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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -7°C ... -9°C, небольшой снег. ПЯТНИЦА -3°C ... -5°C, мокрый снег. СУББОТА -8°C ... -10°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -10°C ... -12°C, без осадков. 

в ДК радиозавода

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!

АО «ОТП Банк». Ген. лиц. № 2766, 27.11.14; КБ «Ренессанс Кредит (ООО)», лиц. Банка России № 335 от 26.04.13
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Памятная монета – ребенку столетия!
В Управлении ЗАГС г. Сарапула состоялось чествование супружеской пары,  

у которой в день 100-летнего юбилея государственности Удмуртии родилась дочка 

Ульяна – так назвали малышку счаст-
ливые родители Анна Пермитина и Иван 
Костро – одна из 36 детей, появивших-
ся на свет в нашей республике 4 ноября.  
В честь векового юбилея государственно-
сти Удмуртии по решению Главы республи-
ки Александра Бречалова все семьи этих 
новорожденных награждаются памятной 
серебряной монетой.

С рождением Ульяны сарапульская се-
мья стала многодетной: у пары подрастают 
старшие сын Андрей и дочь Ирина.

Анна и Иван вместе уже пятнадцать лет. 
Познакомились в студенческие годы. Рано 
стали родителями, их первенцу уже три-
надцать лет.  

- Как у всех молодых пар, с рождением 
первого ребенка появляются проблемы, но 
все трудности мы старались преодолевать 
вместе. И сейчас наши отношения строятся 
на взаимном уважении и понимании, стара-
емся доверять друг другу и прислушивать-
ся к мнению своей половинки, - говорят 
супруги. – Своих детей воспитываем в люб-
ви. Хотим, чтобы они выросли хорошими 
людьми и достойными гражданами нашей 
страны.

Вручая счастливым родителям свиде-
тельство о рождении дочки и памятную 
монету, первый заместитель Главы Адми-
нистрации г. Сарапула Виктор Шестаков 
отметил:

- Рождение ребенка – это большое сча-
стье. Для вашей семьи это праздник вдвой-
не: Ульяна появилась на свет в знаменатель-
ный для нашей республики день. Желаю 
вам благополучия, а малышке – крепкого 
здоровья, хорошего аппетита и крепкого 
сна! Поздравляю вас от всей души. Вручая 
этот памятный знак, хочу сказать, что Управ-
ление по делам архивов г. Сарапула ведет 
летопись значимых дат, уверен, что и сегод-
няшнее событие войдет в историю города.

В ходе церемонии также поздравили су-
пругов представители Сарапульского ра- 
диозавода, на котором трудится Иван Ко-
стро, и священник храма Серафима Саров-
ского отец Михаил, вручивший на память 
счастливым родителям икону Пресвятой 
Богородицы.

М. Розова, В. Карманов (фото).
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Желание созидать
«Человеком года города Сарапула» в номинации «Лидер в области пищевой  
и перерабатывающей промышленности» в этом году был признан главный инженер  
Сарапульской кондитерской фабрики Андрей Сергеев

Кандидаты на должность 
Главы Сарапула названы
Сегодня депутаты городской Думы сделают  
окончательный выбор

Так сложилось, что после 
двадцати двух лет службы в 
МВД Андрей Сергеев (подпол-
ковник полиции в отставке, че-
тырнадцать лет руководивший 
отделом ГИБДД) вернулся, так 
сказать, к истокам. Ведь свою 
карьеру Андрей Алексеевич 
начинал в технической сфере: 
после окончания Сарапуль-
ского радиотехникума при-
шел работать на Сарапульский 
машзавод им. Дзержинского 
техником - конс трук тором , 
продолжил здесь трудиться и 
после прохождения срочной 
службы в рядах ВДВ.

Главным инженером на кон-
дитерской фабрике Андрей 
Сергеев работает седьмой год. 
В полвосьмого утра он уже на 
рабочем месте – обходит цехи, 
контролирует исправность 
оборудования, ставит задачи 
перед сотрудниками. В веде-
нии главного инженера – вся 
инфраструктура предприятия: 
его техническое обеспечение, 
строительство, благоустрой-
ство, охрана труда персонала, 
промышленная безопасность.

- Дисциплина и порядок – 
превыше всего, - говорит Анд- 
рей Алексеевич. - Спасибо 
службе - приучила к ответ-
ственности и общению с раз-
ными людьми. 

Вникает Андрей Сергеев и 
в тонкости технологического 
процесса. С гордостью расска-
зывает о том, что только на од-
ном предприятии в России - на 
Сарапульской кондитерской 
фабрике - выпускают цельные 
чернослив и курагу в шоколаде.

- До работы на кондитерском 
производстве я не знал, что в 
природе бывает несколько ви-
дов сахара, сливочного масла, 

- признается Андрей Сергеев. 
– Каждый день узнаешь столь-
ко нового. Интересная работа! 

За многолетний добросовест-
ный труд в агропромышлен-
ном комплексе в прошлом году  
Андрей Сергеев был награжден 
Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия Удмуртии. 

И. Соколова,
В. Карманов (фото).

В понедельник состоялся 
конкурс среди претендентов 
на должность Главы нашего 
города. В состав комиссии по 
отбору кандидатов входили 
12 человек: шесть представи-
телей от Сарапульской город-
ской Думы и шесть человек, 
назначенных распоряжением 
Главы Удмуртской Республики.

Заявления для участия в кон-
курсе на пост главы муници-
пального образования «Город 
Сарапул» подали 15 претен-
дентов, один из которых снял 
свою кандидатуру по состоя-
нию здоровья. Таким образом, 
перед комиссией предстали 14 
кандидатов.

У соискателей состоялись 
индивидуальные собеседо-
вания с членами конкурсной 
комиссии – каждый из пре-
тендентов презентовал свой 
проект по социально-эконо-
мическому развитию МО «Го-

род Сарапул». При этом оце-
нивался профессиональный 
уровень кандидатов и степень 
их соответствия квалификаци-
онным требованиям для заме-
щения должности Главы горо-
да. Оценка производилась по 
балльной системе.

Наибольшее количество 
баллов набрали два кандида-
та: первый заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула 
Виктор Шестаков (527 баллов) 
и директор лицея № 18 Алек-
сандр Сахаров (426 баллов).

Окончательный выбор се-
годня сделают депутаты Са-
рапульской городской Думы. 
Кандидат, набравший более 
половины голосов депутатов 
в ходе тайного голосования, 
будет считаться избранным на 
пост Главы города Сарапула.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Премию «Наследники» полу-
чила сарапульская скрипачка
Учащаяся Детской школы искусств № 2 Елизавета Конова-
лова награждена республиканской премией 

Успехов, кадеты!
В школе № 25 состоялась церемония посвящения в кадеты 
учеников пятого класса

О развитии Сарапула - 
на книжных страницах
В октябре вышла в свет книга «Годы обновления и раз-
вития. Сарапул 2001-2015», автор которой - бывший Глава 
города, ныне генеральный директор АО «Элеконд» 
 Анатолий Наумов

В издание, вышедшее тира-
жом 500 экземпляров, вошли 
очерки об истории восстанов-
ления и строительства более 
50 объектов, о том, что было 
сделано в плане развития и 
благоустройства Сарапула за 
четырнадцать лет руководства 
городом Анатолием Наумовым 
и его командой. Это и рестав-
рация архитектурных и исто-
рических памятников (зда-
ния Администрации, школы 
№ 15, домов купца Корешева 
и кондитера Вольфа), начало 
реконструкции Набережной, 
капитальный ремонт и строи-
тельство социальных объек-
тов (Сарапульской городской 

больницы, детской больницы, 
стадионов). В книге названы 
имена многих людей, едино-
мышленников и соратников 
Анатолия Федоровича, при-
частных к делу обновления об-
лика нашего города.

По словам Анатолия Наумова, 
к работе над книгой он присту-
пил в сентябре прошлого года. 
Писал в свободное время. По-
могали в подготовке издания 
Татьяна Пеганова (консультиро-
вала и подбирала историческую 
информацию) и Юлия Лошкаре-
ва (переводила рукописный ва-
риант материала в печатный).   

И. Соколова,
В. Карманов (фото).

Премия Правительства Уд-
муртии «Наследники» присуж-
дается за особые достижения 
в области детского художе-
ственного творчества. 

В Детской школе искусств 
№ 2 Елизавета Коновалова 
занимается в классе скрипки 
у преподавателя Ирины Ела-
бужевой. Все годы девочка 
учится на отлично, активно 
участвует в концертной дея-
тельности школы - выступает 
как сольно, так и в составе ан-
самбля скрипачей «Звонкие 
струны» и образцового сим-

фонического оркестра.
В прошлом году юная скри-

пачка выступила с Государ-
ственным симфоническим 
оркестром Удмуртии на трех 
центральных концертных пло-
щадках: в Сарапуле, Воткинске 
и Ижевске.

В этом году Елизавете Коно-
валовой присуждена премия 
«Наследники» в номинации 
«Оркестровые струнные ин-
струменты».

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Сто главных достопримечательностей - 
в одном месте
В год 100-летия Удмуртии в республике был реализован проект «ДаУР»

«ДаУР» - это и «век» по-удмуртски, и 
аббревиатура от слов «Да, Удмуртская 
Республика». В ходе реализации про-
екта жители республики выбрали 100 
главных достопримечательностей на-
шей республики, которые были затем 
нанесены на интерактивную карту.

И вот сегодня каждый житель 
Сарапула может познакомиться с 
этими главными достопримечатель-
ностями на подготовленной сотруд-
никами ДК радиозавода фотовы-
ставке, открывшейся на Гоголевском 
бульваре. Мы думаем, что это будет 
интересно всем.

С. Шадрина.
Фото В. Карманова.

В ходе мероприятия «Служу 
Отечеству» ребята произнес-
ли слова клятвы и пообещали 
нести ответственность за свои 
поступки перед самими собой, 
родителями и школой. 

Кадетов поздравил капитан 
пожарно-спасательной части 
№ 13 Юрий Зидыганов, он вру-
чил каждому погоны и поже-
лал успехов. 

О. Черемиских.
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Как сделать мечту 
реальностью
Хочешь накормить человека один раз - дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь 
- научи его рыбачить – и по сей день актуальны эти слова китайского философа Конфуция, 
родившегося в 551 году до Рождества Христова

Сарапульская 
копченая стерлядь претендует 
на главный вкус России
На минувшей неделе завершился прием заявок на конкурс 
«Вкусы России», стартовавший в октябре 

Такой «удочкой» стал  
в наше время социальный 
контракт – государственная 
социальная помощь людям, 
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.  
Что она может дать челове-
ку, сегодня мы расскажем 
на одном примере

Встречаются в жизни 
люди, после общения с 

которыми светлеешь душой. 
Семья Даниловых именно та-
кая. Жизнь их текла обычным 
чередом. Дмитрий работал в 
«Доме керамики», Ксения (по-
вар-пекарь по образованию) - в 
общественном питании. Хотя 
желание изменить что-то в при-
вычном укладе было. И роди-
лось оно года два назад. Идея 
возникла совершенно случай-
но, хотя идей у нас рождается 
немало, но не каждая становит-
ся реальностью, как не каждый 
ручеек становится рекой.

Принес как-то Дмитрий на 
работу на обед пельмени, 
угостил коллег. Попробовав, 
кто-то сказал: «Так вкусно! Мо-
жете домой нам налепить?» 
Вот с этого все и началось. 
Один попробует, посоветует 
другому - вот и лепили дома 
по-семейному по заказам 
знакомых. Может быть, так и 
не начали бы свое дело, если 
бы не нынешняя пандемия. 
Ситуация сложилась так, что 
обоим Даниловым пришлось 
встать на учет на биржу труда. 
Вот тогда и решили на семей-
ном совете: попробуем начать 
свое дело. Дмитрий обратился 
в Управление социальной за-
щиты населения в г. Сарапуле 
с заявлением на предостав-
ление государственной соци-
альной помощи на открытие 
своего бизнеса. В марте это-
го года представленный им 
бизнес-план был одобрен, и он 
получил 250 тыс. рублей для 
организации производства 
пельменей.

Денег хватило на аренду 

помещения и закупку само-
го необходимого оборудова-
ния. Ремонт делали своими 
силами вдвоем с женой, па-
раллельно получали все раз-
решения на начало деятель-
ности, а по вечерам вдвоем 
лепили пельмени. 

- Честно говоря, даже не 
ожидал, что все пойдут нам 
навстречу, будут так помогать, 
- говорит Дмитрий. – И специ-
алисты Роспотребнадзора, и 
руководитель Фонда развития 
предпринимательства Сергей 
Самохвалов, и Управление 
соцзащиты населения. Прямо 
удивительно! Я думал, что все 
будет по-другому, как гово-
рится, палки в колеса начнут 
вставлять. Приятно ошибаться 
в таком случае. Помогали все, 
к кому мы обращались. А труд-
ностей было немало - мы начи-
нали с нуля.

Нельзя сказать, что сегод-
ня все позади. Теперь задача 
- найти свою нишу на рынке, 
ведь в Сарапуле сегодня пель-
мени можно купить самые раз-
ные. Но Дмитрий уверен, что 
их качественная продукция 
найдет своего потребителя. 

- Мы нашли хорошего парт-
нера, который поставляет нам 
именно такое мясо, которое 
нужно для пельменей по на-
шей рецептуре (из кулинар-
ной книги советских времен), 
– рассказывает Дмитрий. - А 
муку берем нашу сарапуль-
скую «Русь-матушку». Пробо-
вали разную, но эта оказалась 
лучшей для пельменей - и цвет, 
и клейковина, и цена устраива-

ет. Так что, пользуясь случаем, 
хочу сказать спасибо произво-
дителям. 

Пока новое производство 
- это семейный бизнес Дани-
ловых. Но они мечтают о рас-
ширении производства. И с 
этой целью берут на практику 
студентов: придутся по нра-
ву друг другу - возьмут после 
окончания учебы на постоян-
ную работу. 

Ну, а возвращаясь к рынку 
сбыта… Да, пока объемы неве-
лики, но ведь и производство 
только начинается. А посто-
янные клиенты у Даниловых 
уже появились. Попробовав 
пельмени, мы тоже к ним при-
соединились.

