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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

по будням с 10.00 до 11.00  
по телефону «горячей линии» 

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

направить на эл. адрес редакции:  
redpr-udm@mail.ru  

(с пометкой: «горячая линия»).

Фото Е. Караванова.

10 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Формула успеха -  
в отношении к труду

Общество с ограниченной ответственностью «АгроНива» признано лучшим сельскохозяйственным предприятием  
Сарапульского района по итогам этого года

Сегодня на предприятии работают 236 человек. 
Благодаря труду каждого из них на своем участке, 
сельхозорганизация на протяжении многих лет 
занимает лидирующие позиции по всем направлениям 
деятельности. 

С полной отдачей во время уборочной кампании 
работали специалисты предприятия – механизаторы, 
водители, трактористы. Механизатор Игорь Варачев 
работает в ООО «АгроНива» более трех лет. В полях и во 
время посевной, и на заготовке кормов. На любых видах 
работ – в передовиках. 

Бесперебойную работу техники в полях обеспечивает 
подразделение, возглавляемое главным инженером 
Павлом Кушевым. В зоне ответственности молодого 
специалиста все, что движется, заводится, косит, сеет, 
собирает.

- В нашей работе сложность одна – нехватка времени, 
поэтому механики и водители остаются на работе, 
пока не выполнят свою задачу. Коллектив у нас очень 
ответственный, мы старались подготовить технику к 
прошедшему сезону качественно, и серьезных нареканий 
в наш адрес не поступало, - говорит Павел Кушев. 

Главный агроном ООО «АгроНива» Наталья 
Петраченкова возглавляет службу растениеводства 3, 5 
года. Общий стаж работы в сельском хозяйстве - 14 лет.

Подводя итоги уборочной кампании этого года,  

Наталья Валерьевна рассказывает, что цифры по 
валовому сбору зерна и урожайности не радуют, хотя 
сама уборочная прошла без сбоев.

Специалистами предприятия обмолочено 4132 
гектара, намолот составил 8999 тонн, урожайность 21,8 
центнера с гектара.

Из-за засухи погибла значительная часть урожая, 
поэтому удалось заготовить лишь 45 процентов зерна от 
плана. 

Но отрасль животноводства обеспечена  кормами в 
полном объеме.

Заготовлено 28,6 центнера кормовых единиц на одну 
условную голову. Это значительно меньше, чем годом 
ранее, но остатки прошлого года позволят пережить 
зимне-стойловый период без проблем.

На предприятии полностью завершены полевые 
работы - засеяно 1926 гектаров озимых, на 6718 гектарах 
завершена вспашка зяби.

За работу животноводческого комплекса уже пять 
лет отвечает главный зоотехник Надежда Субботина. Ее 
общий стаж работы в сельском хозяйстве  - 26 лет.

Сегодня поголовье крупного рогатого скота составляет 
3145 голов, из них 1280 коров. На 1 сентября удой на 
одну фуражную корову превысил 5 тыс. кг, валовой 
надой молока за девять месяцев составил 7196 тонн, это 
значительно выше, чем в прошлом году.

Стадо  содержится в трех отделениях – в с. Мостовое,  
д. Костино и д. Усть-Сарапулка. 

В этом году на предприятии отказались от выгула стада 
на пастбищах, за счет чего удалось сохранить надои.
Повышают продуктивность благодаря модернизации 
корпусов, в частности, корпуса молодняка в с. Мостовое, 
где установили  кормовые столы, приобрели коврики 
для комфорта животных. 

Этим летом на ферме установили вентиляторы, так 
удалось избежать снижения продуктивности во время 
аномальной жары.

Успех предприятия – в слаженной работе всего 
коллектива, считает исполнительный директор ООО 
«АгроНива» Андрей Глухов. 

- Да, работа в сельском хозяйстве непростая, приходится 
много трудиться, особенно с посевной и до окончания 
уборочной кампании, - говорит Андрей Валентинович. -  
Сегодня важнейшая проблема отрасли - нехватка кадров, 
мы возим рабочих из разных поселений района и даже 
из города. Но, несмотря на то, что мы стараемся создать 
комфортные условия работы - закупаем современную 
технику, модернизируем производство, повышаем 
заработную плату (сегодня средняя зарплата на 
предприятии превышает 30 тыс. рублей), специалистов в 
сельском хозяйстве катастрофически не хватает. 

С. Ульянова.

Главный инженер Павел Кушев, главный агроном Наталья Петраченкова, исполнительный директор ООО «АгроНива» Андрей Глухов,  
главный зоотехник Надежда Субботина и механизатор Игорь Варачев
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Мечты и цели 
Елены Ляпуновой
Начальник лаборатории обработки фольги отдела алюминиевых конденсаторов  
АО «Элеконд» ставит перед собой и своим коллективом задачу разработать и внедрить 
новые технологии обработки фольги, которые позволят заводу полностью отказаться  
от импортных комплектующих

Как платить будем
На официальном сайте Администрации города завершилось 

голосование по выбору способа оплаты отопления. Так, боль-
шинство проголосовало за равномерный способ оплаты, то 
есть, как и раньше, в 2022 году жители Сарапула будут платить 
за отопление равными частями в течение всего года.

Реорганизация «скорой»
С 1 октября отделение скорой медицинской помощи г. Са-

рапула перешло в структуру республиканского медицинского 
учреждения - Станция скорой медицинской помощи Мини-
стерства здравоохранения УР.  Будем надеяться, что реорга-
низация не повлияет на скорость прибытия «скорой» по вы-
зовам к горожанам.

ОРВИ не сдает позиций
На начало текущей недели ОРВИ болеют 1400 детей, посе-

щающих детские сады и школы. Это меньше, чем на прошлой 
неделе. В образовательных учреждениях города на карантин 
закрыто 26 групп и классов.

Безопасные и качественные 
дороги

Как доложил директор Управления благоустройства Вяче-
слав Килин, в городе завершаются работы по национальному 
проекту БКД. Так, ремонт ул. Мельникова завершен полно-
стью, продолжается реконструкция тротуаров и дороги по ул. 
Азина, подходят к концу работы по ул. К. Маркса.

С. Ульянова.

Продолжается ремонт 
на двух основных магистралях
На прошлой неделе Глава г. Сарапула Виктор Шестаков, представители подрядной органи-
зации и общественности оценили работы в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» по ул. К. Маркса

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 

ветераны отрасли! 
Примите поздравления с профессиональным праздником! 
Трудолюбие, ответственное отношение к делу и любовь к 

своей профессии заслуживают уважения и признания! Ваши-
ми руками обеспечивается продовольственная безопасность 
страны. 

Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных достиже-
ний и уверенности в завтрашнем дне.

На территории Сарапула действуют семь крупных и сред-
них предприятий перерабатывающей промышленности и две 
организации в сфере цветоводства. Эти отрасли относятся 
к самым стабильным сферам деятельности и в целом пока-
зывают устойчивую положительную динамику наращивания 
производства.

За восемь месяцев этого года объем отгруженных товаров в 
сфере цветоводства вырос на 28,5 процента, в пищевой  про-
мышленности  - на 15 процентов, что выше, чем в целом среди 
крупных и средних предприятий города Сарапула.

В. Шестаков, 
Глава г. Сарапула.

На завод «Элеконд» Елена 
Ляпунова пришла по оконча-
нии УдГУ в 2006 году, начина-
ла инженером-технологом. 
Сейчас возглавляет лаборато-
рию обработки фольги отдела 
алюминиевых конденсаторов.

Задачи лаборатории – раз-
работка, освоение и внедре-
ние в производство новых 
технологий обработки алюми-
ниевой конденсаторной фоль-
ги. Лаборатория занимается  
исследовательской работой, 
направленной на увеличение 
удельной емкости анодной и 
катодной фольги и нацеленной 
на достижение мирового уров-
ня, а также разработкой новых 
технологий формовки фольги.

- Технологии в области 
электронной техники стре-
мительно развиваются, и 

для изготовления современ-
ных электронных приборов 
необходимы миниатюрные 
конденсаторы. Чтобы их из-
готовить, нужна высокоем-
кая фольга, - рассказывает 
Елена Леонидовна. - Еще не-
сколько лет назад мы значи-
тельно отставали от мировых 
производителей. На данный 
момент благодаря освое-
нию и внедрению современ-
ных технологий мы смогли 
практически отказаться от 
импортной анодной низко-
вольтной фольги. Теперь наш 
завод использует в своем 
производстве собственную 
фольгу и продает ее за ру-
беж. Качество формованной 
фольги также подтверждено 
испытанием зарубежных по-
требителей.

За последний год на линии 
обработки анодной низковольт-
ной фольги единой командой 
лаборатории под руководством 
Елены Леонидовны проведена 
глобальная работа по импорто-
замещению. Внедрение новых 
технологий позволило АО «Эле-
конд» выйти на мировой рынок 
формованной анодной низко-
вольтной фольги.

Сейчас коллектив лаборато-
рии - физики, химики, электри-
ки, биологи - решает еще одну 
задачу по импортозамещению.

- На данный момент наша 
главная цель - разработать тех-
нологию травления анодной 
высоковольтной фольги по 
уровню удельной емкости не 
ниже, чем у зарубежных произ-
водителей, чтобы также отка-
заться от импортных закупок. 
Для этого мы изучаем научную 
литературу, патенты, исследу-
ем, ищем решение, - говорит 
начальник лаборатории.

Кроме решения таких слож-
нейших вопросов, влияющих 
на производство завода-гиган-
та, молодая женщина ведет ак-
тивную общественную жизнь.

Полтора года назад она ув-
леклась спортом, начала с 
фитнеса, а в апреле этого года 
попробовала свои силы в лег-
кой атлетике, начав выступать 
за сборную завода на различ-
ных соревнованиях. С улыб-
кой говорит, что пока завое-
вывает «деревянные» медали, 
но уверена, что до призовых 
мест совсем недалеко. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Работы на одной из маги-
стральных улиц практически 
завершены - заасфальтирова-
на проезжая часть, отремон-
тированы тротуары, установ-
лены бордюры. 

- Остались  недочеты, и на 
них надо обязательно об-
ратить внимание, - отметил 

Виктор Шестаков. - Горожане 
высказывают свои замечания, 
с некоторыми согласен, дал 
поручения подрядчикам их 
исправить. Какие-то вопросы 
решить пока невозможно. 

Например, жители города 
высказали замечания, что на 
лестнице между ул. Ст. Разина 

и ул. Интернациональной не 
сделан пандус.

Строители ответили, что 
построить его здесь не по-
зволяет очень крутой рельеф 
местности, а возможность пе-
редвигаться с колясками есть 
на другой стороне улицы. 

Улица К. Маркса практиче-
ски готова к приемке. Оста-
лось провести работы по 
благоустройству - убрать му-
сор с газонов, засыпать грунт,   
установить  дорожные знаки. 
Последним завершающим 
штрихом в ближайшее время 
станет установка на объек-
те нескольких остановочных 
павильонов. После этого бу-
дет назначена финальная ко-
миссия по проверке качества 
работ.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

 Горячие вести с городской оперативки

В благодарность за работу по импортозамещению Глава 
Удмуртии Александр Бречалов вручил Елене Ляпуновой 
сертификат на приобретение спортивной экипировки

Глава города Виктор Шестаков выслушивает замечания горожан

Уважаемые труженики  
и ветераны агропромышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Своим трудолюбием, инициативой и личным примером вы 
вносите весомый вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса Удмуртии.

Наш регион стал привлекательным для инвесторов, во 
многих районах реализуются крупные проекты. Сельхозпро-
изводители республики уверенно занимают передовые пози-
ции по многим параметрам в стране. Мы – первые по посев-
ной площади льна-долгунца, занимаем четвертое место по 
производству молока и пятое – по производству сливочного 
масла. Такие достижения возможны только благодаря энер-
гии, самоотдаче и освоению передовых технологий в ведении 
сельского хозяйства.

В отрасли работают и обеспечивают продовольственную 
безопасность жителей республики более 40 тыс. человек. Я 
благодарю всех за нелегкий, но очень важный труд, большую 
любовь к своей профессии и ваше желание менять мир вокруг 
себя.

От всей души желаю здоровья, благополучия и процвета-
ния, неиссякаемой силы духа, новых успехов.

А. Бречалов,  
Глава УР.



Молодое дарование России
Орденом «Молодое дарование России - Чароитовая звезда» награждена школьница  
из Сарапула
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Профилактический рейд 
по соблюдению мер безопасности 
С 29 сентября в Удмуртии введены усиленные меры безопасности, направленные против 
распространения коронавирусной инфекции, которые действуют в общественном транс-
порте, торговых центрах и местах общественного питания

Высшая общественная на-
града вручается за выдающи-
еся успехи молодых людей 
(до 30 лет) в учебе, искусстве, 
науке, спорте, общественной 
и профессиональной деятель-
ности.

Знаком общественного 
признания награждена уче-
ница 11 «авиационного» 
класса школы № 13 Марина 
Тычкова.

Марина - обладательница 
многочисленных талантов 
и достижений, полученная 

награда подытожила 
серьезную работу Ма-
рины в области про-
ектно-исследователь-
ской деятельности за 
школьные годы, а так-
же ее многочислен-
ные победы на олим-
пиадах, фестивалях и 
конкурсах. 

- Марина учится в 
13 школе с 1 сентября 
2018 года. С первых 
дней учебы она за-
рекомендовала себя 
как способная и при-
лежная ученица. Про-
являя целеустремлен-
ность и трудолюбие, 
Марина все годы учит-
ся только на «отлич-
но»,  - говорит заме-
ститель директора по 
научно-методической 

работе Лариса Смищук.
Девушка окончила на «от-

лично» музыкальную школу 
по классу фортепиано. Со-
листка народного хорово-
го коллектива «Северяне» 
сельского Культурного цент-
ра «Северный». Занимается 
вокалом и участвует в кон-
курсах и фестивалях разно-
го уровня, где завоевывает 
призовые места, в ее копил-
ке более 30 наград различно-
го уровня. 

