищ. Данная мера направлена только 
на безопасность людей.

\ Оперативная инфор-
мация

На утро 13 апреля в Удмуртии 
подтвердилось шесть новых 
случаев заражения коронави-
русной инфекцией. Диагноз 
подтвердился у пациентки 
больницы в Малой Пурге. Еще 
одна из заболевших - близкая 
родственница пациента Город-
ской клинической больницы  
№ 1 г. Ижевска. Остальные 
четыре человека - это паци-
енты ГКБ № 1 г. Ижевска, ко-
торая закрыта на карантин. 
Благодаря оперативно при-
нятым мерам и своевременно 
введенному карантину рас-
пространения инфекции по 
другим отделениям больницы 
не произошло. Весь медицин-
ский персонал отделения ГКБ  
№ 1 обследован дважды - ре-
зультаты тестов отрицательные.

В общей сложности выяв-
лено 19 случаев заболевания. 
Трое пациентов уже выздоро-
вели и выписаны из больницы. 

Под наблюдением находится 
575 человек. 108 человек – на 
стационарном лечении.

\ Введен карантин
На территории с. Малая Пур-

га и д. Баграш-Бигра с 11 апре-
ля распоряжением Главы Уд-
муртии введен карантин.

- Дополнительные ограни-
чительные мероприятия на-
правлены на предотвращение 
распространения новой коро-
навирусной инфекции, - сооб-
щил Александр Бречалов.

- Пробы на заражение коро-
навирусом одной из житель-
ниц муниципального образо-
вания дали положительный 
результат. Круг лиц, с которы-
ми, возможно, контактировала 
заболевшая, достаточно боль-
шой. Кроме этого, в больнице, 
куда была госпитализирова-
на женщина, были допущены 
грубые нарушения при транс-
портировке и госпитализации. 
Сейчас в больнице проводятся 
карантинные мероприятия, - 
сообщил Александр Бречалов. 

Первые анализы уже взяли 
у большого круга людей, пока 
результат отрицательный. На 
сегодняшний день выявлен 
круг предприятий, в которых 
у сотрудников будет браться 
анализ и проводиться дезин-
фекция. При этом предприни-
матели получат поддержку от 
региональной власти.

- Печально, что это как раз 
тот случай, когда человек, ко-
торый мог оставаться дома, 
не соблюдал режим само-
изоляции. Поэтому еще раз 
обращаюсь ко всем жите-
лям республики: мы приня-
ли максимально разумные и 

сбалансированные меры. Ра-
ботающие жители снабжены 
масками, проводится дезин-
фекция общественного транс-
порта, предприятий. Те, кто 
находится дома, имеют воз-
можность выйти, пробежку 
сделать, сходить в магазин. Но 
самое поразительное - люди 
65+ - также одни из наруши-
телей режима самоизоляции. 
Что еще должно произойти, 
чтобы вы поняли, что ситуация 
серьезная? - обратился Алек-
сандр Бречалов к жителям ре-
гиона.

! На 17.00 14 апреля Гла-
ва Удмуртии Александр 
Бречалов в своих соци-

альных сетях рассказал о 
новых случаях заболевания 
коронавирусной инфекцией 
и о новых мерах, предпри-
нятых для борьбы с распро-
странением коронавируса

n На территории Удмурт-
ской Республики зареги-
стрировано 42 лабораторно 
подтвержденных случая за-
болевания коронавирусной 
инфекцией, из них 4 человека 
выздоровели, 38 проходят ле-
чение в условиях стационара.

По каждому вновь выяв-
ленному случаю заболевания 
Управлением Роспотребнад-
зора проведены все противо-
эпидемические мероприятия, 
установлен и лабораторно об-
следован круг контактных лиц. 
Все результаты тестов отрица-
тельные.

- Дорогие друзья! Вы види-
те, что ситуация не улучшается. 
Вчера об этом говорил Прези-
дент России Владимир Влади-
мирович Путин. Он подчеркнул, 
что ближайшие недели станут 
определяющими. Мы обязаны 
принять дополнительные огра-
ничительные меры, чтобы мак-
симально быстро остановить 
распространение новой коро-
навирусной инфекции, - под-
черкнул Глава Удмуртии.

n Режим самоизоляции 
по-прежнему остается самой 
эффективной мерой. Он обя-
зателен для всех жителей, а 
особенно для людей старше 
65 лет, беременных женщин и 
лиц, страдающих хронически-
ми заболеваниями сердечно-
сосудистой, эндокринной и 
бронхолегочной системы. При 
этом Александр Бречалов еще 
раз обратил внимание работо-
дателей на неукоснительное 
соблюдение правил безопас-
ности сотрудников.

Он отметил, что особенно 
важно соблюдать режим в 
ближайшие выходные, когда 
все православные празднуют 
светлый праздник Пасхи.

Скопление людей в одном 
месте, особенно в закрытом 
помещении, чревато вспыш-
кой заболевания. Патриарх 
Московский и Всея Руси Ки-
рилл попросил всех верующих 
соблюдать режим самоизоля-
ции и временно не посещать 
храмы и церкви. В Удмуртии 
с 17 апреля и до особого рас-
поряжения будут закрыты 
церкви и храмы для прихожан 
- это вынужденная мера. Глава 
попросил с пониманием отне-
стись к этим временным огра-
ничениям.

n Еще одной мерой станет 
обязательная самоизоляция 
всех граждан, прибывших 
в Удмуртию из Москвы, Мо-
сковской области и Санкт-
Петербурга.

Гражданин обязан сообщить 
о прибытии в Удмуртию, ме-
сте, датах пребывания в ука-
занных регионах на «горячую 
линию» Роспотребнадзора по 
тел. 8 (800) 555-49-43. Карантин 
также должны соблюдать со-
вместно проживающие с ним 
лица. При появлении первых 
симптомов респираторных 
заболеваний необходимо об-
ратиться за медицинской по-
мощью, вызвав врача на дом.

n Въезд в города Удмуртии 
будет ограничен для людей, не 
имеющих регистрации там по 
месту пребывания или по ме-
сту жительства. Исключение 
составят те, кто перемещается 
в связи с трудовыми обязанно-
стями, и, разумеется, экстрен-
ные службы. На въездах будут 
установлены временные про-
пускные пункты.

При этом в распоряжении 
будут учтены различные по-
требности жителей - поездки 
на лечение, на дачные участки 
и другие.

Режим будет введен в Глазо-
ве с пятницы 17 апреля, в дру-
гих городах - с понедельника 
20 апреля.

\ - В республике непро-
стая ситуация. Но она конт-
ролируемая. Мы готовы к 
любому сценарию развития 
событий. Все силы направ-
лены на развертывание до-
полнительных койко-мест и 
закупку необходимого обору-
дования. Все службы и ведом-
ства работают, без преувели-
чения, круглосуточно, чтобы 
в максимально сжатые сроки 
решать все возникающие во-
просы. Я прошу каждого из 
вас: будьте максимально от-
ветственны. Перед собой, пе-
ред своими близкими, перед 
окружающими. От наших с 
вами действий зависит очень 
многое. Желаю вам здоровья, 
- сказал Глава Удмуртии.

Коронавирус: 
учимся жить в условиях самоизоляции

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
Специалисты отделения медицинской профилактики Республиканского клинико-диагностиче-

ского центра 17 апреля с 9.00 до 16.00 проведут  «прямую телефонную линию» на тему «Профи-
лактика новой коронавирусной инфекции при болезнях системы кровообращения». 

Тел. 8 (3412) 68-37-86.



Мы и мир4 16 апреля  2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест

Поедем на «Урал?»
 - это предложение звучит из уст многих поколений сарапульцев. Но немногие знают,  
что история горы Урал как природного памятника насчитывает много миллионов лет 

Все, что мы сегодня знаем 
об истории горы Урал, следует 
из описания Старцевой горы 
журналиста и натуралиста 
Леонида Богоявленского в пу-
бликации «Как нашлась праба-
бушка Камы»:

«Эта гора в шестнадцатом 
столетии прозывалась Старче-
ской Горой, позже народ пере-
именовал ее в Старцеву Гору. 
Над уровнем Камы Старцева 
Гора поднимается на 50–70 ме-
тров, над уровнем моря – на 
200 метров…» 

… В геологическом отноше-
нии гора примечательна, пре-
жде всего, возрастом: ей от 240 
до 280 миллионов лет. Она по-
явилась на свет в то время, ког-
да в 500 километрах к востоку, 
на стыке Русской и Сибирской 
платформ земной коры, закан-
чивался процесс образования 
Уральских гор, длившийся сот-
ни миллионов лет. В этом отно-
шении Старцева гора является 
ровесницей гор Уральских.

Знаменита же Старцева гора 
пермскими толщами – морски-
ми и континентальными осад-
ками и отложениями пермско-
го периода палеозойской эры, 
из которых она полностью 
сложена. В частности, осадка-
ми геологического Русского 
моря, разливавшегося тогда 
над всей Русской платформой. 
Когда море отступило, дно 
его, покрытое слоем осадоч-
ных пород толщиной в сотни 
и даже тысячи метров, стало 
сушей с рельефом из этих по-
род. Частицей этого рельефа 
была и Сарапульская возвы-
шенность со Старцевой горой.

В мезозойскую и кайнозой-
скую эры на Русскую платформу 
неоднократно возвращалось и 
опять уходило море, а его осад-
ки ложились уже на пермские 
толщи, скрывая их от дневного 
света. На Старцевой же горе 
они остались открытыми. Вы-
клиниваются, по выражению 
геологов, на дневную поверх-
ность. На ее обрыве они обна-

жены стеной высотой 30–40 
метров от поверхности воды и 
предстают взору живописным 
полотном, словно набросаны 
вольной кистью абстракци-
ониста. На общем красном и 
красно-буром фоне пермской 
глины пестрят причудливыми 
полосками, штришками, завит-
ками голубые, черные, желтые 
суглинки и другие цветные гор-
ные породы, серые пятна песча-
ников, золотые искорки кварца. 
Из стены обрыва выдвигается в 
сторону воды отвесным утесом 
голубовато-серая скала песча-
ника, в профиле напоминающая 
лицо человека...

... В книге «Поволжье» – путе-
водителе по Волге, Оке, Каме, 
Вятке и Белой, изданной в 20-е 
годы ХХ века под редакцией 
профессора В. П. Семенова-
Тяншанского, об этом уникаль-
ном участке Камы сказано так: 
«От Гольян до Сарапула розо-
вой лентой, разукрашенной 
темной зеленью пихт и елей, 
стоит высокий правый берег. 
Особенно хорошо обнажение 
пермских толщ у самого Сара-
пула, под городской слободой, 
носящей имя Старцева Гора».

Эти обнажения пермских 
толщ признаны наукой миро-
вым эталоном типажа пермских 
отложений палеозойской эры. 
Живой геологический музей.

Такая картина украшала 
Каму у Сарапула в начале 
двадцатого столетия и ранее. 
К концу же века обстановка 
изменилась. Самой заметной 
переменой стало исчезнове-
ние пермских толщ.

Точное происхождение на-
звания «гора Урал» неизвестно. 
Материалы дореволюционных 
сарапульских газет позволяют 
говорить о том, что здесь на-
ходилась лесная биржа. Сюда 
привозили заготовленный 
лес, заключали сделки на тор-
говлю им. Это было, наряду с 
хлебной торговлей, самым до-
ходным делом сарапульских 
купцов. Среди лесоторговцев 

– известные сарапульские куп-
цы Башенины, Корешевы, Тата-
риновы, Полстоваловы. 

После революции Урал стал 
излюбленным местом отдыха 
горожан. На месте постро-
енных в 1982 году очистных 
сооружений водопровода 
сарапульцы часто устраива-
ли пикники, отдыхали, а так-
же  гуляли в сосновом бору. 
В начале прошлого столетия, 
предположительно на месте 
существующих ныне очистных 
сооружений, располагалась 
дача купца Ефима Герасимо-
вича Девятова, деда писатель-
ницы Зои Ерошкиной, нашей 
землячки. Купцы Девятовы за-
нимались хлебной и бакалей-
ной торговлей, относились к 
купечеству второй гильдии. Их 
дом № 19 на ул. Вознесенской 
(ныне Советской) сохранился 
до сих пор (сведения взяты из 
книги З. Ерошкиной «На реке», 
серия «Память Сарапула»). 

Сегодня гора Урал - тури-
стическая достопримеча-
тельность Сарапула. На горе 
обустроены две смотровые 
площадки, установлен памят-
ный камень в честь городни-
чего А. В. Дурова, сохранились 
две лиственницы, возраст ко-
торых свыше 200 лет. 

Но не только гостей города 
привлекает этот памятник при-
роды. Сарапульцы приезжают 
сюда отдыхать душой, любо-
ваться прекрасными речными 
пейзажами, дышать чистым воз-
духом, восполнять запасы 
жизненной энергии. В любое 
время года здесь никогда не 
бывает пусто. Но особенно по-
пулярна гора у молодоженов: 
посещение «Урала» уже стало 
у них многолетней традицией. 
Защелкивая на перилах ограж-
дений смотровых площадок 
свои именные замочки, новоис-
печенные муж и жена искрен-
не верят, что их любовь будет 
такой же долгой, как и история 
этого природного памятника. 

И. Шилова.

Фото Л. Полянцевой, В. Карманова, С. Килина.
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«Мы надеемся, нас услышат и поймут…»
31 января педагоги восьми школ города присоедини-

лись к всероссийской акции протеста профсоюзов работ-
ников народного образования. В двух школах были от-
менены все занятия, в других коллективах на забастовку 
вышла часть педагогов.

3 февраля.

Уважаемые жители города Сарапула!
В городе сложилась крайне тяжелая ситуация с недо-

статочным поступлением топлива на Сарапульскую ТЭЦ 
от снабжающей организации «Пермьтрансгаз», что не по-
зволяет сохранять температурный режим, достаточный 
для обогрева квартир. В связи с этим администрация го-
рода дала разрешение руководству ТЭЦ на короткий срок 
(1-2 недели) прекратить подачу горячей воды. Эта вынуж-
денная мера позволит повысить температуру в квартирах 
и учреждениях города. 

Обращаемся к горожанам с просьбой понять времен-
ные трудности и пережить тяжелый период и приносим 
свои извинения. 

8 февраля.

Как везде
Неприятные ощущения, связанные с задержкой зара-

ботной платы, почувствовали на себе и работники Ад-
министрации города. Деньги за январь они еще не полу-
чали. По распоряжению Главы Администрации зарплата 
сотрудникам аппарата будет выдаваться одновременно с 
«бюджетниками».

13 февраля.

За зарплатой – с… кошелкой
На многих предприятиях страны проблему выплаты за-

работной платы руководство решает выдачей продуктов 
питания. Не является исключением и наш город. Недавно 
на АО «СЭГЗ» заработную плату начали выдавать консер-
вами. «Паек» содержит несколько банок тушенки, мясной 
«Завтрак туриста», рыбные консервы. Желающих отова-
риться достаточно, иные берут продукты для того, чтобы 
потом продать.

2 марта.

Первопроходцы опускают руки
Сарапульским городским народным судом выдано 

гражданам уже порядка двадцати судебных приказов о 
выплате задолженности по заработной плате. Граждане, 
отчаявшиеся ждать от своих предприятий заработанных 
денег, начали обращаться в судебные инстанции.

Однако денег своих «первопроходцы» так и не увиде-
ли до сих пор. Судебные решения зависают в воздухе – на 
предприятиях ссылаются на отсутствие средств. В первую 
очередь погашаются задолженности по уплате налогов и 
отчислениям в Пенсионный фонд. А поскольку подобные 
долги на сегодняшний день есть практически у всех, на 
выплату зарплаты людям надеяться трудно.

2 апреля.

Чемпионат пройдет в Сарапуле
Долгое время не находил применения пустырь возле 

стадиона «Сокол». Но скоро на этом участке появится ве-
лодром. Уже ведутся строительно-земляные работы. Ведь 
город готовится принимать чемпионат республики по ве-
лоспорту, открытие которого намечено на 1 июля.

4 июня.

Не стоит обольщаться
Ситуация с горячим водоснабжением в городе, похоже, 

развивается по прошлогоднему варианту. Только нынче, 
кажется, никто даже надежд не питает на то, что горячая 
вода будет поступать в дома летом. 

И с причинами тоже все ясно: нет денег. Из-за неплате-
жей ТЭЦ не имеет средств ни на покупку топлива, ни на 

ремонт оборудования. По этой причине вполне вероятно, 
что весь период с июня до начала отопительного сезона 
жители города не будут обеспечиваться горячей водой.

6 июня.

Молодо – не зелено
17 золотых и 27 серебряных медалей – таков «урожай» 

нынешнего учебного года в школах города. «Золотых» вы-
пускников почти в три раза больше, чем в прошлом году.