И. Рябинина, 
В. Карманов (фото).

Кстати! 
В настоящее время с жите-

лями города Сарапула заклю-
чено 170 социальных контрак-
тов. Помощь в поиске работы 
и трудоустройстве получили 
62 человека. Средства на про-
хождение профессиональ-
ного обучения и получение 
дополнительного профессио-
нального образования были 
выданы 41 жителю города. 
Семь человек получили фи-
нансовую поддержку на осу-
ществление индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельности, 17 - на развитие 
личного подсобного хозяй-
ства. 43 человека - на иные 
мероприятия, направленные 
на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации.

Все своими руками делают Дмитрий и Ксения Даниловы и их помощница 
Светлана Владимировна 

79 регионов страны заявили 
порядка 500 своих уникальных 
брендов продуктов питания, 
которые примут участие в от-
боре и дальнейшей комплекс-
ной программе поддержки, 
разрабатываемой Минсельхо-
зом России. 

Успешно прошли процедуру 
регистрации девять произво-
дителей Удмуртии, и теперь 
они представят гастрономи-
ческие символы республики 
всей России. В их числе - кара-
кулинская пастила, годекшур-
ские пельмени, козий сыр, 
овощные чипсы, минеральная 
вода «Увинская жемчужина», 
удмуртский крем-мед и вятко-
губернский мед, удмуртские 
перепечи.

В числе представителей са-
мой «вкусной» девятки – и са-
рапульское предприятие ООО 
«Рыбный край» с уникальной 
копченой стерлядью.

Победителей конкурса в 
декабре выберет конкурсная 
комиссия. Они будут опреде-

лены в восьми номинациях: 
из 500 участников - всего 22 
финалиста.

В номинации «Народное го-
лосование» будет лишь один 
призер - его выберут жители 
страны, проголосовав за лю-
бимый бренд и свой регион на 
официальном сайте конкурса: 
вкусыроссии.рф 

Народное голосование на-
чинается сегодня и продлится 
до 2 декабря. У вас есть воз-
можность отдать свой голос за 
нашу сарапульскую стерлядь, 
давшую название городу.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Господдержка самозанятых: 
новые меры
Фонд поддержки развития предпринимательства выдает 
микрозаймы под залог и поручительство по льготным  
ставкам от 2,12% годовых

- Теперь тем, кто платит на-
лог на профессиональный до-
ход, доступна финансовая под-
держка. Потенциально этой 
мерой поддержки могут вос-
пользоваться 6526 человек. 
Именно столько самозанятых 
уже зарегистрировано в Уд-
муртии, - прокомментировал 
Глава республики Александр 
Бречалов.

Физические лица, приме-
няющее специальный режим 
«Налог на профессиональный 
доход», могут воспользоваться 
консультационной и образо-
вательной поддержкой Цент-
ров «Мой бизнес». 

«Налог на профессиональ-
ный доход» действует в Уд-
муртии с 1 июля текущего 
года. Налоговая ставка для 
самозанятых составляет всего 

4% и 6%. Эта мера позволяет 
оформить официальную заня-
тость тем, кто самостоятельно 
оказывает услуги населению 
(ногтевой сервис, коммер-
ческая фото- и видеосъемка, 
шитье на заказ, копирайтинг и 
другое). Статус «самозанятого» 
позволяет открыто размещать 
рекламу, искать новых клиен-
тов, отстаивать свои интересы 
в суде против недобросовест-
ных заказчиков. Для оформ-
ления статуса самозанятого 
нужно подать заявку в прило-
жении «Мой налог».

Подробнее о специальном 
налоговом режиме можно уз-
нать на официальном сайте 
Корпорации развития Удмур-
тии (madeinudmurtia.ru).

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Для тех, кто хочет открыть 
свое дело
Центр «Мой Бизнес» проводит бесплатную образователь-
ную программу «Большие продажи без компромиссов  
и оправданий: система эффективных продаж» для людей, 
планирующих начать предпринимательскую деятельность 
на территории Удмуртии

На программе вы получите:
l теорию и практику, необ-

ходимую для успешного стар-
та бизнеса;

l практические приемы для 
оценки перспективности биз-
нес-идеи;

l конкретный пошаговый 
план действий, для успешного 
запуска бизнеса; 

l примеры и кейсы успешно-

го запуска бизнеса «с нуля» до 
отличных результатов.

Программа обучения состо-
ит из онлайн-семинаров с по-
становкой и разбором домаш-
них заданий. Она уже доказала 
свою практическую эффектив-
ность во многих регионах 
страны.

Запись по тел. 8-800-201-
32-16, доб. 3
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«Литературное древо Сарапула» 
растет в библиотеке

Если у города богатое прошлое, если глубина его исторических пластов даже и не известна, 
то в таком городе естественным образом появляются музеи 

Музеи самые разные. 
Большие и маленькие. Го-
сударственные и негосудар-
ственные. Отраслевые и част-
ные. Все вместе они создают 
пеструю, казалось бы, мозаику, 
подчиненную, тем не менее, 
единой цели, – показать все-
возможные грани единого це-
лого. Города, в котором живут. 
Подчеркнуть его значимость, 
индивидуальность, важность 
своей родины в общей исто-
рической канве. Определить 
для себя точки опоры и точки 
роста.

В Сарапуле музеи рождаются 
самым естественным образом. 
Так сказать, самозарождаются. 
Таким вот родившимся из воз-
духа явившейся инициативы 

(которые, надо сказать, посто-
янно в этом самом воздухе ви-
тают) стал и литературный му-
зей в Центральной городской 
библиотеке. 

Что о нем можно сказать? Он 
стильный. Он элегантный. Он 
немного сноб. Видимо, потому 
что начитан, эрудирован, об-
разован. 

Музей «Литературное древо 
Сарапула», помимо своей по-
трясающей информативности, 
еще и большой выдумщик. На 
своих площадках он позво-
ляет играть, шалить, ставить 
домашние спектакли, марши-
ровать, царапать непонятные 
послания настоящей перьевой 
ручкой за настоящей школь-
ной партой… 

Как и все современные 
музеи, он является интерак-
тивным. Здесь посетитель 
вовлекается в активные про-
цессы познания мира лите-
ратуры и литераторов. Здесь 
почти размыта грань между 
реальностью и виртуальным 
миром. Вот она – реальная 
книга, главный герой экспо-
зиции, а вот – виртуальная, 
на стилизованном Древе. Но 
ее тоже можно полистать!  
И прочесть. 

И так во всем. Перед вами 
реальный собеседник, экс-
курсовод. И тут же, рядом 
с ним, - диалоги-экскурсии 
«от первого лица». Услышать 
Пушкина, Салтыкова-Щедрина, 
«из первых уст» узнать, почему 

это порядочная девица из дво-
рянской семьи вдруг взялась 
за шпагу, а потом и за перо…

Или вот совсем «свежая» 
экспозиция. Про войну. Про 
Победу. Про тех, кто об этом 
писал, сохраняя для будущих 
поколений живое слово из 
военных лет. «Ноу-хау» экспо-
зиции – это военные письма-
треугольники, ставшие план-
шетами. Их разрешается раз-
ворачивать, читать, как обык-
новенные письма, из которых 
можно узнать о сарапульских 
литераторах военной поры. А 
потом снова сложить треуголь-
ником эту весточку с давно 
прошедшей войны. Тактильно, 
моторикой рук осязая и запо-
миная ее. Экспозиция «Рупор 

Победы» и сегодня говорит 
словами писателей и поэтов 
военного времени. Только уже 
голосами наших современни-
ков, потому что на сцене-ру-
поре в импровизированном 
домашнем спектакле играют 
сами посетители музея.  

Так и живет «Литературное 
древо Сарапула» в этой нере-
альной реальности, в перепле-
тах судеб города и горожан, 
сохраняя свет и тепло челове-
ческой Мысли. Запечатленной 
в Слове. Заключенной в Книге. 
Сохраненной, закапсулиро-
ванной в специальном музее. 

О. Лукас, 
сотрудник 

Центральной городской  
библиотеки, куратор музея.

n Ольга Лукас
n Экскурсию по экспозиции «Православные просветители Сарапула»

проводит Наталья Запорожцева

n Открытие экспозиции «Православные просветители Сарапула».  
Экскурсию проводит Елена Частухина

n Домашний спектакль на экспозиции «Рупор Победы». 
Участники - посетители музея

n Концерт-импровизация в интерьере музея

n Посетители музея листают странички 
дореволюционных изданий на сенсорном экране

n Посетители музея осваивают историю. Пишут пером и чернилами  
за настоящей школьной партой
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Удивительно жизнь переплетает судьбы...
В этом году исполнилось 110 лет со времени первой паломнической поездки Великой княгини Елизаветы Федоровны в Прикамье

Эта поездка связана с 
историей нашего города 

и Сарапульского крестного 
хода. В 1910 году в село Нико-
ло-Березовка должна была 
приехать Великая княгиня 
Елизавета Федоровна (сестра 
императрицы Александры Фе-
доровны), и Уфимская духов-
ная консистория постановила, 
что в связи с этим икона Святи-
теля Николая 7-9 июля из села 
«износима быть не должна».

Эта дата совпадала с тра-
диционным проведением Са-
рапульского крестного хода, 
который проводился с николо-
березовской иконой Святите-
ля Николая. Жители города не 
хотели менять обычный поря-
док встречи иконы и 28 июня 
послали телеграмму Великой 
княгине Елизавете Федоров-
не с просьбой посодейство-
вать в отмене постановления 
Уфимской консистории. Уже 29 
июня был получен ответ:

«Сарапул, городская упра-
ва. Сейчас сообщила вашу 
просьбу Епископу Уфимскому. 
Конечно, понимаю Ваше же-
лание и вполне согласна. На-
деюсь, он все устроит.

Елизавета».
Вопрос был решен, и 7 июля 

1910 года икона Святителя Ни-
колая прибыла в Сарапул. 

История крестного хода 
в Сарапуле уходит в да-

лекое прошлое. По преданиям, 
в 1657 году «в Вятской стране 
была сильная моровая язва». 
Она охватила и село Вознесен-
ское. Из села Николо-Березовка 
была принесена икона святого 
Николая Угодника, с которой 
обошли вокруг села. После это-
го крестного хода моровая язва 
пошла на убыль. С того времени 
в память об этом событии крест-
ный ход проводился в Сарапуле 
ежегодно до 1918 года.

Село Николо-Березовка - 
самое древнее русское 

село на территории современ-
ной Башкирии, основанное 
представителями рода русских 
промышленников и помещи-
ков Строгановых. Названо оно 

было в честь иконы Святителя 
Николая Чудотворца, явленной 
около 1550 года. По преданию 
торговый караван Строгано-
вых шел по Каме и был чудес-
но остановлен среди реки. И 
только тогда смог продолжить 
путь, когда сошедшие на левый 
берег люди нашли на березе 
икону Святителя Николая. Царь 
Иван Грозный, прослышав о чу-
десном явлении иконы Свято-
го Николая, повелел привезти 
ее в Москву. После чего не за-
хотел ее возвращать. Он даже 
построил специально для нее 
церковь, которая называлась 
церковь Николая Закамского. 
Но когда Иван Грозный заболел, 
во сне к нему явился Святой 
Николай и потребовал вернуть 
икону в село Николо-Березов-
ка. Икона вернулась домой, а 
Иван Грозный выздоровел.

По оценке ученого-фольк-
лориста и этнографа Д. 

К. Зеленина, «Березовский 
Николай Чудотворец - поч-
ти единственная и наиболее 
почитаемая святыня на всей 
Каме». Святой Николай Чудо-
творец на протяжении многих 
веков был самым почитаемым 
на Руси святым, покровителем 
всего русского народа как за-
ступник слабых и обиженных. 
У сарапульцев Святой Николай 
был почитаем еще и потому, 
что являлся покровителем ры-
баков и речников.

Крестный ход в Сарапу-
ле проходил 7-9 июля с 

привозимой иконой святого 
Николая и с иконами местных 
церквей.

«7 июля - встреча в Сара-
пульском Вознесенском соборе 
образа св. Николая, приноси-
мого из села Березовка Уфим-
ской губернии. 8 июля - ход 
вокруг города с иконою Казан-
ской Божией Матери и св. Ни-
колая. Есть предание, что ход 
этот учрежден в память из-
бавления Сарапула от втор-
жения пугачевских шаек в 1774 
году и в память того, что ико-
на св. Николая во время бунта 
сохранялась в Сарапульском 
Вознесенском соборе».
Крестный ход для горожан 

был очень большим собы-
тием. В эти дни каждый год 
люди бросали свои дела и шли 
встречать икону. В крестном 
ходе в разные годы принимало 
участие до 70 000 верующих.

Образ Святителя Николая 
доставляли до городских лу-
гов (в районе деревни Юш-
ково), а затем переносили в 
Вознесенский собор. Ко дню 
встречи иконы перед Возне-
сенским собором устраивали 
помост. На помосте проводи-
лись молебны.

В      Вознесенском соборе 
имелся образ Казанской 

иконы Божией Матери. Эту ико-
ну вместе с иконой Николая 
Чудотворца носили по домам 
города, а затем по селам и де-
ревням (с 20 июля по 1-8 сен-
тября). Вместе с иконой из Воз-
несенского собора в крестном 
ходе принимали участие и дру-
гие иконы из городских храмов.

В 1914 году село Николо-
Березовка вновь посети-

ла Великая княгиня Елизавета 
Федоровна, поэтому крест-
ный ход был немного изме-
нен. Икону 7 июля доставили 
в Сарапул, где был совершен 
традиционный крестный ход 
вокруг города из Вознесенско-
го собора через Никольскую и 
Покровскую церкви. 9 июля с 
иконами был совершен крест-
ный ход по домам соборного 
притча и по некоторым ули-
цам. 10 июля икону провожали 
обратно в Николо-Березовку 
для встречи Великой княгини.