Она стала лауреатом I 

степени в номинации «На-
родный вокал» (г. Москва, 
2020 год); лауреатом I сте-
пени в номинации «Вокал» 
(г. Тюмень, 2021 год); лау-
реатом I степени III Меж-
дународного конкурса 
сольного, ансамблевого и 
хорового исполнительства  
(г. Москва, 2021 год); лауреа-
том I степени XI Международ-
ного конкурса-фестиваля 
многожанрового искусства 
«Другое измерение» (г. Рос-
тов-на-Дону, 2021 год).

Несмотря на плотный гра-
фик, Марина успевает катать-
ся на лыжах и увлекается пла-
ванием.

- Самое сложное - это пра-
вильно распределить время, 
ведь достаточно трудно со-
вмещать учебу, творчество и 
другие занятия. Свободное 
время я люблю проводить с 
семьей. Все вместе мы гуляем 
по красивым местам нашего 
города, очень любим путеше-
ствовать, - рассказывает Ма-
рина Тычкова.

В августе Марина прошла 
отбор в полуфинал всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена». Мы поздравляем 
Марину Тычкову и желаем 
успеха в учебе и творческой 
деятельности и не останавли-
ваться на достигнутых резуль-
татах!

С профилактическим рей-
дом сотрудники ТОУ Роспо-
требнадзора по УР в г. Сарапу-
ле и МО МВД «Сарапульский» 
побывали в некоторых заве-
дениях города. 

В одном из торговых цент-
ров нарушения были выявле-
ны уже на входе.

- Отсутствует оборудование 
обеззараживания воздуха в 
помещении и торговых залах, 
также в местах общего поль-
зования отсутствуют дезинфи-
цирующие средства для обра-
ботки рук, нет мыла,  на входе 
не проводится термометрия у 
посетителей, - говорит главный 
специалист-эксперт ТОУ Роспо-

требнадзора  Ольга Панова.
На основе выявленных на-

рушений будет составлен про-
токол. За данное нарушение 
предусмотрено приостанов-
ление деятельности объекта 
либо денежный штраф в раз-
мере от 50 тысяч рублей.

Другие проверяемые торго-
вые точки, находящиеся в тор-
говом центре, оборудованы 
всем необходимым, претензий 
к ним не возникло. Еще одним 
местом для проверки стало 
кафе, находящиеся на терри-
тории этого торгового центра.

К месту общепита особые 
требования: заполняемость 
зала не более 50 процентов 

(данное ограничение не при-
меняется при наличии у всех 
посетителей QR-кода серти-
фиката вакцинации или от-
рицательного результата 
лабораторного исследова-
ния на наличие новой коро-
навирусной инфекции (ПЦР-
исследование), срок действия 
которого составляет не более 
чем 72 часа со дня проведения 
исследования), на полу должна 
быть разметка, на входе долж-
на проводиться термометрия 
у посетителей и работников.

- Половину столов мы убрали, 
сейчас заполняемость зала у нас 
только 50 процентов. Усилили 
меры безопасности - посети-
телей пускаем только в масках, 
приобрели бесконтактный тер-
мометр, закупили антисептики 
для рук и дезинфицирующие 
средства для поверхностей в 
кафе, - рассказывает директор 
заведения  Ирина Федоренко.

В этом кафе нарушений не 
обнаружено, все меры профи-
лактики строго соблюдены.

По словам специалистов, в 
городе будут продолжаться 
проверки и профилактиче-
ские рейды.

Пресс-служба Главы и  
Администрации г. Сарапула.

Творить добро
Под таким девизом предпринимательское сообщество 
оказывает помощь медикам  в очередную волну корона-
вирусной инфекции 

В течение последних ра-
бочих недель в ковидный 
центр прибыло несколько 
машин с чистой питьевой 
водой высокого качества. 
Кроме этого, предприни-
матели обеспечили ме-
диков питанием. Горячие 
пирожки к чаю в короткие 
минуты отдыха врачей и 
медсестер - такая забота 
дорогого стоит! 

Стоит отметить, что эти 
предприниматели не хотят 
афишировать свои имена. 
Они считают своим долгом 
помочь ковидному центру 
реальными делами.

Коллектив ковид-центра 
Сарапульской городской 
больницы благодарит всех, 
кто оказывает помощь и 
поддержку в это непростое 
время.

У. Лазарева.

Внимание к общественному 
транспорту

В связи с ростом случаев 
заражения коронавирусной 
инфекцией и вводом ряда 
ограничительных мер в Уд-
муртии Глава города Виктор 
Шестаков призвал усилить 
контроль по соблюдению мер 
безопасности в обществен-
ном транспорте. Контроль 

должен быть ежедневным. 
Также Глава призвал го-

рожан сообщать обо всех 
случаях нарушения масоч-
ного режима экипажами 
автобусов, а также об их не-
желании контролировать 
соблюдение этих мер пасса-
жирами. 

Блиновские чтения
Центральная городская библиотека г. Сарапула  
приглашает к участию в видеоконференции  
«Блиновские чтения-2021»

Тема встречи ценителей 
литературы и истории -  пе-
дагогическое наследие про-
светителя, педагога, священ-
ника Н. Н. Блинова и писателя 
С. Н. Миловского.

Приглашаем принять уча-
стие в конференции педа-
гогов, научных работников, 
студентов. Доклады про-

сим присылать на эл. почту 
nataly1949@mail.ru до 10 
октября. Видеоконференция 
«Блиновские чтения-2021» 
состоится 21 октября в 
14.00.

По материалам конферен-
ции будет составлен сбор-
ник докладов.

Н. Запорожцева.

Cделать город красивее
Осенняя озеленительная кампания стартовала  
в Сарапуле 

На улицах Сарапула со-
трудники службы благо-
устройства и озеленения МУ 
«Управление благоустрой-
ства» высадили саженцы 
лип. Растения подбирались 
с учетом условий произрас-
тания, они морозостойкие, 
быстрорастущие и непри-
хотливы в обслуживании. 

- Такие акции проводятся 
регулярно. Мы стараемся 
также привлекать не только 
специалистов, но и обще-
ственность. Принимая актив-

ное участие в такой работе, 
люди чувствуют, что они де-
лают родной город зеленее 
и красивее, - отметила инже-
нер по охране окружающей 
среды Управления благо-
устройства Альбина Грахова. 

В ходе работ было высаже-
но более 50 саженцев лип. 
Новые деревья украсили 
улицу Советскую от Расколь-
никова до Гоголя. 

 Пресс-служба Главы  
и Администрации 

г. Сарапула.
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n На заготовке зерна

n Животноводческий комплекс отделения Мазунино  
ООО «СХП «Мир»n Рабочая комиссия оценивает качество посевов

n На зернотоке в с. Мостовом

n Заготовка кормов n Клубничные поля

n Обед в полях ООО «Девятово»

Уважаемые  
работники и ветераны  

агропромышленного 
комплекса!

Примите самые искренние  
и сердечные поздравления 

с профессиональным 
праздником - Днем 

работника сельского 
хозяйства  

и перерабатывающей 
промышленности!

Этот праздник - один из са-
мых добрых и знаковых, именно 
он является символом нашего 
признания людям самой мир-
ной профессии. Во все времена 
вы всегда бережно относились 
к родной земле и стремились 
преумножить ее богатство.

Особые поздравления и по-
желания здоровья - ветеранам 
сельскохозяйственного произ-
водства, чьи самоотвержен-
ность и трудолюбие сформи-
ровали историю сельского хо-
зяйства района. Многие из вас 
и сегодня передают накоплен-
ные знания, свой богатый про-
фессиональный опыт молодым 
специалистам.

Всем, кто трудится на зем-
ле, - крепкого здоровья, высоких 
урожаев, безотказной техники, 
благосклонной погоды и благо-
приятных условий, хороших 
перемен в жизни и уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть ваш 
нелегкий труд окупится новы-
ми достижениями и признани-
ем благодарных земляков.

 И. Асабин, 
Глава Сарапульского района.                                                                                       
Л. Шеронова, Председатель 

районного Совета депутатов.

n С мелкой поломкой механизатор 
ПП «Кигбаево» ООО «Русская Нива» 

Артем Мухачев справляется сам 

Труду аграриев - особый почет
Ни пандемия, ни засуха, ни проливные дожди не помешают работникам сельского хозяйства самоотверженно работать,  

обеспечивая село, город, республику, страну продовольствием

На сегодняшний день в 
сфере сельского хозяй-

ства Сарапульского района 
работает шесть сельскохо-
зяйственных организаций, 
а также 25 фермерских хо-
зяйств. В коллективных пред-
приятиях трудятся около 
1100 человек.  

Общая посевная площадь 
составила 49 тыс. гектаров, 
площадь зерновых культур - 
25 тыс. гектаров.

По производству зерна 
Сарапульский район среди 
25 районов Удмуртии за-
нимает четвертое место. 
Валовой сбор зерна в этом 
году составил 35 тыс. тонн, 
урожайность 18,8 ц/га.  

Для животноводства заго-
товлено в среднем по рай-
ону 23 центнера кормовых  
единиц.  

Общее поголовье крупного 
рогатого скота по району со-
ставляет 11 435 голов. 

В хозяйствах района произ-
ведено 26,4 тыс. тонн молока, 
что на 13,6 процента больше 
уровня 2020 года. 

Удой молока на корову со-
ставил 5257 кг, что на 668 кг 
больше аналогичного перио-
да 2020 года. 

М. Диулин.
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Валентина Воронцова 
Имя легендарной уроженки Сарапула Маргариты Воронцовой, жены выдающегося скульптора С. Т. Коненкова и возлюбленной гениального Альберта 
Эйнштейна, знакомо многим. Судьбы же ее сестер практически неизвестны. Продолжая второй год собирать материалы о выпускницах Сарапульской 
женской гимназии, совсем недавно, благодаря сотрудникам Управления по делам архивов Администрации г. Сарапула, я получила возможность  
ознакомиться с личным делом младшей из сестер Воронцовых – Валентины

Дело Валентины
Воронцовой

Это дело на одиннадцати 
листах хранится в Государ-
ственном архиве Пермского 
края. На первом листе – заяв-
ление с просьбой зачислить 
Воронцову Валентину в число 
студентов 2-го курса социаль-
но-исторического отделения 
педагогического факультета 
Пермского университета, да-
тированное 21 июля 1922 года. 
На третьем листе – заявление 
от 20 июля 1921 года:

В Пермский  
государственный  

университет на факультет 
общественных наук  

окончившей 7 классов бывшей 
женской Сарапульской  

гимназии Валентины  
Ивановны Воронцовой

заявление.
Прошу зачислить меня в 

число студентов факульте-
та общественных наук в от-
дел правоведения. 

Приложение: удостовере-
ние об окончании гимназии, 
метрики, жизнеописание, две 
фотографические карточки и 
удостоверение со службы.

Адрес: г. Сарапул, Камский 
проулок, 9.

Удостоверение об оконча-
нии гимназии и метрическая 
выпись приложены к заявле-
нию на медфакультет.

Самыми содержательны-
ми являются пятый, шестой и 
седьмой листы. На них – «Кра-
ткое жизнеописание Валенти-
ны Ивановны Воронцовой». 
Она сама так назвала этот 
удивительный человеческий 
документ, больше похожий на 
школьное сочинение:

Родилась я 9 января 1901 года 
в маленьком провинциальном 
городке Сарапуле Вятской гу-
бернии. Наша семья была мно-
гочисленна, но те средства, 
которые зарабатывал отец 
адвокатурой, вполне позво-
ляли нам жить удовлетвори-
тельно. Так что мое детство 
– этот маленький голубой 
кусочек жизни – пролетал без-
облачно, по-весеннему. Ничто, 
казалось, ни мучало, не трево-
жило мою детскую головку. 

Я рано начала учиться. Мой 
отец умелым, живым препода-
ванием зажег во мне сильный 
интерес к наукам и чтению, 
интерес, который, признать-
ся, несколько остыл в гимна-
зии, где я начала свое обучение 
с третьего класса. Весной, ког-
да переходила в четвертый 
класс, нашу семью постигло 
глубокое горе: мы лишились 
отца, со смертью которого 
кончилась моя беззаботная, 

смеющаяся жизнь.
Потянулись серые сумерки 

жизни, среди которых един-
ственным ярким огоньком 
были книги и светлые грезы 
в тихие длинные вечера. Так 
летели годы, мало разнообра-
зясь один от другого…

Но вот вспыхнула револю-
ция, которая разбудила совсем 
было задремавший Сарапул и 
вывела его из обычного равно-
весия. Как-то сильно-сильно 
захотелось живой, деятель-
ной жизни.

Весной 1919 года, когда в го-
роде особенно часто происхо-
дили вспышки партизанской 
войны, наш класс наскоро сдал 
выпускные экзамены. Ехать 
тотчас в университетский 
город, чтобы продолжить 
свое незаконченное образова-
ние, я не могла за неимением 
средств, а должна была по-
ступить на службу, где про-
была до последнего времени. 
Боже, как бесцельны, пусты 
были эти два года канцеляр-
ской волокиты! 

Сознание необходимости 
продолжать свое образова-
ние и быть бессильной в этом 
страшно меня терзало, но 
теперь, когда дают малень-
кую возможность учиться и 
не служить, я воскресаю от 
мысли, что, быть может, смо-
гу поступить в университет 
и осуществить в будущем 
свою дорогую, заветную меч-
ту – окончить университет и 
с благодарностью приносить 
хотя бы маленькую пользу сво-
ему Отечеству.

Наиболее ценным для меня 
оказался четвертый лист – это 
удостоверение, на котором 
фото Валентины (фото млад-
шей дочери Воронцовых нет 
ни у кого из наших краеведов).

Удостоверение
Дано сие писарю 753-го по-

левого запасного госпиталя 

Валентина Воронцова

Воронцовой Валентине в том, 
что она действительно слу-
жила в означенном госпитале 
с 1 января по 1 июля 1921 года. 
Уволена со службы для про-
должения своего образования 
в университете, а также пе-
реезда семьи из Сарапула на 
местожительство в Пермь. 
Рекомендую Воронцову как хо-
рошую, опытную, аккуратную 
работницу, что подписываю с 
приложением печати.