25 июня.

С кем вы, сарапульцы?
16 июня состоялось голосование по выборам Прези-

дента России. В избирательные бюллетени были включе-
ны фамилии 10 кандидатов. Участие в выборах приняли 
64,62 процента избирателей г. Сарапула и 64,98 процента 
– Сарапульского района.

Большинство голосов избирателей набрали Ельцин 
Борис Николаевич (27,7 – в городе и 26,36 – в районе) и 
Зюганов Геннадий Андреевич (37,5 процента – в городе и 
41,94 – в районе).

В целом по Удмуртской Республике Борис Ельцин на-
брал 36,81 процента голосов, Геннадий Зюганов – 30,47 
процента голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

3 июля 1996 года состоится второй тур голосования по 
выборам Президента Российской Федерации. 

20 июня.

Выбор сделан
Вопреки опасениям и пессимистичным прогнозам 

большинство избирателей не остались равнодушными 
к проведению второго тура президентских выборов. Ак-
тивность избирателей, как отметили члены участковых 
комиссий, напрямую зависела от показа по ТВ сериала 
«Тропиканка»: люди приходили до начала демонстрации 
фильма или в перерывах между сериями.

В городе участие в голосовании приняли 67,73 процен-
та избирателей, в районе – 62,39 процента.

«За» Ельцина Бориса Николаевича свои голоса отдали 
46,42 процента избирателей, пришедших на избиратель-
ные участки в г. Сарапуле, и 40,26 процента – в Сарапуль-
ском районе.

Зюганов Геннадий Андреевич набрал 46,11 процента 
голосов избирателей города Сарапула и 53,17 процента – 
Сарапульского района.

6 июля.

И вроде бы, нет войны…
Тревожный факт зарегистрирован работниками детско-

го санатория «Рябинушка»: за последний период резко 
возросло число поступающих на лечение детей, отста-
ющих в физическом развитии, с недостаточной массой 
тела, то есть истощенных. Если раньше их было 3-5 про-
центов, то теперь – 20. Иначе говоря – каждый пятый ре-
бенок. А если учесть, что «Рябинушка» специализируется 
на лечении заболеваний дыхательных путей, то нетрудно 
представить, как живется этим «двадцати процентам»…

6 августа.

Они уходили, держась за сердце
Утром 8 августа пенсионеры города на автобусах и пе-

шими направились на Красную площадь, к зданию город-
ской Администрации. Причиной явилась очередная за-
держка с выплатой пенсий. Минула уже неделя августа, а с 
ними не рассчитались еще за июль. И это при условии, что 
многие из них при возрастающей безработице остались в 
своих семьях единственными кормильцами.

…Более сотни человек, собравшиеся в большом зале 
Администрации, в течение получаса стучали кулаком по 
столу и кричали, не слушая ни друг друга, ни представи-
телей власти. А «выпустив пар», многие демонстративно 
покинули зал. Оставшиеся в уже спокойной обстановке 
узнали о том, что выплаты пенсий в почтовых отделени-
ях уже начались, но денег, к сожалению, всем не хватит, 
но меры к их дальнейшему изысканию принимаются и в 

городе, и в республике. В частности, Председатель Госсо-
вета УР А. А. Волков выехал в Москву для встречи с руко-
водством Пенсионного фонда РФ.

10 августа.

Срочной помощи требуют… медики 
С понедельника, 9 сентября, медицинские работники 

медсанчасти СЭГЗ ограничили оказание плановой меди-
цинской помощи больным, выписку различных справок, 
выдачу больничных листов, проведение анализов.

Чем же вызвана чрезвычайная ситуация?
- Крайне критическим состоянием, в котором оказались 

не только медсанчасть СЭГЗ, но и все здравоохранение 
города, - поясняет действия коллег П. Д. Двоеглазов, воз-
главляющий городское Управление здравоохранения. –  
С июня, то есть в течение трех месяцев, медики не полу-
чают заработную плату. В нашей отрасли средняя зарпла-
та составляет всего 240 тыс. рублей. И месяц-то весьма 
сложно прожить на такую сумму, а как «растянуть» ее на 
три-четыре месяца?

7 сентября.

Осенний поцелуй в подарок
14 сентября Сарапул отмечал свое 400-летие. На цент-

ральной площади и набережной Камы с утра открылись 
торговая ярмарка и выставка продукции сарапульских 
предприятий. Город - «виновник» торжества - «накрыл» 
невидимые праздничные столы в садах и парках отдыха, 
в скверах и на эстрадных площадках «блюдами» самоде-
ятельного творчества. Он готов был приветить каждого 
и каждого отблагодарить доброй толикой хорошего на-
строения.

17 сентября.

Неделя на размышления
Ровно неделю дало на размышление ракетчикам ди-

визиона, расположенного близ Сарапула, руководство 
Сарапульского хлебокомбината: за это время служивые 
должны изыскать возможность выплатить долги за по-
ставку хлеба в воинскую часть. А долги эти копятся с на-
чала года и на сегодняшний день «перевалили» уже за 50 
млн. рублей. Перспективы остаться «без хлеба насущно-
го» еще никогда не были так реальны.

10 ноября.

Последний звонок?
5 октября состоялась Общероссийская акция протеста, 

организованная Федерацией независимых профсоюзов 
России. Не остался в стороне и Сарапул. В назначенный 
час во Дворце культуры радиозавода собралось столько 
народа, что яблоку негде было упасть. Основные требо-
вания, с которыми пришли сюда жители Сарапула: по-
гашение задолженности по социальным выплатам и за-
работной плате, обеспечение возможности работать и 
зарабатывать на жизнь, недопущение снижения уровня 
социальных пособий и выплат, обеспечение правопоряд-
ка и соблюдение законов всеми структурами власти.

Вместо запланированных двух часов конференция дли-
лась более четырех. Все накопившиеся проблемы она, 
естественно, не могла решить. В большей степени это был 
акт предупреждения о том, что доведенный до отчаяния 
народ не собирается далее мириться с нынешним поло-
жением.

11 ноября.

Куда не ступала нога пешехода
Давно уже недоступен был для пешеходов огромный 

овраг по ул. Челябинской, где рухнул мост, простоявший 
полвека. И вот наконец-то Челябинская вновь приобрела 
всю прелесть тихой пешеходной улочки: взамен рухнув-
шего МП «Благоустройство» построило новый мост, при-
поднявшийся на сваях над дном оврага.

В этом году также построен еще один небольшой пеше-
ходный мост на перекрестке улиц Кутузова и К. Маркса.

19 ноября.
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Паспорт - без фото?
Так совпало, что 14-летие моего сына совпало с началом объ-

явления режима самоизоляции. И, судя по складывающейся ситуа-
ции, в установленный законом месячный срок получить паспорт 
он не сможет, поскольку нет возможности сделать фото уста-
новленного образца – все фотоателье не работают. Не привле-
кут ли нас к административной ответственности?

Е. Комлева.

На этот вопрос, который наверняка интересует не только нашу 
читательницу, отвечает помощник прокурора г. Сарапула Руслан 
НУРЕТДИНОВ:

- В связи принятыми государственными органами и органа-
ми местного самоуправления мерами по профилактике и недо-
пущению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 некоторые граждане обеспокоены возможностью быть 
привлеченным к административной ответственности за неис-
полнение предусмотренных законом обязанностей.

Например, подходит срок получения или замены паспорта граж-
данина Российской Федерации, а при текущих обстоятельствах 
сделать для него фотографию не представляется возможным.

В таких случаях необходимо учитывать, что согласно части 1 
статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) лицо подлежит администра-
тивной ответственности только за те административные право-
нарушения, в отношении которых установлена его вина.

Закон предусматривает две формы вины: умысел и неосторож-
ность. Административное правонарушение признается совер-
шенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало 
противоправный характер своего действия (бездействия), пред-
видело его вредные последствия и желало наступления таких 
последствий или сознательно их допускало либо относилось к 
ним безразлично (ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ).

Совершенным по неосторожности является правонарушение, 
если лицо, его совершившее, предвидело возможность насту-
пления вредных последствий своего действия (бездействия), но 
без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение таких последствий либо не предвидело воз-
можности наступления таких последствий, хотя должно было и 
могло их предвидеть (ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ).

Таким образом, если лицо приняло все зависящие от него 
меры по исполнению предусмотренной законом обязанности, 
административной ответственности оно не подлежит. 

Напоминаю, что с учетом приостановления личного приема 
граждан в органах прокуратуры до 30 апреля 2020 года, по фак-
там незаконного привлечения к административной ответствен-
ности вы вправе обратиться в прокуратуру г. Сарапула через 
интернет-приемную на официальном сайте прокуратуры Уд-
муртской Республики либо посредством направления жалобы 
почтовой корреспонденцией.

Соцконтракт - помощь семьям
Управление соцзащиты населения с 3 февраля ведет прием заявлений на оказание  
государственной социальной помощи на основании социального контракта

Песни Победы всем миром
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
в Удмуртии запускается флешмоб

Все жители Удмуртии могут принять участие во флешмобе 
«Песни Победы всем миром». Цель проекта - напомнить людям о 
важном празднике и показать, что отметить День Победы можно 
и нужно, соблюдая все меры предосторожности - в формате он-
лайн, не выходя из дома. 

Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо выпол-
нить три условия. 

 Первое - снять видео: спеть песню о войне или Победе. 
Исполнить любимую песню можно одному, с коллегами, дру-
зьями или семьей. Количество участников на видео не огра-
ничено. 

 Второе - выложить видео в любую социальную сеть («ВКон-
такте», «Инстаграм», «Одноклассники» или «Фейсбук») на личную 
или корпоративную страницу и обязательно указать хэштеги: 
#песнипобедывсеммиром и #адампеснипобеды. 

 Третье - в описании к видео отметить, кому вы передаете 
эстафету (география участников не ограничена). Лучшие видео-
ролики покажут на большом экране в финале проекта «Песни 
нашей Победы».

Мы были едины и непобедимы
Федеральное агентство по делам национальностей объявляет 

о старте сбора информационных материалов для демонстрации 
в рамках интерактивной выставки, посвященной героизму, куль-
турному многообразию и единству советского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Цель выставки – показать годы Великой Отечественной вой-
ны через судьбы людей многонационального Советского Союза. 
К участию приглашаются все желающие. Прислать информацион-
ные материалы можно на почту pr@fadn.gov.ru  до 30 апреля т. г.

 Тел. для справок +7-903-775-71-80,   e-mail: i.smirnova@
fadn.gov.ru

17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел МВД России

Ветераны всегда в строю
Этот праздник отмечают люди, которые с честью служили своей стране, защищали ее 
граждан от посягательств преступников, стояли на страже законности и правопорядка

Мы помним, мы гордимся
В год 75-летия Великой Победы мы вспоминаем ветеранов органов внутренних дел

Участник Великой Отече-
ственной войны Николай Аки-
мович Мерзляков родился  
9 мая 1913 года в д. Пальни-
ки  Сарапульского района. До 
1937 года работал в колхозе. 
Затем был призван в ряды 
Красной Армии. Службу на-
чал в 385-м стрелковом пол-
ку 112-й стрелковой дивизии 
в г. Молотове. В октябре 1941 
года Николай Мерзляков был 

отправлен на фронт в составе 
511-го гаубичного артилле-
рийского полка.  Он сполна 
испытал все тяготы военного 
лихолетья. География его бо-
евого пути обширна. Воевал 
на Прибалтийском и 1-м Бело-
русском фронтах, принимал 
участие в боях на земле Вос-
точной Пруссии. 

Был награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией».

В приказе 048/н от 5 апреля 
1945 года действующей ар-
мии о награждении Н. Мерз-
лякова медалью «За  отвагу» 
указано: «Наградить стар-
шину батареи 668-го артил-
лерийского полка, старшину 
Мерзлякова Н. А. за то, что в 
бою 22 марта 1945 гола в рай-
оне Хаммерсдорф (Восточная  
Пруссия) при доставке пищи 
на наблюдательный пункт 
командира полка попал под 
сильный  пулеметный  огонь 

противника, и в этот мо-
мент, напав на группу авто-
матчиков более 10 человек, 
тов. Мерзляков вместе с по-
возным отбил нападение не-
мецких автоматчиков, свое- 
временно доставил горячую 
пищу на наблюдательный  
пункт, чем  способствовал вы-
полнению боевой задачи». 

В ноябре 1945 года Нико-
лай Мерзляков был демоби-
лизован и пришел работать в 
органы внутренних дел. Слу-
жил в должности постового 
милиционера Сарапульского 
горисполкома до 1962 года. 
За образцовое выполнение 
служебных обязанностей  он 
был награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За безу- 
пречную службу» I степени, 
а также орденом Красной 
Звезды.

Л. Подобедова, 
председатель ветеранской 

организации  ММО МВД
 России «Сарапульский». 

Верность гражданскому дол-
гу и выбранному жизненному 
пути, их героизм могут вызвать 
только заслуженное уваже-
ние со стороны действующих 
сотрудников системы МВД и 
гражданского населения.

В настоящее время в вете-
ранской организации ММО 
МВД России «Сарапульский» 
состоит более 460 сотрудни-
ков, которые в разные годы 
несли службу. И находясь на 
заслуженном отдыхе, наши ве-

тераны продолжают приносить 
пользу обществу. Они обучают 
молодых правоохранителей, 
передают им накопленные 
опыт и знания. Много времени 
уделяют профилактической ра-
боте с молодежью и подростка-
ми, посещают учебные заведе-
ния города и района, проводят 
беседы, уроки Мужества. Еже-
годно наши ветераны прини-
мают участие в республикан-
ской Спартакиаде ветеранских 
организаций МВД, в различных 

творческих конкурсах. 
Ветеранская организация 

отдела полиции «Сарапуль-
ский» заняла первое место по 
результатам смотра-конкурса, 
объявленного среди город-
ских ветеранских организаций 
МВД по Удмуртской Республи-
ке к 75-летию Великой Победы.

В преддверии праздника 
хочется пожелать всем вете-
ранам здоровья, долголетия, 
активного участия в обще-
ственной жизни.

На вопросы, которые наи-
более часто задают наши чи-
татели, мы попросили отве-
тить начальника Управления 
социальной защиты населения в  
г. Сарапуле Светлану ГИЗАМОВУ. 

? Начнем с главного, Свет-
лана Владимировна: что 

такое вообще социальный 
контракт? Это понятие не так 
давно вошло в нашу жизнь.

- Социальный контракт - это 
соглашение, которое заключает-
ся между трудоспособным граж-
данином, являющимся членом 
малоимущей семьи, и органами 
социальной защиты населения. 
Цель социального контракта - 
повышение уровня и качества 
жизни малообеспеченных граж-
дан, а также возможность выво-
да семьи на самообеспечение.

? На что выделяются 
средства?

- Государственная социаль-
ная помощь на основании со-
циального контракта в 2020 
году предоставляется на сле-
дующие мероприятия: 

l оказание помощи в поиске 
работы и трудоустройстве; 

l прохождение профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования и стажировки; 

l оказание помощи по осу-

ществлению индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельности;

l иные мероприятия, на-
правленные на преодоление 
трудной жизненной ситуации. 

Денежная выплата должна 
быть использована исключитель-
но на мероприятия, предусмо-
тренные контрактом (програм-
мой социальной адаптации).

? И какой размер выпла-
ты по социальному конт- 

ракту? 
- Размер выплаты зависит от 

мероприятий программы со-
циальной адаптации. Так, на-
пример: 

l на осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности размер выплаты 
составляет до 250 тыс. рублей; 

l на возмещение работода-
телю оплаты за стажировку – 
18 162,25 рублей; 

l единовременная выплата 
в трудной жизненной ситуа-
ции - до 100 тыс. рублей. 

В случае заключения со-
циального контракта мало-
имущий гражданин при 
трудоустройстве, помимо за-
работной платы, получает до-
полнительную материальную 
поддержку в размере 10 608 
рублей ежемесячно.

Также малоимущие граж-
дане получают помощь при 
прохождении профессиональ-
ного обучения или получения 
дополнительного профессио-
нального образования. Орга-
ны социальной защиты насе-
ления оплачивают стоимость 
обучения курсов длительно-
стью не более трех месяцев и 
стоимостью до 20 тыс. рублей. 
В период обучения граждане 
получают денежную выплату в 
размере 10 608 рублей.

? Какое количество семей 
может воспользоваться 

данным видом государствен-
ной социальной помощи?  

- В городе Сарапуле и Сара-
пульском районе планируется 
охватить 156 семей, которые 
смогут воспользоваться соци-
альным контрактом. 

? Куда нужно обращаться 
с заявлением? 

- Прием жителей города 
Сарапула ведется по адресу: 
ул. Интернациональная, 44, 
тел. 4-13-54. 