«В Сарапуле проводы иконы 
св. Николая на меркурьевский 
пароход «Сергий Витте» 
носили торжественный ха-
рактер. Народ заполнил всю 
пароходную пристань, берег 
и соседние пристани. Икона 
была помещена в рубку 1-го 
класса. В Н.-Березовку паро-
ход пришел около полуночи. 
На руках стражников в со-
провождении духовенства 
икона была снята с парохода 
и доставлена в монастырь».
После торжеств, связанных 

с приездом Великой княгини 
Елизаветы Федоровны, икону 
Святителя Николая снова до-
ставили в Сарапул. А 20 июля 
при огромном стечении наро-

да икону проводили в дерев-
ню Сигаево и дальше по уезду.

Такова история крестно-
го хода в Сарапуле, кото-

рый после 1918 года, казалось, 
был утрачен навсегда. 

Но в 2009 году, после почти 
90-летнего перерыва, вновь 
была восстановлена традиция 
крестного хода в Сарапуле. 

23 июля к пассажирскому 
причалу порта Сарапул подо-
шел теплоход «Амур», на борту 
которого находилась делега-
ция Сарапула, доставившая из 
села Николо-Березовка чудот-
ворную икону Святого Николая 
и икону преподобномученицы 
Великой княгини Елизаветы 
Федоровны. Иконы встречало 
большое число жителей горо-
да. Крестный ход проходил с 23 
по 26 июля. Для жителей горо-
да это было необычно, но при-
нимающих участие в крестном 
ходе было много. Так был воз-
рожден крестный ход, посвя-
щенный чудесному избавле-
нию Сарапула от моровой язвы 
в 1657 году.

В июле следующего года 
вновь состоялся крестный ход. 
Участие в нем принимала икона 
преподобной великомученицы 
Великой княгини Елизаветы Фе-
доровны. Это было приурочено 
к 100-летию ее участия в Сара-
пульском крестном ходе и благо-
словлено патриархом всея Руси 
Кириллом. Кстати отметить, что 
икона находится в Марфо-Мари-
инской обители, расположенной 
на патриаршем подворье.

1 ноября был день рож-
дения святой преподоб-

номученицы Великой княгини. 
Елизавета Александра Луиза 
Алиса Гессен-Дармштадская ро-
дилась в 1864 году в семье вели-
кого герцога Гессен-Дармштад-
ского Людвига IV и принцессы 
Алисы, дочери английской ко-
ролевы Виктории. Как немец-
кую принцессу, ее воспитывали 
в протестантской вере. Сестра 
Елизаветы Алиса стала супру-
гой Николая II, а сама она в 1884 
году вышла замуж за великого 
князя Сергея Александровича 
Романова и стала российской 
княгиней. По традиции всем 
немецким принцессам давали 
отчество Феодоровна - в честь 

Феодоровской иконы Божией 
Матери.

Немка по происхождению, 
Елизавета Федоровна в со-
вершенстве выучила русский 
язык и полюбила новую родину 
всей душой. В 1891 году, после 
нескольких лет размышлений, 
она приняла православие. 
Много занималась благотвори-
тельностью: посещала больни-
цы, тюрьмы, детские приюты.

Великую княгиню Елизаве-
ту Федоровну в 1918 году 

арестовали. В этот день святей-
ший патриарх Тихон посетил 
Марфо-Мариинскую обитель 
и отслужил там Божественную 
Литургию. Почти сразу после 
его отъезда за настоятельницей 
приехала машина с комисса-
ром и латышскими стрелками. 
На сборы дали тридцать минут. 
Благословив сестер обители, в 
сопровождении своих сестер 
Варвары Яковлевой и Екатери-
ны Янышевой матушка отправи-
лась в ссылку.

Заключенных на поезде от-
везли на Урал - в городок Алапа-
евск. Вместе с настоятельницей 
Марфо-Мариинской обители и 
сестрами отправили великого 
князя Сергея Михайловича, его 
секретаря Федора Ремеза, трех 
братьев - Иоанна, Константина и 
Игоря; князя Владимира Палея. 
Сестер Варвару и Екатерину хо-
тели отпустить, но инокиня Вар-
вара пожелала разделить крест 
с Великой княгиней.

Ночью 18 июля 1918 года, в 
день обретения мощей препо-
добного Сергия Радонежского, 
узников вывели под конвоем 
на старый рудник, избили и ста-
ли сбрасывать в глубокую шах-
ту. Во время мучений Елизавета 
Федоровна молилась словами, 
которые произнес на кресте 
Спаситель: «Господи, прости 
им, ибо не знают, что делают».

В 1981 году Русская Право-
славная Церковь за границей 
канонизировала мучениц Ели-
савету и Варвару. В 1992 году 
Русская Православная Цер-
ковь причислила преподоб-
номученицу Великую княгиню 
Елизавету и инокиню Варвару 
к лику святых новомучеников 
России. Память их празднуется 
в день их мученической смер-
ти 18 июля по новому стилю  
(5 июля по старому стилю).

Данный эпизод из исто-
рии нашего старинного 

города - еще одно подтверж-
дение того, что многовековая 
история Сарапула полна инте-
ресных событий, связывающих 
наш небольшой город с истори-
ей всей страны. Людей, не рав-
нодушных к историко-культур-
ному наследию Сарапула, ждет 
еще много находок и открытий, 
а Сарапульский музей-заповед-
ник с его богатым фондом готов 
этому содействовать, открывая 
все новые факты и события.

Е. Опалева, 
главный научный сотрудник 

Сарапульского 
музея-заповедника.

Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова,   
она же в одежде сестры Марфо-Мариинской обители

Крестный ход в Сарапуле. Начало XX века
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Призвание - артист 
Музыкант Никита Стародумов одержал победу в конкурсе за достижения в сфере  
шоу-бизнеса и коммерческого искусства

Первый лед опасен
С понижением температуры воздуха повышается риск 
чрезвычайных ситуаций на водоемах

Учиться у лучших в профессии
Очередная встреча опытного врача с учениками медицинского класса школы № 7  
состоялась в Сарапульской городской больнице

Девица Метелица 
приедет в Сарапул                    0+
Главная помощница российского Деда Мороза из Вятских 
Полян впервые приедет в гости к Золотой Сарапули

Студия «Пластилин» - 
лауреат «Победной весны»
Подведены итоги республиканского фестиваля-конкурса, посвященного 75-летию  
Великой Победы

Сказочный прием, прохо-
дящий в год 240-летия обра-
зования Вятской губернии, 
объединит две территории, 
имеющие общие традиции и 
исторические корни, наметит 
перспективы сотрудничества 
по созданию партнерских ту-
ристических маршрутов и 
проектов. 

Сказочная гостья из Вятских 
Полян встретится с волшеб-
ной хозяйкой города на Каме 
Золотой Сарапулью и закрепит 
своей подписью «Соглашение 
Волшебных Перспектив».

Для жителей и гостей города 
в резиденции Золотой Сарапу-
ли и в парковой территории 
детского музейного центра 
«Дача Мощевитина» состоит-

ся праздничная программа с 
мастер-классом по росписи 
елочной игрушки. 

В ходе визита в Сарапул днем 
Девица Метелица и Золотая 
Сарапуль проедут по городу и 
пофотографируются с жителя-
ми Сарапула в рамках фототу-
ра, а вечером гостья проведет 
эксклюзивный мастер-класс 
по мыловарению.

Приглашаем  всех в пред-
стоящую субботу 21 ноября 
на знакомство с Девицей Ме-
телицей и Золотой Сарапулью 
всех, кто верит в сказку и ждет 
счастливого, а самое главное, 
здорового Нового, 2021 года. 

Пресс-служба 
Сарапульского 

музея-заповедника.

Чтобы не случилось беды, 
необходимо соблюдать пра-
вила поведения на льду:

 на неокрепший лед выхо-
дить запрещено!

Его безопасная толщина - не 
менее 10 см в пресной воде и 
15 см - в соленой;

 лед голубого цвета – проч-
ный, а с оттенками серого, ма-
тово-белого или желтого цве-
та - наиболее хрупкий; 

 ни в коем случае нельзя 
выходить на лед в темное вре-
мя суток и при плохой види-
мости в туман, снегопад или 
дождь;

 при переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми пере-
правами;

 нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги; 

 при вынужденном перехо-
де водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных 
троп или проложенной лыжни; 

 при переходе водоема 
группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга 
в пять-шесть метров;

 замерзшую реку (озеро) 
лучше переходить на лыжах, 
при этом необходимо двигать-
ся медленно. 

Если вы провалились под 
лед:

 широко раскиньте руки с 
опорой на кромку льда; 

 если возможно, передвинь-
тесь к тому краю полыньи, где 
течение не увлечет вас под лед;

 старайтесь без резких дви-
жений выбраться на лед, напол-
зая на него грудью и поочеред-
но вытаскивая на поверхность 
широко расставленные ноги; 

 выбирайтесь из полыньи, 
перекатываясь, затем двигай-
тесь ползком в ту сторону, от-
куда шли.

При спасении человека, 
провалившегося под лед, 
необходимо:

 немедленно крикнуть ему, 
что идете на помощь;

 приблизиться к полынье 
ползком, широко раскинув 

руки;
 подложить под себя лыжи, 

фанеру или доску и ползти на 
них;

 к самому краю полыньи 
подползать нельзя, иначе и 
сами окажетесь в воде;

 ремни и шарф, любая до-
ска, лыжи, санки помогут вам 
спасти человека;

 бросать связанные пред-
меты нужно за три-четыре ме-
тра до пострадавшего;

 подать ему подручное 
средство, вытащить его на лед 
и ползком двигаться от опас-
ной зоны.

Оказание первой меди-
цинской помощи пострадав-
шему на воде:

 при попадании жидкости в 
дыхательные пути пострадав-
шему необходимо очистить по-
лость рта, уложить его животом 
на колено так, чтобы голова 
свисала к земле, и, энергично 
нажимая на грудь и спину, уда-
лить воду из желудка и легких;

 приступить к выполнению 
искусственного дыхания;

 с пострадавшего необхо-
димо снять всю одежду и от-
жать ее, потом надеть (если нет 
сухой) и укутать полиэтиленом 
(возникает эффект парника);

 при общем охлаждении 
пострадавшего как можно 
быстрее доставить в теплое 
(отапливаемое) помещение. 
Немедленно вызвать скорую 
медицинскую помощь. Снять 
мокрую одежду, тепло укрыть, 
обложить грелками, напоить 
горячим чаем. 

Родители, не отпускайте 
детей на лед без присмотра! 

Одна из самых частых при-
чин трагедий на водоемах - 
алкогольное опьянение. 

Люди неадекватно реаги-
руют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации ста-
новятся беспомощными.

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации 

г. Сарапула 
по строительству и ЖКХ.

Стоит отметить, что растет 
аудитория тех, кому со школь-
ной скамьи интересна медици-
на, – к ученикам к 9-го и 11-го 
классов в этот раз присоеди-
нились восьмиклассники.

Занятие с ребятами провел 
профессор, доктор медицин-
ских наук, заведующий кафе-
дрой хирургических болезней 
ИГМА, заслуженный работник 
здравоохранения Удмуртской 
Республики Борис Капустин.

Ребята внимательно слуша-
ли рассказ неординарного док-
тора. В игровой форме, легко 
и просто общаясь с опытным 
врачом, школьники получили 
новые знания о доврачебной 
помощи при острых хирурги-
ческих состояниях.

Эта встреча оставила яркие 
впечатления в душе каждого 
участника мероприятия.

У. Лазарева.

Необычный урок учеников школы № 7 с доктором меди-
цинских наук Борисом Капустиным

Несмотря на ситуацию, свя-
занную с пандемией корона-
вируса, премия «Призвание 
– артист-2020» все-таки состо-
ялась. В начале октября про-
шел региональный этап пре-
мии в г. Ижевске. Наш Никита 
Стародумов вышел в лидеры 
в номинации «Музыкант. Му-
зыкальные инструменты» и 
получил право представлять 
Удмуртию на финале премии в 
г. Челябинске.

- Если честно, то я не ожи-
дал такого результата. Ду-
мал, просто посмотрю уро-
вень других артистов, пойму, 
к чему стремиться, ну, и по-
лучу объективную критику 
в свой адрес, - рассказывает 
Никита.

А оказалось, съездил не 
напрасно. 2 ноября в г. Челя-
бинске, в ресторанно-гости-
ничном комплексе «Малахит», 
состоялся финал премии. То-

мительное ожидание сначала 
выступления, а затем резуль-
татов… И вот финальный ак-
корд - оценки жюри. 

Никита Стародумов назван 
победителем премии «Призва-
ние - артист-2020» в номина-
ции «Музыкант. Музыкальные 
инструменты». Это высокая 
оценка творчества, увлечения 
любимым искусством и трудо-
любия!

Г. Шулепова.

Награду Никите Стародумову (крайний справа) вручает член жюри, депутат городской Думы 
г. Ижевска Альфред Зиннатуллин

Фестиваль «Победная весна» 
проводился среди любитель-
ских театральных коллективов 
Удмуртии в условиях пандемии 
в формате конкурса видео- 
материалов.

Образцовая театральная 

студия «Пластилин» с высту-
плением «Против войны!» ста-
ла лауреатом второй степени 
в номинации «Флешмобы». 
Артисты занимаются под руко-
водством Анны Соловьевой в 
ДК «Заря». Конкурсный флеш-

моб поставила молодой хорео- 
граф Анастасия Костромина.

Аплодисменты участникам 
студии и всей творческой ко-
манде!

Пресс-служба Главы и Ад-
министрации г. Сарапула.
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А много ль корова дает молока?
Что говорят оперативные данные текущей недели

n Удой на одну фуражную корову в среднем по району 
составил 18,8 кг против 17,9 кг за аналогичный период 
прошлого года.
n Наибольшее количество молока от одной коровы на 

сегодняшний день получают в ООО «Русская Нива» - 21,1 кг 
(против 20,4 кг в прошлом году). При этом самые продуктивные 
коровы и самые умелые доярки – в отделении Юринского 
комплекса, где от каждой коровы в среднем получают по 22 кг 
молока в сутки.
n Валовой надой за день по району составил 91 865 кг молока.

Л. Калашникова.