Военком: Муштаков.

Семейный круг
В переписи 1897 года пере-

числены члены семейства Во-
ронцовых, проживавшие на 
Вознесенской площади Сара-
пула в собственном доме. 

Квартирный хозяин - Иван 
Тимофеевич, сорока двух лет, 
уроженец Ветлужского уезда 
Костромской губернии. Част-
ный поверенный, окончил 
учительский институт, ведет 
гражданские дела в Окруж-
ном суде. Жена - Маргарита 
Васильевна, двадцати восьми 
лет, уроженка Зубцовского 
уезда Тверской губернии. Обу-
чалась в частном пансионе. 
Сын - Фома, пяти лет. Дочери 
- Людмила, трех лет, и Марга-
рита, двух лет. Теща - Михель 
Маргарита Федоровна, вдова 
пятидесяти девяти лет, уро-
женка г. Гларус, Швейцария. 
Получила домашнее обра-
зование. Управляет домом и 
номерами для приезжающих. 
Шурин - Михель Василий Ва-
сильевич, двадцати двух лет, 
уроженец Пошехонского уез-
да Ярославской губернии. 
Окончил городское училище, 
почтово-телеграфный чинов-
ник без места.

Воронцовы держали няню, 
кормилицу, горничную, куче-
ра и дворника.

Позже в семье появились Та-
мара (1899), Валентина (1901) и 
Рафаил (1904).

Иван Тимофеевич был не-

заурядной личностью. Сын 
крестьянина, он пешком до-
брался до Казани. Окончил 
здесь земледельческую шко-
лу, потом учительский инсти-
тут, преподавал. С 1886 года, 
сдав экзамены на должность 
частного поверенного при 
Сарапульском Окружном 
суде, успешно занимался ад-
вокатурой. Выйдя в отставку, 
под псевдонимами «Тимон 
Афинский» и «Гамлет» писал 
публицистические статьи и 
фельетоны. Остроумный, про-
ницательный, начитанный, 
он всегда был в центре обще-
ственной жизни Сарапула.

Маргарита Васильевна ро-
дилась в семье швейцарских 
немцев. Встретив Ивана Ти-
мофеевича, перешла из лю-
теран в христианство, в Воз-
несенском соборе Сарапула 
состоялось их венчание. Она 
была настоящей светской да-
мой: свободно говорила на 
французском и немецком, 
возглавляла Сарапульское 
благотворительное общество, 
заведовала яслями-приютом 
для брошенных детей, устраи-
вала балы-маскарады. В доме 
Воронцовых часто бывали 
представители творческой 
интеллигенции – артисты, ху-
дожники, музыканты. 

По воспоминаниям родных, 
маленькую, хрупкую Вален-
тину в детстве называли Ти-
ночка-Лисичка, больше всех 
сестер она походила на свою 
мать.

Семейная идиллия закон-
чилась со смертью Ивана Ти-
мофеевича. Дочь Маргарита 
жила в Москве, младшие дети 
оставались с матерью (Людми-
ла и Фома умерли в детстве). 

Грянула революция. Во-
ронцовы лишились своего 
громадного дома на берегу 
Камы - он погиб в граждан-
скую войну, груды обгорев-
ших обломков несколько лет 
тревожили его бывших оби-
тателей воспоминаниями о 
былом. Последние годы са-
рапульской жизни Воронцо-
вы проживали в чужом доме 
в Камском переулке (сегодня 
ул. Надежды Дуровой). Ули-
ца коротенькая, дома не-
казистые… В начале 1920-х 
они переехали в Пермь и не-
сколько лет все проживали 
в коммунальной квартире: 
Маргарита Васильевна, Тама-
ра с мужем – врачом Ильин-
ским, Рафаил и Валентина.

Личная жизнь
Предположительно в 1925 

году Валентина вышла за-
муж за Бориса Оношко (род. 
1890), сына сарапульского 

Иван Тимофеевич 
и Маргарита Васильевна 
Воронцовы

чиновника. В 1908 году он 
окончил реальное училище, 
затем Петровскую сельско-
хозяйственную академию. 
Будучи студентом, в двадца-
тилетнем возрасте женился 
на дворянке Евдокии Дми-
триевне Голубиной. С 1914 
года начал работать агро-
номом в Дмитровском уезде 
Московской губернии. Под 
его руководством в 1919 году 
было организовано Яхром-
ское болотное опытное поле, 
реорганизованное впослед-
ствии в Московскую болот-
ную станцию. 

То ли первый брак распался, 
то ли первая жена умерла, но 
в 1926 году в новом браке у 
Бориса Дмитриевича с Вален-
тиной Воронцовой родился 
сын Борис. 

Со временем Б. Д. Оношко 
стал известным ученым-боло-
товедом. Он явился одним из 
основоположников мелиора-
тивного земледелия, препода-
вал на мелиоративных курсах 
Наркомзема. Написал моно-
графию «Культура болот», про-
пагандировал земледелие на 
болотах. В 1935 году защитил 
докторскую диссертацию. 

Семейная жизнь Валентины 
продолжалась недолго: в 1936 
году ее муж умер от туберку-
леза легких. Похоронили его 
на Новодевичьем кладбище.

По военным документам 
сына известно, что в 1941 году 
Валентина Ивановна прожи-
вала в Москве на ул. Новосло-
бодской, 31. Сын Борис учил-
ся в Суворовском училище в  
г. Горьком. 

По информации В. С. Коню-
ховой, фамилия второго мужа 
Валентины Ивановны – Сули-
мо-Самуйлло. После смерти 
сестры Маргариты все на-
следство, перешедшее ей, она 
передала в музей Коненкова: 
скульптуры, картины и лич-
ные вещи. Борис Борисович 
Оношко умер в 2008 году.

Т. Пеганова.

Борис Дмитриевич 
Оношко
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Технологии 
на страже экологии
Современную линию серебрения запустили в АО «КБЭ XXI века»

Знаешь сам? 
Расскажи другим!
Городской открытый конкурс экскурсоводов провели  
в Сарапуле

Экскурсоводы-
любители, про-
фессиональные 
гиды и все, кто 
и н т е р е с у е т с я 
историей Сара-
пула, собрались в 
Сарапульском му-
зее-заповеднике, 
чтобы продемон-
стрировать свои 
знания и умения 
в области прове-
дения экскурси-
онных авторских 
программ. 

Участие в ин-
теллектуальном 
поединке приняли 15 чело-
век, среди которых ученики 
школы № 21 и школы-интер-
ната № 19, студенты Сара-
пульского индустриального 
техникума и педагогическо-
го колледжа, педагоги, жите-
ли Сарапула, имеющие в сво-
ем арсенале разработанные 
авторские экскурсии. Участ-
ники состязались в несколь-
ких номинациях, рассказав 
историю о тайнах и загадках, 
фактах и событиях из жизни 
музея. Знакомили с истори-
ей улиц, уникальных зданий, 
с городскими сюжетами и ле-
гендами.

С задачами отлично спра-
вился в номинации «Лучший 

гид. До 18 лет» учащийся шко-
лы-интерната № 19 Семен Цур-
канов. В категории «Лучший 
гид. Музей» победителем ста-
ла заведующая музеем «Купе-
ческая чайная» Ирина Ожги-
хина. А в номинации «Лучший 
гид. Город» - педагог-психолог 
Республиканского центра диа-
гностики и консультирования 
Жанна Логинова. 

Также конкурсантов 
ожидал мастер-класс по 
проведению экскурсий и 
ораторскому искусству от 
педагогов Удмуртского госу-
дарственного университета.

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

Академия волонтеров 
приглашает
Каждый желающий в Сарапуле может пройти обучение  
и стать гидом

С ноября 2021 года по 
апрель 2022 года в город-
ском отделении Всероссий-
ского общества инвалидов 
все желающие смогут пройти 
подготовку по программам 
«Сарапул – индивидуальный 
гид», «Гид-переводчик (ан-
глийский язык)» и «Сурдо-
гид». 

Обучение в «Академии во-
лонтеров 5.0» бесплатное, 
проект поддержан Прези-
дентским фондом культур-
ных инициатив на первом 
конкурсе 2021 года.

СПРАВКА. «Народная экс-
курсия» - неформальное 
объединение граждан и го-
стей г. Сарапула. Экскурсово-

дами выступают как профес-
сиональные историки, так и 
любители-краеведы.

За период с 2002 года на-
родные экскурсии прово-
дились по маршрутам и 
достопримечательностям  
г. Сарапула, предприятиям и 
окрестностям города. Народ-
ная экскурсия являлась уни-
кальным культурным явлени-
ем, не имеющим аналогов в 
других городах и странах.

Краеведческо-экскурси-
онное движение в формате 
«Народная экскурсия» рас-
пространилось по всей Рос-
сии, ближнему и дальнему 
зарубежью.

В. Ерастов.

Неизвестные истории
Жителей и гостей города приглашают  на народную экс-
курсию по обводному каналу реки Большая Сарапулка

Экскурсия посвящена 
240-летию первого гене-
рального плана Сарапула, 
утвержденного Екатериной II, 
100-летию железнодорож-
ного тракта, 80-летию Тру-
довой армии из немцев По-
волжья в Сарапуле, 65-летию 
освоения целинных и залеж-

ных земель и 45-летию кана-
ла реки Большая Сарапулка 
и мостов через него.

Ведущий - краевед Виктор 
Ерастов. 

Экскурсия стартует в вос-
кресенье, 10 октября,  в 
11.00 от магазина «Магнит» 
по ул. Ленина, 11.

Инвестиционный проект 
«Реконструкция гальваниче-
ского участка и участка очист-
ки гальванических стоков АО 
«КБЭ XXI века» реализуется на 
предприятии с 2018 года. Об-
щий объем инвестиций состав-
ляет более 100 млн. рублей.

Техническое перевооруже-
ние на предприятии идет пол-
ным ходом. В прошлом году 
успешно реализовали первый 
этап проекта - ввели в эксплу-

атацию очистные сооружения 
очистки гальванических стоков. 

На сегодняшний день реа-
лизован второй этап – запу-
щена современная линия се-
ребрения. Запуск этой линии 
позволит улучшить качество 
нанесения покрытий и, как 
следствие, качество выпуска-
емых изделий, а также улуч-
шить условия труда производ-
ственного персонала участка 
гальванопокрытий.

- С открытием нового галь-
ванического участка у пред-
приятия появилась возмож-
ность полностью очищать 
отходы, на выходе получается 
чистая вода. Мы радеем за 
охрану природы, экологию 
и, конечно, здоровье наших 
сотрудников. Наша гальвани-
ка входит в десятку лучших 
предприятий оборонного 
комплекса России, – расска-
зал генеральный директор АО 
«КБЭ XXI века» Виктор Уланов.

С применением новых тех-
нологий покрытие материа-
лов улучшается в несколько 
раз, а значит, увеличивается и 
срок их эксплуатации.

Сточные воды и отработан-
ные растворы гальваническо-
го участка поступают на очист-
ные сооружения, где проходят 
полный цикл переработки до 
состояния, в котором их мож-
но безопасно утилизировать. 

В 2022 году АО «КБЭ XXI века» 
планирует запустить еще две 
линии гальванопокрытий.

Н. Черепанова. 
Фото В. Карманова.

Движению WorldSkills – 
развиваться и совершенствоваться
В Центре опережающей профессиональной подготовки Удмуртии состоялось  
торжественное награждение победителей и призеров IX национального чемпионата  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021

В финальных испытаниях, 
состоявшихся в Уфе, приняли 
участие 1786 конкурсантов из 
76 регионов страны. Соревно-
вания проходили по 105 компе-
тенциям, разделенным на семь 
профессиональных блоков.

Ребята из нашей республи-
ки завоевали четыре бронзо-
вые и три серебряные медали. 
Также по итогам досрочных 
состязаний в копилке региона 
имеются одна золотая и две 
серебряные медали. 

В ходе чествования победи-
телей и призеров слова при-
ветствия участникам встречи 
адресовали заместитель Пред-
седателя Правительства ре-
спублики Анатолий Строков и 

министр образования и науки 
региона Светлана Болотникова. 

Благодарностью Главы Уд-
муртии по итогам участия в 
финале IX национального чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы» были отмечены:  в 
компетенции «Бухгалтерский 
учет» - студентка Сарапульско-
го политехнического коллед-
жа  Екатерина Решетникова и 
ее наставник Анна Суворова; 
в компетенции «Агрономия» 
- бронзовый призер чемпио-
ната, студент Сарапульского 
политехнического колледжа 
Кирилл Красноперов и его на-
ставник Алена Ястребова; в 
компетенции «Преподавание 
технологии» - серебряный при-

зер, студентка Сарапульского 
педагогического колледжа 
Анна Давлетянова и ее настав-
ник Елена Костюкова; в компе-
тенции «Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение» - серебряный 
призер, выпускница Сарапуль-
ского техникума машиностро-
ения и информационных тех-
нологий Злата Землянская и 
ее наставник Дарья Яковлева; 
в компетенции «Агрономия - 
юниоры» - победитель, золотой 
медалист, учащийся Мостовин-
ской школы Степан Морозов и 
его наставник Марк Морозов.  

- Победа в Национальном 
чемпионате - это оценка каче-
ства профессионального об-
разования. C 2018 года Удмур-
тия с 44-й строчки рейтинга 
поднялась на 15-ю. В прошлом 
году было четыре медали, в 
этом году уже 12 победителей 
и призеров, семь медальонов 
за профессионализм. В этом 
году мы поощрили всех наших 
победителей: по 25 тыс. ру-
блей получили золотые меда-
листы, по 20 тыс. рублей - се-
ребряные призеры, по 15 тыс. 
рублей - бронзовые призеры 
и по 10 тыс. рублей - обладате-
ли медальонов. Также каждый 
наставник получил денежное 
поощрение, - сказала Светла-
на Болотникова.