Прием жителей Сарапуль-
ского района ведется по адре-
су: с. Сигаево, ул. Лермонто-
ва, 30, тел. 2-47-19.

С. Гизамова, 
начальник 

УСЗН в г. Сарапуле.
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Раньше обычных сроков
В Сарапульском районе весенне-полевые работы набирают обороты

Мой прадедушка Вася
В Сарапульском районе много достойных людей, которые внесли вклад в его 
развитие.  Одним из них был Василий Григорьевич Маргасов

Для вас без выходных
Отечественные сельхозпроизводители, продолжающие 
в эти дни работать в прежнем режиме, дали свой «ответ» 
пандемии – запустили в соцсетях всероссийскую флешмоб- 
акцию #МыдляВасбезвыходных. Поддержали акцию 
и аграрии Удмуртии 

Повод для гордости
Юный житель Сарапульского района стал победителем 
всероссийского конкурса

Удерживая позиции
В Сарапульском районе  подведены итоги работы отрасли 
животноводства в сельскохозяйственных  предприятиях 
за первый квартал 

По итогам работы отрасли животноводства за первый квартал 
2020 года общее поголовье крупного рогатого скота в сельско-
хозяйственных предприятиях Сарапульского района составило 
по району 11 276 голов, что на 1677 единиц меньше в сравнении 
с аналогичным периодом  прошлого года.

Поголовье коров по району - 5011 голов, это на 474  меньше 
аналогичного периода 2019 года.

Валовое производство молока за январь-март текущего года 
составило по району 8828 тонн, что на уровне прошлого года. 

Увеличено производство молока в ООО «Агроресурс» на 44 
тонны, в ООО «Русская нива» на 175 тонн. 

 Удой молока на одну фуражную корову за три месяца теку-
щего  года составил 1721 кг  по району, что на 114 кг больше 
в сравнении с первым кварталом прошлого года. Лидерами по 
молочной продуктивности на одну фуражную корову являются 
хозяйства:  ООО «Русская нива» (2013 кг), ООО «АгроНива» (1623 
кг),  ООО «СХП» Мир» (1454 кг). 

М. Диулин.

Всероссийский конкурс дет-
ского творчества «Дыхание вес-
ны» проходил в заочной форме 
в марте. Свои работы на него 

Как говорят сельхозпроиз-
водители, так рано (а техника в 
этом году вышла в поля 4 апре-
ля) весенне-полевые работы не 
начинались никогда. 

На боронование – закрытие 
влаги в поля ООО «Девятово» 
вокруг села Шевырялово и де-
ревни Девятово выехали семь 
агрегатов – тракторов с боро-
нами. 

- Механизаторам сельхоз-
предприятия предстоит обра-
ботать 3200 гектаров под яро-
вой посев, из них  2460 гектаров 
будет засеяно зерновыми, 315 
- кукурузой, под однолетние 
травы выделено 500 гекта-
ров, - рассказал главный агро-

ном ООО «Девятово» Андрей 
Коробейников.

Главный агроном в поле с 4 
утра - необходимо произвести 
замеры выполненных накану-
не работ, исходя из состояния 
почвы, поставить задачи ме-
ханизаторам на текущий день. 
Сейчас важно максимально бы-
стро провести работы по боро-
нованию, чтобы влага не успела 
испариться.

Кое-где на полях еще лежит 
снег, эти, как и непросохшие, 
участки опытные механизато-
ры хозяйства объезжают. Когда 
снег сойдет и почва просохнет, 
вернутся сюда, чтобы завер-
шить работы.

Механизатор Леонид 
Некрасов трудится в сель-
ском хозяйстве более 40 лет. 
Многолетний опыт позволяет 
одному из лучших специалистов 
предприятия выполнять боль-
шой объем работ в кратчайшие 
сроки, используя, как  и его кол-
леги, каждый погожий денек.

- Я знаю каждое поле наше-
го хозяйства, его особенности. 
Вижу, какой участок нужно из-за 
переувлажнения объехать, - го-
ворит Леонид Аркадьевич. 

Когда придет время сеять, он 
пересядет на посевной комп-
лекс «Томь», приобретенный 
предприятием в прошлом году 
(еще один был куплен в этом 
сезоне). Двумя такими комплек-
сами будут проводиться в две 
смены все посевные работы. 

С е л ь х о з п р е д п р и я т и я м 
Сарапульского района предсто-
ит обработать 50 481 гектар по-
севных площадей.

Из них яровой сев составит  
25 768 гектаров, яровыми зер-
новыми будет засеяно 18 889 
гектаров, под многолетние тра-
вы выделено 3115 гектаров, бо-
лее 3000 гектаров - под кукурузу 
и рапс.

На начало текущей недели бо-
ронование зяби выполнено на 
72 процента. В выходные пер-
вым из хозяйств района ООО 
«Русская нива» приступило к по-
севу яровых зерновых.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Механизатор Леонид Некрасов, начальник агро-аналитического отдела 
Управления сельского хозяйства Юрий Тимофеев, главный агроном ООО 

«Девятово» Андрей Коробейников (слева направо)

Василий Маргасов родил-
ся 14 марта 1910 года в селе 
Кигбаево. В крестьянской се-
мье было шесть детей. Василий 
окончил 3 класса Кигбаевской 
школы, работал в колхозе.

В 1932 году в возрасте 22 
лет был призван в армию. А 
в 1939 году принял участие в 
Финской войне рядовым сол-
датом. Был шофером, подво-
зил бомбы, снаряды, бензин. 

Летом 1941 года Маргасов 
мобилизован на фронт. С 26 
июля 1941 года  воевал в со-
ставе стрелковой дивизии, 
был стрелком, но получил 
тяжелое ранение – в солда-
та попало шесть осколков. 
После восстановления в го-

спитале был направлен на 
фронт, и вновь ранение  в ногу 
и таз. После выздоровления 
Василий Маргасов возвратил-
ся в строй. Принимал участие 
в боевых действиях с Японией 
на Дальнем Востоке. 

Из воспоминаний Василия 
Маргасова, записанных учени-
ками Кигбаевской школы: 

«…В одном из сражений 
прогнали врага на 30 киломе-
тров, захватили город Невель 
в Германии, бой был трудным. 
Пришлось отступать, и опять 
ранение. От взрыва бомбы 
попало осколками в горло, 
грудь, руку. Попал в госпиталь. 
Вылечили и вернули в строй. 
Попал в Рокосовскую дивизию 
шофером. Поехали цепочкой 
машин на фронт со снарядами. 
Машина называлась «полу-
торка».  Дорогу стали бомбить 
с воздуха. Машина моя подо-
рвалась и начала гореть, и я 
тоже. Ребята меня вытащили, 
спасли. У меня прогорело ухо 
и рука. Положили в госпиталь. 
А уж из госпиталя отправили 
домой…»

Василий Григорьевич на-
гражден медалью «За побе-
ду над Германией», орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, юбилейными медалями.

Фотография моего праде-
да хранится в Музее памяти 
воинской славы с. Кигбаево, 

его имя занесено в книгу А. 
Черных «Никто не забыт…»,  
посвященную солдатам Са-
рапульского района, уча-
ствовавшим в Великой Оте-
чественной войне.

Вернулся прадедушка домой 
весь израненный - беспокоили 
осколки в мышцах, сильно по-
врежденное ухо, волочилась 
нога. Поправив здоровье, 
Василий Маргасов начал рабо-
тать на первой в колхозе ма-
шине, которая вместо бензи-
на заправлялась дровами. До 
1973 года  он добросовестно 
трудился во благо района. 

Был заядлым охотником и 
рыбаком. Любил рассказы-
вать басни И. А. Крылова,  на-
родные шутки и потешки. Был 
веселым, добрым, скромным, 
ласковым, находчивым, смека-
листым, ловким, очень любил 
детей. Василий Маргасов ушел 
из жизни в 1995 году.

Благодаря  информации, 
собранной с помощью со-
трудников музея,  жителей  
с. Кигбаево, родственников, 
я больше узнала о прадеде и 
горжусь человеком, который 
своим  мужеством и героиз-
мом внес посильный вклад в 
Победу. 

Александра Шмакова, 
ученица 2 «а» класса 

начальной школы 
с. Сигаево.

КФХ Снигирев А. В., Ярский район
лексом, – они продолжают оказывать услуги и консультации на-
шим селянам, чтобы отрасль-кормилица в эти карантинные дни 
функционировала без сбоев. 

- В период режима изоляции прошу жителей Удмуртии: оста-
вайтесь дома и не переживайте – продуктов хватит на всех! Все 
сельхозпроизводители и труженики села работают для вас без 
выходных, - отмечает заместитель Председателя Правительства 
- министр сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга 
Абрамова.

Присоединиться к всероссийской акции федерального от-
раслевого ведомства можно в соцсетях, разместив фотографии 
и короткие видео с полей, из ремонтных мастерских, теплиц, 
ферм с хештегом  #МыдляВасбезвыходных в руках.

Пресс-служба Минсельхоза УР.

К этой масштабной акции 
в соцсетях каждый день при-
соединяются те, кто, несмо-
тря на сложную ситуацию с 
коронавирусной инфекцией, 
трудится в полях на посев-
ной, чтобы осенью был до-
стойный урожай, работает 
на фермах и заботится о жи-
вотных, производит молоко, 
мясо и другие продукты пи-
тания.  Действующий режим 
нерабочих дней не распро-
страняется и на сервисные и 
обслуживающие компании, 
которые взаимодействуют с 
агропромышленным комп-

прислали талантливые творче-
ские дети со всей России. В апре-
ле стали известны итоги конкурса. 

Первое место в нем занял 
юный участник объединения 
«Оригами» Центра «Потенциал» 
Илья Крутовских со своей ра-
ботой «Весеннее солнышко». 
Дошкольник занимается в под-
готовительной группе объедине-
ния под руководством педагога 
Елены Михеевой всего год. Для 
Ильи это первый творческий кон-
курс, который сразу принес ему 
победу.

Вообще, члены объединения 
«Оригами» - постоянные участ-
ники различных испытаний, в 
которых они не раз становились 
победителями.

С. Ульянова.



ГЕРОЙ ГАЗЕТНОГО 
ОЧЕРКА

29 июля 1941 года в газете 
«Красное Прикамье» был на-
печатан очерк Бориса Моще-
витина под заголовком «Отец 
и сын». В нем рассказывалось о 
старейшем работнике кожзаво-
да Петре Дмитриевиче Латкине, 
который в 1905 году двенадца-
тилетним мальчиком пришел 
на производство. Когда нача-
лась Великая Отечественная 
война, он был уже на пенсии, но 
вернулся на родное предпри-
ятие - многие мужчины ушли на 
фронт, рабочих рук не хватало. 

Николай, сын старого ра-
бочего, с первых дней войны 
воевал. Вот что писал о нем ав-
тор очерка:  

В то время, когда белофинны 
напали на нашу Родину, комсо-
молец Николай Латкин уходит 
на фронт добровольцем и само-
отверженно бьется с врагом. 

Николай Латкин полюбил 
военное дело, он решил его сде-
лать своей профессией и позже 
уходит учиться в летную шко-
лу. Он заявил провожающим его 
комсомольцам: 

– Одного врага мы разбили. 
Но у нас еще много врагов и бо-
лее сильных. Надо готовиться 
бить любого врага. Вот я и ре-
шил стать летчиком.

Следующий, еще более беше-
ный и кровожадный враг напал 
на Родину, вооруженный до зу-
бов, - это германский фашизм, 
стая кровожадных зверей. 
Этого врага Николай Латкин 
встретил уже на самолете.

На днях Николай Латкин по-
слал на завод письмо, в кото-
ром сообщает: «Дорогой отец, 
родные и товарищи – рабочие 
кожевенного завода, сообщаю 
вам радостную новость: я 
теперь летчик. В бой с врагом 
пошел коммунистом. Меня 
приняли в ряды ВКП(б). Враг 
бомбит наши города, убивая 
женщин, девушек, детей, ста-
риков. Безмерна ненависть к 
нему у нас, бойцов. Вот почему, 
идя в бой, я даю себе мысленно 
слово: бить врага до полного 

уничтожения, бить врага до 
тех пор, пока в руках будет 
сила держать оружие, бить 
врага, не жалея жизни!

ЮНОША 
ЛЕГЕНДАРНОГО 

ПОКОЛЕНИЯ
Поколение юношей, родив-

шихся в нашей стране в нача-
ле 1920-х, объединяло многое: 
вера в идеалы, беззаветная лю-
бовь к Родине, чистота помыс-
лов, устремленность в небо 
- почти все хотели стать лет-
чиками. На их долю выпали го-
лодные детские годы, опален-
ная войной юность. Поэт Павел 
Коган, погибший, как и Николай 
Латкин, в двадцать четыре года, 
писал в декабре 1940-го:
Мы - лобастые мальчики 
           невиданной революции.
В десять лет мечтатели,
В четырнадцать - поэты 
                                                    и урки,
В двадцать пять - внесенные 
                       в смертные реляции.
Мое поколение - это зубы 
                              сожми и работай,
Мое поколение - это 
                        пулю прими и рухни.

Семья Латкиных перед вой-
ной проживала по адресу: ул. 
Азина, д. 57. Двухэтажный до-
революционной постройки 
деревянный дом был вторым 
от угла улицы Пугачева (в свя-
зи со строительством магази-
на «Магнит» его снесли). 

Петр Дмитриевич Латкин, 
рабочий-кожевенник, воевал 
еще в Первую мировую. В се-
мейном архиве сохранилась 
фотография 1915 года, на ко-
торой глава семейства запе-
чатлен в военном мундире с 
женой Александрой Тихонов-
ной и двумя родственницами. 
У супругов родилось пятеро 
детей – три дочери и два сына, 
младший Владимир появился 
на свет в 1936 году.

Старший Николай в 1936-м 
окончил 7 классов школы № 1 
(ныне №15). Затем – школу ФЗУ 

при Сарапульском кожзаводе, 
где получил специальность 
раскройщика. С 7 сентября 
1938 года работал в раскрой-
ном цехе Сарапульской обув-
ной фабрики. 

В 1939 году юноша окончил 
Сарапульский аэроклуб, и ему 
было присвоено звание пилота 
запаса. Добровольцем Николай 
участвовал в Финской кампании. 
В 1940 году его призвали на дей-
ствительную службу. Он окончил 
летную школу и с июня по август 
1941-го воевал в качестве летчи-
ка, в одном из боев был тяжело 
ранен. После шести месяцев 
лечения в госпитале его комис-
совали – молодой воин был 
признан не годным к несению 
службы как «инвалид 2-й  Оте- 
чественной войны». Пришлось 
вернуться в родной Сарапул.

В архиве Сарапульского 
радиозавода сохранилось 
личное дело Николая Латкина 
(большое спасибо Светлане 
Юрьевне Сухининой, предо-
ставившей материалы дела 
для нашего проекта). 

18 марта 1942 года отвоевав-
шийся летчик поступил на завод 
№203, эвакуированный из Мо-
сквы, вакуумщиком цеха № 10. 
Но, хотя работа на оборонном 
предприятии именовалась тру-
довым фронтом, ему хотелось на 
передовую, в бой - в любом каче-
стве, лишь бы бить врага. 

По данным Алфавитной кни-
ги Сарапульского РВК, 30 июня 
1942 года Николай доброволь-
но ушел воевать. В графе «во-
енно-учетная специальность» 
написано: «ограниченно год-
ный или годный к нестроевой». 

«Нестроевой» Латкин храбро 
сражался на Ленинградском 
фронте в качестве рядового 
стрелкового полка, был на-
гражден медалью «За оборону 
Ленинграда».  Вновь получил 
тяжелое ранение, снова госпи-
таль и глубокий тыл. 8 марта 
1943 года теперь уже бывший 
рядовой-пехотинец был при-
нят на завод №203.  А через год 
– в марте 1944 года – он воевал 
на Ленинградском фронте.

Всего за период Великой Оте-
чественной войны у Николая 
было пять ранений – два тяже-
лых и три легких. Первую свою 
награду - медаль «За оборону 
Ленинграда» - Латкин получил 
весной 1944 года, а орден Славы 
III степени ему вручили в июле. 

В наградном листе написано:
Стрелок взвода пешей раз-

ведки 19-го стрелкового Крас-
нознаменного полка 90-й 
стрелковой Ропшинской Крас-
нознаменной ордена Суворова 
дивизии при прорыве второй 
линии обороны финнов 14 июня 
1944 года в составе разведгруп-
пы с целью расширения проры-
ва, действуя в ночной атаке 
умело и решительно, захватил 
в плен финского офицера. 16 
июня при отражении контр-
атаки финнов огнем из личного 
оружия истребил двух финнов. 
В ночном налете на железно-
дорожную станцию в тылу 

противника 18 июня с группой 
разведчиков стремительным 
ударом выбил противника со 
станции и удерживал до подхо-
да наших частей.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Последним местом службы 

героя была 8-я стрелковая рота 
996-го ордена Александра Нев-
ского стрелкового полка 286-й 
стрелковой Ленинградской 
Краснознаменной дивизии 1-го 
Украинского фронта. 