Знать свою историю
В День народного единства и 100-летия государственности Удмуртии лучшим подарком  
для жителей муниципального образования «Юринское» стало открытие  
обновленного обелиска на территории школы

В зачет зимних игр
На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Факел» прошла контрольная тренировка  
по баскетболу среди мужских сборных команд Сарапульского района

Где родился - там и пригодился
Эти слова как нельзя лучше подходят для одного из самых 
известных людей нашего района

Из четырех победителей -  
два наших
Ростуризм подвел итоги Всероссийского конкурса 
проектов на получение грантов

На днях отметил юбилей 
Почетный гражданин Сара- 
пульского района, заслужен-
ный работник сельского 
хозяйства Удмуртской Рес- 
публики Виктор Сомов.

Родившись в сельской  
семье, Виктор Александро- 
вич всю свою трудовую 
деятельность посвятил род- 
ному колхозу «Мир» - прошел 
путь от механизатора до 
председателя большого хо- 
зяйства, был главой сель- 
ской администрации в с. Та- 
расово. Имеет множество 
наград республиканского и  
федерального масштаба, в 2016 году его имя было занесено на 
Дочку почета Удмуртской Республики.

Это совместный проект Юрин- 
ской школы и администрации 
МО «Юринское». Обелиск геро- 
ям Гражданской войны обрел 
вторую жизнь, а территория 
школы заметно преобразилась.

Проект «По дорогам исто- 
рии периода Гражданской 
войны» стал победителем рес- 
публиканского конкурса «Луч- 
шие муниципальные проекты». 
На 170 тыс. рублей, выделенных 
из республиканского бюджета 
на реализацию проекта, были 
приобретены и установлены 
скамейки, урны, светильники, 
сделано ограждение обелиска 
и оформлен информационный 

стенд, рассказывающий об 
истории поселения, героях 
того времени и событиях со- 
временности.

Благодаря общим усилиям на 
территории муниципального 
образования появилась еще 
одна благоустроенная зона. Те- 
перь каждый житель и гости 
нашей деревни смогут прийти к 
обелиску и познакомиться с ис- 
торией поселения, отдать дань 
уважения погибшим воинам.

Историю нужно знать и 
помнить, относиться к исто- 
рическим фактам с пони- 
манием и уважением, чтобы 
на нашей земле никогда не 

было братоубийственной вой- 
ны, всегда царили мир и спо- 
койствие.

Торжественное открытие об- 
новленного обелиска и еже- 
годный митинг по причине 
сложившейся эпидемиологи- 
ческой ситуации с COVID-19 
решено было отменить. Но  
Глава МО «Юринское» Алек- 
сандр Овчинников в видеооб- 
ращении 4 ноября поздравил 
всех жителей поселения с Днем 
народного единства и 100-лети- 
ем государственности Удмур- 
тии и пожелал всем крепкого 
здоровья, мира и благополучия.

Н. Мымрина.

Завершен второй этап работ
История реконструкции автодороги Костино-Камбарка берет начало еще в 2015 году

Именно тогда начались рабо- 
ты. Однако появились непред- 
виденные обстоятельства - под- 
рядчик обанкротился. Работы 
возобновились в 2017 году -  
была начата реконструкция 
участка дороги протяженно- 
стью пять километров, про- 
ходящего через Мазунино. Он 
был сдан в 2018 году. 

Но впереди был еще боль- 
шой объем работ. В марте 2018 
года Глава Удмуртии встретился 

с руководителем Федераль- 
ного дорожного агентства Ро- 
маном Старовойтом. Тогда бы- 
ло решено в рамках подготовки 
проекта федерального бюд- 
жета на 2019-2021 годы рас- 
смотреть вопрос о возмож- 
ности продолжения финанси- 
рования реконструкции участ- 
ков трассы Костино – Камбарка. 
И в 2019 году реконструкция 
продолжилась уже в рамках 
трехгодичного контракта.

На минувшей неделе прошла 
приемочная комиссия пятого 
пускового комплекса. На участ- 
ке протяженностью 4,5 км 
в районе МО «Тарасовское» 
выполнены работы по уст- 
ройству земляного полотна 
и нижнего слоя основания  
из щебеночно-песчаной сме- 
си, обустроено двухслойное 
покрытие с верхним слоем из 
щебеночно-мастичного асфаль- 
тобетона, отстроены водопро- 
пускные трубы, установлены 
технические средства орга- 
низации дорожного движения 
и остановочные павильоны. 

Ранее объект относился к 
третьей технической катего- 
рии дорог, сейчас, после про- 
ведения комплекса работ, он 
относится к второй категории. 
Реконструкцию планируется 
продолжить, впереди - третий 
этап. К 2022 году реконструк- 
цию дороги Костино - Камбарка 
планируется завершить.

А. Горбачев, министр 
транспорта и дорожного 

хозяйства УР.

Контрольная тренировка про- 
водилась в зачет XXXIII зимних 
сельских спортивных игр Сара- 
пульского района. В соревно- 
ваниях приняли участие шесть 
баскетбольных дружин района. 

По итогам игр на высшую 

ступень пьедестала поднялась 
сборная команда МО «Сига- 
евское» (капитан Александр Чу- 
веров), второе место в этом 
году заняла сборная команда 
МО «Мостовинское» (капитан 
Никита Решетников), третьими 

стали представители МО «Усть- 
Сарапульское» (капитан Алек-
сандр Кузовков).

Лучшим игроком признан 
Кирилл Годяев – представитель 
сигаевской команды.

А. Балтин.

Всего на конкурс была подана 4061 заявка. Гранты 
Федерального агентства по туризму получили 474 проекта из 
всех регионов России. Четыре компании из них - в Удмуртии. 

А две из четырех победительниц – из Сарапульского района. 
Грант на реализацию получил проект «Создание глэмпингов» 
ООО «Нечкино эксплуатация». (Глэмпинг – это разновидность 
кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного 
номера с возможностью отдыхать на природе.)

Грант на развитие своего туристического комплекса 
получила и индивидуальный предприниматель Наталья 
Муратдымова – победителем признан новый проект 
«Семейная кузница - место силы».

- Так держать! Туризм в районе развивается благодаря 
энергичным и любящим свою родину жителям Сарапульского 
района! – отметил на своей страничке в соцсетях Глава района 
Игорь Асабин.
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Санитарные нормы - требование закона
В Сарапуле проходят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в местах массового пребывания людей

Готова к работе  
в любых условиях
Ксения Тронина - представитель династии сарапульских 
врачей

Берегите себя, 
позаботьтесь о других
Сдерживанию роста заболеваемости COVID-19 может помочь только всеобщее  
соблюдение мер профилактики

Спасибо за помощь!
В условиях пандемии COVID-19 на помощь медикам  
приходят все

От имени всего медицин-
ского сообщества г. Сарапула 
хочу выразить благодарность 
генеральному директору АО 
«Элеконд» Анатолию Федоро-
вичу Наумову, генеральному 
директору АО «СЭГЗ» Алек-
сею Александровичу Беляеву, 
генеральному директору АО 
«КБЭ XXI века» Виктору Алек-
сандровичу Уланову, депута-
ту Государственного Совета 
Удмуртии Алексею Михайло-
вичу Малюку. Они не только 
откликаются в сложной се-
годняшней ситуации на все 
наши просьбы, но и делают 
все, что в их силах, для помо-
щи медикам.

Благодарны мы и многим 

представителям малого биз-
неса, которые тоже вносят 
свой вклад в борьбу с новым 
врагом. С самого начала пан-
демии, когда были большие 
сложности с медицинскими 
масками, именно малый биз-
нес включился в их изготовле-
ние и оперативно обеспечил 
необходимую потребность. 
Шестой месяц частные пред-
приниматели предоставляют 
нашим медикам, работающим 
в ковид-центре, горячие ужи-
ны, не требуя ничего взамен и 
даже не афишируя себя. 

Такая помощь и поддержка 
дорогого стоит. Спасибо всем!

М. Галанов, 
главный врач СГБ.

Ковид-центр вздохнул чуть свободнее
Но совсем не по той причине, что больных стало меньше

Увы, заболеваемость COVID-19 
пока не снижается, как и забо-
леваемость внебольничной 
пневмонией. Тем не менее, в 
ковид-центре Сарапула появи-
лись свободные койко-места. 
Спасибо за это надо сказать 
изменению системы лечения 
больных коронавирусной ин-
фекцией в Удмуртии в целом. 

Еще в начале октября Са-
рапульский ковид-центр бук-
вально задыхался от наплыва 
больных, поскольку сюда при-

возили с коронавирусом и вне-
больничной пневмонией жи-
телей на только г. Сарапула, но 
и пяти близлежащих районов. 
Сегодня жители Сарапульского 
района, нуждающиеся в стаци-
онарном лечении, направляют-
ся в республиканскую инфек-
ционную больницу, а в Киясово 
открыли центр по долечива-
нию больных COVID-19 и вне-
больничной пневмонией. И это 
помогло создать резервные 
койко-места в ковид-центре.

Кроме того, часть больных с 
лабораторно подтвержденным 
диагнозом COVID-19 (их перечень 
определен постановлением Гла-
вы Удмуртии) имеет теперь воз-
можность получить бесплатно 
необходимые медицинские пре-
параты, лечась на дому.

Сегодня в ковид-центр по-
ступают только больные в тя-
желом состоянии, которым 
требуется постоянный меди-
цинский присмотр, а также 
кислородная «подпитка».

Свой путь в медицине десять 
лет назад Ксения Тронина начи-
нала с работы участковым те-
рапевтом, затем работала стар-
шим терапевтом поликлиники 
в микрорайоне «Элеконд». 

А в 2017 году возглавила те-
рапевтическое отделение Сара-
пульской городской больницы. 

В сложный период борьбы 
с пандемией новой корона-
вирусной инфекции Ксения 
Петровна перешла работать 
в созданный в городе ковид-

центр. А с 1 октября возглави-
ла его. Каждое утро врача на-
чинается с «красной зоны», где 
она спасает жизни людей.

Коллеги говорят, что Ксения 
Петровна не боится брать на 
себя ответственность, умеет 
принимать решения и готова к 
работе в любых условиях.

А еще Ксения Тронина - яр-
кий, открытый, позитивный че-
ловек и замечательная спорт-
сменка, увлеченная лыжами и 
плаванием.

По данным на вторник теку-
щей недели, в Удмуртии за пе-
риод пандемии лабораторно 
подтверждено 11 390 случаев 
заболеваний COVID-19. При 
этом суточная заболеваемость 
превысила 150 случаев. Ле-
тальность составила 1,78 про-
цента (203 человека).

В г. Сарапуле за весь период 
пандемии зарегистрировано 
399 лабораторно подтверж-
денных случаев заболевания 
COVID-19. В Сарапульском 
районе - 147 случаев забо-
левания, в эпидемиологиче-
ский процесс включено 33 на-
селенных пункта.

К сожалению, динамика за-
болеваемости новой корона-
вирусной инфекцией имеет 
тенденцию к росту. В том числе 
растет заболеваемость среди 
людей категории 65+, относя-
щихся к категории риска, то 
есть граждан, наиболее под-
верженных заражению и имею-
щих хронические заболевания, 
что создает дополнительные 
риски при заражении COVID-19. 
Регулярно регистрируются 
случаи заболевания корона-
вирусной инфекцией среди 
работников учреждений здра-
воохранения, образования, со-

циальных учреждений.
При отсутствии мер специ-

фической профилактики в 
виде вакцины на сегодняшний 
день сдерживанию роста за-
болеваемости COVID-19 может 
способствовать только всеоб-
щее соблюдение мер профи-
лактики, которые рекоменду-
ются с начала пандемии. 

Еще раз их напомним.
 Соблюдение социальной 

дистанции 1,5-2 метра в обще-
ственных местах.

 Частое мытье рук, особен-
но при пребывании в местах с 
возможным контактом с забо-
левшими.

 Использование средств 
защиты органов дыхания (за-
щитных масок) при пребыва-
нии в общественных местах, 
где возможен контакт с дру-
гими людьми. И не забывайте 
надевать медицинские маски 
в общественном транспорте, 
где соблюдать социальную 
дистанцию в принципе невоз-
можно, а значит, увеличивает-
ся риск заражения.

 Использование антисепти-
ческих средств для обработки 
рук при выходе из дома и по-
сещении общественных мест.

 Исключение контактов с 

людьми, у которых наблюда-
ются признаки острой респи-
раторной инфекции (кашель, 
чихание, насморк).

 Своевременное обраще-
ние за медицинской помощью 
при появлении признаков 
ОРВИ и изоляция от здоровых 
окружающих, в том числе чле-
нов семьи, коллег по работе, 
учебе и т. д.

! Не забывайте!
На территории Россий-

ской Федерации постанов-
лением Главного государствен-
ного санитарного врача для 
всех граждан страны введено 
требование обязательного но-
шения гигиенических масок в 
местах массового пребывания 
людей, в общественном транс-
порте, такси, в подъездах до-
мов, лифтах. Несоблюдение 
этого требования влечет за со-
бой административную ответ-
ственность в соответствии с ч. 
2 ст. 6.3 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, 
предусматривающую наложе-
ние штрафа на граждан в раз-
мере до 40 тыс. рублей.

А. Красноперов,
 начальник Территориально-
го отдела Роспотребнадзора 

по УР в г. Сарапуле.

В ходе очередного рейда в 
пятницу на минувшей неделе 
специалистами Роспотребнад-
зора, представителями Адми-
нистрации города и сотрудни-
ками полиции было проверено 
три объекта - два отделения 
почтовой связи и торговый па-

вильон «Домовой».
На всех проверенных точках 

были выявлены нарушения: 
не проводится термометрия; 
отсутствует журнал санитар-
ной уборки помещения;

отсутствует информация 
для потребителей на дезин-

фицирующем средстве;
отсутствует запас масок и 

перчаток у сотрудников.
За последние два месяца в 

ходе рейдов было проверено 
38 хозяйствующих субъектов 
– на 15 из них выявлены нару-
шения. Нарушения типичные, 

повторяться не будем, – они 
аналогичны тем, что были вы-
явлены во время последнего 
рейда.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.
Фото В. Карманова.