Пресс-служба 
Минобрнауки УР.

Анатолий Строков и Светлана Болотникова вручили Благо-
дарность Главы УР победителю IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по компетенции 
«Агрономия - Юниоры» учащемуся  Мостовинской школы Степа-
ну Морозову (крайний слева). Его наставнику Марку Анатольевичу 
Морозову (второй справа) вручили Благодарность Главы УР 
за высокое качество подготовки победителя финала  
IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Мастер гальванопокрытий Петр Суханов, главный инженер 
Александр Ессен и генеральный директор Виктор Уланов 
(слева направо) на очистных сооружениях



Сельская панорама 77 октября 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Их имена узнает вся республика
Артем Мухачев и Андрей Глухов - герои фотовыставки, открывшейся на Центральной площади г. Ижевска в Год села  

Артем Мухачев трудится 
трактористом-машинистом в 
ПП «Кигбаево» ООО «Русская 
Нива». 

На этом сельскохозяйствен-
ном предприятии Артем Иго-
ревич работает 12 лет. Освоил 
разные виды сельскохозяй-
ственной техники, всю ее зна-
ет в совершенстве. 

Руководство предприятия 
называет Артема Мухачева  
трактористом-универсалом:  
он работает на посеве и убор-
ке зерновых культур, трамбов-
ке зеленой массы и заготовке 
кормов и везде добивается 
наивысшей выработки. За во-
семь месяцев этого года вы-
работка Артема Игоревича 
составила 2431 гектар.

А коллеги отзываются о 
специалисте как о скромном 
и трудолюбивом работнике, 
который всегда поможет то-
варищам отремонтировать  

технику и даст хороший  
совет.

За добросовестный труд Ар-

Испытание на прочность
В минувшие выходные делегация Сарапульского района приняла участие в Открытом  
туристическом слете Удмуртской Республики, который прошел в Якшур-Бодьинском районе

На протяжении двух дней, не-
смотря на дождливую погоду и 
непривычные походные усло-
вия, команде предстояло прой-
ти непростые испытания - «Ту-
ристическая полоса», «Ночное 
ориентирование», конкурсы ви-
деоклипов, кулинаров, конкурс 
на лучший арт-объект или эле-
мент благоустройства, конкурс 
туристической песни. 

И наши участники с ними 
справились. 

- Хмурая погода, дождь не 
страшили совершенно, - делятся 
впечатлениями участники тур-
слета. -  Наслаждались красотой 
осеннего леса и предоставив-
шейся возможностью понаблю-
дать за интересной, талантливой 

и спортивной молодежью. Но-
вые эмоции, знакомства, отдых 
на природе - это было здорово! 

В итоге команда Сарапульско-
го района заняла 16 место.

Т. Зеленина.

Тяжело в учении
Учения по недопущению распространения ящура  
прошли в Удмуртии 

Бронза «фаворитов»
Юные баскетболисты стали призерами  
республиканского турнира

По следам Палласа
Современные ученые воссоздают маршрут немецкого  
путешественника, описавшего наш край в позапрошлом веке

тем Игоревич неоднократно 
награждался руководством 
предприятия и района.

Преодолели рубеж
На стадионе с. Сигаево состоялась районная военно-спортивная игра «Рубеж»,  
посвященная Дню гражданской обороны МЧС России

В игре приняли участие более 
80 человек в составе семи ко-
манд из сельских школ Кигбае-
во, Нечкино, Мазунино, Сигаево, 
Девятово, Дулесово, Соколовка.

Приветствовали всех участни-
ков соревнований и пожелали 

им успешного выступления и 
честной борьбы Глава Сарапуль-
ского района Игорь Асабин, на-
чальник Управления образова-
ния Елена Роготнева, старший 
помощник начальника отдела 
военного комиссариата г. Сара-

пула и Сарапульского района 
Станислав Зиновьев.  

На открытии с показатель-
ным номером выступили юнар-
мейцы Дулесовской школы. 
Сотрудники ПЧ-13 г. Сарапула 
продемонстрировали боевое 
обмундирование пожарного и 
спасательное снаряжение.

Команды школ района сорев-
новались в строевой подготовке 
и эстафете.

После прохождения всех эта-
пов команды отправились на 
«полевую кухню», где для них 
была приготовлена солдатская 
каша и чай. 

По итогам строевого смотра 
и прохождения эстафеты по-
бедителем военно-спортивной 
игры «Рубеж» стала команда Си-
гаевской школы, второе место 
завоевали ученики Дулесовской 
школы, третье - ребята из Неч-
кинской школы.

Андрей Леонидович Глухов 
- заместитель генерального 
директора по растениевод-
ству ООО «СХП «Мир» Сара-
пульского района, агроном 
отделения Тарасово. 

В агропромышленном комп- 
лексе работает 28 лет, в долж-
ности - более шести лет. За-
кончил ИжСХИ по специаль-
ности «Агрономия». 

За добросовестный труд 
имеет почетные грамоты Ад-
министрации района, Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Удмурт-
ской Республики, Правитель-
ства Удмуртии.

Благодаря грамотной и кро-
потливой работе агрономиче-
ской службы, возглавляемой 
Андреем Глуховым, сельско-
хозяйственное предприятие 
«Мир» стабильно занимает 
призовые места при подве-
дении итогов весенне-поле-

вых, кормозаготовительных и 
уборочных работ. Андрей Ле-
онидович Глухов был признан 
одним из лучших агрономов 
Сарапульского района.

З. Култашева.

29 сентября проводилась 
тренировка личного состава 
ветеринарной службы респу-
блики Башкортостан и Удмур-
тии по отработке слаженности 
действий при ликвидации осо-
бо опасного заболевания ящур. 

По легенде на территории 
г. Камбарки в личном под-
собном хозяйстве произошел 
падеж коровы, при проведе-
нии исследований патологи-
ческого материала от павшей 
коровы был выявлен вирус 
ящура. Ветеринарные спе-
циалисты незамедлительно 
развернули круглосуточный 
контрольно-пропускной пост, 

оборудовали дезбарьер для 
дезинфекции всего въезжа-
ющего транспорта. Пост был 
оборудован шлагбаумом.

В ходе учения были отра-
ботаны схемы оповещения в 
случае возникновения ящу-
ра,  практические действия 
ветеринарных специалистов, 
взаимодействие различных 
служб и ведомств при ликви-
дации предполагаемого оча-
га. С поставленной задачей 
государственная ветеринар-
ная служба Удмуртской Респу-
блики, Республики Башкорто-
стан успешно справилась. 

Н. Лопаткина.

В г. Ижевске прошли респу-
бликанские соревнования по 
баскетболу среди команд юно-
шей до 14 лет. 

По итогам соревнований ко-
манда Сарапульского района 
«Фаворит» под руководством 
тренера Александра Чуверова 

заняла почетное третье место.
Это были первые официаль-

ные старты для начинающих 
спортсменов. Поздравляем 
игроков и тренера с достой-
ным результатом! Желаем но-
вых достижений!

А. Балтин.

В эти выходные Сарапуль-
ский район посетили иссле-
дователи научной деятель-
ности немецкого ученого 
Петра Симона Палласа. В XIX 
веке этнограф, зоолог и био-
лог Паллас изучал природу и 
национальные особенности 
южной территории Удмуртии.

Ученые УдГУ и некоммерче-
ская организация «Эштерек» 
воссоздают маршрут путеше-
ственника, изучают, как изме-

нилась природа наших мест, 
сравнивают с описаниями ру-
кописей Палласа.

Группа исследователей по-
сетила Центр ремесел и туриз-
ма «Высокий берег», а также  
д. Юрино, Костино и Межная,  
с. Тарасово и Кигбаево. 

Цель визита - подготовить-
ся к весенней масштабной 
экспедиции, познакомиться с 
туристическими объектами.

Т. Зеленина.
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Сберегите себя от гриппа!
В начале сентября стартовала вакцинация против гриппа. Вакцина уже поступила в лечебные учреждения

Вакцинация не защищает 
человека от всех острых ре-
спираторных заболеваний. 
Но прививка защищает от 
наиболее опасных вирусов 
гриппа, которые вызывают 
массовую заболеваемость 
людей, опасные осложне-
ния, летальные исходы. 

Вакцинация рекомен-
дуется всем группам на-
селения, но особенно по-
казана детям, начиная с 6 
месяцев, людям, страдающим 
хроническими заболевания-
ми, беременным женщинам, а 
также лицам из групп профес-
сионального риска - медицин-
ским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы 
обслуживания и транспорта.

Для вакцинации использу-
ются детские вакцины и вакци-
ны для взрослых, содержащие 
защиту от наиболее опасных 
вариантов вирусов гриппа 
А и В, которые будут цирку-
лировать в период вспышки. 
Вакцины соответствуют тре-
бованиям международных 
стандартов безопасности и 
формируют высокий защит-
ный эффект против сезонно-
го гриппа.  Защита от гриппа 
сохраняется в течение года. 
В день проведения прививки 
прививаемые лица должны 
быть обязательно осмотрены 
медицинским работником с 
проведением термометрии. 
При температуре 37 граду-
сов С и выше прививку надо 
отложить до нормализации 
температуры.  Большинство 
привитых детей и взрослых 
благополучно переносят при-
вивку, не замечая изменений 
состояния самочувствия. У не-
которых привитых могут быть 
слабые общие и местные ре-
акции на прививку в виде по-
вышения температуры тела 
до 37,50С, болезненности и по-
краснения кожи в месте укола. 
Указанные симптомы прохо-
дят самостоятельно в течение 
2-3 дней и не требуют лечения.

Противопоказаний к вак-
цинации очень мало. К вре-
менным противопоказаниям 
относятся острые заболева-
ния или обострения хрониче-
ских болезней. После выздо-
ровления от острой болезни 
или обострения хронического 
заболевания можно провести 
прививку через 2 – 4 недели. 

Абсолютным противопока-
занием к прививке являются 
сильные реакции на предше-
ствующую прививку, аллерги-
ческие реакции на куриный 
белок и компоненты вакцины, 
возраст до 6 месяцев. 

Вакцинация групп риска про-
водится бесплатно. Вакцинация 
населения, не входящего в груп-
пы риска, проводится за счет 
средств предприятий и органи-
заций, личных средств граждан.

Для предотвращения грип-
позных вспышек важна не 
только индивидуальная при-
вивка, но и коллективный 
иммунитет, который снижает 
возможность распростране-
ния инфекции. Во всех органи-
зациях и предприятиях надо 
прививать не менее 75 про-
центов членов коллектива. 
Руководители должны про-
явить заботу о здоровье лю-
дей и организовать проведе-
ние вакцинации работников 
за счет собственных средств. 
Ведь, кроме воздействия на 
здоровье людей, инфекцион-
ная заболеваемость имеет и 
вполне определенный эконо-
мический ущерб. 

Вакцинация проводится 
ежегодно до начала вспышки 
гриппа. Ежегодная вспышка 
гриппа ожидается с декабря 
текущего года по март сле-
дующего года.  Особенность 
приближающегося эпидеми-
ческого сезона -  одновремен-
ная циркуляция вирусов грип-
па и новой коронавирусной 
инфекции. Наличие у забо-
левших людей обоих вирусов 
повышает риск осложнений и 
неблагоприятных исходов.

Что такое грипп 
и какова его опасность?

Грипп - это инфекционное 
заболевание, заболеть кото-
рым может любой человек.

Большинство людей болеют 
гриппом всего лишь несколько 
дней, но некоторые заболева-
ют серьезнее, возможно тяже-
лое течение болезни, вплоть 
до смертельных исходов.

При гриппе обостряются 
имеющиеся хронические за-
болевания, кроме этого, грипп 
имеет обширный список воз-
можных осложнений, в числе 
которых:

l легочные осложнения 
(пневмония, бронхит). Под-

черкнем, то именно пнев-
мония является причиной 
большинства смертельных ис-
ходов от гриппа;

l осложнения со стороны 
верхних дыхательных путей 
и ЛОР-органов (отит, синусит, 
ринит, трахеит);

l осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой систе-
мы (миокардит, перикардит);

l осложнения со стороны 
нервной системы (менингит, 
менингоэнцефалит, энцефа-
лит, невралгии, полирадику-
лоневриты).

Чтобы избежать возможных 
осложнений, важно своевре-
менно проводить профилак-
тику гриппа и правильно ле-
чить само заболевание.

Обычно грипп начинается 
внезапно. Возбудители грип-
па, вирусы типов А и В, отлича-
ются агрессивностью и исклю-
чительно высокой скоростью 
размножения, поэтому за счи-
танные часы после заражения 
вирус приводит к глубоким 
поражениям слизистой обо-
лочки дыхательных путей, от-
крывая возможности для про-
никновения в нее бактерий.

Среди симптомов гриппа 
- жар, температура 37,5–39°С, 
головная боль, боль в мыш-
цах, суставах, озноб, уста-
лость, кашель, насморк или 
заложенный нос, боль и пер-
шение в горле.

Грипп можно перепутать 
с другими заболеваниями, по-
этому четкий диагноз должен 
поставить врач, он же назна-
чает тактику лечения.

Что делать при  
заболевании гриппом?

Самому пациенту при пер-
вых симптомах нужно остать-
ся дома, чтобы не только не 
заразить окружающих, но и 
вовремя заняться лечением, 
для чего необходимо немед-
ленно обратиться к врачу. 

ВАЖНО!
Родители! Ни в коем слу-

чае не отправляйте забо-
левших детей в детский сад, 
школу, на культурно-массо-
вые мероприятия. При гриппе 
крайне важно соблюдать по-
стельный режим, так как при 
заболевании увеличивается 
нагрузка на сердечно-сосуди-
стую, иммунную и другие си-

стемы организма. 
Самолечение при гриппе не-

допустимо, и именно врач дол-
жен поставить диагноз и на-
значить необходимое лечение, 
соответствующее состоя-
нию и возрасту пациента.

Для правильного лечения 
необходимо строго выпол-
нять все рекомендации леча-
щего врача.