3 февраля 1945 года помощ-
ник командира взвода Николай 
Латкин во время контратаки 
уничтожил пять немецких сол-
дат. Получив ранение, оставал-
ся на поле боя до полного отра-
жения контратаки противника.

В ночь с 3 на 4 февраля он 
находился в лазарете, когда 
фашисты ворвались в населен-
ный пункт. С тремя ранеными 
Николай из окна вел автомат-
ный огонь по противнику. Ког-
да здание лазарета было окру-
жено, наши бойцы укрылись в 
подвале.

За этот бой Латкина пред-
ставили к ордену Славы II сте-
пени, приказ о награждении 
вышел 4 мая 1945 года. Но Ни-
колай об этом не узнал – погиб 
15 февраля.

О последних днях воинско-
го и жизненного пути нашего 
героя можно узнать только в 
общих чертах из сводок Сов-
информбюро и оставшихся в 
живых бойцов.

8 февраля 1945 года войска 
1-го Украинского фронта нача-
ли Нижне-Силезскую наступа-
тельную операцию. В течение 
дня, двигаясь к Губену, Котбусу 
и Герлицу, они прорвали мощ-
ные долговременные линии 
обороны одерского рубежа 
немцев на фронте в шестьде-
сят километров. 

Один из бойцов 1-го Укра-
инского фронта вспоминал: 
«Захватили мы деревню Гросс-
Зиммерсдорф и оказались как 
бы в мешке: с трех сторон нем-
цы, а у нас только один выход – 
назад, на лед. А приказа-то отхо-
дить никто не давал, наоборот: 
«Держать! Держать! Захватить 
плацдарм и удерживать до тех 
пор – в общем, сколько потребу-
ется». Суток трое мы, наверное, 
там держались. Совсем невмо-
готу стало. Было уже много уби-
тых и раненых, заканчивались 
боеприпасы. А подвозить их 
можно только на себе. Лошадей 
не было, а машины лед не дер-
жал. Держались, как могли».

А вот сводка Совинформбю-
ро за 15 февраля 1945 года:

Войска 1-го Украинского 
фронта продолжали разви-
вать успешное наступление. 
Противник лихорадочно пере-
брасывает в район боев свежие 
части. Однако все попытки 
немцев задержать наши войска 
терпят неудачу. Советские ча-
сти перемалывают вражеские 
резервы и настойчиво про-
двигаются вперед. Наши под-
вижные соединения и пехота, 

наступающие вдоль западного 
берега реки Одер, преодолели 
лесистую местность и атако-
вали немецкий гарнизон города 
Грюнберг. Мощными ударами с 
юго-востока и востока совет-
ские части сломили сопротив-
ление противника и овладели 
городом. Другие наши части 
совершили стремительный 
бросок на северо-запад. Фор-
сировав на своем пути реку 
Бобер, ряд разлившихся речек 
и преодолев несколько проме-
жуточных оборонительных 
рубежей, советские танки и 
пехота продвинулись вперед 
на 40 километров. С боями 
занят город и узел железных 
дорог Зоммерфельд. Зоммер-
фельд расположен в 18-20 ки-
лометрах от крупных про-
мышленных центров Германии 
- городов Губен и Форст. После 
упорных боев советские части 
овладели городом Зорау. По не-
полным данным, в течение дня 
уничтожено 35 немецких тан-
ков и 18 бронетранспортеров.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
Петр Дмитриевич о гибели 

сына не узнал: ушел из жиз-
ни еще в 1942 году, не дожив 
до своего пятидесятилетия. 
Александра Тихоновна полу-
чила похоронку 26 марта 1945 
года. Она до сих пор хранится 
в семейном архиве: «Ваш сын, 
красноармеец-стрелок Латкин 
Николай Петрович, в бою за со-
циалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество, 
погиб 15 февраля 1945 года. 
Похоронен с южной стороны 
Альтванзен, в десяти метрах от 
шоссейной дороги, Германия».

Имя погибшего героя уве-
ковечено на памятной стеле, 
находящейся на территории 
Сарапульского радиозавода.  
А вот в родной школе о нем 
вряд ли знают…

В день 75-летия Победы в 
«Бессмертном полку» по всей 
стране пройдут миллионы по-
гибших. Пройдет и Николай 
Петрович Латкин – бесстраш-
ный воин, навсегда оставший-
ся молодым и красивым.

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула». 
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Бить врага, не жалея жизни!
У сарапульца Николая Петровича Латкина, родившегося 23 апреля 1921 года, нет прямых потомков. С девятнадцати лет он связал свою жизнь с РККА. 

Было не до женитьбы: учился, воевал – Финская, Великая Отечественная… Погиб 15 февраля 1945 года в Германии. 
Его документы, фронтовые письма, фотографии сохранились в семейных архивах племянников. Спасибо им за память.

Обработав для проекта «Сарапул. Энциклопедия победителей» документы более тысячи наших погибших земляков, могу сказать: 
судьба этого юноши меня пронзила. Сколько в нем было искреннего желания защищать Родину! Сколько мужества и настойчивости он проявил, 

чтобы, смертельно раненному в первых же боях, вернуться в строй, защищать Ленинград, громить врага в фашистском логове

Николай Латкин. 
Из семейного архива 
Марины Аркадьевны
Ватолиной 

Советские солдаты на линии 
обороны, февраль 1945 
года. Фотохроника Великой 
Отечественной войны

Петр Дмитриевич с женой 
Александрой Тихоновной. 
Из семейного архива Мари-
ны Аркадьевны Ватолиной 
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О мерах социальной 
поддержки
Министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна 
Чуракова прокомментировала меры социальной поддерж-
ки для граждан в условиях пандемии, озвученные 8 апреля 
Президентом России 

Выплата ежемесячного пособия на детей с 3 до 7 лет начнется 
уже с июня текущего года. 

Ранее предполагалось, что при определении права на пособие 
будет учитываться критерий нуждаемости (среднедушевой до-
ход, не превышающий одного прожиточного минимума на душу 
населения - 9992 рубля за прошлый год).

Но сейчас, как подчеркнул Президент России, когда текущие 
доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по 
прошлогодним справкам.

Поэтому для тех, кто временно признан безработным, Влади-
мир Путин предложил при начислении выплаты на детей от 3 до 
7 лет не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. 
Таким образом, круг получателей пособий будет существенно 
расширен. 

Напомним, что прием заявлений будет организован на всей 
территории Российской Федерации с 1 июня 2020 года через 
Единый портал государственных услуг РФ, через МФЦ и органы 
социальной защиты населения по месту жительства после при-
нятия соответствующих нормативных документов.  

å Выплаты можно будет получить за весь год, начиная  
с января текущего года.

Отвечая на вопросы журналистов, Татьяна ЧУРАКОВА по-
яснила: 

- Мы услышали, что выплаты будут назначаться безработ-
ным гражданам, потерявшим работу после 1 марта 2020 
года, при этом пособие будет назначаться автоматически 
по верхней планке, то есть в размере минимального разме-
ра оплаты труда – 12 130 рублей - это федеральный размер, 
плюс 15 процентов – уральский коэффициент для нашей 
территории.

Планируется всем, кто потерял работу и обратился в службу 
занятости после 1 марта текущего года, в апреле, мае и июне вы-
плачивать пособие по безработице автоматически по верхней 
планке (в размере МРОТ – 12 130 рублей). В настоящее время 
Минтрудом России готовятся проекты нормативно-правовых ак-
тов по данному поручению Президента РФ.

Семьям с детьми, где родители временно безработные, 
предлагается помимо пособия по безработице на ближайшие 
три месяца (апрель, май, июнь) дополнительно выплачивать 
еще по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетне-
го ребенка.

Если Вы остались без работы и находитесь в режиме само-
изоляции, но вам необходимо встать на учет в Центр занятости – 
воспользуйтесь возможностью подачи заявления для постанов-
ки на учет дистанционно.

С 30 марта 2020 года первичная регистрация граждан в Ре-
спубликанском центре занятости населения осуществляется в 
дистанционном режиме по заявлениям, поданным в электрон-
ном виде через Интерактивный портал службы занятости на-
селения УР (https://szan.mintrud18.ru). 

После подачи заявления специалист Центра занятости 
свяжется с вами по указанному контактному телефону и про-
информирует о том, сканы каких документов необходимо 
представить в личном кабинете для признания вас безработ-
ным и получения пособия по безработице.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

О выплатах семьям
Что необходимо для получения выплаты на ребенка в возрасте до трех лет

Все планы остаются в силе
О строительстве объектов социальной инфраструктуры и реализации планов в этой сфере 
рассказал Глава Удмуртии в прямом эфире #БречаловLive

Генеральная уборка
В Удмуртии продолжается дезинфекция мест общего пребывания граждан

- Несмотря на сложившуюся ситуацию, свя-
занную с распространением коронавирусной 
инфекции, все планы по строительству остают-
ся в силе, - подчеркнул Александр Бречалов. - В 
рамках проекта «Большой ремонт» в этом году 
планируется отремонтировать еще 138 новых 
объектов социальной сферы, из них: 25 детских 
садов, 70 школ, 6 больниц и 18 объектов здраво-
охранения. Ориентировочная сумма вложений 
- 1,5 млрд. рублей. Сейчас начинаются конкурс-
ные процедуры. Все работы по капитально-
му ремонту запланированы на лето, в период 
школьных каникул и отпусков.

Глава Удмуртии также сообщил о реализации 
инициированного Президентом России нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» в ча-
сти формирования комфортной городской среды. 

- В этом году будет благоустроено 266 терри-
торий, в том числе 154 двора и 112 обществен-
ных территорий. На эти цели выделено более 
430 млн. рублей. Работы по ФКГС планово стар-
туют в июне и продлятся по сентябрь, - сообщил 
Александр Бречалов.

Председатель Правительства Удмуртской Ре-
спублики рассказал о строительстве социаль-
ных объектов. На них Удмуртия направит 4,5 
млрд. рублей. Только на строительство объек-
тов образования из бюджетов разных уровней 
планируется выделить почти 2 млрд. рублей. 
Эти деньги будут потрачены на создание 760 до-
полнительных мест в дошкольных учреждениях 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Также на них 
будут построены шесть школ.

В настоящее время на всех семи детских садах, 
которые должны быть построены в этом году по 
нацпроекту, работы идут в плановом режиме. Один 
из объектов дошкольного образования строится у 
нас в Сарапуле, в микрорайоне «Элеконд».

Амбициозные задачи стоят перед республи-
кой и в строительстве медицинских объектов. 
В частности, должно быть построено 88 ФАПов 
на почти 400 млн. рублей. На данный момент по 
всем объектам идет экспертиза проектно-смет-
ной документации. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Особое внимание уделяется 
остановкам общественного 
транспорта, подъездам и при-
домовым территориям много-
квартирных домов, обще-
ственным пространствам.

Глава республики отдельно 
обратился к руководителям 
управляющих компаний. 

- Дополнительные средства 
с граждан для проведения де-
зинфекции брать нельзя ни в 
коем случае. Перебрасывать 
деньги с текущего ремонта на 
дезинфекцию – нельзя. Мы ус-
лышали ваши просьбы с точки 
зрения финансовой поддержки 
и прорабатываем этот вопрос, - 
сказал Александр Бречалов.

Председатель Правитель-
ства УР Ярослав Семенов от-
метил, что в силу действия 

режима самоизоляции невоз-
можно проведение субботни-
ков в привычном режиме. По-
этому было принято решение 
в отношении муниципальных 
организаций, в которых рабо-
тают граждане старше 65 лет, 
беременные женщины, люди с 
хроническими бронхолегочны-
ми заболеваниями, заболева-
ниями эндокринной системы, 
сердечно-сосудистыми, - ра-
ботодатели должны отправить 
отдыхать людей этих катего-
рий с сохранением заработ-
ной платы.

- Эти организации по кратко-
срочным трудовым договорам 
привлекают людей, которые в 
силу обстоятельств нуждают-
ся в работе. Количество граж-
дан большое – порядка 400 че-

ловек: Ижевск - 250, Можга - 25, 
Воткинск - 40, Сарапул - 40, Гла-
зов – 40, - рассказал Ярослав 
Семенов.

Силами этих граждан будет ор-
ганизована работа по расчист- 
ке общественных территорий. 
Однако, как подчеркнул руково-
дитель республиканского каб-
мина, все сотрудники должны 
быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. Таким 
образом, это и мера, которая 
позволит привести в порядок 
города, и мера поддержки на-
селения, оказавшегося без воз-
можности зарабатывать.

По вопросам заключения 
срочных трудовых догово-
ров обращаться в Центр за-
нятости населения г. Сарапу-
ла по тел. 3-99-09.

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ № 249 от 07.04.2020 
года российским семьям, име-
ющим или имевшим право на 
материнский капитал, с апреля 
по июнь 2020 года устанавли-
вается ежемесячная выплата 
в размере 5000 рублей, кото-
рая будет предоставлена на 
каждого ребенка в возрасте 
до трех лет. Выплата положе-
на всем семьям, получившим 
право на материнский капи-
тал до 1 июля текущего года, 
в том числе, если средства по 
сертификату уже полностью 
израсходованы. Дополнитель-
ная финансовая поддержка 
семей в связи с острой эпиде-
миологической обстановкой 
предоставляется из федераль-

ного бюджета, не уменьшает 
размер материнского капита-
ла и не учитывается в доходах 
семьи при определении права 
на другие меры социальной 
помощи. В распоряжении се-
мей есть почти шесть месяцев 
для обращения за средствами. 
Пенсионный фонд обеспечит 
прием заявлений до 1 октября 
текущего года и предоставит 
выплаты за все месяцы с апре-
ля по июнь при наличии у се-
мьи соответствующего права. 

Для получения средств до-
статочно подать заявление 
через личный кабинет граж-
данина на сайте Пенсионного 
фонда России (es.pfrf.ru) или 
через портал gosuslugi.ru 
Никаких дополнительных до-

кументов владельцу сертифи-
ката представлять не нужно – 
ПФР самостоятельно запросит 
все сведения в случае необ-
ходимости. Заявления также 
принимаются в территориаль-
ных управлениях и клиентских 
службах Пенсионного фонда. 

Напомним, в связи с мерами 
по предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции обратиться в ПФР в 
настоящее время можно толь-
ко по предварительной за-
писи. Назначить дату и время 
посещения клиентской служ-
бы можно через электронный 
сервис, а также по телефон-
ным номерам отделений ПФР, 
указанным на сайте в разделе 
«Контакты региона».

› ПРИМЕРЫ ВЫПЛАТ 
СЕМЬЯМ
Семья с двумя детьми: пер-

вому исполнилось два года, 
второй родился в январе 2020 
года. Заявление на выплату по-
дано в апреле. Каждый месяц с 
апреля по июнь семья будет 
получать по 5000 рублей на 
каждого из двух детей. В об-
щей сложности это 30 тыс. руб-
лей за три месяца.

Семья с двумя детьми: пер-
вому исполнилось два года, 
второй родился в январе 2020 
года. Заявление на выплату по-
дано в сентябре 2020 года. Се-
мья получит единовременно 
30 тыс. рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: млад-
шие дети родились в январе 

2020 года, старшему в мае 
2020 года исполняется три 
года. Заявление на выплату 
подано в апреле. В апреле и 
мае семья получит по 15 тыс. 
рублей (по 5000 на каждого из 
трех детей), в июне – 10 тыс. 
рублей за двоих детей, кото-
рым не исполнилось трех лет. 
Всего 40 тыс. рублей за три 
месяца.

Семья с одним ребенком, 
родившимся в мае 2020 года. 
Заявление подано в августе. 
Семья единовременно полу-
чит 10 тыс. рублей в августе: по 
5000 рублей за каждый месяц, 
начиная с мая.

Управление ПФР 
в г. Сарапуле

 (межрайонное).
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Дистанционное обучение. Как это устроено?
С 6 апреля все образовательные учреждения Удмуртии перешли на дистанционное обучение

А так как это первый мас-
штабный и во многом «стихий-
ный»  опыт получения знаний 
детьми удаленно, то и единых 
правил еще не сформировано. 
И первая неделя обучения «из 
дома» показала, что проблем в 
этом процессе немало. 

А пока каждое учебное заве-
дение, сообразуясь со своими 
возможностями и умениями 
педагогов, использует свои 
формы обучения: одни про-
водят видео-уроки, другие 
используют для занятий раз-
личные интернет-платформы и 
сервисы. 