Время новостей 919 ноября 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Поддержка предпринимателей- 
селян будет обеспечена
Об этом заявил Глава Удмуртии Александр Бречалов во время визита в Кезский район

Наш «Летний вечер» 
был на высоте
В преддверии празднования 100-летия государственности 
Удмуртии прошел республиканский конкурс детских и юно-
шеских вокальных ансамблей «Катюша» 

Мы разные, но мы вместе
В преддверии Международного дня толерантности в Цент-
ре детского технического творчества был проведен цикл 
бесед «Единство разных» для учащихся объединений 

В ходе рабочей поездки Глава 
республики встретился с инди-
видуальным предпринимате-
лем Олегом Коршуновым, кото-
рый рассказал ему не столько о 
своем бизнесе, который он ве-
дет с 2001 года, сколько о том, 
какую работу проводят сель-

ские предприниматели в со-
циальном плане. Сам Олег Кор-
шунов выкупил выставленную 
на торги муниципальную баню 
в Кезу и реконструировал ее. 
Теперь это полноценный спор-
тивный комплекс для жителей 
района с бассейном, тренажер-

ным залом и зоной отдыха. А 
по соседству бизнесмен начал 
строительство двухэтажного 
здания под фитнес-зал. Оздо-
ровительный центр «Нептун» 
пользуется большой популяр-
ностью и среди жителей сосед-
них районов. На базе учреж-
дения работают группы для 
дошкольников, школьников и 
взрослых, старшее поколение 
укрепляет здоровье в бассейне 
и сауне. А расширение спорт-
центра позволит создать новые 
рабочие места в поселке.

На встрече Александр Бре-
чалов поручил заместителю 
Председателя Правительства - 
министру сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртии 
Ольге Абрамовой проработать 
новые меры поддержки для 
предпринимателей на селе, а 
Главе Кезского района Ивану 
Богданову - помочь бизнесу 
получить все льготы в полном 
объеме.

Шесть томографов поступит в Удмуртию
Один из них будет установлен в Сарапуле. Об этом Глава республики Александр Бречалов 
сообщил в ходе большого интервью по трем годам работы в Удмуртии

В Удмуртии открылся Центр по поддержке 
добровольчества
В день празднования 100-летия государственности Удмуртии в рамках мероприятия было 
подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством республики, Ассоциацией 
волонтерских центров и Молодежным центром УР

Дети узнали, что обозначает 
слово «толерантность», выска-
зали свое мнение о важности 
терпимого поведения в жизни. 
Совместно с педагогом-органи-
затором учащиеся определили, 
какими качествами характера 

обладает толерантный человек. 
В конце мероприятия ребята 

вырезали из бумаги разноц-
ветные ладошки как символ 
мира, открытости и добрых на-
мерений.

Т. Усманова.

Пушное звероводство -  
под особым контролем 
Удмуртия в текущей эпидемиологической и экономической 
ситуации нацелена сохранить все имеющееся поголовье 
норок, рассказала заместитель председателя Правитель-
ства – министр сельского хозяйства и продовольствия УР 
Ольга Абрамова 

- Мы действительно столк-
нулись со сложностями при 
диагностике коронавирусной 
инфекции и внебольничной 
пневмонии.  Девять компью-
терных томографов на всю ре-
спублику не хватает, поэтому 
мы приняли решение о покуп-
ке еще шести дополнительных, 
- сказал Александр Бречалов. 

 Предполагается, что ноябрь 
станет пиком заболеваемости 
коронавирусной инфекцией и 
внебольничной пневмонией. 

- Мы предприняли ряд мер, 

которые позволят нам подгото-
виться к более серьезной ситу-
ации. К середине ноября в Уд-
муртии будет функционировать 
3 тыс. койко-мест для тяжелых 
случаев. Напомню, что в июне 
их было 1680. На сегодняшний 
день на стационарном лечении 
находятся 1880 пациентов, - до-
бавил Глава Удмуртии.

Кроме того, в октябре воз-
обновилась работа обсерва-
торов – это 200 дополнитель-
ных мест. С 3 ноября жителям 
республики предоставляют-

ся бесплатные лекарства от 
COVID-19 для амбулаторных 
больных - это 11 позиций по 
рекомендациям Министер-
ства здравоохранения России. 
На амбулаторном лечении сей-
час находятся 1451 человек.

Александр Бречалов побла-
годарил бригаду московских 
врачей за помощь, а также 
сказал спасибо студентам мед-
академии и медколлежда, во-
лонтерам, которые работают в 
больницах, ковид-центрах и на 
скорой медицинской помощи.

- Мы планируем повсеместно 
на территории Удмуртии реали-
зовать подобные проекты. Без 
помощи волонтеров у нас не об-
ходится ни одно крупное меро-
приятие. Сейчас вы участвуете в 
большой работе по профилак-
тике коронавирусной инфекции 
– помогаете врачам и всем нуж-
дающимся. И это делается вами 
по зову сердца, - сказал Пред-
седатель Правительства УР 
Ярослав Семенов, обращаясь к 
волонтерам на торжественном 
открытии Центра.

Создание Ресурсного центра 
поддержки добровольчества 

Удмуртии стало возможным 
благодаря федеральной субси-
дии в размере 8,8 млн. рублей. 
Она выделена Федеральным 
агентством по делам молоде-
жи в рамках реализации феде-
рального проекта «Социальная 
активность» национального 
проекта «Образование», ини-
циированного Президентом 
России Владимиром Путиным.

Ресурсный центр станет 
координирующим звеном в 
сфере добровольчества для 
взаимодействия с органами ис-
полнительной власти и мест-
ного самоуправления, подве-

домственными учреждениями 
Министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике УР, социальной сферы 
и молодежными общественными 
организациями, предприятиями.

Отметим, что во Всероссий-
ской акции #МыВместе волон-
теры Удмуртии помогли почти 
8 тысячам человек.

И добавим, что в 2021 году 
муниципальные ресурсные 
центры поддержки доброволь-
чества появятся в Игринском, 
Увинском и Дебесском районах. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Операция «Ель» 
В преддверии новогодних праздников в Удмуртии начались рейды 
по охране хвойных деревьев

Сотрудники Минприроды 
Удмуртии совместно с право-
охранительными органами 
начали усиленное патрули-
рование лесных массивов 
и проверку транспортных 
средств, перевозящих ново-
годние ели, а также места их 
реализации.

За незаконную рубку преду-
смотрена административная 
и уголовная ответственность: 
для граждан до 5 тыс. рублей, 
для ИП – до 50 тыс. рублей, для 
юридических лиц – до 500 тыс. 
рублей. Если сумма ущерба со-
ставит более 5 тыс. рублей, то 
в отношении виновного лица 

наступает уголовная ответ-
ственность.

! Сообщать о случаях на-
рушения лесного за-
конодательства можно 

на номер Единого пункта 
диспетчерского управле-
ния Минприроды Удмуртии  
8 (3412) 56-93-60.

В конкурсе приняло участие 
29 коллективов из четырех 
городов и девяти районов Уд-
муртии – вокалисты из куль-
турно-досуговых учрежде-
ний, детских школ искусств и 
детских садов. Юные артисты 
исполняли произведения 

о родном крае, народные и 
эстрадные детские песни на 
русском и удмуртском языках.

В номинации 7-10 лет об-
разцовая студия эстрадного 
вокала «Летний вечер» ДК ра-
диозавода стала обладателем 
Диплома лауреата II степени.

Наша республика сегодня за-
нимает четвертое место в Рос-
сии по поголовью норок, пуш-
ное звероводство - это одна 
из традиционных отраслей уд-
муртского АПК. Сегодня в двух 
зверохозяйствах республики - 
«Можгинское» и «Кизнерское» 
- разводят 103,3 тыс. пушных 
зверей, оба предприятия ра-
ботают в статусе племенного 
репродуктора. 

Но это единственная от-
расль, которая оказалась уяз-
вимой перед пандемией. Не 
самым лучшим образом сейчас 
отражается на их работе и теку-
щая обстановка в мире, когда 
страны - крупнейшие произ-
водители пушнины - заявили о 
том, что разведение восприим-
чивых к COVID-19 животных со-
пряжено с высоким риском. 

- Все это привело к тому, что 
продукция наших предпри-
ятий перестала быть серьезно 
востребованной. Сегодня на 
складах накопилось пушных 
заготовок на 139 млн. рублей, 
реализация остановлена по 
причине низкой закупочной 
цены. Средняя себестоимость 
одной шкурки в Удмуртии со-
ставляет 1,5 тыс. рублей, теку-
щая же рыночная – на уровне 
700 рублей. Очевидно, что при 

такой ценовой конъюнктуре 
продажа шкурок принесет от-
расли лишь убыток, - сказала 
Ольга Абрамова. 

Республика с начала теку-
щего года оказала финансо-
вую поддержку своим произ-
водителям на сумму 17,5 млн. 
рублей, субсидии выделены в 
качестве возмещения затрат 
на содержание племенных жи-
вотных – в расчете 8,9 тыс. ру-
блей на одну голову. 

Что же касается эпидемио-
логической ситуации, то на 
сегодня оба зверохозяйства 
благополучны по заразным и 
иным болезням животных. 

Минсельхоз Удмуртии се-
годня прорабатывает вопрос 
вывода зверохозяйств на зару-
бежные рынки. «Кизнерское» 
уже получило право экспорта 
в информационной системе 
Россельхознадзора «Цербер». 
Удмуртия уже заявилась на 
экспорт шкурок норки в Ки-
тай. И наши производители бу-
дут готовы подстраивать свое 
производство под запросы но-
вых зарубежных покупателей. 
Предпринимается все, чтобы 
сохранить в Удмуртии пушное 
звероводство. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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Участковый
работает «на земле»
Чаще всего мы слышим о правоохранителях, совершивших какой-то подвиг

О ежедневной  рутинной 
работе, которую выполняют 
участковые уполномоченные 
полиции, мало кто говорит. А 
это ненормированный рабочий 
день, обязательный обход участ-
ка, профилактические беседы 
с гражданами, бесконечная бу-
мажная волокита, отчеты, нер-
вотрепка, звонки… 

Одной  из важных задач участ-
кового инспектора является 
профилактика преступлений 
и правонарушений на обслу-
живаемом административном  
участке. 

Много лет работал «на зем-
ле» ветеран органов внутрен-
них дел майор полиции в от-
ставке Константин Германович 
Баранов. 

 Службе в правоохранитель-
ных органах он отдал 28 лет.  

Начинал госавтоинспектором 
ОВД г. Сарапула. Дважды побы-
вал в   служебной командировке 
в Чеченской  Республике. В 1998 

году  перешел на  службу  в от-
дел участковых инспекторов, 
где работал до выхода на заслу-
женный отдых в 2014 году. 

Работая участковым, 
Константин Германович обслу-
живал административные участ-
ки в районах обувной фабрики, 
железнодорожного вокзала, 
пос. Южный.

- Наша служба ближе «к 
земле», к народу, - уверен 
Константин Германович. - Хотя  
многие и недооценивают ее 
значимость. В этой  профессии 
просто нельзя оставаться  рав-
нодушным. Участковый должен 
быть психологом, уметь общать-
ся с людьми. Каждый  день рабо-
ты участкового непредсказуем, 
случается всякое.

Константин Баранов вспоми-
нает, как в один из дней дежур-
ный направил его проверить со-
общение о семейном скандале, 
произошедшем в одном из до-
мов по ул. Ленина. 

- Выехал один. Зайдя в дом, 
увидел, как мужчина приста-
вил нож к горлу женщины и по-
требовал у нее спиртное. Когда 
дебошир заметил сотрудника 
милиции, стал угрожать, что за-
режет жену. Ситуация была се-
рьезной, так как мужчина был 
в сильном  алкогольном  опья-
нении. Пришлось пойти на хи-
трость: предложил семейному 
скандалисту деньги на спиртное 
и попросил отпустить женщину. 
Дебошир согласился, а когда 
попытался взять деньги, был 
сбит с ног милиционером и свя-
зан. Однако он не успокоился, 
а начал биться головой  об пол, 
причиняя себе боль. Чтобы  из-

бежать травм, пришлось ему к 
голове привязать подушку. В та-
ком виде задержанный был до-
ставлен в отдел милиции. Утром, 
конечно, каялся и просил про-
щения, обещал больше не скан-
далить, - улыбается участковый.

Были у Баранова и другие 
дела. Однажды он ехал на слу-
жебном автомобиле, а по рации 
передали, что солдат срочной 
службы  порезал ножом  девуш-
ку и скрылся  с места происше-
ствия. Буквально через несколь-
ко минут участковый увидел 
срочника, идущего по дороге. 
Увидев милицейский автомо-
биль, солдат скрылся  в  придо-
рожных кустах и на требование 
выйти не реагировал. Рискуя 
жизнью, Константин Баранов 
обезвредил вооруженного во-
еннослужащего и доставил его 
в отдел.

     Какие слова лучше сказать, 
осадить наглеца, утешить и под-
держать обиженного или ней-
трализовать дебошира - сотруд-
ник решает на ходу. И практиче-
ски никогда не ошибается. 

За годы службы Константин 
Баранов стал настоящим про-
фессионалом своего дела. 

17 ноября участковые упол-
номоченные полиции отметили 
профессиональный праздник. 
Хотелось бы  пожелать им спо-
койных трудовых будней и по-
меньше неприятных сложных 
ситуаций. Работа участковых не-
обходима и ценна.

Л. Подобедова, председатель 
Совета ветеранов ММО МВД 

России «Сарапульский». 
Фото из личного архива  

К. Баранова.

Мошенники не дремлют  
На территории Удмуртии наблюдается значительный рост преступлений,  
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий  
и в сфере компьютерной информации

За данные преступления к 
уголовной ответственности за 
девять месяцев текущего года 
привлечено 740 лиц.