ЕЩЕ ВАЖНО!
При температуре 38-39°С 

вызовите участкового врача 
на дом либо бригаду «скорой 
помощи».

Помещение, где находит-
ся больной, необходимо ре-
гулярно проветривать и как 
можно чаще проводить там 
влажную уборку, желательно 
с применением дезинфицирую-
щих средств, действующих на 
вирусы.

Общение с заболевшим 
гриппом следует ограничить, 
а при уходе за ним использо-
вать медицинскую маску.

Как защитить себя 
от гриппа?

Согласно позиции Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, наиболее эффектив-
ным средством против гриппа 
является вакцинация.

Введение в организм вак-
цины не может вызвать забо-
левание, но путем выработки 
защитных антител стимули-
рует иммунную систему для 
борьбы с инфекцией. Эффек-
тивность вакцины от гриппа 
несравнимо выше всех не-
специфических медицинских 
препаратов, которые можно 
принимать в течение зимних 
месяцев, например, имму-
номодуляторов, витаминов, 
гомеопатических средств, 
средств «народной медици-
ны» и так далее.

Сделав прививку от грип-
па, вы защищаете свой орга-
низм от атаки наиболее опас-
ных вирусов - вирусов гриппа, 
но остается еще более 200 ви-
дов вирусов, которые менее 
опасны для человека, но так-
же могут явиться причиной 
заболевания ОРВИ. Поэтому в 
период эпидемического подъ-
ема заболеваемости ОРВИ и 
гриппом рекомендуется при-
нимать меры неспецифиче-
ской профилактики.

Правила  
профилактики гриппа

l Сделайте прививку про-
тив гриппа до начала эпиде-
мического сезона.

l Сократите время пребы-
вания в местах массовых ско-
плений людей и обществен-
ном транспорте.

l Пользуйтесь маской в ме-
стах скопления людей.

l Избегайте тесных контак-
тов с людьми, которые имеют 
признаки заболевания, на-
пример, чихают или кашляют.

l Регулярно тщательно 
мойте руки с мылом, особен-
но после улицы и обществен-
ного транспорта.

l Промывайте полость 
носа, особенно после улицы 
и общественного транспорта.

l Регулярно проветривайте 
помещение, в котором нахо-
дитесь.

l Регулярно делайте влаж-
ную уборку в помещении, в 
котором находитесь.

l Увлажняйте воздух в поме-
щении, в котором находитесь.

l Ешьте как можно больше 
продуктов, содержащих вита-
мин С (клюква, брусника, ли-
мон и др.).

l Ешьте как можно больше 
блюд с добавлением чеснока 
и лука.

l По рекомендации врача 
используйте препараты и сред-
ства, повышающие иммунитет.

l В случае появления за-
болевших гриппом в семье 
или рабочем коллективе - на-
чинайте прием противови-
русных препаратов с про-
филактической целью (по 
согласованию с врачом с уче-
том противопоказаний и со-
гласно инструкции по приме-
нению препарата).

l Ведите здоровый образ 
жизни, высыпайтесь, сбаланси-
рованно питайтесь и регуляр-
но занимайтесь физкультурой.

А. Красноперов, начальник 
территориального отдела 

Управления 
Роспотребнадзора по УР 

в г. Сарапуле.

Здравоохранение: народная программа
Эксперты разработали предложения по подготовке медицинских кадров

Снизить отток кадров из ме-
нее обеспеченных регионов 
позволит единая тарифная 
сетка для медицинских со-
трудников, считает директор 
АНО по реализации проектов 
в сфере развития доброволь-
чества и благотворительности 
«МыВместе» Юлия Саранова.  

- В Удмуртии для решения 
вопроса нехватки медицин-
ских кадров в бюджетных 

медицинских организациях 
региона в 2021 году выделе-
но более 300 целевых мест в 
Ижевской медакадемии. Для 
абитуриентов, прошедших 
конкурс на целевые места, 
гарантировано обучение на 
бюджетной основе и 100-про-
центное трудоустройство по-
сле окончания вуза.

Целевые места выделены 
по таким специальностям, как 

«Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология». В программе 
по целевой подготовке ка-
дров сегодня участвует и Ре-
спубликанский медицинский 
колледж. В этом году на целе-
вое обучение в это учебное 
заведение поступили порядка 
70 абитуриентов. После окон-
чания целевик обязан по на-
правлению Минздрава отрабо-
тать в лечебном учреждении 

три года либо выплатить все 
потраченные государством 
деньги на его учебу. Для комп-
лексного решения кадровой 
проблемы на селе необходи-
мо создать эффективно рабо-
тающую программу целевой 
подготовки среднего медпер-
сонала для села, а также ком-
фортную инфраструктуру и 
возможности дополнитель-
ного развития молодого спе-

циалиста, - уверена первый 
заместитель Председателя 
Госсовета Удмуртии, предсе-
датель постоянной комиссии 
по здравоохранению, демо-
графической и семейной поли-
тике, член депутатской фрак-
ции «Единая Россия» Надежда  
Михайлова. 

Н. Сергеева, 
пресс-секретарь УРО  

партии «Единая Россия».

! Прививку от гриппа 
взрослое население мо-
жет поставить в поликли-

нике по месту жительства, 
дети - в детской поликлинике 
СГБ и Сарапульской город-
ской детской больнице.
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В Удмуртии растет 
заболеваемость COVID-19 
Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции обсудили на очередном  
совещании участники регионального оперштаба

Спасение - в вакцинации
В Сарапуле, по информации начальника ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрея Крас-
ноперова, всего за четыре дня, с 27 по 30 сентября зарегистрировано 239 случаев зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией. Это в два раза больше, чем неделей ранее

Роскошь человеческого 
общения
Проект Централизованной библиотечной системы г. Сарапула победил в конкурсе  
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов  
в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий

С любовью к родному краю
27 октября в Сарапуле пройдут IX городские  
краеведческие чтения

Лучший чтец 
Школьник из Сарапула Руслан Гребцов стал победителем 
всероссийского конкурса «Своим потомкам завещаю», 
посвященного 800-летию со дня рождения великого 
князя Александра Невского 

В чтениях примут участие 
школьники со 2 по 8 класс, а 
также заведующие библио-
теками и педагоги учрежде-
ний общего, дошкольного и 
дополнительного образова-
ния.

Заявки на участие и рабо-
ты принимаются до 20 ок-
тября на электронную почту 
sar-gimc@mail.ru

Работы будут оцениваться 
по шести направлениям:

v военная история;
v земляки;
v культурное наследие;

v летопись родного края;
v природное наследие 

родного края;
v этнокультура.
Краеведческие чтения про-

водятся с целью активизации 
краеведческого движения и 
привлечения юных сарапуль-
цев к учебно-исследователь-
ской и поисковой деятель-
ности по изучению родного 
города и республики.

По информации 
Управления 

образования 
г. Сарапула.

Поддержка молодых
94 студенческие семьи в Удмуртии получили  
материальную помощь в рамках нацпроекта

Плата за капремонт 
не изменится
Размер минимального взноса на капитальный ремонт  
в 2022 году останется на прежнем уровне

Как отметила заместитель 
Председателя Правительства 
Удмуртии Эльвира Пинчук, по 
данным на 4 октября, с начала 
пандемии в Удмуртии новой 
коронавирусной инфекцией 
заболело 54 519 человек. За 
последние сутки выявлено 
276 случаев, выздоровели 192 
пациента.

- На стационарном лечении 
находится 3436 пациентов (в 
том числе 22 ребенка). Пода-
вляющее количество пациентов 
находится в средней и тяжелой 
степени тяжести. Прирост коли-
чества госпитализированных за 
последнюю неделю составил 9,2 
процента (291 человек). На се-
годняшний день уже перепро-
филировано на 1 тысячу коек 
больше, чем в период макси-
мальной заболеваемости в 2020 
году. Всего развернуто 3760 
коек. При этом доля вакциниро-
ванных лиц в регионе составля-
ет 43,4 процента от подлежащих 
иммунизации, или 400 988 че-
ловек. Темпы вакцинации по-
прежнему неудовлетворитель-
ные и составляют за последние 

дни 1,7–1,8 тысяч человек в сут-
ки, - сказала Эльвира Пинчук.

Председатель Правитель-
ства Удмуртии Ярослав Семе-
нов подчеркнул, что необхо-
димо введение более строгих 
ограничительных мер.

- С учетом той ситуации, 
которая складывается в ре-
спублике, мы сейчас видим 
необходимость принятия до-
полнительных ограничитель-
ных мер. В первую очередь, 
они должны быть направлены 
на то, чтобы рост заболеваемо-
сти сократился. Поэтому было 
принято решение с 11 октября 
все массовые, концертные ме-
роприятия отменить до тех 
пор, пока мы не увидим сни-
жения заболеваемости. Кроме 
того, решением оперативного 
штаба детские игровые комна-
ты в торгово-развлекательных 
центрах мы также закрываем. 
Заведения общественного пи-
тания не будут работать с 23 
часов и до 7 утра.

Мы видим возросшую на-
грузку на систему здравоох-
ранения и должны принимать 

решения, направленные на то, 
чтобы количество вакцини-
рованных граждан у нас уве-
личивалось. В этой связи Ми-
нистерство здравоохранения 
подготовит для Роспотреб-
надзора перечень категорий 
граждан, в отношении которых 
вакцинация должна быть обя-
зательной. В первую очередь, 
это касается тех, кто активно 
контактирует с жителями и, не 
имея прививки, может их за-
разить. У нас сейчас действует 
128 пунктов вакцинации, есть 
достаточный запас вакцины, - 
отметил Ярослав Семенов.

Он также подчеркнул, что с 5 
октября в республике начались 
регулярные рейды по соблюде-
нию масочного режима в тран-
спорте с вынесением штрафов 
в отношении его нарушителей.

- Все эти меры необходимы 
для того, чтобы предотвра-
тить распространение забо-
левания в нашей республике, 
- отметил Передседатель Пра-
вительства.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Из заболевших 40 процентов 
- это люди старше 65 лет, от-
носящиеся к группе риска, 34 
процента заразившихся - горо-
жане в возрасте от 40 до 60 лет, 
11,5 процента - это дети. 

Половина всех заболевших 
COVID-19 в данный период - 
пенсионеры.

Главный врач СГБ Михаил 
Галанов добавил, что медикам 
пришлось увеличить количе-
ство коек в ковидном центре, 
сейчас их 200. В Удмуртии от-
крыто дополнительно еще два 
ковидных госпиталя. Количе-
ство вызовов в поликлиниках 
города достигает до 300-400 в 
сутки.

К сожалению, растет смерт-

ность от коронавирусной 
инфекции, в сентябре по ре-
спублике она составила 6,8 
процента, ежесуточно в Уд-
муртии регистрируется  до 25 
летальных исходов у больных 
COVID-19. При такой шокиру-
ющей статистике люди не спе-
шат обезопасить себя.

Сарапул остается в аутсайде-
рах по количеству вакциниро-
ванных. На начало текущей не-
дели лишь одна треть жителей 
города поставила прививку.

Среди работников образо-
вания доля привитых состав-
ляет лишь 60 процентов, пен-
сионеров - половина от плана 
вакцинации. 

Напомним: в Удмуртии с 29 

сентября введен ряд ограничи-
тельных мер, направленных на 
недопущение распространения 
коронавирусной инфекции.

Так, заполняемость пред-
приятий общепита не должна 
превышать 50 процентов от 
вместимости залов и веранд. 
Это ограничение не действу-
ет только в случае, если у всех 
посетителей есть сертификат 
вакцинации либо отрицатель-
ный результат анализа на ковид 
(ПЦР-исследование), сделан-
ный не ранее чем за  72 часа.

На входе в торговые цент-
ры и предприятия общепита 
должна проводиться термо-
метрия.

С. Ульянова.

Цель проекта - создание 
нового духовно насыщенного 
пространства для самой не-
защищенной группы населе-
ния - лиц «серебряного» воз-
раста 60+.

В рамках проекта предусмо-
трено появление новых куль-
турных площадок на сцене 
Литературно-музыкального 
театра в Центральной библио-
теке, в музее «Литературное 
древо Сарапула», на улицах 

города, открытие новых «до-
мов с фамилией». 

Предполагается  установка 
памятной доски писательни-
цы З. А. Ерошкиной на доме 
купца Девятова по ул. Совет-
ской, премьера нового спек-
такля по ее книге, открытие и 
благоустройство проезда пи-
сателя Миловского в микро-
районе «Южный».

В ходе реализации проекта 
пройдут уличные акции «Зна-

ешь ли ты свой город?», бу-
дут созданы новые музейные 
экспозиции о сатирике М. Е. 
Салтыкове-Щедрине, его пор-
трет-граффити появится на 
одном из центральных домов 
Сарапула, где останавливал-
ся писатель в 1852-1854 года. 
Реализация проекта начнется 
уже в этом году и закончится 
осенью следующего года.

Н. Запорожцева, 
руководитель проекта.

Оргкомитет конкурса по-
лучил более 170 творческих 
работ из разных российских 
регионов. Дети и молодые 
люди от 7 до 23 лет снимали 
видео, составляли фотокол-
лажи и декламировали ли-
тературные произведения о 
благоверном князе.

Участник Литературно-
музыкального театра при 
Центральной городской би-
блиотеке им. Н. К. Крупской, 

ученик 3 «в» класса школы  
№ 1  Руслан Гребцов, про-
декламировавший стихот-
ворение «Век тринадцатый, 
жестокий», завоевал второе 
место в номинации «Лучший 
чтец» в своей возрастной ка-
тегории. 

Поздравляем Руслана, его 
родителей, учителей и Лите-
ратурно-музыкальный театр 
с заслуженной наградой.

Н. Запорожцева. 

С января 2019 года в Удмур-
тии в рамках национального 
проекта «Демография», ини-
циированного Президентом 
РФ Владимиром Путиным, 
студенческим семьям ока-
зывается единовременная 
материальная помощь при 
рождении ребенка в размере 
100 тыс. рублей. В этом году 
такую помощь получили уже 
94 студенческие семьи.