Безусловно, за информаци-
онными технологиями – буду-
щее, и тот, кто в совершенстве 
ими овладеет, будет иметь кон-
курентные преимущества.

Нам было важно узнать мне-
ние всех участников образова-
тельного процесса, стал ли этот 
первый «блин» комом. 

Александр Сахаров, дирек-
тор лицея № 18:

- Учебные занятия в нашей 
школе проводятся с использо-
ванием различных электронных 
образовательных платформ – 
«ЯКласс», «Учи.ру», «Яндекс учеб-
ник», «Российская электронная 
школа».

На данных платформах распо-
ложены задания по всем уров-
ням образования и различной 
сложности. Собран теоретиче-
ский и практический материал, 
в качестве учителей выступают 
лучшие преподаватели России. 
Также учитель может загрузить 
и собственные методические 
разработки уроков и занятий. 
Проверка знаний учеников 
оценивается по результатам 
выполнения различного рода 
проверочных работ. В основном 
ресурсы бесплатные. Для ребят, 
которые не имеют домашних 
компьютеров, используются 
возможности мессенджеров – 
WhatsApp, Viber и  электронная 
почта, через которые учитель 
отправляет задания. В установ-
ленный срок ученик направ-
ляет либо фото выполненной 
работы, либо правильные отве-
ты (в зависимости от учебного 
предмета). Безусловно, имеют-
ся определенные трудности с 
работой платформ – они часто 
«зависают». Некоторым детям 
трудно самоорганизоваться и 
выполнить работу. Не хватает 
«живого» слова учителя, трудно 
осуществлять индивидуальный 
подход к каждому ребенку. Но 

педагоги стараются сделать все, 
чтобы учеба была полноценной 
и качество знаний не снижа-
лось.

Валерия Баженова, мама  
третьекласницы и девятиклас-
сника:

- В первую неделю обучения 
было очень тяжело - и мораль-
но, и физически. Сейчас немно-
го начинаем привыкать. Задания 
учитель каждый день скидывает 
в родительский чат. Какие-то 
письменно делаем и отправля-
ем фото на электронную почту. 
Каждому учителю - отдельно. 
Какие-то занятия проводятся на 
бесплатных онлайн-платфор-
мах. Их четыре у нас. По вокалу 
еще задания скидывают, а еще 
надо отправить видео, где ре-
бенок выполняет упражнения. 
Много времени уходит на уроки: 
изучить, объяснить, переписать, 
проверить, сфотографировать, 
отправить.  Еще ведь и домаш-
ние дела никто не отменял, и 
работа есть. Дети тоже рассла-
бились: в домашних стенах со-
всем нет желания изучать что-то 
новое. С трудом до них доходит 
материал, и у меня нет препо-
давательских способностей. 
Думаю, после такого обучения 
детей надо будет переучивать  

Роза Якупова, мама ученика 
шестого класса:

- Моему сыну нравится так за-
ниматься, потому что ходить в 
школу не нужно. Но он уже на-
чал скучать по ребятам, баскет-
болу и танцам. 

Задания у нас размещены на 
сайте школы, есть задания на 
«Учи.ру» и других сайтах. Сын 
самостоятельно их выполняет 
и отправляет фото учителю на 
электронную почту.  Прошла 
только первая неделя дистанци-
онной учебы, как дальше будет 
- неизвестно. Одно могу сказать: 
оценки у ребенка стали лучше. 

Татьяна Лаврова, мама чет-
вероклассницы, девятиклассни-
цы и одиннадцатиклассника:

- Сейчас сама работаю уда-
ленно, поэтому нахожусь дома 
и могу контролировать, чтобы 
дети занимались и выполняли 
домашнее задание. Хочу ска-
зать, что задают очень много, 
дети говорят, что лучше бы хо-
дили в школу, чем столько вы-
полнять заданий. Учителя тоже 
очень загружены, но они с нами, 
всегда на связи, контролируют, 
чтобы было все выполнено. У 
нас дома есть компьютер, ноут-
бук и планшет, телефоны. Мы 
справляемся, но знаю семьи, 
где нет даже интернета, вот это 
- проблема. Больше всего меня 
волнует, как дистанционное  
обучение повлияет на сдачу ОГЭ 
и ЕГЭ, - у меня два выпускника, 
как будем сдавать, не знаю.  Все 
время уходит на выполнение до-
машних заданий. На подготовку 
к экзаменам времени нет.

Ольга Кузнецова, замести-
тель директора по ИКТ прогим-
назии № 10:

- Совсем недавно ни учителя, 
ни родители не представляли 

в полной мере, что такое дис-
танционное обучение. А дети и 
вовсе считали «дистанционку» 
чуть ли не каникулами.

Но вот прошла первая неде-
ля обучения «на расстоянии». 
Сколько возникало вопросов, 
сколько было затрачено усилий! 
Постепенно, шаг за шагом, мы 
осваивали новые технологии. 
Педагоги научились проводить 
онлайн-уроки, когда между учи-
телем и учеником есть обратная 
связь. Научились проверять 
огромное количество заданий. 
Сейчас организационные мо-
менты позади. Уже не такой на-
пряженной стала переписка в 
родительских чатах, уже нет пу-
таницы: какие уроки и где нуж-
но делать, куда отсылать. Чтобы 
учиться было интересно, наши 
преподаватели используют про-
веренные образовательные 
платформы: «Учи.ру», «ЯКласс», 
«ЯндексУчебник», «Zoom», на ко-
торых есть разнообразные виды 
работ с применением тестов, 
обучающих видеороликов, кар-
точек с заданиями. Школьники, 
не имеющие возможности зани-
маться на данных платформах, 
«посещать» виртуальные уроки, 
общаются с учителями посред-
ством телефона. Мы делаем 
все, чтобы наши дети получали 
качественное образование, не-
зависимо от формы обучения. И 
очень надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с родителями. 
Без них дистанционное обуче-
ние в начальной школе просто 
невозможно.

Наталья Гасанова, учитель 
истории и обществознания шко-
лы № 25:

- В рамках дистанционной ра-
боты деятельность с учащимися 
выстроена следующим образом. 
Для онлайн-уроков, которые 
идут согласно утвержденному 
школой расписанию, я исполь-
зую Skype. В ВКонтакте каждым 
классом создана беседа, куда 
приглашены ученики класса, 
родители и учителя, которые в 
нем преподают. У каждого клас-
са есть постоянно действующая 
ссылка на собрание в Skype, по 
которой они заходят согласно 
расписанию, и урок длится 30 
минут. На онлайн-уроке дети 
знакомятся с новой темой, полу-
чают пояснение по выполнению 
домашней работы, выполняют 
проверочные работы на усвое-
ние ими пройденного материа-
ла. Также использую веб-сервис 
«Quizizz» и платформу электрон-
ного образования «ЯКласс». 
Сложность в том, что не у всех де-
тей есть возможность работать 
в онлайн-режиме, есть семьи, в 
которых несколько учеников, и 
у всех начинается урок, поэто-
му с такими семьями работаем 
индивидуально. И не забываем, 
что многие родители работают 
дистанционно. На сайте школы 
размещена информация о теме 
урока, домашнем задании. Мои 
коллеги для онлайн-уроков ис-
пользуют платформу «Zoom». 

Оксана Макшакова, клас-
сный руководитель 1-го «г» клас-
са прогимназии № 10:

- Мы всей школой зареги-
стрированы на образователь-
ном портале «Учи.ру». Каждый 
учитель зарегистрировал свой 
класс. У нас в «десятке» ведет-
ся статистика по активности 
классов. Это очень удобный 
формат, так, например, я вижу 
посещаемость сайта моими уче-
никами. Вижу их активность по 
предметам – математике, рус-
скому и английскому языкам, 
окружающему миру. Ребенок 
имеет возможность занимать-
ся дополнительно по этим ос-
новным предметам, выполнять 
индивидуальные карточки, за-
дания. На этой платформе есть 
онлайн-уроки, записанные го-
товые занятия. Я об этом своих 
детей оповещаю, что в такое-то 
время будет проходить урок. 
Дети заходят и смотрят. А есть 
вкладка «виртуальный урок», мы 
его попробовали, и нам понра-
вилось. Я заранее подготовила 
презентацию, нужное и важное 
обвела маркерами. Дети мне 
сразу написали комментарии, а 
я имела возможность на них от-
ветить. Получилось замечатель-
но. Главное – получила отзыв 
от детей, что они меня увидели 
«вживую». Конечно, все мы друг 
по другу очень соскучились.

Софья Глезденева, ученица  
8 «б» класса школы № 13:

- У процесса дистанционного 
обучения есть свои плюсы и ми-
нусы. Как мне кажется, больше 
минусов. Во-первых, неудобно 
изучать темы самостоятельно по 
каждому предмету, так как не-
которые ученики даже на обыч-
ных уроках не все усваивают. 
Во-вторых, нет прямой связи, 
живого диалога. Хочется рядом 
иметь учителя, чтобы задать все 
уточняющие вопросы, потому 
что порой в сообщении сложно 
воспринять всю информацию. 
В-третьих, мне кажется, что 
дистанционное обучение при-
носит массу неудобств и учите-
лям. Им приходится проверять 
в день очень много работ, не 
забыть выставить оценки, каж-

дому прописать о допущенных 
ошибках, что трудно сделать в 
нескончаемом «потоке» sms. Что 
касается плюсов, то, во-первых, 
ученик может выбрать удобное 
время для выполнения зада-
ний. Главное, успеть отправить 
учителю до указанного срока, 
что тоже важно. Во-вторых, та-
кой способ обучения позволяет 
самостоятельно распределить 
нагрузку: сделать все задания 
в один день или делать их по 
графику. В-третьих, что касается 
недостатка информации, можно 
также найти выход: хорошо по-
могают видеоуроки.

Диана Бирянова, ученица 10 
класса школы № 2:

- На дистанционном обуче-
нии иногда кажется, что домаш-
него задания слишком много! 
Чисто технически в самом на-
чале было сложно, но, думаю, 
что многие быстро привыкли. С 
учителем общаюсь онлайн, но 
также занимаюсь на платфор-
мах. Возникают трудности, если 
сталкиваюсь с заданиями, кото-
рые не могу понять.

Анастасия Костылева, учени-
ца 10 класса школы № 2:

- Я занимаюсь на онлайн-плат-
формах и просматриваю видео-
уроки. 

Понимаю, что ребят, нуждаю-
щихся в ответах на вопросы и в 
помощи, много, поэтому стара-
юсь разбираться сама. Основная 
трудность состоит в том, что на 
организацию своего урока ухо-
дит много времени. Мне намно-
го проще проходить темы с объ-
яснением учителя, но для этого 
нужно найти хороший материал. 
Самый большой минус в дистан-
ционных работах - трата боль-
шого количества времени. В этот 
период я поняла, что учителя во 
многом облегчают нам учебу. Но 
зато мы попрактиковались в са-
мостоятельных работах, что сы-
грает большую роль в будущем.

М. Розова, 
фото из личного архива О. 

Макшаковой.

С 23 марта в Сарапуле открыта «горячая линия» 
для родителей  по вопросам организации 
образовательного процесса.
 Позвонить можно по тел.: 4-19-27, 4-15-05.

Как рассказала заместитель начальника Управления образо-
вания г. Сарапула Елена Наговицына, на сайтах всех учебных 
заведений города размещена информация для родителей об 
организации дистанционного обучения. 

- Также родители учеников общаются в группах и чатах, 
со-зданных классными руководителями и предметниками. 
Многие педагоги ранее самостоятельно проводили занятия с 
учениками по закреплению материала, так сказать, «пробова-
ли» свои силы, отрабатывали методику обучения в электрон-
ном виде, - отметила Елена Наговицына.

В Министерстве образования и науки УР работают телефо-
ны по организации дистанционного обучения и работы школ 
и колледжей в условиях сложившейся эпидемиологической 
ситуации.

Для консультаций родителей и педагогов по вопросам 
работы школ, колледжей и техникумов действуют две «го-
рячие линии»:

по вопросам организации образовательного процесса в 
школах и детских садах - 8 (3412) 782-782 (работает круглосу-
точно), 8 (3412) 78-40-51;

по вопросам организации образовательного процесса в 
СПО - 8 (3412) 51-45-40, 51-45-22.

Мирослава Илинбаева,  ученица 1 «г» 
класса прогимназии № 10



11Семья16 апреля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Так просто друг другу 
тепло подарить
В семье Александра и Екатерины Фляк трое детей – 
первоклассник Илья, воспитанница детского сада Софья 
и годовалый малыш Егор

Дерево корнями держится,
а человек - семьей

Подтверждением этой народной мудрости служат крепкие супружеские союзы, в которых 
все основано на любви и взаимном уважении. В таких семьях, где из поколения в поколение 
берегут и чтут традиции, где каждый окружен вниманием и чувствует тепло родных сердец, 
подрастают умные, хорошие дети. В будущем они, по примеру своих родителей, создадут уже 
свои крепкие семьи.

Сегодня мы хотим познакомить вас с двумя многодетными семьями нашего города – Фляк и 
Деревяшкиных. И пусть они во многом разные, но объединяет их одно – в этих семьях созда-
ны все условия для развития детей, а родители являются настоящим примером и надежной 
опорой подрастающему поколению. 

Семейное счастье – так близко разгадка
В нашем детском саду много достойных семей, в которых сформированы свои традиции 
и особый уклад. Сегодня мне хочется рассказать о семье Деревяшкиных

С этой семьей я знакома уже 
более 18 лет. В доме Сергея 
Александровича и Елены Вла-
димировны тепло и уютно, здесь 
царят любовь, доверие, взаим-
ное уважение и поддержка.

 У Деревяшкиных трое детей: 
сын и две дочки. В этой боль-
шой и дружной семье увлече-
ния самые разные. 

Старший Глеб, выпускник 
гимназии № 20, а ныне студент 
Уральского государственного 
медицинского университета, 
13 лет занимался в ТСК «Ника». 
Неоднократно становился 
призером и чемпионом все-
российских и республикан-
ских соревнований. Входил 
в состав сборной Удмуртии 
по спортивным бальным тан-
цам, представлял регион на 
первенствах России и ПФО. 
Глеб был неоднократно пред-
ставлен в городском проекте 
«Одаренное детство». 

Полина, средняя дочь, 
тоже учится в гимназии № 20. 
Обаятельная, артистичная де-

вочка, она не менее талантлива. 
Полина - солистка детского во-
кального коллектива «Карагот». 
В ее творческой копилке мно-
жество побед в региональных 
и международных конкурсах в 
номинации «Народный вокал». 
Полина с удовольствием участву-
ет в городских мероприятиях. 

Агния – младшая дочь 
Деревяшкиных, воспитанница 
нашего детского сада. Она ув-
лекается рисованием, танцами, 
любит петь. Принимает участие 
во всех конкурсах, организуе-
мых в дошкольном учрежде-
нии. А мечтает эта малышка за-
ниматься балетом и играть на 
скрипке. 

У этой замечательной семьи 
общие интересы. Они много 
путешествуют. Всей семьей лю-
бят выезжать по выходным на 
дачу к бабушкам-дедушкам: по-
общаться, поинтересоваться о 
здоровье и обязательно прове-
сти «трудовой десант». В семье 
с детства приобщают детей к 
труду, к доброму и уважитель-

ному отношению к старшим и 
окружающим.

 Сергей Александрович и 
Елена Владимировна вместе 
уже 22 года, они во всем явля-
ются примером для своих де-
тей. В семье бережно хранят 
память о родных - участниках 
Великой Отечественной войны. 

Семья Деревяшкиных ведет 
активный образ жизни. Они ув-
лекаются зимними видами спор-
та, скандинавской ходьбой. 

Сергей Александрович и 
Елена Владимировна прини-
мают активное участие в жиз-
ни группы и детского сада в 
целом, всегда готовы прийти на 
помощь. Елена Владимировна в 
составе родительского комите-
та ведет работу по укреплению 
материально-технической базы 
группы, инициирует проведе-
ние праздников и мероприятий 
для воспитанников, занимается 
покупкой необходимых подар-
ков и атрибутики. Помогает ре-
шать мелкие вопросы, которые 
касаются детей. Эту обществен-
ную работу она выполняет на 
добровольной основе, потому 
что является неравнодушным 
человеком.

Сергей Александрович и 
Елена Владимировна – внима-
тельные родители, они живут 
интересами своих детей, по-
могают им во всем. Основа их 
крепкой семьи – наличие ду-
шевного единения, нравствен-
ной связи родителей с каждым 
ребенком, когда возможность 
доносить простые, но очень 
важные жизненные истины не 
ограничивается нравоучения-
ми, а строится на доверитель-
ных беседах и уважении к мне-
нию маленького человека.

 Безусловно, в такой семье 
вырастут настоящие, достой-
ные граждане нашего города и 
страны. 

Л. Лихачева, 
заведующая д/с № 8.