Мошенники постоянно изо-
бретают новые способы хище-
ния денежных средств. Часто 
они представляются сотрудни-
ками правоохранительных ор-
ганов и, сообщая о производ-
стве следственных действий в 
отношении сотрудников банка, 
убеждают клиента перевести 
деньги на «специальный счет».        
Первоначально гражданам по-

ступают звонки из автоматизи-
рованных колл-центров мошен-
ников, а человек подключается 
уже на следующем этапе, когда 
отсеиваются наиболее недовер-
чивые клиенты. Программа вос-
производит аудиозапись: «Ваша 
карта в данном банке заблоки-
рована, перезвоните нам по это-
му номеру». В дальнейшем кли-
енту отвечают якобы сотрудни-
ки службы безопасности банка.

В октябре в Удмуртии выявле-
ны случаи направления мошен-
никами электронных сообщений 

руководителям крупных пред-
приятий от имени должностных 
лиц Правительства УР, в кото-
рых содержатся просьбы пере-
числить денежные средства на 
счета медицинских учреждений, 
якобы испытывающих сложно-
сти в период пандемии.  

Жертвами мошенников могут 
стать люди разного возраста, 
пола, образования и социально-
го статуса. 

С. Комаров, старший  
помощник прокурора  

г. Сарапула.

Налоги  - своевременно
Гражданам, имеющим в собственности недвижимое имущество, а также транспортные 
средства и земельные участки, необходимо до 1 декабря оплатить налоги 

В случае неоплаты документы 
из налоговой поступают в служ-
бу судебных приставов. В рам-
ках возбужденных исполнитель-
ных производств о взыскании 
задолженности по налоговым 
платежам судебный пристав 
применяет следующие меры 
принудительного взыскания:
n наложение ареста на движи-

мое и недвижимое имущество; 

n запрет на регистрационные 
действия с имуществом;
n арест счетов в кредитных 

организациях и списание де-
нежных средств;
n ограничение в праве вы-

езда за пределы Российской 
Федерации,
n привлечение к администра-

тивной ответственности;
n взыскание исполнительско-

го сбора, который составляет  
7 процентов от суммы долга, но 
не менее 1000 рублей для физи-
ческих лиц и 10 000 рублей для 
юридических лиц.

Контролировать свои задол-
женности, а также оплачивать 
их удобно на официальном сай-
те Управления: http://r18.fssp.
gov.ru/ 

Пресс-служба УФССП по УР.

Будь осторожен на дороге
Воспитанники подготовительной группы детского сада  
№ 30 приняли участие в познавательно-тематическом  
мероприятии, посвященном Дню памяти жертв ДТП

Для детей была организована квест-игра, состоявшая из не-
скольких этапов. Ребята с удовольствием ответили на вопро-
сы разминки, проявили ловкость во время спортивной эстафе-
ты «Извилистая дорога» и быстро отгадали загадки в ходе игры 
«Передай жезл».

За каждое правильно выполненное задание дети получали паз-
лы, а по окончании мероприятия собрали целую картину с призы-
вом: «Будьте осторожны на дорогах!»

В конце мероприятия дошколята презентовали заранее подго-
товленные плакаты, посвященные  Дню памяти жертв ДТП.

Тревожная статистика 
За  десять месяцев текущего года на территории, обслужи-

ваемой отделом ГИБДД ММО МВД России «Сарапульский», заре-
гистрировано 74 ДТП, в которых погибли 11 и получили ранения 
81 человек.  По вине водителей произошло 65  ДТП.

В Сарапуле зарегистрировано 38 дорожно-транспортных 
происшествий, в Сарапульском районе – 23. За десять месяцев 
этого года в результате ДТП в городе погибли три и ранены 42 
человека, в Сарапульском районе погибли семь и получили ране-
ния 27 человек. По вине водителей в Сарапуле произошло 30 ДТП, 
по вине нетрезвых водителей – четыре, в Сарапульском районе 
- 22  и четыре соответственно.

Основные причины ДТП - столкновения транспортных 
средств, наезд на пешеходов, неправильный выбор дистанции,  
вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Отдел ГИБДД ММО МВД России «Сарапульский».

Воспользовалась моментом
Жительница Сарапула задержана по подозрению  
в хищении 100 тыс. рублей с банковского счета

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска ММО МВД России «Сарапульский» по подозрению в 
краже задержали 31-летнюю неработающую местную жительницу.

По версии следствия, в мае текущего года подозреваемая находи-
лась в доме своей матери, которая употребляла спиртные напитки 
с потерпевшим. Когда мужчина уснул, злоумышленница взяла его 
мобильный телефон, с помощью приложения оформила кредит на 
сумму 100 000 рублей, после чего перевела данную сумму на свой 
банковский счет. Затем все сообщения удалила и положила телефон 
на прежнее место.

О том, что на его имя оформлен кредит, потерпевший узнал толь-
ко спустя два месяца, когда получил сообщение из банка о необхо-
димости внесения платежей. После этого он обратился в полицию. 
Следственным отделом ММО МВД России «Сарапульский» возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского 
счета»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести лет.

Сдай оружие, спи спокойно
ММО МВД России «Сарапульский» напоминает  
об увеличении выплат за добровольную сдачу оружия

За каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных 
устройств, за каждый сданный грамм взрывчатого вещества уста-
новлена определенная плата. 

Обратиться с заявлением о добровольной сдаче оружия граж-
дане могут в любое территориальное подразделение МВД по УР. 
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них ору-
жие, освобождаются от уголовной ответственности. 

А. Акмалетдинова.
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пишут юные
НАПОЛНИТЬ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА

Преподаватель высшей категории  
по классу фортепиано ДШИ № 2 Вера Ивановна Килина  

рассказала о своем творческом пути  
и победах ее учеников

Молодежь – в лицахолодежь – в лицах

Коренная сарапульчанка  
Вера Ивановна с самого дет-
ства мечтала связать свою 
жизнь с музыкой. В возрасте 
шести лет  она начала зани-
маться в Детской школе ис-
кусств № 2. По ее окончании 
продолжила свое обучение в 
Ижевском музыкальном учи-
лище.

В течение многих лет Вера 
Ивановна преподает в своей 
родной музыкальной школе. 
Мудрый педагог и добрый на-
ставник, она  отмечает, что 
главное в ее работе - привить 
детям любовь к инструменту, 
особенно первоклашкам, ведь 
им только предстоит начать 
свой творческий путь в мире 
музыки.

- Все трудности преодоли-
мы, нужно только упорно тру-
диться, - именно этому девизу 
следует Вера Ивановна и при-
вивает любовь к труду своим 
воспитанникам. Она старается 
наполнить сердце каждого ре-
бенка музыкой.

Ее ученики ежегодно при-
нимают участие в городских и 
республиканских конкурсах, 
где становятся дипломантами 
и лауреатами, а ее работу не-
редко отмечают организаторы 
и наставники конкурсов.

По словам Веры Ивановны, 

каждый ребенок - это не про-
сто ученик, а родная душа. Она 
с гордостью говорит о дости-
жениях своих воспитанников, 
ставших сейчас творчески 
состоявшимися людьми. И с 
радостью встречает повзрос-
левших выпускников, которые 
с нетерпением садятся за ин-
струмент. И вновь в ее кабине-
те звучат знакомые мелодии, 
которые невозможно забыть 
даже спустя много лет…

София Тарасова, 
фото автора.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Ученик 11 класса лингвистической гимназии № 20 Михаил Половонистов –  

председатель Детского совета Российского движения школьников в г. Сарапуле  
и заместитель председателя РДШ в Удмуртской Республике

А недавно Михаил вошел в 
новый состав Молодежного 
парламента г. Сарапула.

- Активно занимаюсь обще-

ственной деятельностью не-
сколько лет, с тех пор, как три 
года назад вошел в состав 
Инициативного  совета  движе-
ния «Юность», - рассказывает 
Михаил. - В настоящее время 
являюсь автором двух на-
стольных игр: «Город Сарапул», 
которая вышла в мае 2019 года, 
и «Инвесторы Удмуртии», выпу-
щенная летом нынешнего года. 
Первый экземпляр игры был 
передан Главе Удмуртии Алек-
сандру Бречалову.

Идея создать игру про Сара-
пул пришла благодаря моему 
увлечению историей города. 
Тем более, что таких настоль-
ных игр про Сарапул еще не 
было. Затем понял, что такие 
проекты могут быть интерес-

ны не только в городе, но и в 
регионе, поэтому начал работу 
над созданием игры «Инвесто-
ры Удмуртии».

Как говорит Михаил, совме-
щать учебу с общественной 
деятельностью ему помогает 
тайм-менеджмент, или, проще 
говоря, правильная организа-
ция собственного времени. 

- Еще в прошлом году опре-
делил для себя предметы, 
которым уделяю особое вни-
мание. Свое будущее хотел 
бы связать с государственной 
службой, так как мне это инте-
ресно. В жизни следую девизу: 
«Только вперед!» 

Виктория Иванова,
фото из архива 

М. Половонистова.

ОТ ТАНЦЕВ – К ФИТНЕСУ
Ольга Поткина - инструктор групповых программ  

и персональный тренер по фитнесу  
одного из спортивно-оздоровительных центров Сарапула

С детства девушка мечтала 
о профессии врача. Но и сей-
час ее деятельность напрямую 
связана с физическим здоро-
вьем клиента. Ольга уже тре-
тий год ведет групповые заня-
тия фитнесом и йогой.

В детстве она увлекалась 
танцами. Около пяти лет была  
участницей коллектива «Си-
яние». А впоследствии про-
должила заниматься танцами 
в Сарапульском педагогиче-
ском колледже. Параллельно  
с учебой вела тренировки  
в фитнес-клубе. 

- В тренерской деятель-
ности есть свои сложности, 
как и в любой другой. Требу-
ются постоянная мотивация 
и упорство. Ведь без этого 
не добиться результата в ра-
боте. Помогают постоянные 
тренировки по четыре часа 
в день, - отмечает Ольга По-
ткина. 

 В будущем она планирует 
развиваться как тренер и до-
биваться высот в спорте.

 Ксения Чепкасова,  
фото из личного архива  

О. Поткиной.

Знай наших!най наших!
У КАДЕТОВ ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Вокальный ансамбль «Кадет» школы № 2 занял второе место  
в зональном конкурсе детского творчества «Микс-Талант-2020»

Ежегодный конкурс для 
активных и талантливых ре-
бят, организованный Регио-
нальным образовательным 
центром одаренных детей 
Удмуртии «ТАУ», прошел в дис-
танционном формате. Но это 
не помешало ему стать ярким 
и запоминающимся событием 
образовательного простран-
ства.

Творческое состязание дет-
ских коллективов было посвя-
щено 75-летию Великой Побе-
ды. Кадеты школы № 2 записали 
и отправили на конкурс видео 
с песней «Ветеранам минувшей 
войны». Ребята, занимающиеся 
в коллективе, имеют опыт вы-
ступлений и уверенно держат-
ся на сцене перед большой ау-
диторией.

- Замечательно, что на заня-
тия приходят сначала старшие 
дети, а через некоторое время 
- их братья и сестры, - говорит 
наставник ансамбля, педагог 

дополнительного образования 
Юлия Цыгвинцева. - Сохраня-
ется преемственность: стар-
шие учат младших, те берут с 
них пример – это делает под-
готовку более продуктивной. 
Главное - развить в детях так 
называемый спортивный, со-
ревновательный интерес, тог-
да и результат будет лучше. Без 
сомнения, важна и система за-
нятий, и плавный переход от 
простого к сложному.

Непривычный формат кон-
курса никак не повлиял на 
участников. 

- Когда выходишь на сцену, 
а в зале сидят зрители и с не-
терпением ждут начала песни, 
чувствуешь волнение, потому 
что произвести впечатление 
дважды не получится. С видео- 
съемкой в этом плане дело 
обстоит проще, так как испол-
нение песни можно переснять, 
- говорит самый старший участ-
ник ансамбля, ученица 10 клас-

са Олеся Андрианова.
Как настоящие профессиона-

лы своего дела, ребята отнес-
лись к конкурсу ответственно: 
на занятиях учитывали все за-
мечания преподавателя, во-
время исправляли ошибки, 
прислушивались к советам зву-
кооператора Андрея Сапож-
никова, благодаря которому 
научились правильно держать 
микрофоны. Игра стоила свеч: 
участники ансамбля «Кадет» 
были зачислены в Реестр ода-
ренных детей Удмуртии. 

- Конечно, это большая ра-
дость, когда вместе с детьми 
понимаешь, что все усилия 
были приложены не зря. Мы 
будем продолжать развивать-
ся, совершенствовать свои на-
выки, потому что всегда есть 
к чему стремиться, - делится 
эмоциями руководитель ан-
самбля.

Анастасия Таначева,  
фото из архива ансамбля «Кадет».
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Опасные сети
Интернет – уникальная реальность нашего с вами времени. Это безгранич-

ный мир информации, где есть не только развлекательные и игровые пор-
талы, но и много полезной информации для учебы. Здесь можно общаться с 
друзьями в режиме онлайн, можно найти новых друзей, вступать в сообще-
ства по интересам. Но есть и обратная сторона медали - контент в сети не 
всегда предназначен для психики ребенка, поэтому взрослым нужно при-
нимать меры по обеспечению безопасности детей в интернете.

В России действует Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». Закон запрещает распростра-
нение нежелательной информации среди детей в зависимости от их возрас-
та. Это относится не только к интернету - кинофильмы и книги, например, 
тоже попадают под ограничения. 

С 1 сентября 2012 года вся информация стала маркироваться соответству-
ющими отметками возрастной категории (0+, 6+, 12+, 16+, 18+). Но, конечно, 
маркировка контента не гарантирует полной информационной безопасно-
сти детей в интернете. 

УГРОЗЫ 
ОПАСНОГО КОНТЕНТА 

Это могут быть жестокие сце-
ны насилия, причинение вреда 
живым существам, порногра-
фические материалы и другое. 
Что делать для обеспечения без-
опасности ребенка в сети? 
n Если ребенок маленький, 

установите родительский конт-
роль. Существуют различные 
программы, которые ограничи-
вают доступ к подозрительным 
сайтам, помогают контролиро-
вать действия и безопасность 
детей в сети и лимитируют вре-
мя их пребывания в интернете. 
Можно ограничить доступ к со-
циальным сетям, YouTube и дру-
гим платформам в часы занятий. 
Так ребенок точно не станет от-
лынивать от просмотра уроков.