Материальная помощь 
оказывается студенческим 
семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
связи с рождением ребенка в 

2020-2021 годах. Это относит-
ся к семьям, которые имеют 
среднедушевой доход семьи 
ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, 
установленного в республике 
в расчете на душу населения, 
т. е. не более 20 930 рублей на 
человека. 

Материальная помощь 
оказывается при условии, 
что обращение за ней по-
следовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения 
ребенка. Обращаться нужно 
в отделение социальной за-
щиты по месту жительства.

Размер минимального 
взноса на капитальный ре-
монт в Удмуртии в 2022 году 
не изменится. Соответствую-
щее Постановление № 513 от 
28 сентября 2021 года приня-
то Правительством Удмурт-
ской Республики.

На сегодняшний день ми-
нимальный взнос составля-
ет: в домах без лифта - 8 руб-
лей за 1 кв. метр, в домах с 
лифтом - 8 рублей 70 копеек 
за 1 кв. метр.

- С начала года стоимость 
работ и стройматериалов 
возросла. Это отразилось 

не только на сфере строи-
тельства, но и капитально-
го ремонта. Тем не менее, в 
условиях пандемии Прави-
тельство Удмуртии приняло 
решение не увеличивать раз-
мер взносов, чтобы не повы-
шать финансовую нагрузку на 
граждан, - отметила дирек-
тор Фонда капремонта в Уд-
муртии Диана Новомейская.

Напомним: впервые с 2015 
года минимальный взнос 
был изменен с 1 января 2020 
года. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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_  Хочу всем рассказать о самых любимых и един-
ственных бабушке и дедушке. Это папины родители. 
Дедушку зовут Саша, а бабушку - Алевтина. С дедуш-
кой мы любим играть в шахматы и лото, а с бабуш-
кой - разгадывать головоломки. Наша бабушка печет 
очень вкусные пироги, и я ей помогаю. Очень люблю 
своих бабушку и дедушку. Они у меня одни! Здоро-
вья вам!

Полина Алабужева, 
2 «а» класс, школа № 15.

Бабушка-бабулечка,

Я говорю, а бабушка не перебивает. 
По крупинкам гречку сидит перебирает…
Нам хорошо вот так вдвоем,
И дом без бабушки - не дом. 

Иван Королев.

_  Наши самые родные и близкие люди - бабушка 
и дедушка! Нашу бабушку зовут Ольга Михайловна, 
дедушку - Виктор Николаевич. Это родители нашей 
мамы. Мы их очень любим. Бабушка и дедушка вме-
сте уже 44 года. Они познакомились в юности.

Бабушка очень любит дачу. Там она выращивает 
разные овощи, ягоды. А также очень любит цветы. 
У нее на участке их очень много, а самые любимые 
- гладиолусы. Нам нравится приезжать туда. Дедуш-
ка очень любит читать книги и много лет собирает 
интересные издания. Он рассказывает нам разные 
истории, а мы очень любим его слушать. Также он 
помогает бабушке на даче, вместе они делают заго-
товки на зиму.

Бабушка и дедушка всегда готовы нам помочь. Ба-
бушка и дедушка - наша надежная опора. Мы очень 
любим их и желаем им крепкого здоровья!

Мария и Данил Толмачевы, школа № 15.

_  Моя бабушка Альфира Нуровна Фролова для 
меня - пример во всем, добрая, отзывчивая. Что бы 
ни случилось в нашей семье, всегда поддержит до-
брым словом, выслушает, даст совет, как надо пра-
вильно поступить. У бабушки оптимистичный взгляд 

на все и большая сила духа.
Бабушка умеет очень вкусно готовить, печь пироги 

и шаньги. Она никогда не сидит без дела - занимает-
ся алмазной вышивкой, умеет шить, играет с нами в 
настольные игры, читает историческую литературу.

Все вместе мы всегда проводим праздники и се-
мейные торжества. Как и в любой другой семье, у нас 
есть свои традиции и обычаи.

Главный девиз нашей семьи - ценить и уважать 
старших, для них у нас всегда почетное место в се-
мье. Этому тоже научила нас любимая наша бабушка.

Мы все ее очень любим и уважаем!
Хочу пожелать бабушке здоровья и долго-долго 

еще радовать нас в кругу семьи!
Михаил Логинов.

_  У многих из 
нас есть бабуш-
ки и дедушки.

Они очень 
разные: кто-то 
моложе, кто-то 
старше, кто-то с 
веселым нравом, 
кто-то сдержан и 
молчалив. Но мы 
все очень любим 
наших бабушек и 
дедушек.

Мою бабушку 
зовут Лена, а де-
душку - Степан.  
Я люблю быть 
у бабушки с де-
душкой в гостях. 
Мы вместе гуля-
ем, играем, читаем книги, стряпаем пироги и блинчи-
ки, ухаживаем за цветами. Качаемся на качелях. А еще 
я с бабушкой и дедушкой собираю жуков с картофе-
ля в саду. Желаю моим любимым бабушке и дедушке 
крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Евгений Шадрин, 6 лет, детский сад № 32.

_  Я самая счастливая на свете, потому что у меня 
есть мои самые любимые бабушка Валя и дедуш-
ка Олег. Они всегда рядом. Моя бабушка Валентина 
Александровна Шергина работала библиотекарем. 
Мы с ней читаем сказки и разные интересные расска-
зы. Мой дедушка Олег Леонидович Шергин работает 
шофером, он возит большие и тяжелые грузы. Когда 
я вырасту, он меня научит управлять машиной.

Дедушка и бабушка живут в большом доме, вся 
наша дружная семья любит приезжать и приходить к 
ним в гости. Я желаю им здоровья и счастья.

Таисия Шергина, 5 лет.

_ Мои дедушка и бабушка - Флус Ахматцалихович 
и Оксана Константиновна. Мне очень повезло, что 
они у меня есть!

С бабушкой и дедушкой мы проводим много вре-
мени вместе, я стараюсь каждые выходные приез-
жать к ним в гости. Мои бабушка и дедушка самые за-
ботливые и добрые. Очень много ярких впечатлений 
связано именно с ними. Бабушка всегда радует меня 
своими вкусностями, а дедушка - развлечениями 
(особенно зимой - санки, горки, катание на коньках...)

Спасибо вам, мои родные, за то, что вы есть! 
Полина Коновалова, 

3 «а» класс, школа № 15.

_  У меня есть замечательные бабушка Татьяна 
Владимировна Широкова и прабабушка Лидия Алек-
сандровна Домрачева.

Бабушка Татьяна Владимировна всю свою жизнь 
посвятила работе в детском саду № 37 «Ручеек». Про-
работав воспитателем 40 лет, она помнит всех своих 
воспитанников! Моя бабушка и прабабушка самые 
добрые, ласковые, умные и любимые! Мне нравится 
ходить к ним в гости! 

У мамы - работа, у папы - работа. 
У них для меня остается суббота. 
А бабушка дома всегда.
 Она не ругает меня никогда!
 Усадит, накормит: «Да ты не спеши!
 Ну, что там стряслось у тебя, расскажи?»

_  Я хочу рассказать о своей бабушке Татьяне Ни-
колаевне Федяниной. Даже не бабушке, мне она пра-
бабушка! Моя бабушка Таня - удивительный человек. 
Ей 66 лет, она бабушка четырех внуков и одной пра-
внучки - меня. Она у нас рукодельница. Я очень лю-
блю свою бабушку. Она добрая, веселая, всегда даст 
мудрый и правильный совет. Мы с бабушкой не раз-
лей вода, везде вместе. Мне очень интересно с моей 
бабушкой! Я желаю ей здоровья. Оставаться всегда 
молодой и энергичной!

Виктория Печерских, 
2 «а» класс, школа № 15.

Так назывался читательский конкурс, объявленныйнашей редакцией в преддверии Дня пожилых людей...  
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_ Моя бабушка Людмила Германовна очень любит 
свой чудесный, полный витаминов огород и замеча-
тельно вяжет! Она часто мне читает разные сказки, а 
иногда даже засыпает со мной рядом. 

У моей бабулечки добрые и нежные руки, которые 
стряпают самые изумительные пирожки и шанежки, 
а еще у нас с ней очень много игр и интересных об-
щих затей! 

Мы вдвоем проводим много времени и часто 
гуляем.

У меня подружка есть самая любимая,
С детства самого она самая родимая.
Можем просто поболтать,
Можем мы и поиграть.
Шепчу тихонько  ей секреты,
Не знает даже мама это.
Вот догадайтесь, кто она?
Бабулечка родимая и самая любимая!

Алена Шукан.

_ Моя бабушка Валентина Михайловна - очень до-
брый и искренний человек. Она всегда  поддержи-
вает меня, переживает и дает советы. С бабулей мы 
ухаживаем за домашними цветочками и растения-
ми, которые она очень любит. И, конечно, стряпает 
вкусные пышные булочки и пирожки, которые очень 
люблю я!

Я бабуленьку родную
Очень крепко поцелую,
Ведь бабуленька моя
Очень-очень добрая!
Бабушка, с праздником, милая! 
Ты у меня лучше всех. 
Самая в мире любимая, 
Я обожаю твой смех!

Маша Глухова.

_ Моя замечательная бабушка Любовь Николаев-
на очень хорошая и приветливая. Летом любит жить 
на даче, где воздух всегда чистый и свежий. Она учит 
нас с сестренкой ухаживать за цветами, поливать их. 
Цветы у бабушки вырастают всегда очень красивые.

Еще я очень люблю, когда она улыбается, мне сра-
зу  хочется искренне улыбнуться ей в ответ и крепко-
крепко ее обнять.

Я своей бабушкой еще и очень горжусь, ведь она у 
нас заслуженный врач Удмуртской Республики!  Ра-
ботала заведующей женской консультацией у нас в 

дедушка-дедулечка…
Часть присланных работ мы уже опубликовали в прошлом номере газеты. Знакомьтесь с новыми материалами

городе и еще в родильном доме, где рождаются ма-
лыши!

Сейчас она уже на пенсии, но все такая же добрая 
и отзывчивая!

Бабуле крепкого здоровья
Хочу сегодня пожелать,
Ее целую, поздравляю,
Хочу ее сейчас обнять,
Пусть моя милая бабуля
Живет как можно больше лет,
Пусть не грустит и не болеет,
Родней ее на свете нет!

Александра Корепанова. 

_ Наша бабушка - увлекалочка! Она увлекается 
ездовым спортом! И нас тоже увлекает. Мы вместе с 
ней и дедушкой ездим на соревнования и выступа-
ем! Это так здорово!

Елена Дубовцева.

_ Моя любимая бабушка Людмила Владимировна 
всегда с удовольствием играет со мной в куклы и 
рисует. А еще она настоящая рукодельница - вяжет 
интересные и яркие игрушки из пряжи, в которые я 
очень люблю играть.

Бабушка у нас очень «богатая»: у нее трое детей и 
шестеро внуков. Ее любви и внимания всегда хватает 
на всех, в ответ и мы ее, конечно, все очень любим и 
бережем!

Бабушки нашей
Нет в мире родней,
Часто читаем
И вяжем мы с ней.
Вместе играем,
Готовим обед.
Будем друзьями
С бабулей сто лет!

Вероника Гарифуллина.

_ Я с бабушкой своею
Дружу давным-давно.
Она во всех затеях
Со мною заодно.
Я с ней не знаю скуки,
И все мне любо в ней.
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.
Ах, сколько руки эти
Чудесного творят!
Латают, вяжут, метят,
Все что-то мастерят.
Так толсто мажут пенки,
Так густо сыплют мак,
Так грубо трут ступеньки,
Ласкают нежно так.

Юлия Марданова.

_ Мои бабушки и дедушка самые лучшие на све-
те! Бабушек зовут Екатерина Андреевна и Наталья 
Геннадьевна, а дедулю - Владимир Александрович! 
Они очень мудрые, добрые, заботливые, трудолюби-
вые. Бабушка Катя работает педагогом в школе, она 
очень помогает мне в учебе, с ней никогда не бывает 
скучно, она все время придумывает что-нибудь ин-
тересное, полезное и балует вкусняшками. Бабушка 
Наташа сейчас на пенсии, вяжет мне кофты, носки, 
шапки. Учит и меня вязанию, вышиванию и разному 
рукоделию, еще мне интересно с ней сажать расте-
ния и ухаживать за ними, она печет самые вкусные 
пирожки. Дедушка тоже на пенсии, он отвозит меня 
в школу и забирает обратно, ремонтирует, чинит и 
даже шьет все, что бы я ни попросила, он мастер на 
все руки. Мне есть чему научиться у каждого из них. 
Мне с ними повезло. Люблю их и желаю им крепкого 
здоровья, чтобы они как можно дольше были с нами!

Варвара Быкова, 3 «а» класс, школа № 15.
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Будьте бдительны 

Распутывая 
сложные преступления
Сотрудники уголовного розыска МВД России 5 октября отметили  
профессиональный праздник

Майор милиции в отставке 
Евгений Вечтомов нес службу 
в отделе уголовного розыска 
г. Сарапула.

Влившись в ряды правоох-
ранителей молодым юношей, 
Евгений Валерьевич в подраз-
делении набирался опыта, му-
жал, развивался. 

Вернувшись в родной Са-
рапул после службы в армии, 
он устроился на завод им.  
С. Орджоникидзе. Затем по со-
вету знакомого, работавшего в 
уголовном розыске Сарапуль-
ского РОВД, Евгений Вечтомов 
пошел в рабочий отряд содей-
ствия милиции. После принял 
решение поступить на службу 
в отдел внутренних дел. В 1990 
году был принят на должность 
милиционера по охране гос-
банка. В 1993 году, окончив Ела-
бужскую школу милиции, был 
принят в отделение уголовного 
розыска Сарапульского ОВД, 
возглавляемое В. И. Масловым. 
В то время в подразделении 
работали опытные сотрудники:  
А. С. Глухов, В. Е. Вишняков,  
Ф. Р. Габдрахманов, Р. Н. Мази-
тов, К. М. Шараев и другие. Они 
помогли молодому сотруднику 
освоить тонкости оперативной 
работы.