Основа крепкой семьи - наличие душевного единения, 
нравственной связи родителей с ребенком, когда возмож-
ность доносить простые, но очень важные жизненные 
истины не ограничивается  теорией или нравоучениями, 

Мама, папа и их дети живут очень дружно и весело. Все сво-
бодное время стараются проводить вместе.

Александр Васильевич - главный затейник в семье, он увле-
кается охотой, рыбалкой, спортом и любит мастерить своими 
руками. К рукоделию приучает и старшего сына.

Все внимание Екатерины Дмитриевны сосредоточено на де-
тях. Она живет их интересами и старается развивать их творче-
ский потенциал. Илья и Софья с большим желанием принимают 
участие в различных мероприятиях и конкурсах в школе и дет-
ском саду, рисуют и выжигают по дереву.

По словам родителей, все их дети разные, но они очень любят 
друг друга.

Первоклассник Илья учится в прогимназии № 10. Он с желани-
ем ходит в школу, является активистом класса. Занимается шах-
матами и уже получил четвертый разряд по этому виду спорта. 
Также мальчик посещает футбольную школу «Чемпион». Илья с 
большим желанием занимается спортом, а родители во всем его 
поддерживают.

Софья растет артистичной девочкой, любит танцевать, плести 
из бисера. Уже два года она занимается танцами в хореогра-
фическом коллективе «Kids time». В феврале коллектив ездил 
в Ижевск на фестиваль-конкурс «Карусель», где юные танцоры 
заняли первое место.

Самый младший Егор - любознательный и умный мальчик. 
Вслед за старшими братом и сестрой он раскладывает шахматы, 
а как только слышит музыку, начинает задорно отплясывать.

Когда в семье маленькие дети, то у родителей, как говорится, 
дел невпроворот. Но, как только выпадает свободный вечер, 
вся дружная семья усаживается с попкорном перед телевизо-
ром и устраивает просмотр любимых мультфильмов. По словам 
Александра и Екатерины Фляк, общий смех и тепло очень сбли-
жают в такие минуты.

И, конечно, есть у семьи добрая традиция: мастерить подарки 
к праздникам и дням рождений своими руками. Дети обожают 
радовать своих родителей, бабушек и дедушек самодельными 
открытками, украшениями, поделками. К каждой значимой дате 
они готовятся заранее и с большим усердием. В такие моменты 
мама и папа очень гордятся своими детьми и удивляются и вос-
хищаются безграничной детской фантазии.

Вот из таких, казалось бы, мелочей день за днем и складывает-
ся настоящее семейное счастье. 

О. Макшакова, 
классный руководитель 1 «г» 

прогимназии № 10.

а строится на доверительных беседах, совместном вре-
мяпрепровождении, взаимной поддержке и собственном 
примере родителей.

Иными словами, семья - это своеобразный макет, при 

помощи которого ребенок приобретает и отрабаты-
вает навыки общения, поведения в различных ситуациях. 
Именно этот семейный опыт может помочь в дальней-
шей жизни или, наоборот, усложнить ее.

Как воспитать ребенка счастливым?
Вроде бы, ответ на поверхности -  

любить его, уделять особое вни-
мание его духовной жизни. Если 
она будет налажена, будет поря-
док. И в этом важном деле есть 
свои секреты и нюансы.
n Научитесь радоваться жизни

Воспитание – это не всегда целе-
направленная учеба, зачастую ро-
дительский пример намного важ-
нее. Хотите, чтобы дети были счаст-

ливы? Будьте счастливы сами. Когда 
мама и папа доброжелательны, за-
нимаются любимым делом, малыш 
начинает повторять за ними.
n Воспитывайте оптимиста

Статистика неумолима – жиз-
нерадостный человек успешнее 
в учебе, карьере и спорте. Учите 
ребенка смотреть на окружаю-
щий мир с уверенностью и оп-
тимизмом.

n Будьте искренни
Сложно будет научить ребенка 

выражать эмоции, если вы сами 
их скрываете. Поэтому смейтесь, 
если вам весело, хмурьтесь, если 
сердиты, печальтесь, если вам 
грустно, объясняя крохе, почему 
вы испытываете эти чувства.
n Не ругайте за ошибки

Детство создано для экспе-
риментов. Крохи пробуют раз-

личные вещи, попутно совершая 
ошибки. Поэтому не ругайте и не 
критикуйте за неправильно со-
вершенное действие.
n Чаще играйте с детьми

Главное занятие для детей – 
играть. А совместные игры заме-
чательно сближают родителей и 
малышей. С помощью обычных 
кукол и медвежат можно много-
му научить кроху, избавить его от 

страхов, найти новых друзей.
Безусловно, нельзя найти един-

ственно точный и универсальный 
способ воспитания счастливых 
детей. Если говорить кратно, то 
для счастья ребенку необходимы 
любящие родители, друзья, чув-
ство безопасности и новые яркие 
впечатления.

Л. Аверьянова, 
педагог-психолог.
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Клещи открыли сезон
Зарегистрированы первые укусы клещей

Уважаемые жители 
города Сарапула!
В период самоизоляции оплатить коммунальные услуги 
можно путем применения онлайн-сервисов, предоставляе-
мых кредитными организациями

Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения безналич-
ным способом можно через личный кабинет на сайте МУП г. Са-
рапула «Сарапульский водоканал» (sarapulvodokanal.ru), в том 
числе с 10 апреля т. г. - без комиссии.

Прием наличных средств в связи с введением режима само-
изоляции в кассе МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» 
временно приостановлен.

Передать показания приборов учета воды в МУП г. Сарапула 
«Сарапульский водоканал» можно следующим способом:

å для многоквартирных домов с непосредственным спо-
собом управления и частного сектора:

l  в Личном кабинете на сайте МУП «Сарапульский водока-
нал» (sarapulvodokanal.ru);

l на адрес электронной почты (rkc_svodokanal@mail.ru, с 
обязательным указанием адреса и лицевого счета, старшим по 
домам - указывать адрес дома и дату снятия показаний);

l SMS-сообщением на номер 8-912-053-28-39 с указанием 
номера лицевого счета и номера прибора учета (в том виде, как 
это указано в квитанции);

l по тел.: 4-09-66, 4-16-05, 8-982-117-83-80, 8-912-854-12-07;
l при оплате через банкоматы и терминалы ПАО «Сбер-

банк», а также через Сбербанк-онлайн (с возможностью созда-
ния шаблона платежа и подключения функции «Автоплатеж»);

å для многоквартирных домов со способом управления 
«управляющая организация» или «товарищество собственников 
жилья (недвижимости)» показания ИПУ передавать старшим по 
домам или председателям ТСЖ. 

Порядок и сроки передачи остаются без изменений.
Управление ЖКХ Администрации г. Сарапула.

Когда огонь становится врагом
11 апреля в Сарапуле был ликвидирован крупный природ-
ный пожар

Субботним утром на пульт дежурного поступил звонок от граж-
дан о том, что горит о. Зеленый. Фотографиями со стелющимся 
над Камой дымом пользователи делились в социальных сетях. 

В ликвидации огня приняли участие 15 человек личного состава 
ПЧ-13, а также сотрудники Сарапульского отделения РОО ОСВОД 
в УР и Службы гражданской защиты г. Сарапула (по некоторым 
данным, и Сарапульского пассажирского порта). Площадь пожа-
ра составила 5,3 га. Возгорание удалось локализовать (на острове 
расположены постройки и были люди), обустроена минерализо-
ванная полоса. Причиной разгула стихии стал человеческий фак-
тор - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По данным отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Караку-
линского районов, уже зарегистрировано семь природных по-
жаров (пять - на территории города и два - в районе). 

С 11 апреля на территории Удмуртии введен особый противо-
пожарный режим. Нарушителей ждут крупные штрафы: на граж-
дан до 4000 рублей, на должностных лиц - до 30 000, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - до 40 000 и на юридических лиц 
- до 400 000 рублей.

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ:
l на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а 

также при введении особого противопожарного режима на тер-
риториях поселений и городских округов, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
на предприятиях запрещается разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, 
кухонных очагов и котельных установок;

l курильщикам не следует бросать окурки и спички на землю, 
для этого есть специально оборудованные урны;

l необходимо следить за тем, чем заняты дети, пресекать лю-
бые шалости несовершеннолетних с огнем;

l на территориях частного жилого сектора, дачных садоводче-
ских поселков на случай пожара необходимо иметь запасы воды 
для пожаротушения, а также определить порядок и способы вы-
зова пожарной охраны.

НАЧАЛСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ЛЕСАХ
С 20 апреля в Сарапульском районе и по всей территории Уд-

муртии в связи со сходом снежного покрова в лесах и установле-
нием положительной температуры в лесном фонде объявляется 
начало пожароопасного сезона. 

Всем лесозаготовителям предписывается прекратить огневую 
очистку лесосек и начать очистку мест рубок безопасным в по-
жарном отношении способом на основании приказа Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР № 
0336 от 07.04.2020 года.

С. Воробьев, 
руководитель ГКУ УР «Сарапульское лесничество».                                                  

› Встреча с клещом может 
состояться при посещении ле-
сов, парков, садовых и дачных 
участков, кладбищ, мест от-
дыха населения, территорий 
объектов торговли, общепита, 
детских и лечебных учрежде-
ний, находящихся в лесных 
массивах или поблизости от 
них. Клеща могут принести 
домой домашние животные 
(собаки, кошки). Вы можете 
занести их в дом на одежде, с 
цветами, ветками. 

›Клещи являются пере-
носчиками четырех опасных 
инфекций -  клещевого энцефа-
лита, клещевого боррелиоза, 
эрлихиоза и анаплазмоза. Не-
редко в одном клеще «ужива-
ются» несколько возбудителей. 
При укусе клещи передают воз-
будителей инфекций с первых 
минут присасывания. Клеще-
вым энцефалитом можно также 
заразиться при употреблении 
сырого молока, особенно коз, 
или раздавливании клеща ру-
ками.

› Обычно клещи «просыпа-
ются», как только сходит снег. 
А численность их достигает 
пика в мае-июне, в этот период 
лучше ограничить посещение 
лесных массивов.

Клещи поджидают жертву 
на траве и кустарниках. Когда 
человек оказывается рядом, 
клещ цепляется за одежду и 
в течение 20-30 минут ищет 
укромное место для присасы-
вания. Часто это подмышки, 
пах, спина, голова, шея. Поэто-
му каждые 15-20 минут необ-
ходимо осматривать одежду и 
тело самостоятельно или при 
помощи других людей и обна-
руженных клещей снимать до 
момента их присасывания.

› Выходя в лес или на 
другую опасную территорию, 
надо правильно одеться. Для 
людей, профессионально 
связанных с работой в лесах, 
обязательно применение спе-
циальных защитных костю-
мов. Для работы на садовых и 
дачных участках, прогулок и 
отдыха можно использовать 
одежду, которая не должна до-
пускать заползания клещей на 
тело. Рубашка должна иметь 
длинные рукава, которые у за-
пястий укрепляют резинкой. 
Заправляют рубашку в брюки, 
концы брюк - в носки или са-
поги. Голову и шею закрыва-
ют косынкой. Лучше надевать 
однотонную светлую одежду 
– на ней легче заметить клеща. 
Для защиты от клещей исполь-
зуют отпугивающие средства 
- репелленты, которыми об-
рабатывают открытые участки 
тела и одежду. Перед исполь-
зованием препаратов следует 
ознакомиться с инструкцией 
по их применению.

› В лесу не надо садиться 
или ложиться на траву. Сто-
янки и ночевки лучше устра-
ивать на участках, лишенных 
травяной растительности, 
или в сухих сосновых лесах на 
песчаных почвах. После воз-
вращения из леса или с терри-
тории риска надо тщательно 
осмотреть тело и одежду, не 
заносить в помещение свеже-
сорванные растения и другие 
предметы, на которых могут 
оказаться клещи, осмотреть 
собак и других животных для 
обнаружения и удаления с них 

прицепившихся и присосав-
шихся клещей.

› Что делать при обнару-
жении присосавшегося кле-
ща?

l Необходимо немедленно 
удалить присосавшегося кле-
ща. Это можно сделать в ме-
дицинском учреждении или 
в домашних условиях. При 
любом присасывании клеща 
надо обратиться в лечебное 
учреждение для назначения 
экстренной профилактики 
против клещевых инфекций.

l Удалять клеща в домаш-
них условиях следует осто-
рожно, чтобы не оборвать 
хоботок, который глубоко и 
сильно укрепляется на весь 
период присасывания. Нужно 
захватить клеща пинцетом или 
обернутыми чистой марлей 
пальцами как можно ближе к 
его ротовому аппарату и, дер-
жа строго перпендикулярно 
поверхности укуса, повернуть 
тело клеща вокруг оси, извле-
кая его из кожных покровов. 
Можно удалить клеща с помо-
щью нитки: завязать ее вокруг 
погруженного в кожу хоботка 
клеща и, вращая или покачи-
вая, тянуть вверх. Место уку-
са надо продезинфицировать 
любым антисептиком (70% 
спиртом, 5% йодом, одеколо-
ном). Не следует что-либо ка-
пать на клеща и ждать, когда 
он сам отпадет! (Если не уда-
лось извлечь клеща в домаш-
них условиях, надо обратиться 
в лечебное учреждение.) По-
сле извлечения клеща необхо-
димо тщательно вымыть руки 
с мылом. 

l Снятого клеща надо до-
ставить для исследования в 
лабораторию. Для доставки 
клещей (живых или мертвых) 
надо поместить их в плотно 
закрывающуюся емкость. Вре-
менно хранить клещей можно 
в холодном месте (холодиль-
нике) при температуре плюс 
4-8 градусов С. 

› По желанию пострадав-
шего исследование клеща 
проводится на зараженность 
клещевым энцефалитом и кле-
щевым боррелиозом в лабо-
ратории ФФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в УР» в г. 
Сарапуле (ул. Азина, 29, тел. 
4-03-90) или на все клещевые 
инфекции в лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в УР» (г. Ижевск, ул. Лени-
на, 106, тел. 8 (3412) 63-27-88). 

Исследования клещей про-
водятся на платной основе. 
Положительный результат го-
ворит о высоком риске зараже-
ния клещевыми инфекциями и 
необходимости обязательного 
проведения экстренной про-
филактики. Однако и отрица-
тельный результат полностью 
не исключает риска заражения. 

› Для экстренной профи-
лактики вирусного клещевого 
энцефалита применяются    им-
муноглобулин   или противови-
русные препараты. Иммуногло-
булин применяется для детей 
и взрослых в виде инъекций 
в первые три дня после укуса 
клеща. Противовирусные пре-
параты применяются только 
для взрослых с 18 лет в таблет-
ках согласно инструкции. 

Для экстренной профилак-
тики клещевого боррелиоза, 
эрлихиоза и анаплазмоза про-

водится экстренная антибио-
тикопрофилактика. Ее необхо-
димо начинать в максимально 
ранний срок, прошедший с 
момента присасывания клеща. 
Проводится она строго инди-
видуально по назначению вра-
ча.

› В течение 30 дней после 
укуса необходимо наблюдать 
за состоянием здоровья и 
при появлении первых при-
знаков болезни обратиться 
за медицинской помощью. 
Наиболее типичными при-
знаками клещевых инфекций 
являются повышение темпе-
ратуры (лихорадка), сильная 
головная боль, неприятные 
ощущения и болезненность в 
области надплечий и спины. 
Врачу надо обязательно со-
общить о факте присасыва-
ния клеща.

Если в месте укуса клеща 
возникает покраснение, это 
говорит о возможном зара-
жении клещевым боррелио-
зом. Необходимо немедленно 
обратиться за медицинской 
помощью. Своевременно на-
чатое лечение антибиотиками 
предупреждает тяжелые ос-
ложнения этого заболевания 
со стороны сердца, суставов, 
нервной системы. 

Руководители предприятий 
и организаций, которые на-
правляют работников на рабо-
ты, связанные с пребыванием 
в лесу, несут ответственность 
за их безопасность. Работники 
должны иметь прививки про-
тив клещевого энцефалита, 
обеспечены защитной одеж-
дой и репеллентами, пройти 
инструктаж о правилах нахож-
дения в лесу и порядке оказа-
ния экстренной помощи при 
укусах клещей.

Руководителям объектов, 
находящихся в лесных масси-
вах или вблизи них, необходи-
мо провести противоклеще-
вые акарицидные обработки 
территорий в местах отдыха 
населения, на объектах тор-
говли и общепита (магазины, 
кафе, шашлычные), в детских 
и лечебных учреждениях, на 
кладбищах.

Руководители лечебных 
учреждений должны органи-
зовать экстренную круглосу-
точную медицинскую помощь 
укушенным лицам.