С этой задачей справляется 
мобильное приложение «Где 
мои дети». Программа позволя-
ет контролировать использова-
ние смартфона ребенком.

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ 
Под этим термином понима-

ют широкий спектр нарушений 
закона - от вымогательства лич-
ных данных до вовлечения не-
совершеннолетних в торговлю 
наркотиками. 

Как избежать этой опасности ?
n Установите антивирус. Он 

будет блокировать подозри-
тельные программы, которые 
ребенок может нечаянно ска-
чать на компьютер. Ими неред-
ко пользуются хакеры, чтобы 
получить доступ к персональ-
ным данным. Кроме того, анти-
вирус предупредит ребенка о 
переходе по подозрительной 
ссылке, которая может позво-
лить мошеннику дистанци-

онно управлять устройством  
пользователя.
n Учите ребенка здравому 

смыслу. Он должен понимать, 
что некоторые вещи, например 
имена и должности родителей, 
адрес, пароль от социальной 
сети и так далее, нельзя никому 
раскрывать. Объясните, что ин-
тернет позволяет любому чело-
веку выдавать себя за кого угод-
но. Перед тем, как встретиться с 
другом, которого нашел в сети, 
лучше поговорить со взрослы-
ми. Здравый смысл — одно из 
главных правил безопасности 
детей в интернете.

КИБЕРБУЛЛИНГ
Если ребенок становится 

агрессивным, злым, раздра-
женным после общения в ин-
тернете, это может быть при-
знаком травли или конфликтов. 
Возможно, малыш подвергается 
психологическому давлению, 
издевательствам или угрозам  
в интернете. 

 n Обсудите с ребенком ситуа-
цию и дайте понять, что вы всег-
да его поддержите. Выясните, 
что могло послужить причиной 
происходящего, кто именно уча-
ствует в неприятном общении и 
как эти люди ведут себя в реаль-
ной жизни.
n Лучший способ борьбы с 

агрессорами в сети — их игно-
рирование. Помогите ребенку 
внести их в «черный список». 
Если в травле участвуют учени-
ки школы, необходимо сооб-
щить об этом учителю и школь-
ному психологу. Если ситуация 
становится пугающей, соберите 
все доказательства (скриншоты, 
фото) и обратитесь в правоохра-
нительные органы. 

ПРАВИЛА  
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ИНТЕРНЕТЕ
n Никогда не публикуйте в 

сети и не сообщайте свое насто-
ящее имя, адрес, школу, класс, 
номер телефона. 
n Никогда не соглашайтесь 

на личную встречу с людьми, с 
которыми вы познакомились в 
интернете. О подобных предло-
жениях немедленно расскажите 
родителям.
n Не сообщайте никому свои 

пароли, не посылайте sms в от-
вет на письма от неизвестных 
людей. Будьте осторожны с вло-
жениями и ссылками в сообще-
ниях электронной почты.
n Всегда сообщайте взрослым 

обо всех случаях в интернете, 
которые вызвали у вас смуще-
ние или тревогу.
n Для того чтобы избежать 

встречи с неприятной информа-
цией в интернете, установите на 
свой браузер фильтр или попро-
сите сделать это взрослых – то- 
гда можно смело путешество-
вать по интересным страницам.
n Не скачивайте и не откры-

вайте незнакомые файлы, не 
спросив разрешения родителей 
или учителей. Если же решили 
что-то скачать, проверьте файл 
с помощью антивирусной про-
граммы.
n При общении в интернете 

вы должны быть дружелюбны-
ми с другими пользователями. 
Ни в коем случае не надо писать 
оскорбительные слова и публи-
ковать в сети чужие фотографии 
и сведения без разрешения хо-
зяина.

Материал подготовлен  
с использованием открытых 

источников.

Интернет: выбираем контент
Мы спросили у юных сарапульцев, как много времени они проводят в интернете в течение дня, какие сайты, платформы посещают,  
какой контент чаще всего привлекает их внимание и знают ли о безопасном поведении во всемирной сети

Софья Лялина, 17 лет:
- В средней школе использо-

вала интернет только в каче-
стве средства связи: переписки 
с друзьями, родственниками, 
живущими в других городах. 
Сейчас обращаюсь к интернету 
чаще, потому что активно готов-
люсь к ЕГЭ. Стараюсь уделять по 
два-три часа каждый день на от-
работку заданий, размещенных 
на сайтах-тренажерах. Тревожит, 
что под влияние опасного кон-
тента попадают дети младшего 
школьного возраста, которые не 
соблюдают правила безопасно-
го поведения в интернете. 

Елизавета Шагалова, 17 лет:  
- Чаще всего пользуюсь соци-

альными сетями, общаюсь с дру-
зьями. Привлекает интернет и 
огромным разнообразием обу-
чающего контента. Не секрет, 

что существуют запрещенные 
сайты, способные заманить в 
ловушку и создать немало про-
блем. Но я стараюсь отгоражи-
вать себя от них, регулируя в 
настройках браузера возраст-
ной ценз и устанавливая разре-
шения на то, какую информацию 
можно подавать.

Алина Заяринова, 17 лет:
- Захожу в интернет, чтобы на-

ходить нужную информацию и 
поддерживать связь с близкими.

Опасные сайты мне не встре-
чались, но знаю о существова-
нии запрещенного контента. Не 
перехожу по различным подо-
зрительным ссылкам. 

Эльвира Гараева, 17 лет:
- Чаще всего пользуюсь сай-

тами для поиска информации 
- Яндекс, Гугл, но также широко 

использую социальные сети. 
Мне не  попадаются вредонос-
ные сайты, так как у меня стоит 
защита от них. Понимаю, что  
в интернете есть опасность. 
Например, любого легко могут 
обмануть в интернет-магазинах. 

Василиса Корепанова, 12 лет:
- В день посвящаю интернету 

около четырех часов. Знаю, что 
не весь контент в сети безопас-
ный. Перед тем как вручить мне 
сенсорный телефон, родители 
провели со мной инструктаж. 

Игорь Антропов, 12 лет:
- Провожу достаточно много 

времени в телефоне - около пяти 
часов в день. Посещаю игровые 
платформы, а также соцсети и 
прочие мессенджеры. О запре-
щенном контенте знаю, в школе 
нам об этом рассказывали.

Мария Соснина, 16 лет:
- В интернет захожу для обще-

ния со сверстниками, для  поис-
ка какой-либо важной инфор-
мации или просмотра развле-
кательных  и научных видео-
роликов. Бывали случаи, когда 
мне попадались запрещенные 
группы. Я их блокировала или 
«кидала» на них жалобу, что пра-
вильно  делать каждому. 

Анастасия Фирсова, 15 лет:
- Меня привлекает развле-

кательный контент, смешные 
видео или что-то связанное с 
макияжем. Изредка мне попада-
ются сайты с запрещенным кон-
тентом, но я не захожу на них, 
так как информация, содержа-
щаяся там, меня не интересует.  
Я не знакомлюсь в интернете, 
так как понимаю всю опасность 
этих действий. 

 Лиана Галлямова, 16 лет:
- В интернете провожу каж-

дый день по два часа, не больше. 
Недавно установила приложе-
ние, ограничивающее мое вре-
мя пребывания в сети. В основ-
ном посещаю сайты, связанные 
с учебной деятельностью. 

Алексей Никишин, 18 лет:
- В течение дня провожу в 

интернете около шести часов. 
Знаю о существовании запре-
щенного контента, он, думаю, 
попадается любому при серфин-
ге в интернете, но специально 
не захожу на такие сайты. 

Анастасия Таначева,  
Софья Самарина,  

Ксения Чепкасова,  
Снежана Красноперова, 

София Тарасова,  
Арина Трефилова,  

Виктория Иванова. 

ЗАЩИТИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ
Уполномоченный  
по правам ребенка  
в Удмуртской Республике  
Ольга АВДЕЕВА:

- Уважаемые родители, сегод-
ня поговорим о пропаганде нар-
котиков, насилия и жестокости, 
суицидального поведения, абор-
тов, самоповреждений в соци-
альных сетях.

Данная тематика может 
быть весьма опасной для неокреп-
шей детской психики. Ребенок 
на веру принимает многие со-
мнительные идеи, особенно если 
они грамотно изложены. Например, о том, как лучше покончить 
с собой или от приема каких таблеток «станет веселее», как без  
обращения к врачу избавиться от нежеланной беременности.  

Вы должны помнить и предупредить своих детей о том, что со-
гласно Конвенции ООН о правах ребенка такие действия есть не 
что иное, как криминальная, в том числе коммерческая, эксплуа-
тация ребенка.

Напомню вам и прощу сообщить вашим детям, что  
в Российской Федерации запрещены:

n распространение в средствах массовой информации, а так-
же в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о 
способах, методах разработки, изготовления и использования, 
местах приобретения наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров;

n пропаганда каких-либо преимуществ использования отдель-
ных наркотических средств, психотропных веществ, а также 
иной информации, распространение которой запрещено феде-
ральными законами;

n производство и распространение книжной продукции, продук-
ции средств массовой информации, распространение указанных 
сведений посредством использования информационно-телекомму-
никационных сетей или совершение иных действий в этих целях.

Чтобы защитить своих детей от пропаганды и влияния 
определенного контента на детскую психику, вам следует 
придерживаться следующих правил:

n поддерживайте открытые, дружеские отношения с ребенком, 
говорите с ним об онлайн угрозах, не игнорируйте его вопросы и 
любопытство;

n установите правила работы в интернете и будьте непре-
клонны;

n научите ребенка предпринимать меры предосторожности по 
сохранению конфиденциальности личной информации (представ-
ляясь, следует использовать только имя или псевдоним, никогда 
нельзя сообщать номер телефона, адрес проживания, место уче-
бы, не посылать свои фотографии).
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Туманное утро

Здесь до рассвета поет соловей

Ввысь

Чайки

На рыбалке Заря над Камой Тишина

Вместе встретим день рождения зари...
Ранним утром мир особенно прекрасен, - уверен фотохудожник Сергей Болкисев

Мерно стрекотал киноап-
парат. На белом полотне 

экрана оживали герои сказ-
ки про Кощея Бессмертного. 
Группа детей детского сада увле-
ченно смотрела фильм. И лишь 
маленький Сережа не мог ото-
рвать взгляда от киноустановки. 
Мальчик пытался понять, как 
работает эта странная машина: 
откуда в луче света появляются 
живые фигуры, чьими голосами 
они разговаривают… 

Зародившийся тогда интерес 
к кинотехнике вскоре перерос 
в страстное желание стать кино-
оператором.

Первый фотоаппарат по-
дарили Сергею родители 

в 1975 году. Это была «Смена 
8М» - шкальный советский фото-
аппарат. Тогда 14-летний под-
росток методом проб и ошибок 
- «самоуком», как говорила его 
бабушка, начал изучать возмож-
ности фототехники и осваивать 
технические особенности съем-
ки. Когда пришло понимание 
фотодела как процесса, увлече-
ние уже затянуло. Сергей стал 
использовать для съемки более 
сложную технику, менять объ-
ективы, подходить к каждому 
снимку творчески. В его работах 
появились сюжеты. 

Фотография преврати-
лась в занятие по душе. 

Родилась мечта поступить во 
Всесоюзный государствен-
ный институт кинематографии 
(ВГИК). Начался период серьез-
ной подготовки. Сергей приоб-
рел зеркальный фотоаппарат 

«Зенит». Много практиковался. 
Но свойственная творческим 
людям самокритичность застав-
ляла его сомневаться в себе, 
своих способностях, в художе-
ственности работ. Ему все каза-
лось, что он еще не достиг нуж-
ного уровня.

Вместе с тем в 1983-1984 го-
дах его работы демонстриро-
вались на выставках фотоклуба 
«Горизонт» в ДК радиозавода. 
А в 1985 Сергей участвовал в 
фотоконкурсе, организован-
ном редакцией газеты «Красное 
Прикамье», где две его фотокар-
тины были удостоены дипломов 
I и III степени.

Со временем в арсенале 
Сергея появилась долго-

жданная кинокамера, и фото-
граф Болкисев получил возмож-
ность попробовать себя в роли 
оператора. В течение трех лет 
возил Сергей свои киноработы 
в Ижевскую студию телевиде-
ния. А когда в 1989 его фильм 
«Исповедь» получил первый 
приз на Всероссийском фести-
вале любительского фильма 
в г. Можге и второй приз на 
Республиканском конкурсе лю-
бительских фильмов в Ижевске, 
главный режиссер телестудии 
стал настойчиво приглашать его 
работать на ижевское телевиде-
ние. Но к тому времени у Сергея 
Витальевича уже появилась 
семья, и оперативно сорвать-
ся с места было непросто. И он 
остался в Сарапуле. 

В 1990-х Сергей снимал свадь-
бы и детские утренники. Но это 

занятие не приносило глубокого 
удовлетворения. Жажда творче-
ского самовыражения настойчи-
во искала выхода. Так в 2010 году 
Сергей снял фильм-зарисовку 
про пос. Симониха, где поднял 
вопрос о проблемах брошенных 
деревень. А в 2018 появился на 
свет похожий по жанру сюжет 
про с. Ершовка, в котором он 
показал размеренную сель-
скую жизнь и красоту местной  
природы. 

Сегодня Сергей вновь об-
ратился к фотографии. 

Именно она стала для него спо-
собом выражения своей души, 
своего особого видения мира. 
Он снимает не просто природу, 
ее настроение, не просто время 
дня или года. Он стремится запе-
чатлеть состояние, которое вы-
зывает в нем конкретный сюжет 
в данное мгновение. А донести до 
зрителя свои авторские чувства и 
мысли, возникшие от увиденно-
го, дорисовать свое – художника 
– присутствие, свое видение сю-
жета Сергею помогают средства 
«Фотошопа», которые он, как и 
многие навыки в своей жизни, ос-
ваивает самостоятельно.

Сергей Болкисев любит делать 
снимки рано утром, когда день 
только зарождается, природа 
просыпается, а воздух прозра-
чен, свеж и не обременен мыс-
лями и повседневными забота-
ми людей. В эти минуты мир во-
круг особенно прекрасен. И мы 
видим его таким в фотокартинах 
Сергея Болкисева.