В послужном списке май-
ора милиции Е. В. Вечтомова 
- должности оперуполномо-
ченного, старшего оперупол-
номоченного, начальника от-
деления ОУР. И на каждом из 
этих участков он проявил себя 
грамотным и ответственным 
работником. За безупречную 
службу Евгений Валерьевич 
награжден медалями «За от-
личие в службе» трех степе-
ней.

Работа по раскрытию пре-
ступлений и разоблачению 
лиц, их совершивших, шла в 
отделе внутренних дел по-
стоянно, при взаимодействии 
всех служб. Никто не избегал 
«черновой» работы, и это да-

вало свои результаты. Евгений 
Вечтомов вспоминает одно из 
таких дел - убийство женщины 
и мужчины.

В мае 1995 года в устье  
р. Юрманки в Сарапуле рыбаки  
обнаружили мешок, в кото-
ром находились расчлененные 
останки молодой женщины. 
Было установлено, что они 
принадлежат местной жи-
тельнице по имени Эльза, ко-
торая вела антиобществен-
ный образ жизни. По факту 
убийства было возбуждено 
уголовное дело и создана опе-
ративно-следственная груп-
па, которую возглавил началь-
ник криминальной милиции  
Е. В. Сидоров. В течение дня 
были отработаны дома, нахо-
дившиеся  недалеко от места 
обнаружения останков. При 
обходе у двери одной из квар-
тир обнаружили следы, похо-
жие на кровь. Соседи пояснили, 
что в данной квартире прожи-
вали мужчина и женщина, фа-
милий которых они не знали. 
Было принято решение прове-
сти осмотр квартиры без хо-
зяев с целью фиксации доказа-
тельств по делу. Осмотр дал 
положительный результат: 
в подвале дома было обнару-
жено полное корыто крови, 
топор и ножовка со следами 
крови. Е. В. Вечтомов, нахо-
дясь на суточном дежурстве, 
получил задание записать в 
журнал данные доставленных 
из медицинского вытрезви-
теля граждан. Один из них -  
гр. Г. - назвал адрес, по кото-
рому выехала следственная 
группа. При внимательном 
осмотре на одежде гр. Г. были 
обнаружены пятна крови. Объ-
яснить, откуда они взялись, 
мужчина отказался. Однако 
при предъявлении ему неопро-
вержимых доказательств при-
знался в убийстве двух человек. 
Он сообщил, что ранее решил 
продать убитой женщине и 
ее сожителю телевизор, так 
как у него не было средств на 
спиртное, но денег не получил. 
Когда потребовал вернуть 
телевизор, ему заявили, что 
ни денег, ни телевизора он 
не получит. Злоумышленник 
решил убить Эльзу и ее сожи-
теля. Для воплощения заду-
манного купил спиртное, при-
гласил жертв к себе, а когда 
они уснули, нанес им ножевые 
ранения. Чтобы скрыть сле-
ды преступления,  расчленил 
трупы, останки положил в 
мешки и выбросил в р. Юрман-
ку. Затем замыл следы крови и 
ушел из дома. Бродил по горо-
ду и был задержан в нетрез-

вом состоянии сотрудниками 
милиции, доставлен в медвы-
трезвитель.

Еще одно дело в памяти 
майора милиции в отставке. 

В сентябре 2001 года был 
зарегистрирован факт ис-
чезновения 16-летнего под-
ростка, проживавшего в пос. 
Кирпичный г. Сарапула. По 
данному факту было возбуж-
дено уголовное дело, проведен 
комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, но по-
ложительных результатов 
получено не было. Евгений Веч-
томов,  назначенный  на долж-
ность начальника отделения, 
изучил  материалы  и пришел 
к выводу, что алиби несовер-
шеннолетних, заподозренных 
в исчезновении подростка, со-
мнительно. Оставалось толь-
ко ждать, что возникнут но-
вые обстоятельства. Весной 
2002 года возле городской свал-
ки недалеко от пос. Кирпичный 
был обнаружен труп юноши. 
Отец пропавшего подростка 
опознал в нем своего сына. 

Е. В. Вечтомов принял  реше-
ние о проведении оперативно-
розыскных мероприятий с це-
лью раскрытия преступления. 
Подростку, подозреваемому в 
убийстве, и его отцу показали 
труп. В служебном кабинете 
при проведении опроса под-
росток  сознался в убийстве 
и назвал данные соучастни-
ков, сообщив, что погибший 
занимался вымогательством 
денег и золотых изделий. Под-
ростки, не выдержав его угроз, 
решили проучить погибшего, 
но случайно убили. За что по-
несли заслуженное наказание.

За годы службы Евгений 
Валерьевич совместно с кол-
легами  раскрыл много  слож-
ных преступлений, связанных 
со сбытом наркотических 
средств, хищениями, престу-
плениями против личности. 
Он искренне считает, что мож-
но работать в любых условиях 
и даже при минимальных шан-
сах распутывать самые слож-
ные преступления.

 В 2009 году Евгений Вале-
рьевич окончил службу, но 
продолжает трудиться уже в 
другом качестве. 

От всей души поздрав-
ляем Е. В. Вечтомова, дей-
ствующих сотрудников  
уголовного розыска и вете-
ранов с  профессиональным 
праздником, желаем успе-
хов и крепкого здоровья.

Л. Подобедова, 
председатель Совета 

ветеранов МО МВД России 
«Сарапульский».

МО МВД России «Сара-
пульский» предупреждает 
владельцев банковских карт 
о необходимости проявлять 
повышенную бдительность:

l ни под каким предлогом 
не сообщайте незнакомым 
лицам в разговорах и перепи-
сках конфиденциальные све-
дения, к которым относятся 
банковские реквизиты, срок 
действия карты и пр.;

l не устанавливайте по 
просьбе звонящих какое-либо 
программное обеспечение, 
не входите в процессе теле-
фонных разговоров в онлайн 
сервисы банков;

l помните: работники бан-
ка не будут уведомлять Вас о 
транзакциях с банковских сче-
тов по телефону.

При совершении в отноше-
нии Вас аналогичного престу-

пления незамедлительно по-
звоните на «горячую линию» 
банка по номеру, указанному 
на обороте вашей банковской 
карты, для возможной блоки-
ровки (приостановлении) опе-
рации по банковскому счету. 
А также сообщите в полицию 
о совершенном в отношении 
Вас преступлении по теле-
фону 02 (со всех мобильных - 
102) или в Отдел полиции.

Облагородили территорию
Сотрудники и ветераны межмуниципального отдела 
МВД России «Сарапульский» приняли участие во Всерос-
сийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»

Мероприятие было ор-
ганизовано при участии 
действующих работников и 
председателя Совета ветера-
нов Отдела полиции Лилии 
Подобедовой.

Участники акции обустрои-
ли территорию МО МВД Рос-
сии «Сарапульский», где были 
высажены деревья в рамках 
ранее проведенной в 2017 
году акции «Лес Победы». 

Приведен в порядок участок, 
где растут кусты декоратив-
ной сирени (высаженных 
по количеству погибших со-
трудников Сарапульской ми-
лиции в годы Великой Оте- 
чественной войны). Облаго-
рожены клумбы и почищена 
от мусора территория, при-
легающая к фасаду здания 
Отдела, на котором установ-
лены мемориальные доски.

А. Акмалетдинова.

Не стать жертвой грабежа
Для предотвращения грабежей сотрудники полиции 
рекомендуют соблюдать следующие правила:

n по возможности не нахо-
диться на улице в позднее ве-
чернее и ночное время суток;

n не поддаваться на 
просьбу дать свой мобиль-
ный телефон незнакомцам 
под предлогом необходимо-
сти срочного звонка в ско-
рую помощь, больницу и т. п.;

n поздно вечером не стоит 
привлекать излишнего вни-
мания посторонних лиц к ва-
шим украшениям (их лучше 
спрятать под одеждой или 
вообще снять);

n не рекомендуется носить 
деньги и драгоценности в су-
мочке, лучше положить их во 
внутренние карманы куртки;

n не носить сумку со сто-
роны проезжей части, поль-
зуясь плечевым ремешком;

n при снятии денег со счета 
в банке или из банкомата быть 

бдительным, убедиться в том, 
что за Вами никто не следит;

n не пересчитывать день-
ги на улице;

n не показывать публич-
но (особенно в ресторанах, 
кафе), что имеете при себе 
денежные средства;

n стараться не входить в 
лифт с незнакомыми людьми. 

Если Вы стали жертвой во-
оруженного нападения, не 
оказывайте сопротивление. 
Тщательно запомните приме-
ты преступника и незамедли-
тельно сообщите в полицию 
о факте нападения. Укажите 
приметы преступника и опи-
шите похищенное имущество.

Если Вы стали свидетелем 
совершения преступления, 
незамедлительно звоните 
в полицию. Тел. 02  (с моб. - 
102).

О безопасном хранении 
оружия
Правоотношения, возникающие при обороте граждан-
ского оружия, регулируются Федеральным законом от 
13.12.1996 года №-150-ФЗ «Об оружии»

Хранение оружия и патро-
нов разрешается гражданам, 
получившим в подразделе-
ниях лицензионно-разреши-
тельной работы Управления 
Росгвардии по УР разреше-
ние на хранение и ношение 
оружия и патронов. 

Граждане России должны 
хранить принадлежащие им 
оружие и патроны по месту 
жительства в запираемых на 
замок сейфах или металличе-
ских шкафах, ящиках из высо-
копрочных материалов либо 
в деревянных ящиках, оби-
тых железом, с соблюдением 
условий, обеспечивающих 
сохранность оружия и патро-
нов, безопасность их хране-
ния и исключающих доступ к 
ним посторонних лиц.

Ношение оружия граждана-
ми РФ осуществляется при на-
личии действующих лицензий 
либо разрешений на хранение 
и ношение оружия и патро-
нов, выданных Федеральной 

службой войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции или ее территориальны-
ми органами.

Ношение оружия гражда-
нами в охотничьих угодьях 
осуществляется на осно-
вании разрешения на хра-
нение и ношение оружия и 
патронов, а также докумен-
тов, удостоверяющих их лич-
ность и право находиться в 
этих угодьях.

За нарушение правил хра-
нения и ношения оружия, 
в том числе повлекшее за 
собой его утрату, граждане 
РФ подлежат привлечению 
к ответственности в соот-
ветствии с действующим 
законодательством РФ, а в 
случае небрежного хране-
ния огнестрельного оружия 
подлежат привлечению к 
уголовной ответственности 
по ст. 224 УК РФ.

Сарапульское 
межрайонное ОЛРР.
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Место славы и памяти
Народный музей боевой славы имени 40-го артдивизиона Сигаевской школы  

в этом году отметил 40-летний юбилей

9 мая 1981 года на базе Сигаевской школы был 
открыт музей, посвященный истории 40-го 

Отдельного артиллерийского ордена Александра 
Невского дивизиона особой мощности резерва 
Главного командования - подразделения, которое 
в годы войны дислоцировалось в Сарапульском 
районе. 

У истоков поисковой деятельности стоял 
удивительный человек – учитель истории Любовь 
Елиферьевна Мосунова. Именно она начала сбор 
материалов о дивизионе и поиск ветеранов. 

Вначале была установлена связь с ветеранами-
сарапульцами, постепенно география поиска 
расширилась на всю страну - Киев, Минск, Москва… 
Список населенных пунктов разрастался. В работу 
включилась вся школа. 

Все, от директора до учеников начальных 
классов, готовились к встрече с теми, кто в составе 
артдивизиона прошел боевой путь от с. Сигаево до  
г. Бреслау. 

В мае 1981 года в наше село приехали ветераны, 
многие из которых не видели друг друга с войны. 
Радостная встреча ознаменовалась официальным 
открытием музея, которое произошло 9 мая. Бойцы 
40-го Артдивизиона передавали в школу свои личные 
вещи, фотографии, делились воспоминаниями. Все 
это легло в основу музейной коллекции, которая 
насчитывает сегодня не одну тысячу экспонатов. 
Встречи продолжались и после 1981 года. Ветераны 
приезжали в Удмуртию, а учащиеся Сигаевской школы 
под руководством Л. Е. Мосуновой побывали в разных 
уголках страны на встречах с солдатами и офицерами 
дивизиона. В 1989 году за работу по патриотическому 
воспитанию школьников музей получил звание 
Народного. 

После распада Советского Союза следопытская 
работа постепенно угасала: новые границы, отсутствие 
финансирования привели к тому, что деятельность 
школьных музеев по всей стране начала приходить 
в упадок. Но директорам Сигаевской школы удалось 
сберечь музей, он не прекратил свою работу, а во 
время руководства школой Л. П. Шероновой музей 
вновь стал центром патриотического воспитания: 
здесь проходили встречи с известными людьми, 
провожали в армию молодых новобранцев, в нем 
встречались ветераны села и района. Идейным 
вдохновителем этих встреч была Л. И. Дорощенко. 

В 2001 году руководителем музея стала Татьяна 
Германовна Шадрина. Человек увлеченный, она 
смогла собрать вокруг себя таких же увлеченных 
детей. Не раз школьники-краеведы становились 
победителями районных, республиканских и 
всероссийских конкурсов. Музей стал известен 
далеко за пределами с. Сигаево. 

В 2018 году музей возглавил  учитель истории Антон 
Михайлович Кузнецов. Сегодня музейная работа 
не только включает в себя выставки и экспозиции, 
классные часы и уроки мужества, но и  покоряет 
интернет-пространство. Страницы в социальных 
сетях ВКонтакте и Инстаграм позволяют делиться 
информацией, которая ранее была доступна 
только небольшому количеству людей, происходит 
оцифровка накопленной коллекции. Благодаря 
сайтам «ОБД Мемориал», «Подвиг Народа» и 
«Память Народа» удалось восстановить имена более 
четырехсот бойцов 40-го артдивизиона. 