Г. Губин, 
заместитель начальника ТОУ 

Роспотребнадзора по УР 
в г. Сарапуле.          

! С апреля по октябрь 
2019 года (за сезон ак-
тивности клещей) в 
лечебные учреждения  

г. Сарапула с укусами клещей 
обратились 454 человека, в  
т. ч. 107 детей. Наиболее ча-
сто клещи нападали на лю-
дей в местах активного от-
дыха за пределами города 
(43%), на садово-огородных 
и дачных участках (30%), в 
лесных массивах, прилегаю-
щих к городским микрорай-
онам «Южный», «Элеконд», 
и ул. Советская, Дачная, пос. 
Западный (14%).

Зараженность клещей, 
снятых с людей, вирусом 
клещевого энцефалита в 
прошлом году составила 
3,4%, зараженность возбуди-
телем клещевого боррелио-
за - 40,7%.
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Бог всегда с нами, надо только верить
В воскресенье православный мир встретит Праздник Праздников и Торжество из Торжеств – Светлое Христово Воскресение

К сожалению, в условиях 
режима самоизоляции 

мы с вами не сможем по уже 
сложившейся традиции встре-
тить этот главный христиан-
ский праздник вместе, собрав-
шись в храмах. Но сейчас, как 
вы уже знаете, священнослу-
жители находят выход – они 
обращаются к своей пастве со 
словом Божиим через соци-
альные сети, а телевидение ве-
дет прямые трансляции глав-
ных служб из храмов.

К сожалению, у газеты нет та-
кой возможности. Поэтому мы 
решили познакомить вас с са-
мыми намоленными иконами 
старейшей в Сарапуле церкви - 
храма Воскресения Христова. В 
2017 году он отметил 200-летие, 
и за два века своего существо-
вания ни разу не закрывался. 
Храм оставался действующим 
даже в самое лихолетье 30-х 
годов прошлого века. Видимо, 
Господь его хранил. И украша-
ющие его иконы – тоже исто-
рическая и духовная ценность, 
многие из них были привезены 
во второй половине XIX века 
со святой горы Афон. В канун 

деждой ее болезнь отступила 
– прожила Мария до глубокой 
старости, за 90 ей было, когда 
отдала Богу душу.

…Ефросинья жила за Ка-
мой, в Затоне. В 70-80-е годы 
многие люди из близлежащих 
деревень с ночевкой приезжа-
ли в Сарапул, чтобы сходить в 
Воскресенский храм и на ве-
чернюю службу, и к утреннему 
причастию. Вот и Ефросинья 
приехала в Сарапул вечером, 
пришла в храм, стала молить-
ся у иконы Николая Чудотвор-
ца, рассказывать ему о своей 
жизни… И вдруг вспомнила, 
что, поспешив к последнему 
катеру через Каму, она забы-
ла и окна закрыть, и сам дом, 
и даже калитку. Красть в доме 
у нее было особо нечего, но 
ведь все равно ничего хоро-
шего нет, если кто чужой в дом 
зайдет, да еще набезобразни-
чает. И попросила она Николая 
Чудотворца охранить ее дом 
от непрошенных гостей. 

Утром приехала на катере 
домой, встречает соседка: «Кто 
это у тебя вчера гостил?» - «Ни-
кого не было, только что из 

Пасхи мы представляем вам не-
которые из них. И пусть вместе с 
ними Бог приходит в ваши дома.

На Руси иконы Божией Ма-
тери – Пресвятой Богороди-
цы - издревле были особо по-
читаемы. Они давали людям 
утешение и вселяли надежду, 
и потому называли их слова-
ми, идущими из самой глуби-
ны души: Отрада и Утешение, 
Нечаянная радость, Скоропо-
слушница (скоро услышит), 
Всех скорбящих радость…

Немало довелось мне услы-
шать и удивительных историй, 
связанных с иконами Воскре-
сенского храма.

…Лет сорок назад это было. 
Жила в Сарапуле женщина Ма-
рия, называли ее «темной», по-
тому что была она совсем сле-
пая. И в дополнение ко всем ее 
бедам обнаружили врачи у нее 
рак, предложили операцию. 
Но она отказалась, решила по-
ложиться на судьбу. Чуть не 
каждый день ходила в церковь 
(и находились добрые люди, 
которые ее сюда приводили) 
и молилась у иконы Божией 
Матери. И перед верой и на-

города вернулась. А что случи-
лось?» - «Прохожу мимо твоего 
дома, все открыто, а на зава-
линке сидит какой-то седой ста-
ричок с бородкой. Я спросила у 
него, где ты, а он ответил, что в 
город, в церковь уехала…»

…Другая старушка в Сара-
пуле жила, пенсия совсем ма-
ленькая была – рублей шест-
надцать, что ли. В общем, на 
всем экономила. А чтобы 
выжить, козу держала - хлеб 
да молоко - уже с голоду не 
умрешь. Зима приближает-
ся, а денег ни на дрова, ни на 
сено козе совсем нет. Молит-
ся у иконы Николая Чудот-
ворца да совет просит, как 
ей выжить. Домой пришла – 

вдруг шум какой-то машины 
за воротами, стук в калитку: 
«Хозяйка, пускай, дрова при-
везли!» Впустила она маши-
ну, мужики дрова выгрузили 
(между прочим, даже раско-
лотые), а на все ее расспросы 
только рукой: мол, пользуйся, 
бабка. И ни копейки денег не 
взяли. А потом также непо-
нятно, кто привез ей и сено 
для козы…

Вроде, и бытовые случаи, но 
удивительные, правда? Вера 
- она всегда помогает жить и 
выживать. Вот и в наше нелег-
кое время давайте вспоминать 
об этом почаще. Бог всегда с 
нами, надо только верить.

Д. Половонистов.

Икона Николая Чудотворца

Икона «Отрада и утешение»

Икона «Скоропослушница»



слои между собой булавками. Простро-
чите детали по периметру на швейной 
машинке швом шириной 7-10 мм от сре-
зов, оставив в одном месте небольшое 
отверстие для выворачивания. Булав-
ки удалите. Выверните заготовку кор-
зинки на лицевую сторону. Аккуратно 
приутюжьте с обеих сторон, отверстие 
для выворачивания зашейте вручную 
потайными стежками. Настрочите кру-
жево по периметру корзинки. В сере-
дине заготовки при помощи линейки 
начертите квадрат, соединяя между со-
бой противоположно расположенные 
завязки из лент. Проложите машинную 
строчку по этой наметке, - это придаст 
корзинке жесткости и устойчивости.

Завяжите ленты по углам, и Ваша оча-
ровательная текстильная корзинка для 
пасхальных яиц готова!

Встречаем Праздник Праздников!14 16 апреля  2020 года
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Христово Воскресенье - всем на веселье!

Чем светлее скорлупа, тем интенсивнее получится желаемый рисунок или цвет. 
Покрасить яйца можно несколькими способами, также их можно расписать.  

В зависимости от этого и будут «крашенки» или «писанки», т. е. расписанные кра-
сками. Если подойти к этому процессу творчески и с фантазией, то это превратится 
в полноценное развлекательно–увлекательное мероприятие для всего семейства! 

Если заглянуть в первоисточник, то библейское яйцо окрасилось в красный цвет 
после диалога Марии Магдалины с царем Соломоном, когда та сказала ему о том, 
что Христос Воскрес! Сегодня же мы имеем возможность получать довольно ши-
рокую цветовую гамму и при этом пользоваться натуральными и безопасными 
материалами.

l Самый простой и доступный каждому краситель – луковая шелуха. Чи-
стую шелуху залить водой и приготовить насыщенный отвар. Количество шелухи 
может быть любое, но чем концентрированнее отвар, тем ярче и красивее будет 
конечный результат. Покрасить яйца можно двумя способами:

- предварительно отварить яйца и погрузить их теплыми в подготовленный от-
вар и оставить минимум на ночь;

- сложить сырые яйца в охлажденный отвар и варить не менее 15 минут, пред-
варительно хорошо посолить отвар (1 ч. л.  на литр воды). Итог: от светло-оранже-
вого до насыщенного коричнево-красного.

l Немного усложним процесс с шелухой и на выходе получим невероятно 
красивые мраморные экземпляры с изумрудными вкраплениями. Для этого шелу-
ху мелко нарежем, добавим такой же объем таких же по размеру бумажечек. Да-
лее понадобятся квадраты размером 20х20см из капроновых колготок или марли. 
Берем квадрат, насыпаем горсть бумажно-луковой шелухи, кладем в центр яйцо 
и завязываем ниткой. Складываем полученные мячики в кастрюльку, покрываем 
водой и варим минимум 15 минут после закипания. В конце варки влить 1 пузырек 
обычной аптечной «зеленки». И мраморные шедевры готовы! 

l Необычно покрасить яйца можно, используя обычные резинки для денег. 
Их следует надеть в любом порядке и закрепить марлей. Далее варить в отваре из 
шелухи. Вместо резиночек можно обмотать нитками.

l Забавные «пятнастики» можно получить при помощи воска. Сначала нужно 
покрасить яйца одним цветом, остудить, далее накапать на яйца горячий воск и 
поместить в другой цвет краски. Если использовать несколько цветов, получатся 
весьма оригинальные варианты.

Пасхальный венок 
Тесто:
мука – 200 г и еще 3 ст. л.; молоко – 

160 мл; яйцо – 1 шт.; дрожжи гранули-
рованные – 1 ч. л.; масло сливочное – 
65-70 г; соль – 5 г; сахар – 60 г.

Для начинки:
сушеная клюква – 100 г; курага –  

100 г; изюм – 50 г; сливочное масло – 1,5 
ст.  л.; сахар – 4 ст. л.; корица – 2 щепот-
ки; молоко – 3 ст. л.  для смазывания.

Для украшения:
апельсиновый сок – 2 ст. л.; пудра 

сахарная и орехи.
На теплом молоке с добавлением 

дрожжей, сахара и соли замешиваем 
опару. Через 40 минут вбиваем туда 
яйцо, кладем мягкое сливочное масло 
и просеиваем муку. Замешиваем. Даем 
тесту дважды подойти. 

Изюм и курагу заливаем кипятком на 
четверть часа. Обсушиваем, нарезаем 
курагу соломкой. Подошедшее второй 
раз тесто раскатываем тонко, смазыва-
ем растопленным маслом, посыпаем ко-
рицей и сахарком. Выкладываем на по-
лотно из теста клюкву, курагу и изюм. 
Заворачиваем. Полученный рулет рас-

кладываем кольцом на застеленный 
пергаментом противень. Обмазываем 
подогретым молоком. В центре кольца 
желательно поставить формочку. Пас-
хальному пирогу даем расстояться, по-
том – в духовку. Печем 35-40 минут, 180 
градусов.

Для готового венка делаем глазурь: 
пудру и апельсиновый сок перемеши-
ваем-взбиваем. Поливаем чуть остыв-
ший (теплый) пирог. Через 10 минут по-
крываем глазурью еще раз. Украшаем 
пасхальный венок орешками.

Шьем корзинку для яиц

 В.  Никифоров-Волгин

Свеча
Рассказ

Вечерним лесом идут дед Софрон и внучек Петька. 
Дед в тулупе. Сгорбленный. Борода седая. Развевает 
ее весенний ветер. Под ногами хрустят ломкие под-
зимки.

Петька шагает позади деда. Ему лет восемь. В ту-
лупчике. На глаза лезет тятькина шапка. В руке у него 
верба, пахнущая ветром, снежным оврагом и чуть-
чуть тепловатым солнцем.

Лес гудел нарождающейся весенней силой. Петьке по-
чудился дальний звон. Он остановился и стал слушать.

- Дедушка!.. Чу!.. Звонят…
- Это лес звонит. Гудит Господень колокол… Весна 

идет, оттого и звон!.. - отвечает дед. 
Петька спросил деда:
- В церкву идем, дедушка?

- В церкву, любяга, к Светлой заутрене!
- Да она сгорела, дедушка! Летось ведь пожгли. Нету-

ти церкви. Кирпичи да головни одни…
- Ничего не значит! - сурово отвечает Софрон.
- Чудной!.. - солидно ворчит Петька, - церкви нету-

ти, а мы бредем! Мара, что ли, на деда напала? Сапоги 
только истяпаем!

Среди обгорелого сосняка лежали черные развалины 
церкви. Дед с внуком перекрестились.

- Вот и пришли… - как бы сквозь взрыд сказал Со-
фрон. Он долго стоял, опустив голову и свесив руки. 
Приближалась знобкая, но тихая пасхальная ночь. Со-
фрон вынул из котомки толстую восковую свечу, за-
теплил ее, поставил на камень, среди развалин. Помо-
лился в землю и запел:

- Христос Воскресе из мертвых…
Похристосовался с внуком и сел на обгорелое бревно.
- Да… Шесть десятков лет ходил сюда. На этом ме-

сте с тятенькой часто стоял, и по его смерти место 
сие не покинул. Тут икона святителя Николая стоя-
ла… В одной ручке угодник церковочку держал, а в дру-
гой меч… И, бывало, что ни попросишь у него, он всег-
да подаст тебе!.. До-о-брый угодник, послушливый да 
зовкий!.. Да, вот… А тута, любяга, алтарь стоял… 
Встань на колешки и поклонись, милой, месту сему… 
Так вот… Эх, Петюшка, Петюшка…

Ничего больше Софрон не сказал. Он сидел до того 
долго, что Петьке захотелось спать. Он сел с дедом 
рядышком и опустил голову на его колени, а дед при-
крывал его полою тулупа.

Для изготовления текстильной кор-
зинки для пасхальных яиц потребуются 
следующие материалы и инструменты:

l плотная формоустойчивая бязь с 
нарядным печатным рисунком,

l синтепон средней поверхностной 
плотности (примерно 150 г на кв. м),

l нитки в цвет ткани,
l лента атласная, контрастная к цвету 

корзинки, шириной 5 мм, длиной 96 см,
l кружево хлопчатобумажное с фе-

стончатым (фигурным) краем, шириной 
2,5-3 см, длиной 125 см,

l швейная машина, ножницы, игла 
для ручных работ, утюг, линейка, мел 
портновский, спички или зажигалка, 
булавки портновские.

Из бязи вырежьте два, а из синтепона 
один квадрат со стороной 30 см.

СОВЕТ: перед раскроем тщательно 
отутюжьте ткань с паром, чтобы она 
сразу дала усадку.

Нарежьте атласную ленту на 8 рав-
ных частей, срезы аккуратно обожгите 
зажигалкой, чтобы не осыпались.

Поставьте меловые метки на рас-
стоянии 7 см в обе стороны от углов 
одного из бязевых квадратов, - по ним 
булавками приколите заготовленные 
отрезки лент. Сложите оба квадрата 
лицевыми сторонами друг к другу, под 
них подложите синтепон. Сколите все 

l  А вот вам способ, как можно сделать 
подставки для яиц. Выберите разные в цве-
товой гамме, желательно с весенними цве-
тами или орнаментами, бумажные салфетки. 
Сложите их треугольником и закрепите деко-
ративными прищепками или разноцветными 
канцелярскими иглами, а можно и скрепками. 
Тоже смотрится весьма оригинально.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

31 марта 2020 г.                        № 644
О внесении изменений в му-

ниципальную программу города 
Сарапула "Сохранение здоровья 
и формирование здорового обра-
за жизни населения" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановле-
нием Администрации города Сара-
пула от 03.10.2014 г. № 2810

В целях повышения эффективности 
муниципального управления, пере-
хода к составлению проекта бюдже-
та города Сарапула в программной 
структуре, в соответствии со ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, а также в связи с уточнением 
объемов финансирования и измене-
ниями, внесенными в программную 
часть бюджета города на 2019 год, 
2020 год и плановый период 2021 и 
2022 года в соответствии с решени-
ем Сарапульской городской Думы от 
26.12.2019 г. № 2-701 "О внесении из-
менений в решение Сарапульской 
городской Думы "О бюджете города 
Сарапула на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" от 20.12.2018 
г. № 1-525" и решение Сарапульской 
городской Думы № 1-700 от 26.12.2019 
г." О бюджете города Сарапула на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов.", а также приведения 
целевых показателей в соответствие 
с целями и показателями федераль-
ного проекта "Создание для всех ка-
тегорий и групп населения условий 
для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспечен-
ности населения объектами спорта 
и подготовка спортивного резерва", 
Постановления Правительства Уд-
муртской Республики от 28.09.2015  
№ 460 "О государственной програм-
ме Удмуртской Республики "Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики" Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу го-
рода Сарапула "Сохранение здоровья 
и формирование здорового образа 
жизни населения" на 2015-2024 годы 
(далее - Программа), утвержденную 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 03.10.2014 г. № 2810, 
внести следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта "Ресурсное 
обеспечение" муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1 к настоя-
щему Постановлению;

1.2. Раздел паспорта "Ресурсное 
обеспечение" подпрограммы "Фор-
мирование здорового образа жизни и 
профилактика заболеваний" муници-
пальной программы изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению;

1.3. Раздел 1.8. "Ресурсное обе-
спечение" подпрограммы "Форми-
рование здорового образа жизни и 
профилактика заболеваний" муници-
пальной программы изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Постановлению;

1.4. Раздел паспорта "Ресурсное 
обеспечение" подпрограммы "Орга-
низация отдыха детей в каникулярное 
время" муниципальной программы  
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему По-
становлению;

1.5. Раздел 2.8. "Ресурсное обеспе-
чение" подпрограммы "Организация 
отдыха детей в каникулярное время" 
муниципальной программы изложить 
в новой редакции согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему Постановле-
нию;

1.6. Раздел паспорта "Ресурсное 
обеспечение" подпрограммы "Со-
здание условий для развития фи-
зической культуры и спорта" муни-
ципальной программы изложить в 
новой редакции согласно Приложе-
нию № 6 к настоящему Постановле-
нию;

1.7. Раздел 3.8. "Ресурсное обе-
спечение" подпрограммы "Создание 
условий для развития физической 
культуры и спорта" муниципальной 
программы изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 7 к на-
стоящему Постановлению;

1.8. Раздел паспорта "Ресурсное 
обеспечение" подпрограммы "Управ-
ление сферой физической культуры 
и спорта" муниципальной программы 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 8 к настоящему По-
становлению;

1.9. Раздел 4.8. "Ресурсное обе-
спечение" подпрограммы "Управле-
ние сферой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 9 к настоящему По-
становлению;

1.10. Приложения 1, 3, 4, 5 к муници-
пальной программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению 10 к 
настоящему Постановлению.