А. Кузнецова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в городе Сарапуле

Организатор аукциона: Адми-
нистрация города Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты 
организатора аукциона: sarapu-
luio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на 

заключение договора аренды 
земельного участка. 

Права на земельный участок: МО 
«Город Сарапул», регистрация права 

от 17.02.2017 г. № 18:30:000025:904-
18/010/2017-1

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов».

Порядок подачи заявки на участие 
в аукционе* 

Порядок внесения и возврата за-
датка, банковские реквизиты счета 
для внесения задатка*

Форма заявки на участие в аукци-
оне: Приложение № 1 к Извещению о 
проведении аукциона*

Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе 

принимаются с 20.11.2020 г. по  

21.12.2020 г. (включительно) в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.00, пятница - с 8.30 до 16.00 (обед с 
12.00 до 12.48) по местному времени 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 23.12.2020 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя*

Проект договора аренды земель-
ного участка: Приложение № 2 к Изве-
щению о проведении аукциона*

Формы и перечень всех 
необходимых документов приведены в 

условиях аукциона, с которыми можно 
ознакомиться по адресу: УР, г. Сарапул,  
Красная площадь, д. 8, каб. № 206, тел. 
8 (34147) 4-18-90; контактные лица: 
Шампарова Ирина Владимировна, 
Чубакова Анастасия Васильевна. Вся 
подробная информация о проведении 
аукциона может быть получена 
непосредственно у Организатора 
аукциона по месту подачи заявок на 
участие в аукционе.

*Информация размещена на 
официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте МО «Город  
Сарапул» www.adm-sarapul.ru

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной 
годовой арендной 
платы 
за 1 (один) год)

Задаток 
для 
участия
(20% от 
началь-
ной цены 
предмета 
аукциона)

«Шаг» 
аукциона,
 руб. (≈3% 
от началь-
ной цены 
предмета 
аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, 
место 
проведе -
ния 
аукциона

Реквизиты 
Решения

Вид 
разрешен- 
ного 
исполь-
зования

Срок 
арен-
ды

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 
ул. 
Электроза-
водская, 
3 «г»

3714 18:30:000025:904 2 174 200 (Два миллиона 
сто семьдесят четыре 
тысячи двести) рублей 
00 копеек (с учетом 
снижения на 30%, 
начальная стои-
мость определена на 
основании отчета об 
оценке № С-01/20 от 
16.03.2020 г.)

434 840 
(Четыреста 
тридцать 
четыре 
тысячи 
восемьсот 
сорок) 
рублей 00 
копеек

65 226 
(Шестьдесят 
пять тысяч 
двести 
двадцать 
шесть) 
рублей  
00 копеек

С 20.11.20 г. 
(с 08 час. 
30 мин.) по 
21.12.20 г. 
(до 17 час. 
00 мин.)

25.12.20 г.
в 10 час. 
00 мин.
УР, 
г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

Постанов- 
ление Адми-
нистрации 
города 
Сарапула 
№ 2355 от 
30.10.2020 г.

«Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) (код 
2.6) размещение 
жилых домов 
(жилые дома 
высотой девять 
и выше этажей)»

5 лет

М. Калмакова, и.о. начальника Управления имущественных отношений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
2 ноября 2020 г.              № 2370

О внесении изменений в муни-
ципальную программу "Городское 
хозяйство" на 2015-2024 годы, ут-
вержденную Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
03.10.2014 г. № 2813

Во исполнение пункта 4.4. Поряд-
ка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула, утвержден-
ного Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 28.02.2014 г. 
№ 548 "Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ 
города Сарапула", Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В паспорте муниципальной про-
граммы "Городское хозяйство" на 
2015-2024 годы (далее - программа) 
таблицу раздела "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию муниципаль-
ной программы" изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 1 
к настоящему Постановлению. 

2. В паспорте подпрограммы "До-
рожное хозяйство и транспортное 
обслуживание населения" таблицу 
раздела "Объем средств бюджета го-
рода и иных финансовых ресурсов на 
реализацию подпрограммы" и абзац 2 
раздела 1.8. подпрограммы "Дорож-
ное хозяйство и транспортное обслу-
живание населения" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению.

3. Приложение 4 к программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему По-
становлению.

4. Приложение 5 к программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему По-
становлению.

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

6. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
первый заместитель Главы

 Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

5 ноября 2020 г.                    № 2411
О внесении изменений в му-

ниципальную программу города 
Сарапула "Развитие культуры" на 
2015-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Администрации 
города Сарапула от 03.10.2014 г.  
№ 2811

С целью приведения муниципаль-
ной программы города Сарапула 
"Развитие культуры" на 2015-2024 
годы в соответствие с решением 
Сарапульской городской Думы от 
23.06.2020 г. № 3-775 "О внесении из-
менений в решение Сарапульской 
городской Думы "О бюджете города 
Сарапула на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов" от 26.12.2019 г. 
№ 1-700", а также с целью реализации 
мероприятий в рамках межбюджет-
ных трансфертов на создание мо-
дельных муниципальных библиотек 
и софинансирование проектов моло-
дежного инициативного бюджетиро-
вания, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу го-
рода Сарапула "Развитие культуры" 
на 2015-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 03.10.2014 г. № 2811, 
внести следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта "Объем 
средств бюджета города и иных фи-
нансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы" муници-
пальной программы города Сарапу-
ла "Развитие культуры" на 2015-2024 
годы изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 1.

1.2. Внести изменения в муници-
пальную подпрограмму 03.1. "Библио-
течное обслуживание населения":

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 2;

- раздел 03.1.5. "Основные меро-
приятия" дополнить пунктом 5 следу-
ющего содержания: "5. Модернизация 
муниципальных библиотек. Основное 
мероприятие включает в себя следу-
ющее мероприятие: - создание мо-
дельных муниципальных библиотек";

- в четвертом абзаце раздела 03.1.8. 
"Ресурсное обеспечение" сумму 
"304042,44 тыс. рублей" заменить на 
сумму "315846,09 тыс.рублей";

- таблицу четвертого абзаца раз-
дела 03.1.8. "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3.

1.3. Внести изменения в муници-

пальную подпрограмму 03.2. "Органи-
зация досуга и предоставление услуг 
учреждений культуры":

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 4;

- в разделе 03.2.5. "Основные ме-
роприятия" основное мероприятие 
"Осуществление культурно-досуго-
вой деятельности" дополнить меро-
приятием:

"- реализация проектов молодеж-
ного инициативного бюджетирова-
ния"; основное мероприятие "Капи-
тальный ремонт отдельных систем 
учреждений культуры" дополнить 
мероприятием: "капитальный ремонт 
отдельных систем МБУК ДК "Заря".";

- в третьем абзаце раздела 03.2.8. 
"Ресурсное обеспечение" сумму  
"885 321,56 тыс. рублей" заменить на 
сумму "886 921,10 тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 
03.2.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 5.

1.4. Внести изменения в муници-
пальную подпрограмму 03.3. "Сохра-
нение и развитие музейного дела":

- в разделе 03.3.5. "Основные меро-
приятия" наименование основного 
мероприятия "Проведение ремонт-
ных работ в художественно-выста-
вочном комплексе "Дача Башенина" 
изложить в новой редакции: "Прове-
дение ремонтных работ на объектах 
МБУК "Сарапульский музей-заповед-
ник";

- в разделе 03.3.5. "Основные ме-
роприятия" основное мероприятие 
"Проведение ремонтных работ на 
объектах МБУК "Сарапульский му-
зей-заповедник" дополнить меро-
приятием: 

"- проведение мероприятий по те-
кущему ремонту музейных объектов".

1.5. Внести изменения в муници-
пальную подпрограмму 03.4. "Сохра-
нение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия":

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 6;

- в разделе 03.4.5. "Основные меро-
приятия" основное мероприятие "Ме-
роприятия по сохранению объектов 
культурного наследия" дополнить ме-
роприятием: "- проведение меропри-
ятий по восстановлению воинских за-
хоронений";

- во втором абзаце раздела 03.4.8. 
"Ресурсное обеспечение" сумму  
"8 409,26 тыс. рублей" заменить на 
сумму "14 201,66 тыс. рублей";

- таблицу второго абзаца раздела 
03.4.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 7.

1.6. Внести изменения в муници-
пальную подпрограмму 03.5. "Реа-
лизация национальной политики, 
развитие местного народного твор-
чества":

- раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию подпро-
граммы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 8;

- в третьем абзаце раздела 03.5.8. 
"Ресурсное обеспечение" сумму:  
"51 497,50 тыс. рублей" заменить на 
сумму: "51 597,50 тыс. рублей";

- таблицу третьего абзаца раздела 
03.5.8. "Ресурсное обеспечение" изло-
жить в новой редакции согласно При-
ложению № 9.

1.7. Приложение 2 к муниципальной 

программе города Сарапула "Разви-
тие культуры" на 2015-2020 годы из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 10.

1.8. Приложение 4 к муниципаль-
ной программе города Сарапула "Раз-
витие культуры" на 2015-2020 годы 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 11.

1.9. Приложение 5 к муниципаль-
ной программе города Сарапула "Раз-
витие культуры" на 2015-2020 годы 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 12.

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула.

В. Шестаков, 
первый заместитель Главы

 Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

11 ноября 2020 г.                  № 2477
Об изъятии недвижимого иму-

щества
В целях реализации Региональной 

адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда УР на 2019 -2025 годы, ру-
ководствуясь статьей 32 Жилищного 
кодекса РФ, ст. 56.6 Земельного кодек-
са РФ, в связи с признанием много-
квартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Сарапул, ул. Советская, 
дом 24 «а», аварийным и подлежащим 
сносу, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять у собственника земель-
ный участок площадью 1309 кв. м, 
кадастровый номер 18:30:000250:495, 
на котором расположен жилой дом по 
адресу: г. Сарапул ул. Советская, дом 
24 «а», и жилое помещение в данном 
доме для муниципальных нужд со-
гласно Приложению.

2. Настоящее Постановление (за иск- 
лючением приложений к нему) опу-
бликовать в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации 
города Сарапула:

- направить данное Постановление 
в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

- направить копию настоящего По-
становления собственнику жилого 
помещения.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
первый заместитель Главы

 Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула

13 ноября 2020 г.                 № 2487
О внесении изменений в пере-

чень многоквартирных домов, 
которые формируют фонд ка-
питального ремонта на счете 
регионального оператора, уста-
новленный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
20 июля 2020 года № 1504

В связи с изменением способа фор-
мирования фонда капитального ре-
монта Администрация города Сара-

пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень многоквар-

тирных домов, которые формируют 
фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, установ-
ленный Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 20 июля 
2020 года № 1504 "Об установлении 
перечня многоквартирных домов, ко-
торые формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального опе-
ратора", следующие изменения:

1.1. исключить пункт 462 - г. Сарапул 
- ул. Электрозаводская, д. 1;

1.2. дополнить пунктом 467 - г. Сара-
пул - ул. Первомайская, д. 16 «а». 

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

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города Сарапула по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

В. Шестаков, 
первый заместитель Главы

 Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
13 ноября 2020 г.              № 2488

О внесении изменений в муни-
ципальную программу "Муници-
пальное управление" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановле-
нием Администрации города Сара-
пула от 03.10.2014 г. № 2814

В соответствии с пунктом 4.4. Поряд-
ка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула, утвержден-
ного Постановлением Администрации 
города Сарапула от 28.02.2014 года  
№ 548 (ред. от 30.07.2019), в целях при-
ведения объемов финансирования 
муниципальной программы "Муници-
пальное управление" на 2015-2024 годы 
в соответствие с решением Сарапуль-
ской городской Думы от 23.06.2020 
года № 3-775 "О внесении изменений 
в решение Сарапульской городской 
Думы «О бюджете города Сарапула на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» от 26.12.2019 г. № 1-700", 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу 
"Муниципальное управление" на 2015-
2024 годы (далее - Программа), утверж-
денную Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 03.10.2014 г.  
№ 2814, внести следующие изменения:

1.1. По всему тексту Программы 
слова "Первый заместитель Главы 
Администрации города Сарапула" за-
менить словами "Заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 
административным вопросам";

1.2. По всему тексту Программы 
слова "Управление бухгалтерского 
учета и отчетности Администра-
ции города Сарапула" и слова "Ин-
формационно-технический отдел 
Администрации города Сарапула" 
заменить словами "Муниципаль-
ное казенное учреждение "Центр 
бухгалтерского учета и отчетности 
города Сарапула";

1.3. Раздел паспорта программы 
"Объем средств бюджета города и иных 
финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы" изложить 
в редакции согласно Приложению № 1 
к настоящему Постановлению.

1.4. В подпрограмме "Архивное 
дело":

раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 

ресурсов на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы" и третий абзац 
раздела 2.8 "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции, согласно 
Приложению № 2 к настоящему По-
становлению;

1.5. В подпрограмме "Создание ус-
ловий для реализации муниципаль-
ной программы":

раздел паспорта "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых 
ресурсов на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы" и третий абзац 
раздела 6.8 "Ресурсное обеспечение" 
изложить в новой редакции, согласно 
Приложению № 3 к настоящему По-
становлению;

1.6. Приложение 4 к Программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему По-
становлению.

1.7. Приложение 5 к Программе из-
ложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему По-
становлению.

2. Опубликовать данное Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по административ-
ным вопросам.

В. Шестаков, 
первый заместитель Главы

 Администрации г. Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1000 
кв. м, расположенного в кадастро-
вом квартале 18:30:000850, в жилом 
районе Новосельский по улице Ко-
гутова.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 
18:30:000733 и 18:30:000168 (жилой 
район Новосельский) в городе Сара-
пуле, утвержденному Распоряжением 
Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет ус-
ловный номер 18:30:000850:ЗУ265. 
Ознакомиться с Проектом можно на 
официальном сайте МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru в разделе 
Город-Градостроительная деятель-
ность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, 8, каб. № 108,  
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Админи-
страция города Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

 А. Грахов, 
заместитель Главы 

Администрации города Сарапула 
по строительству и ЖКХ.
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