С 2013 года на базе музея действует районный 
поисковый отряд «Артдивизион», учителя и учащиеся 
совершают экспедиции по поиску погибших бойцов 
в Ленинградскую, Тверскую области, Республику 
Карелия. 

В 2020 году на основе музейной коллекции при 
поддержке Фонда Президентских грантов был 
осуществлен проект передвижной выставки «Слава 
русского мундира».

При содействии музейных работников в 2019 и 2020 
годах около д. Юрино прошла первая в Удмуртии 
военно-историческая реконструкция сражения 
гражданской войны Юринское убоище. Более четырех 
тысяч человек смогли прикоснуться к трагическим 
страницам истории своей Родины. 

В 2021 году музей отметил свое 40-летие. То, что 
было собрано основателями музея, бережно хранится, 
изучается и приумножается. 

А. Гафуров.

n Интерактивная зона. Блиндаж времен  
Великой Отечественной войны

n Руководитель музея  
Антон Кузнецов

n Письма-треугольники

n Офицерская гимнастерка (1943 г.) и морская форма 

n Диарама боя. Ленинградский фронт, 10 июня 1944 г.

n Личные вещи и фотографии бойцов 40-го артдивизиона

n Экспозиция музея
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
30 сентября 2021 года    №  2-177

О внесении изменений 
в Положение «О Почетном 
гражданине города Сара- 
пула»

Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие измене-
ния в Положение «О Почетном 
гражданине города Сарапула», 
утвержденном решением Сара-
пульской городской Думы от 20 
декабря 2018 года № 13-537:

1.1.  Пункты 6.1. и 6.2. изло-
жить в следующей редакции:

«6.1. Результаты  обсужде-
ния рассматриваются Советом 
Думы Сарапульской городской 
Думы для включения вопроса в 
повестку дня очередного засе-
дания Сарапульской городской 
Думы. Героям Советского Со-
юза, Героям Социалистического 
Труда, Героям Российской Феде-
рации, полным кавалерам ор-
дена Славы, указанным в п. 1.1. 
настоящего Положения, звание 
«Почетный гражданин города 
Сарапула» присваивается непо-
средственно после получения 
звания или по мере обнаруже-
ния информации о награжден-
ных, без предоставления хода-
тайств трудовых коллективов и 
обсуждения в средствах массо-
вой информации.

6.2. Решение о присвоении 
звания "Почетный гражданин 
города Сарапула" принимает-
ся по одной кандидатуре один 
раз в 3 года, за исключением 
случаев присвоения звания 
посмертно, перед празднова-
нием Дня города путем прове-
дения тайного голосования в 
соответствии с Приложением 
№ 1 к настоящему Положению. 
Решение о присвоении звания 
посмертно может приниматься 
к знаменательным, юбилейным 
датам».

1.2. В пункте 8 исключить сло-
ва «памятный подарок», допол-
нить словами «нагрудный знак 
«Почетный гражданин города 
Сарапула». 

2.  Первое предложение части 
1 Приложения № 1 к Положе-
нию «О Почетном гражданине 
города Сарапула» «Проведение 
голосования по присвоению 
звания Почетного гражданина 
города Сарапула» изложить в 
следующей редакции:

«1. При проведении тайного 
голосования по присвоению 
звания «Почетный гражданин 
города Сарапула», избранным 
считается кандидат, набравший  
более двух третей голосов от 
установленного числа депута-
тов Сарапульской городской 
Думы (19 и более)».

3. Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Красное 
Прикамье», в сетевом издании 
«Официальный вестник города 
Сарапула».

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков,  
Председатель Сарапульской  

городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
30 сентября 2021 года   №  3-178

О внесении изменений в 
решение Сарапульской го-
родской Думы от 20.11.2014 г. 
№ 5-564 «Об установлении 
на территории муниципаль-
ного образования «Город Са-
рапул» налога на имущество 
физических лиц»

В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального 
образования «Городской округ 

город Сарапул Удмуртской Ре-
спублики», Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Сара-
пульской городской Думы от 
20.11.2014 г. № 5-564 «Об уста-
новлении на территории муни-
ципального образования «Город 
Сарапул» налога на имущество 
физических лиц» (в ред. реше-
ний Сарапульской городской 
Думы от 26.03.2015 г. № 5-614, 
от 29.10.2015 г. № 4-17, от 25.10. 
2018 г. № 2-499, от 27.06.2019 г.  
№ 4-631, от 28.11.2019 г. № 7-688), 
изложив пункт 3.4 части 3 в сле-
дующей редакции:

«3.4. В отношении объектов 
налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в от-
ношении объектов налого- 
обложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации:

1) в отношении администра-
тивно-деловых центров и тор-
говых центров (комплексов) 
общей площадью, не превыша-
ющей 1000 кв. метров, и поме-
щений в них, в отношении не-
жилых помещений, назначение, 
разрешенное использование 
или наименование которых в 
соответствии со сведениями, 
содержащимися в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости, или документами техни-
ческого учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости преду- 
сматривает размещение офи-
сов, торговых объектов, объ-
ектов общественного питания 
и бытового обслуживания либо 
которые фактически использу-
ются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания и бы-
тового обслуживания, располо-
женных вне административно-
деловых центров и торговых 
центров (комплексов):

а)  0,6 процента в 2020 году;
б)  0,9 процента в 2021 году;
в)  1,5 процента в 2022 году;
г)  2 процента в 2023 году и 

последующих годах.
2) в отношении нежилых поме-

щений, назначение, разрешен-
ное использование или наиме-
нование которых в соответствии 
со сведениями, содержащими-
ся в Едином государственном 
реестре недвижимости, или 
документами технического 
учета (инвентаризации) объек-
тов недвижимости предусма-
тривает размещение офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания и быто-
вого обслуживания либо кото-
рые фактически используются 
для размещения офисов, торго-
вых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания, расположенных 
(находящихся) в многоквартир-
ных домах, в том числе во встро-
енных и (или) пристроенных к 
многоквартирному дому, обще-
житию помещениях:

а)  0,6 процента в 2020 году;
б)  0,9 процента в 2021 году;
в)  1,2 процента в 2022 году и 

последующих годах;
3) в отношении иных объек-

тов недвижимого имущества, 
включенных в перечень, 2 про-
цента.

В случае соответствия объ-
екта недвижимого имущества 
нескольким критериям, преду-
смотренным подпунктами 1 - 2 
пункта 3.4, при исчислении на-
лога применяется минималь-
ный размер установленной на-
логовой ставки».

2. Настоящее решение всту-

пает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое 
действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в установленном порядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков,  
Председатель Сарапульской  

городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
30 сентября 2021 года   №  4-179

О внесении дополнений 
в решение Сарапульской  го-
родской  Думы  от  20.11.2014 г.   
№ 5-564 «Об установлении 
на территории муниципаль-
ного образования «Город Са-
рапул» налога на имущество 
физических лиц»

В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального 
образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Ре-
спублики», Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Часть 3 решения Сара-
пульской городской Думы от 
20.11.2014 г. № 5-564 «Об уста-
новлении на территории му-
ниципального образования 
«Город Сарапул» налога на 
имущество физических лиц» 
(в ред. решения Сарапульской 
городской Думы от 26.03.2015 г. 
№ 5-614, от 29.10.2015 г. № 4-17, от 
25.10.2018 г. № 2-499, от 27.06.2019 г. 
№ 4-631, от 28.11.2019 г. № 7-688) 
дополнить пунктом 3.7. следую-
щего содержания:

«3.7. Установить в 2020 году 
налоговую ставку в размере 0 
процентов для налогоплатель-
щиков, фактически осуществля-
ющих на территории муници-
пального образования «Город 
Сарапул» основной или допол-
нительный вид экономической 
деятельности 59.14 "Деятель-
ность в области демонстрации 
кинофильмов", предусмотрен-
ный Общероссийским класси-
фикатором видов экономиче-
ской деятельности, информация 
о котором содержится в Едином 
государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей 
по состоянию на 1 января 2020 
года, в отношении объектов 
недвижимого имущества, вклю-
ченных в Перечень объектов 
недвижимости, в отношении ко-
торых налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость, 
на 2020 год, утвержденный По-
становлением Правительства 
Удмуртской Республики от 12 
ноября 2019 года № 522 "Об ут-
верждении Перечня объектов 
недвижимости, в отношении ко-
торых налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость, 
на 2020 год".

2. Действие настоящего ре-
шения распространяется на 
правоотношения, возникшие с   
01 января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее 
решение в установленном по-
рядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков,  
Председатель Сарапульской  

городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
30 сентября 2021 года №  5-180

О внесении изменения в 
состав Административной 
комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сара-
пул», утвержденный решени-
ем Сарапульской городской 
Думы от 29 апреля 2021 года 
№ 3-114

Руководствуясь пунктом 3 
части 2 статьи 7 Закона Удмурт-
ской Республики от 17.09.2007 г. 
№ 53-Р3 «Об административных 
комиссиях в Удмуртской Респу-
блике», во исполнение решения 
Сарапульской городской Думы 
от 18.09.2008 г. № 7-529 «Об ут-
верждении Положения «О по-
рядке формирования состава 
Административной комиссии в 
муниципальном образовании 
«Город Сарапул» (в редакции 
решений Сарапульской го-
родской Думы от 21.02.2012 г.  
№ 3-194, от 28.04.2016 г. № 5-98, 
от 26.11.2020 г. № 7-52), рассмо-
трев представленные заявле-
ния и документы, учитывая кадро-
вые перестановки, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующее измене-
ние в состав Административной 
комиссии в муниципальном обра-
зовании «Город Сарапул», утверж-
денный решением Сарапульской 
городской Думы от 29 апреля 
2021 года № 3-114 «Об утвержде-
нии состава Административной 
комиссии в муниципальном обра-
зовании «Город Сарапул»:

включить в состав Админи-
стративной комиссии в муни-
ципальном образовании «Город 
Сарапул» Девятова Станислава 
Игоревича, начальника сектора 
эксплуатации коммунальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда Управления жилищно-
коммунального хозяйства Ад-
министрации города Сарапула, 
- заместителем председателя 
Административной комиссии в 
муниципальном образовании 
«Город Сарапул». 

2. Данное решение вступает в 
силу в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

3. Опубликовать данное ре-
шение в средствах массовой 
информации.

С. Смоляков,  
Председатель Сарапульской  

городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
30 сентября 2021 года  №  9-184

О внесении изменений в 
Порядок передачи в безвоз-
мездное пользование му-
ниципального имущества  
г. Сарапула, утвержденный 
решением Сарапульской го-
родской Думы от 25.04.2019 г. 
№ 15-595 

С целью приведения Поряд-
ка передачи в безвозмездное 
пользование муниципального 
имущества г. Сарапула, утверж-
денного решением Сарапуль-
ской городской Думы № 15-595 
от 25.04.2019 г., в соответствие 
с действующим законодатель-
ством, Сарапульская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок передачи 
в безвозмездное пользование 
муниципального имущества  
г. Сарапула, утвержденный ре-
шением Сарапульской город-
ской Думы от 25.04.2019 г. № 15-
595 следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в сле-
дующей редакции: «Имущество, 
находящееся в муниципаль-
ной собственности г. Сарапула 
(далее по тексту - Имущество), 
может быть передано в безвоз-
мездное пользование юриди-
ческим и физическим лицам, 
а также иностранным гражда-
нам, лицам без гражданства и 
иностранным юридическим ли-
цам, если иное не предусмотре-
но федеральным законом, по 
согласованию с Сарапульской 
городской Думой, кроме:

- имущества, передаваемого 
муниципальным предприяти-
ям, учреждениям г. Сарапула;

- движимого имущества ба-
лансовой стоимостью не более 
50 тысяч рублей за единицу, 
передаваемого государствен-
ным учреждениям Удмуртской 
Республики;

- имущества, передаваемого 
лицу, с которым заключен муни-
ципальный контракт по резуль-
татам конкурса или аукциона, 
проведенных в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Срок 
предоставления имущества не 
может превышать срок исполне-
ния муниципального контракта;

- имущества, передаваемого 
учреждениям здравоохране-
ния Удмуртской Республики для 
охраны здоровья обучающихся 
и работников организаций, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность».

2. Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Красное 
Прикамье», разместить  в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

3.  Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 ноября 2021 года.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков,  
Председатель Сарапульской  

городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Сарапула
28 сентября 2021 г.       № 2202
О внесении изменений в 

муниципальную программу 
города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2024 годы, 
утвержденную Постановле-
нием Администрации горо-
да Сарапула от 03.10.2014 г.  
№ 2811

С целью приведения наимено-
вания мероприятий муниципаль-
ной программы города Сарапула 
"Развитие культуры" на 2015-2024 
годы в соответствие с государ-
ственной программой Удмуртской 
Республики "Культура Удмуртии", 
утвержденной Постановлением 
Правительства Удмуртской Ре-
спублики от 06.07.2015 г. № 326, 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную програм-
му города Сарапула "Развитие 
культуры" на 2015-2024 годы, ут-
вержденную Постановлением 
Администрации города Сарапу-
ла от 03.10.2014 г. № 2811, внести 
следующие изменения:

1.1. Внести изменения в муни-
ципальную подпрограмму 03.1. 
"Библиотечное обслуживание 
населения":

- в разделе 03.1.5. "Основ-
ные мероприятия" основное 
мероприятие "Модернизация 
муниципальных библиотек" до-
полнить мероприятием: "- мо-
дернизация библиотек в части 
комплектования книжных фон-
дов библиотек муниципального 
образования";

1.2. Приложение 2 к муни-
ципальной программе города 
Сарапула "Развитие культуры" 
на 2015-2024 годы изложить в 
новой редакции согласно При-
ложению № 1.

2. Опубликовать настоящее 
Постановление в газете "Крас-
ное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления 
возложить на заместителя Гла-
вы Администрации города Са-
рапула по социальной сфере.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