1.11. Раздел паспорта "Основание 
для разработки муниципальной про-
граммы" дополнить абзацами: "По-
становление Администрации горо-
да Сарапула от 24 января 2014 года  

№ 149 "О переходе к составлению 
проекта бюджета города Сарапула 
в программной структуре и органи-
зации разработки муниципальных 
программ на среднесрочный период 
2015 - 2024 годов",  "Распоряжение Ад-
министрации города Сарапула от 10 
декабря 2019 г. № 328 "Об утвержде-
нии Положения об отделе физической 
культуры и спорта Администрации 
города Сарапула".

1.12. Раздел паспорта "Ожидаемые 
конечные результаты реализации" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению 11 к настоящему Поста-
новлению.

1.13. Раздел паспорта "Основание 
для разработки подпрограммы" под-
программы "Формирование здоро-
вого образа жизни и профилактика 
заболеваний" дополнить абзацем 
"Постановление Администрации го-
рода Сарапула от 24 января 2014 года 
№ 149 "О переходе к составлению 
проекта бюджета города Сарапула в 
программной структуре и организа-
ции разработки муниципальных про-
грамм на среднесрочный период 2015 
- 2024 годов".

1.14. Раздел паспорта "Ожидаемые 
конечные результаты реализации" 
подпрограммы "Формирование здо-
рового образа жизни и профилакти-
ка заболеваний" изложить в новой 
редакции согласно Приложению 12 к 
настоящему Постановлению.

1.15. Абзац 3 Раздела 1.1. "Харак-
теристика сферы деятельности" из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению 13 к настоящему Поста-
новлению.

1.16. Раздел 1.10. "Конечные ре-
зультаты и оценка эффективности" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению 14 к настоящему Поста-
новлению.

1.17. Раздел паспорта "Основание 
для разработки подпрограммы" Под-
программы "Организация отдыха де-
тей в каникулярное время" дополнить 
абзацем "Постановление Админи-
страции города Сарапула от 24 янва-
ря 2014 года № 149 "О переходе к со-
ставлению проекта бюджета города 
Сарапула в программной структуре 
и организации разработки муници-
пальных программ на среднесрочный 
период 2015 - 2024 годов".

1.18. Абзац первый раздела 2.10. 
Конечные результаты и оценка эф-
фективности читать "В результате 
реализации Программы к 2024 году 
предполагается".

1.19. Раздел паспорта "Основа-
ние для разработки подпрограммы" 
подпрограммы "Создание условий 
для развития физической культуры 
и спорта" дополнить абзацем "По-
становление Администрации горо-
да Сарапула от 24 января 2014 года  
№ 149 "О переходе к составлению 
проекта бюджета города Сарапула в 
программной структуре и организа-
ции разработки муниципальных про-
грамм на среднесрочный период 2015 
- 2024 годов".

1.20. Раздел паспорта "Основание 
для разработки подпрограммы" 
подпрограммы "Управление сферой 
физической культуры и спорта" до-
полнить абзацем "Постановление 
Администрации города Сарапула от 
24 января 2014 года № 149 "О пере-
ходе к составлению проекта бюдже-
та города Сарапула в программной 
структуре и организации разра-
ботки муниципальных программ на 
среднесрочный период 2015 - 2024 
годов".

1.21. Пункт 6 раздела паспорта 
"Ожидаемые конечные результаты 
реализации" читать "Увеличение 
среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта до уровня не 
менее 24,612 тыс. руб.".

1.22. Пункт 6 раздела 4.10. "Конеч-
ные результаты и оценка эффектив-
ности" читать "Среднемесячная но-
минальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных 
учреждений физической культуры 
и спорта составит не менее 24 612 
руб.".

2. Настоящее Постановление раз-
местить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по социальной 
сфере.

А. Глухов, 
первый заместитель Главы 

Администрации города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
8 апреля 2020 г.                           № 703
О мерах по обеспечению пожар-

ной безопасности на территории 
города Сарапула в весенне-летний 
пожароопасный период 

В связи с повышением пожарной 
опасности в весенне-летний период, 
в целях организации и выполнения 
первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории города Сарапула, 

на основании статьи 19 Федерального 
закона  "О пожарной безопасности" 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, пун-
кта 10 статьи 7 Устава муниципаль-
ного образования "Город Сарапул", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить начало весенне-лет-
него пожароопасного периода на тер-
ритории города Сарапула с 9 апреля 
2020 года.

2. Рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций и учреж-
дений всех форм собственности про-
вести следующие мероприятия:

рассмотреть вопросы состояния 
пожарной безопасности объектов и 
жилого фонда на производственных 
совещаниях, разработать и осуще-
ствить мероприятия по укреплению 
их пожарной безопасности;

ведомственные пожарные коман-
ды привести в постоянную готов-
ность, проверить состояние пожар-
ной техники, обеспечить средствами 
связи и запасом ГСМ;

организовать уборку и вывоз мусора 
и отходов с закрепленных территорий; 

провести ремонт отопительных пе-
чей в жилом фонде;

быть в готовности выделить силы и 
средства для тушения пожаров по за-
явкам Пожарно-спасательной части 
№ 13 "1 пожарно-спасательного от-
ряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противо-
пожарной службы ГУ МЧС России по 
Удмуртской Республике" и МУ "Управ-
ление благоустройства".

3. Предложить:
Предприятиям, имеющим в сво-

ем хозяйственном ведении во-
допровод-ные сети и пожарные 
водоемы, произвести ремонт не-
исправных пожарных гидрантов и 
пожарных водоемов, установить 
указатели. Для проведения провер-
ки работоспособности пожарных 
гидрантов пригласить представите-
ля Пожарно-спасательной части № 
13 "1 пожарно-спасательного отря-
да федеральной противопожарной 
службы Государственной противо-
пожарной службы ГУ МЧС России по 
Удмуртской Республике".

Председателям садоводческих то-
вариществ обеспечить территории 
подведомственных садоводческих 
товариществ противопожарным во-
доснабжением путем подключения 
к наружным водопроводным сетям, 
либо устройством противопожарных 
водоемов или резервуаров.

Управлению образования г. Са-
рапула откорректировать планы 
и программы обучения учащихся 
школ правилам пожарной безопас-
ности, тематику и сценарии позна-
вательных мероприятий в учрежде-
ниях дошкольного воспитания. Для 
профилактики шалости детей с ог-
нем, привития навыков и познаний 
предмета пожарной безопасности 
провести серию массовых меро-
приятий в школах и дошкольных 
учреждениях.

Управляющим многоквартирными 
домами компаниям довести до жите-
лей информацию о мерах пожарной 
безопасности в жилых домах.

4. МУ "Управление благоустрой-
ства":

в целях предотвращения перехода 
огня при природных пожарах на жи-
лые дома и хозяйственные постройки 
выполнить вдоль границ зон зеленых 
насаждений минерализованные по-
лосы (опашки), в том числе вокруг по-
селка Симониха; 

рассмотреть необходимость уста-
новки на автодорогах в границах 
города стендов и аншлагов о запре-
щении въезда в зоны зеленых насаж-
дений, а на съездах с дорог в зоны зе-
леных насаждений - шлагбаумов;

обеспечить освещение в темное 
время суток мест расположения по-
жарных гидрантов, пожарных водо-
емов и подъездов к ним.

организовать круглосуточное 
дежурство водителей на приспосо-
бленной для подвоза воды технике, 
диспетчерской службы для оператив-
ного сбора информации о природных 
пожарах и направления сил и средств 
учреждения для их тушения.

5. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула при возникновении 
природных пожаров на земельных 
участках, находящихся в неразграни-
ченной государственной или муни-
ципальной собственности, в рамках 
муниципального земельного контро-
ля осуществлять контроль за исполь-
зованием правообладателями таких 
земельных участков по целевому на-
значению. 

6. Рекомендовать Отделу надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского и Каракулинского 
районов, МКУ "Служба гражданской 
защиты г. Сарапула", городским сред-
ствам массовой информации регуляр-
но освещать проблемы и недостатки 
в обеспечении пожарной безопасно-
сти, о причинах возникновения пожа-
ров, о мерах предосторожности при 

пользовании огнем.
7. Опубликовать настоящее Поста-

новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

8. Признать утратившим силу По-
становление Администрации горо-
да Сарапула от 25 октября 2019 года  
№ 2432 "Об организации и осущест-
влении мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопас-
ности в границах города Сарапула в 
осенне-зимний пожароопасный пе-
риод 2019-2020 гг.".

9. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ А. В. Грахова.

А. Глухов, 
первый заместитель Главы 

Администрации города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

9 апреля 2020 г.                           № 718
Об установлении особого проти-

вопожарного режима на террито-
рии города Сарапула 

В соответствии со статьями 19, 30 
Федерального закона № 69-ФЗ "О по-
жарной безопасности" от 21.12.1994 г., 
п. 8, 10 ст. 16 Федерального закона  
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции" и в целях обеспечения пожарной 
безопасности, предотвращения воз-
никновения пожаров, уничтожения 
имущества граждан и организаций, 
снижения количества пострадавших 
на них людей, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории города 
Сарапула с 13 апреля по 29 апреля 2020 
года особый противопожарный режим.

2. Рекомендовать начальнику ПСЧ-
13 "1 пожарно-спасательного отря-
да федеральной противопожарной 
службы Государственной противо-
пожарной службы ГУ МЧС России по 
Удмуртской Республике", начальнику 
Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Сарапула, 
Сарапульского, Камбарского и Кара-
кулинского районов с учетом анализа 
причин и условий возникновения по-
жаров разработать комплекс органи-
зационных и практических меропри-
ятий, направленных на обеспечение 
пожарной безопасности на террито-
рии г. Сарапула, особое внимание уде-
лить мероприятиям по предупрежде-
нию пожаров в жилом фонде.

3. Директору МКУ "Служба граж-
данской защиты г. Сарапула" органи-
зовать распространение наглядной 
агитации (памяток), размещение ви-
део- и звуковых роликов в телерадио-
компаниях, на объектах с массовым 
пребыванием людей.

4. Рекомендовать организациям, 
управляющим многоквартирными 
жилыми домами:

- организовать работу с населени-
ем в подведомственном жилом фонде 
по вопросам реализации требований 
правил пожарной безопасности;

- создать комиссии (группы) 
общественного контроля за про-
тивопожарным состоянием подве-
домственных жилых домов и при-
легающих к ним территорий с целью 
проведения проверок противопо-
жарного состояния жилого сектора 
и инструктажа жителей по соблюде-
нию требований пожарной безопас-
ности, особое внимание при этом 
следует уделять неблагополучным 
семьям и социально незащищенным 
группам населения. Для эффектив-
ной работы комиссий привлекать 
сотрудников надзорных органов по 
направлениям;

- организовать распространение 
наглядной агитации по пожарной без-
опасности (памятки, листовки) в под-
ведомственном жилом фонде;

- продолжить работу по замене не-
соответствующей требованиям норм 
электропроводки, ремонту отопи-
тельных печей в жилых домах неза-
щищенных групп населения; 

- при выявлении в местах прожива-
ния социально неадаптированных в 
обществе граждан (неблагополучные 
семьи, безработные и т.п.) грубых на-
рушений требований пожарной без-
опасности проводить с ними инди-
видуальную работу с привлечением 
сотрудников МВД и МЧС.

5. Рекомендовать Отделу надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского и Каракулинского 
районов:

- организовать проведение целе-
вых проверок противопожарного 
состояния жилого фонда г. Сарапула 
с прилегающими территориями;

- организовать работу по выявле-
нию и пресечению нарушений требо-
ваний правил пожарной безопасно-
сти на территории города.

6. Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений, организа-
ций, независимо от форм собствен-
ности:

- ежедневно производить очистку 
своих территорий от пожароопасных 
отходов и мусора;

- привести в технически исправное 
состояние электрооборудование, те-
плогенерирующие установки, обес-
точить неэксплуатируемые здания, 
помещения и оборудование;

- обеспечить объекты средствами 
пожаротушения;

- установить ежедневный контроль со 
стороны должностных лиц за работой 
теплогенерирующих установок, в том 
числе в ночное время и выходные дни; 

- принять исчерпывающие меры 
по выполнению предписаний Отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Сарапула, Сара-
пульского, Камбарского и Каракулин-
ского районов;

- принять меры по созданию и об-
учению добровольных пожарных 
дружин на своих объектах (Федераль-
ный закон от 06.05.2011 года № 100-ФЗ  
"О добровольной пожарной охране", 
Закон УР от 30.06.2011 года № 30-РЗ 
"О добровольной пожарной охране 
Удмуртской Республики");

- организовать обучение и подготов-
ку должностных лиц, ответственных за 
пожарную безопасность, провести в 
коллективах внеплановые инструкта-
жи по пожарной безопасности;

- обеспечить беспрепятственный 
доступ пожарной техники к источни-
кам наружного противопожарного 
водоснабжения, а также поддержание 
их в исправном состоянии.

7. Рекомендовать балансодержате-
лям водопроводных сетей провести 
проверку работоспособности пожар-
ных гидрантов, при наличии неис-
правности принять меры по приведе-
нию их в исправное состояние.

8. Директору МУ "Управление бла-
гоустройства":

- установить на автодорогах при 
выезде из города стенды и аншлаги 
о запрещении въезда на территории 
зеленых насаждений, а на съездах с 
дорог на территории зеленых насаж-
дений - шлагбаумы;

- в целях предотвращения перехода 
огня с зеленых насаждений на жилые 
дома и хозяйственные постройки МУ 
"Управление благоустройства" вы-
полнить вдоль границы зеленых на-
саждений минерализованную полосу 
(опашку), в том числе вокруг поселка 
Симониха; 

- своевременно реагировать на 
природные пожары в границах горо-
да Сарапула, направлять силы и сред-
ства учреждения для их тушения. 

9. Рекомендовать учреждениям, 
организациям и иным юридическим 
лицам независимо от их организаци-
онно-правовых форм собственности, 
общественным объединениям, ин-
дивидуальным предпринимателям, 
владеющим, пользующимся и (или) 
распоряжающимся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивать 
ее очистку от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материа-
лов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделять лес 
противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным 
барьером.

10. Рекомендовать гражданам:
- регулярно с учетом требований 

нормативных документов по по-
жарной безопасности производить 
осмотр отопительных печей и ды-
моходов, вентиляционных систем, 
в случае обнаружения неисправно-
стей незамедлительно их устранять, 
при топке печи не оставлять ее без 
присмотра;

- провести осмотр, а при необхо-
димости ремонт электропроводки и 
электрооборудования в жилых домах 
и в надворных постройках;

- запретить до отмены особого про-
тивопожарного режима разведение 
костров, сжигание сухой травы, му-
сора, в том числе на индивидуальных 
приусадебных участках, территориях 
организаций, проведение фейервер-
ков  и салютов.

11. Рекомендовать руководителям 
средств массовой информации обе-
спечить выход в эфир и в печать ре-
портажей и статей по профилактике 
пожаров.

12. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

13. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ А. В. Грахова.

А. Глухов, 
первый заместитель Главы 

Администрации города Сарапула.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru
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